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Введеніе.
Обособленіе половъ.

f
» ильнѣе, чѣмъ въ какую-либо ипѵю историческую эпоху, 
разгорается въ наше время борьба между мужчиной 
и женщиной за мѣсто въ человѣческомъ обществѣ, 
на которое она изъявляетъ притязаніе и котораго ояъ 
не расцоложенъ предоставить ей. Словомъ и перомъ 
ведется эта борьба, выдвигается множество лозунговъ, 
и каждый нзъ яихъ объявляется безусловно и без- 

спорно исгияпымъ тою стороной, которая имъ пользуется, и 
такъ же безусловно считается ложнымъ противной стороной. 
Цѣль  этого с о ч и н е н і я  — дать обѣимъ сторонамъ дѣйстви- 
тельпо .незыблемую научную точку опоры и тѣмъ самымъ нѣ- 
сколько охладить тотъ фанатическій п р ъ , который неизбѣяшо 
проявляется всюду, гдѣ недостаток^ опытнкгхъ знаній по необхо
димости возмѣщается фангазіей, — словомъ, наша задача — об- 

'лагородить во всѣхъ отиопіеніяхъ обсужденіе спорнаго вопроса. 
Тому, кто старается без пристрастно анализировать окружающую 

жизнь, отыскивая тѣ причины, которыя вызвали нынѣшшою рознь 
между полами, — прежде всего должно броситься въ глаза, что это 
различіе встрѣчается отнюдь не только у людей, а почти всюду, во 
всей живой природѣ. Не много найдется таісихъ животыыхъ или 
растеній, у которыхъ мы не могли бы отмѣтить болѣе или менѣе 
полнаго раздѣленія половъ; и законъ этотъ представляешь такъ 
мало ’ исклгоченій, что нѣкоторые склонны считать и послѣднія 
только кажущимися, полагая, что дальнѣйшее таслѣдованіе, въ 
концѣ концовъ, и у нихъ обнаружить подтвержденіе этого закона.

Вполнѣ понятно въ такомъ случаѣ, что пытливый человѣ- 
ческій умъ давно поставилъ себѣ задачей — путемъ обстоятель- 
наго сравненія половыхъ различій у саныхъ разнообразныхъ 
живыхъ существъ и путемъ тщательнаго изученія происхожденія 
этихъ различій — уяснить себѣ, какое значеніе они имѣютъ въ 
жизни животнаго и растенія.

При этомъ вшшаніе всягсаго наблюдателя съ перкыхъ же 
шаговъ останавливается на томъ, что г л а в н о е  р а з л и ч і е  
м еж д у  полами — всюду, во всемъ животяомъ и раститель- 
номъ мірѣ — сказывается въ тѣхъ частяхъ тѣла, которыя слу- 
жатъ для размноженія. У нѣкоторыхъ живыхъ существъ этими 
частями тѣла, повидимому, — насколько мы можемъ довѣрять 
нашему воспріятію, — и ограничивается все различіе. Изъ этого 
можно заключить съ нѣкоторой увѣренностыо, что самый про- 
цессъ размноженія и есть то жизненное явленіе, которое при



вело къ обособленно половъ. Слѣдователъно, чтобы уяснить себѣ 
это явленіе, намъ надо прежде всего познакомиться съ тѣмъ, что со- 
ставляетъ всюду, во всей живой природѣ, сущность процесса раз- 
множенія, при чемъ мы должны очистить его, по возможности, 
отъ множества второстепенныхъ наслоеній. отъ случайныхъ, соиут- 

.ствующихъ явленій, усложнявщихъ этотъ продессъ въ нѣкото- 
рыхъ болѣе или менѣе значителыіыхъ группахъ жпвыхъ существъ.

Наиболѣе простыя изъ извѣстныхъ намъ живыхъ существъ 
представляютъ собой на вйдъ однородные, весьма мелкіе комочки 
вещества вязкой коисистенцш, способные производить извѣстныя 
движенія безъ всякой видимой или ощутимой для насъ механи
ческой причины и, главное, способные принимать различнаго 
рода пптательныя вещества и усваивать ихъ, т. е. расти на ихъ 
счетъ. Такого рода микроскопическія живыя существа обладаюгь 
способностью, сами собой или при воздѣйствіи механической силы 
извнѣ, дѣлиться на двѣ равныя или неравныя части, при чемъ 
въ основномъ строеніи ихъ ничего существенно не изменяется. 
Это возможно и въ томъ случаѣ, когда въ микросконичёскомъ 
живомъ существѣ неоднородныя составныя части расположены 
слоями вокругъ одного центра, вслѣдствіе чего оно представляется 
состоящимъ какъ бы изъ корки (оболочки), которая окружаетъ 
собою вязкую массу съ заключающимся въ ней ядромъ. Возможно 
это и тогда, когда строеніе еще нѣсколько сложнѣе, — когда, 
напр., въ ядрѣ можно различить сѣтчатое строеніе или извѣст- 
ное количество однородныхъ палочекъ (ср. рис. 14, стр. 10); при 
чемъ и въ данномъ случаѣ живое существо можетъ раздѣліягьоя 
на двѣ части, совершенно сходныя съ сущестиомъ, отъ котпраго 
онѣ произошли. Принимая, въ свою очередь, въ себя постепенно 
постороннія вещества, на счетъ которыхъ онѣ могутъ увеличи
вать собственное вещество, — эти части вырастаютъ такимъ 
образомъ до того размѣра, который имѣло дѣлое микроскопиче
ское живое существо, и тогда становятся ему совершенно подобны.

Эта возможность дѣленія живого вещества безъ нарушенія 
его существенныхъ свойствъ, и  въ особенности то, что это не 
обусловливается ни уничтоженіемъ его, ни вредомъ для него, 
имѣетъ огромное зна чен і е  д л я  д а л ь н ѣ й ш а г о  продол-  
ж е н і я  жизни.

Тѣ процессы двюкенія, которые мы называемъ ж и з н ь ю  и 
которые, на первый взглядъ, совершаются .какъ будто безъ вся- 
каго воздѣйствія извнѣ, — на самомъ дѣлѣ, неизбѣжно сопря
жены съ процессомъ медленнаго горѣнія, — т. е. часть веще
ства живого тѣла должна для этого соединиться съ кислоро- 
домъ и, главное, находящійся въ живомъ веществѣ углеридъ 
должепъ превратиться въ углекислоту. Кислородъ принимается 
живымъ сущесгвомъ извнѣ, а углекислота, накопленіе которой въ 
тѣлѣ дѣйствуетъ вредно, выдѣляется имъ наружу. Итакъ, этотъ 
медленный процессъ горѣнія, который пазываютъ въ животной 
жизни „дыхаиіемъ“, разрушаетъ часть живого вещества, которая 
должна быть восполнена доставленіемъ веществъ извпѣ. Слѣдо-* 
вательно, тотъ процессъ, который мы называемъ питапіемъ, пред- 
ставляетъ собой, какъ и только-что описанный процессъ дыхааія, 
явленія, совершающіяся на п о в е р х н о с т и  живого существа.

Если пищи поступаетъ больше, чѣмъ тратится вещества при
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названяомъ горѣніи, то живое существо растетъ. Если оно имѣетъ 
форму шара, то — какъ мы знаемъ изъ простого вычисленія — 
вѣсъ тѣла будетъ увеличиваться несравненно значительнѣе, чѣмъ 
его поверхность.

Если, напр., вѣсъ шара въ два миллиграмма увеличится до восьм й  
миллиграммовъ, т. е. вчетверо, то поверхность его увеличится пря этомъ 
всего вдвое»

Попятно, что, если бы роетъ продолжался безостановочно, то 
это должно было бы привести къ самымъ серьезнымъ разстрой- 
ствамъ и даже къ гибели живого существа, потоку что поверх
ность, въ концѣ концовъ, оказалась бы недостаточной для не
обходимые тѣлу жизяенныхъ процессовъ дыханія и питанія. Въ 
виду этого, д ѣл ен і е  подобнаго живого  существа,  насту
пающее, едва оно достигнетъ извѣстнаго предѣльнаго вѣса, явля
ется, можно сказать, необходимыми средствомъ сохраненія его 
жизни. Къ этому надо прибавить еще то, что множество опас
ностей, угрожаіоіцихъ живому, существу и ведущихъ многихъ 
изъ нихъ къ гибели, не такъ легко приведутъ къ совершенному 
истреблешю тпй или иной животной или растительной формы, 
если только она не будетъ расти безостановочно, а будетъ дѣ- 
литься на все н о б ы я  и  н о в ы я  самостоятельный особи.

Несомнѣндо, этотъ процессъ дѣленія мельчайшихъ живыхъ 
еуществъ, по достиженіи ими извѣстной величины, мы должны 
уже назвать п р о ц е с с о м ъ  р а з м н о ж е н і я ,  хотя онъ не об- 
условливаетъ собой раздѣленія половъ, и въ данномъ случаѣ даже 
нѣтъ возможности отличить, какая изъ частей представляетъ со
бою отца или мать и какая — дитя. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ 
явленіемъ, обусловливающими въ сущности, извѣсгное тѣлесное 
б ез с ме р т і е ,  потому что, хотя нѣкоторыя отдѣлившіяся части 
и гибнуть отъ той или иной случайности, все жѳ часть первон^- 
чальнаго вещества сохраняется. Оно разрушается только путемъ 
процесса дыханія и возстановляется путемъ процесса питанія, т. 
е. посредствомъ такихъ явленій, которыя привели бы къ посте
пенному обновленію вещества даже и въ томъ случаѣ, если бы 
размноженія совсѣмъ не было.

Съ помощью такого простого процесса размноженія, живыя 
существа самаго простого строенія могутъ сохраняться, какъ мы 
видѣли, почти безконечно долго. Но оказывается, что у очень 
многихъ существъ этотъ процессъ дѣленія не ведетъ тсъ полному 
разъединенію обЪихъ’ частей, a онѣ остаются въ соприкосновеніи 
другъ съ другомъ при помощи, напримѣръ, какого-нибудь склеи- 
вающаго вещества Если подобнаго рода процессъ повторяется 
много разъ, то является существо, похожее по своей внѣшней 
формѣ на ягоду малины. Каждая отдѣльная часть его будетъ 
стремиться сохранить или принять наипростѣйшую форму, форму 
шара, но вслѣдствіе своей мягкости сплющится въ мѣстахъ со- 
прикосновенія съ сосѣдшши, подобными же частями. Разрѣзъ; 
сдѣланный черезъ такое существо, имѣетъ видъ пчелинаго сота 
(рис, 1), почему отдѣльныя частицы, происшедшія отъ неполнаго 
дѣленія и составляющія тѣло этого существа, подобно ячейкамъ 
пчелиныхъ сотъ, названы клѣтками.  Подобнаго рода организмъ, 
состоящій изъ клѣтокъ, можетъ увеличиваться безъ ущерба для- 
своей жизнеспособности гораздо больше, чѣмъ одноклѣточное ми-



кроскопическое существо, причина этого очевидна: перегородки 
или чрезвычайно тонкіе промежутки, отдѣллвдщіе клѣтки другъ 
отъ друга и состоящіе изъ склеивающаго вещества, представля
юсь очень удобные пути каісъ для прохожденія поглощаемаго 
кислорода, такъ и для выдѣляемой углекислоты и, наконецъ, для 
прониканія питательной жидкости.

Разумѣется, и подобный органнзмъ, состоящій изъ совер
шенно однородныхъ клѣтокъ, могь бы также дѣлиться на оди- 
наковыя по величииѣ части, изъ которыхъ каждая сохраняла 
бы свою жизнеспособность. Нетрудно понять, одпако, что клѣтки 
подобнаго многоклѣточнаго животнаго или расгительнаго орга
низма обыкновенно не остаются совершенно одинаковыми. Вѣдь 
онѣ подвергаются самымъ различнымъ внѣшннмъ вліяніямъ, въ

зависимости отъ того, находятся лп 
внутри тѣла или на его наружной 
поверхности, обращены ли онѣ къ 
свѣту и къ центру тяжести земли, 
или нѣтъ. А разъ въ тѣлѣ суще
ствуем такая разнородность клѣтокъ, 
то и отдѣлившіяся отъ него части ни 
въ какомъ случаѣ не будутъ однородны 
со всѣмъ тѣломъ. Такимъ образомъ, 
становится понятнымъ, что чѣмъ доль
ше будетъ продолжаться такое раз- 
витіе клѣтокъ в ъ  р а з д и ч н ы х ъ  
н а пр  авл  е н і я х ъ ,  чѣмъ больше 
группъ разнородныхъ клѣтокъ обра
зуется въ тѣлѣ. тѣыъ меньше можно 
разсчитывать на то, чтобы цѣлыя 

группы клѣтокъ, отдѣлившись, сохранили, вообще, жизнеспо
собность. Чѣмъ разнообраэнѣе строеніе организма, тѣмъ менѣе 
возможно для послѣдняго возстановленіе изъ отдѣлившихся 
отъ него частей. Только у такихъ существъ, у которыхъ группы 
разнородныхъ клѣтокъ многократно повторяются въ совершенно 
одинаковыхъ соединеніяхъ — прямолинейно ли одна за другой, 
или лучеобразно вокругъ одного общаго центра,—только у нихъ 
изъ одной подобной группы, содержащей всѣ виды клѣтокъ, 
послѣ отдѣленія ея отъ цѣлаго организма, можетъ вновь выра
сти подобный же организмъ.

Разнородное развитіѳ клѣтокъ, о которомъ мы говорили, 
можетъ основываться, разумѣетея, только на томъ, что въ от- 
дѣльныхъ частяхъ организма сохраняется въ болыпемъ или ыень- 
шемъ количествѣ та или иная составная часть изъ тѣгь раз- 
личныхъ составныхъ частей, которыя содержала первоначальная 
клѣтка. Если же составь ни одной изъ нихъ не будетъ вполнѣ 
подобенъ той клѣткѣ, изъ которой онѣ возникли путемъ дѣле- 
нія, — назовешь ее з ач а т к о в о й  клѣткой, —то нельзя и ожи
дать, чтобы какая-нибудь изъ нигь, вполнѣ отдѣлившись отъ 
многоклѣточнаго организма, оказалась способной къ дальнѣйшему 
самостоятельному существованію. Слѣдовательно, если въ цѣ- 
ломъ организмѣ нѣтъ такихъ группъ клѣтокъ, о которыхъ мы 
говорили, которыя содержали бы, по крайней мѣрѣ въ своей 
совокупности, всѣ составныя, части зачатковой клѣтки, то этотъ

Рис. 1. Ткань в зъ  слизистой 
оболочки ротовой долости ам- 

фнбіи.



организмъ долженъ рано или поздно погибнуть, лишенный спо
собности размножаться.

Неудивительно поэтому, что организмы, строеніе которыхъ 
настолько сложно, что отъ нить не могутъ отдѣляться болѣе или 
менѣе крупный жизнеспособныя группы клѣтокъ, вырабатываютъ, 
по крайней мѣрѣ, отдѣльныя  воспроизводительныя,  и л и  
половыя,  клѣтки.  Вѣроятно, это совершается такимъ образомъ, 
что при дальнѣйшемъ дѣленіи зачатковой клѣтки, не всѣ  воз- 
пикшіе изъ нея клѣточные элементы претерпѣваютъ описанное 
разнородное развжтіе, a нѣкоторые изъ нихъ сохраняютъ всѣ 
свойства первоначальной зачатковой клѣтки. Они, въ свою 
очередь, продолжаютъ дѣлиться, такъ что въ какомъ-нибудь мѣ- 
стѣ животного тѣла образуется д остается цѣлая группа клѣтокъ 
(такъ наз. „органъ размноженія“, или „половая железа“), которыя 
по своимъ свойствамъ ничѣмъ не отличаются отъ первоначаль
ной зачатковой кдѣтки и потому также должны быть названы 
зачатковыми клѣтками. Понятно, что всѣ эти клѣтки, отделив
шись отъ цѣлаго организма, обладаютъ совершенно тѣми же спо
собностями, которыми обладала первоначальная зачатковая клѣтка. 
Сдѣдовательно, каждая изъ нихъ, отдѣлившись, можетъ продол
жать самостоятельное существованіе, можетъ дѣлиться и вырасти 
мало-по-малу въ организмъ, вполнѣ подобный тому, который раз
вился изъ зачатковой клѣтки-матерж. Таковъ — въ общепонят- 
номъ видѣ — процессъ размноженія  путемъ зачатковыхъ 
клѣтокъ, самый простой, въ которомъ уже можно различить ро- 
дительскія и дѣтскія особи. Но еще и этотъ процессъ размно- 
женія не обязательно связанъ съ раздѣленіемъ половъ.

Существуйте, однако, такія многоклѣточные организмы, у ко
торыхъ обособденіе клѣтокъ заходитъ такъ далеко, что ему под
вергаются даже тѣ клѣткн, которыя служатъ размноженію. Онѣ 
претерпѣваютъ нѣкоторыя измѣненія, лишающія ихъ возмож
ности прожить болѣе долгое время послѣ отдѣленія отъ роди- 
тельскаго организма и создать, путемъ неполнаго дѣленія, су
щество, подобное означенному организму. Такого рода живот- 
ныя или растительныя формы не могли бы сохраниться, если 
бы эти воспроизводительныя клѣтки опять не получили впослѣд- 
ствіи того вещества, котораго имъ не хватало. Осуществляется 
же это такимъ путемъ, что нѣкоторыя изъ воспроизводительныхъ 
клѣтокъ обладаютъ въ избыткѣ именно тѣмъ веществомъ, кото
раго недостаетъ другимъ, и лишены того, которымъ въ избыткѣ 
обладаютъ другія. Если двѣ такія неодинаковыя воспроизводи
тельныя клѣтки сольются, тогда изъ нихъ образуется зачатко
вая клѣтка такого состава, который даетъ ей возможность про
должать самостоятельное существованіе и создать путемъ даль- 
нѣйшаго неполнаго дѣленія многоклѣточный организмъ, подоб
ный родительскому организму. Сліяніе это осуществляется та
кимъ путемъ, что различныя по своему характеру зачатковыя, 
или половыя, клѣтки получаютъ совершенно различную форму, 
при чемъ одна изъ нихъ становится способной разыскивать дру
гую, проникать въ нее и распредѣляться въ ней.

Для болѣе легкаго усвоенія этихъ процессовъ, они изображены схематиче
ски на риеункахъ 2—5. Рис. 2 прадставляетъ такую зачатковую клѣтву, въ 
которой находится очень большое ядро к, а  въ немъ видаы четыре верни-
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стыя двойныя вити ch, обозначенный на рпс. краевой краской и ззвѣстныя 
подъ назвавіемъ „хромозомъ“ (отъ греч. слова chroma — краска), такъ 
какъ вещество, нзъ котораго ове состоять, такъ зазываемый „іромзтияъ“, 
если окрашивать его елнбыиъ растворомъ красящаго веідемва, жадао погло- 
шаетъ последнее а удерживаете его даже тогда, когда остальную часть клетки 
удается при помощи особояныхъ способовъ совсемъ обезцвѣтить. Рис. 3 по- 
казываетъ появившіяся въ двухъ различныхъ мѣстахъ клетка гЬ.іьда, вокругъ 
которыхъ лучеобразно располагаются мелкія зервыиікн клеточпаго вещества. 
Эти тельца называются „цевтрозомами“. Какъ скоро они возникли, контуры

Рис. 2—7. Раавитіе мужской половой клетки; схема.

ядра становятся менее отчетливыми иди совсѣмъ незаяѣтнымв, хроѵозояы 
дѣлятся, при чемъ возвпкшія отъ ихъ дѣлспія части поворачиваются одвѣ къ 
одной, другія — къ другой цевтрозомѣ.

Обыквовсаио къ этому времевн одна взъ цсйтрозомъ ужо разделилась 
(рве. 3), a  вместе съ тѣмъ перетягивание кяЬтки продолжается дальше, пока, 
иаконецъ, ова ве разделится иа две обособлевныхъ клетки, игъ которкхъ 
каждая затѣмъ делится точно такнмъ же образоуь; каждая изъ возшікшихъ

Рис. в—10. Развитіе женской половой клетки; схема.

указанвымъ путемъ клѣтокъ содержитъ въ себе только две хромоаомк (рпс. 
4=). Далее, рис. 5, 6 я 7 аоказыааютъ, какъ видоизменяются постепенно эти 
части, такъ что ядро образуетъ заостренную спереди головку, къ которой при
мы каетъ сзади вѣсколько утолщенный средвій отделъ М, связанный съ длин
ною ннтью 5. Такова га форма, которую принимаюсь, въ ісовде ковдовъ, такъ 
называемый и у ж с к і я  половыя клетки, или семеяныя н я т  (сперматозоиды). 
Настоящій рвсувокъ изображаетъ приблизительно видь сперматозоида чело
века, что же касается формы этихъ клеюкъ у другнхъ животныхъ, то ова не
значительно уклоняется отъ опясаввой. Длинная нить, нли хвостъ, мужской 
половой клетка, пока ова жива, совершаетъ колебательный движенія, вслед
ствие чего ова передвигается впередъ въ неплотной жидкости съ довольно зна
чительной для ахъ величием быстротой.

Ж е н с к а я  половая клетка, отличаясь огь мужской относительно мепь- 
шнмъ ядромъ и значительно большимъ количеетвомъ клѣточнаго вещества, въ



общемъ сохрапяетъ, какъ показываюгь ряс. 8—13, приблизительно шарообраз
ную форму. Въ оей также совершается двойкой процессъ д-ЬлеаІя, какъ и при 
развнтш мужской половой клвтіш, сгъ той только разницей, что одна пзъ отд'Ь 
лившихся дочерішхъ кльтокъ полуяаеіъ хотя и иоловнау хроматипа, по зато 
чрезвычайно мало клѣточпаго вещества. Вогь почему изъ четырехъ клйтокъ 
остается, въ коицѣ коацовъ {рис. 13), одна, отличающаяся большвмъ колн- 
честиомъ клѣточнаго вещества и крайне малымъ количествонъ хроматина. 
Это « есть зрѣлое яйцо, которое, ловндимому, яуждается съ зтого момента, 
для своего дальнѣйшаго дѣлетя, въ вовом'ь притокѣ хроматина. -Затѣмъ дѣ- 
левіе временно пріостававливаетея, я въ этогь ііеріодъ покоя обѣ хроыо 
зомы, какъ видно sa  рис. 14, превращаются въ тонкую сѣті., которая пронн- 
зываетъ все ядро. Въ такомъ состояиіп находится яйцо въ тогъ момеигь, 
когда совершается оплодотвореніе, т. е. когда какие-нибудь изъ сѣмеанмхъ 
г&лецъ, собравшихся вокругъ него, провикиетъ внутрь яйцевой клѣткв съ по
мощью колебательвыхъ двнжевій своего хвоста. При этоаъ оно обыкновенно 
гернегь, въ конігв ковцовъ, хвостъ, головка снова округляется въ шаровид
ное ядро, a  средвій отдѣлъ стааовнтся', повнднмому, сентрозомой, или же 
па его мѣсгЬ образуется новая дентрозома. Заі-Ьмъ цеытрозоиа дѣлится,

P e c  11—13. Развитіе женской половой клѣтки; схема.

какъ показало да ряс. 17, на двѣ цантрозомк, которыя отодвигаются мпло-по 
мал у другъ огь друга, а  старое яйцевов ядро н новое сЬяепнОв приближа
ются другъ къ другу п, наконецъ, сливаются. Когда произошло указанное 
сліякіе, вновь воэникшія пзъ ядерноЯ сЬтя хромозомьі расщепляются по 
дляаѣ, и каждая аевтрозома притягяваегъ къ себѣ, какь видао аа рис. !7 и 19, 
по одпой полоаиаЬ хромосомы. Такнмъ образомъ происходить первое дѣ- 
левіе оплодотворенной яйцевой клѣтки, которое совершается дальше точно та- 
кимъ же иутеиъ, какь эта показано на рнс. 3. 06Ѣ раздьлявшіяея части пи
таются, растутъ, дѣлятся, мало-по-малу обнаруживается и разнородность даль- 
въйшчхъ ародуктовъ дѣлетия,— я вотъ щигь за шагомъ развивается много- 
клѣточный, часто поразительно сложный органнзмъ.

Разумеется, воспроизводительная клѣткн того и другого рода 
могутъ развиваться и въ одяомъ и томъ же индпвндуумѣ. Такіе 
индивидуумы называются двуполыми.  Слѣдозательно, у дву- 
полыхъ каждая пара неоднородные клѣтокъ одной и  той  же 
особ it можегь снова соединиться. Въ такомъ случаѣ каяідая 
особь будетъ происходить исключительно отъ одной другой 
особи, —- совершенно такъ же, какъ если бы половыя клѣтки не 
были разнородными. Если половые элементы того и другого рода 
попадутъ въ воду, то отъ чистой случайности будетъ зависѣть, 
соединятся ли клѣтки одного и того же индивидуума или раз- 
личныхъ.

Однако, какъ въ животномъ. такъ и въ растительноігъ цар- 
ствѣ наблюдается очень часто, что у двуполыхі вырабатываются 
особыя приспособлепія, дѣлашція самооплодотворение со
вершенно невозможнымъ.' Въ подобныхъ случаяхъ органы, въ



которыхъ развиваются половыя клѣткя и которые обозначаются 
названіемъ мужскихъ к женскихъ половыхъ органовъ, совер
шенно отдѣлены другъ отъ друга и открываются наружу такиыъ 
путемъ, который исключаешь всякое вѣроятіе или всякую воз
можность соприкосновения между собою клѣтокъ именно одной 
и той же особи. У двуполыхъ растеній насѣкомыя часто пере- 
носятъ половые продукты такимъ образомъ, что, вводя свой хо- 
ботокъ въ чашечку цвѣтка, чтобы высосать медъ изъ него, уно- 
сятъ на себѣ нѣкоторое количество цвѣтня, т. е. мужскихъ 
половыхъ клѣтокъ. Форма цвѣточной чашечки, въ большин
ства случаевъ, не допускаегъ возможности сопрнкосновенія 
этнхъ сыетённыхъ мужскихъ клѣтокъ съ женскими того же са- 
маго двѣтка. И только тогда, когда насѣкомое перелетаетъ на 
другой цвѣтокъ и вводить хоботокъ въ его чашечку, часть муж

ского оплодотворяюіцаго вещества — цвѣ- 
точной пыльцы — повисаегь на поверх
ности такъ называемаго рыльца, ведущаго 
къ женскимъ половымъ клѣткамь.

Для соприкосновенія неоднородные 
половыхъ веществъ у жнвотвыхъ необхо
димо совокупленіе, т. е. оближете отвер
гай, ведущихъ къ разноименнымъ поло- 
вымъ жеяезамъ, или же введепіе части 
гѣла, на концѣ которой находится отвер- 
сгіе, въ другое отверстіе. При такомъ 
устройствѣ самооплодотвореніе предста
вляется безусловно невозможнымъ въ виду 
того, что по самому ноложенію данныхт, 

отверсгій тѣла соприхосновеніе между ними невозмоікно. Это 
относится почти ко всѣмъ двуполымъ живогныыъ. Такія живот - 
ныя или оплодотворяютъ другъ друга взаимно, какъ, напр., 
это имѣегь мѣсто у съѣдобяой виноградной улитки, иди же. 
какъ мы видпмъ у родственныхъ виноградной улиткѣ слизней 
съ недоразвитой раковиной, укладываются рядами, въ видѣ цѣшг, 
такъ, что I особь оплодотворяетъ II, П въ то же время ІП и т. д. 
Другое приспособление, очень простое, препятствующее само
оплодотворение, состоишь въ томъ, что неоднородныя воспроиз
водительная клѣки развиваются и созрѣваютъ для функціони- 
рованія не одновременно, — какъ, напр., у устрицъ. у которыхъ 
созрѣваютъ сначала женскія, a потомъ мужскія половыя клѣтки.

Такого рода устройство представляетъ перезодъ къ тому слу
чаю, когда въ организмѣ, хотя и иыѣются зачатки мужскихъ и 
женскихъ половыхъ железъ, но только зачатокъ той или иной 
изъ нихъ развивается настолько, что еодержитъ, дѣйствительно, 
способная функционировать клѣтки. Такъ бываетъ почти у всѣхъ 
раздѣльнополыхъ живогныхъ. Вь первоначальной стадіи разви- 
тія ихъ почти всюду можно разсматривать, какъ особи, готовя
щаяся сдѣлаться двуполыми, но съ теченіемъ времени ростъ той 
ила другой половой железы прекращается или она совсѣмъ по- 
гибаетъ, между тѣмъ какъ другая достигаете полной зрѣлости. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда наши несовершенные инструменты ее 
даютъ намъ возможности обнаружить слѣдовъ обѣихъ половыхъ 
железъ, мы все же можемъ видѣть, что второстепенные аппа-



раты, — какъ, напр., каналы для выведены половыхъ клѣтокъ 
или аппараты для переяесеяія кхъ на другихъ индивидуумовъ,— 
имѣюгь двуполое расположение. Такимъ образомъ, ничего нѣтъ 
удивителыіаго въ томъ, что даже у животныхъ, нормально рзз- 
дѣльнополыхъ, вслѣдствіе какой-нибудь ненормальности въ раз
вита!, случайно ыогугъ всѳ же развиться, вполнѣ или отчасти, 
органы размножения того или другого рода.

Даже у ч еловѣка ,  какъ у мужчины, такъ и женщины, и 
притомъ во взросломъ состояніи, можно еще замѣтить, на ряду съ 
вполнѣ развитыми органами одного какого-нибудь пола, остатки

Рио. 15—19. Оплодотворегіе и дробленіе яйца; схама.

оргаиовъ другого пола, — и порой они ненормально достигаюгъ 
такой степени развитія, что можетъ возникнуть сомнѣніе, къ ка
кому полу принадлежитъ данный индігвидзумъ. Неоднократно 
случалось даже, что это приводило къ ошкбкамъ: извѣетяы, на- 
прігмѣръ, случаи, когда мужчины, вслѣдствіе такой ошибки, 
вступали въ бракъ, подъ видомъ женщинъ. Съ другой стороны, 
такая уродливость можетъ дать поводъ къ различнаго рода за- 
болѣвавіямъ.

Итакъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда для пронзведепія потомства 
необходимо соединеніе разнородныхъ половнхъ клѣтокъ различ- 
ныхъ индивидуумовъ, потомокъ представляетъ собой не только 
извѣстное продолженіе единаго прямого ряда предковъ, а  перво
начально еще сохраняешь въ себѣ два раглпчнкхъ индивидуума, 
изъ которыхъ каждый является, въ свою очередь, продолженіенъ 
двухъ различныхъ недѣлимыхъ. Такимъ образомъ. родословная 
мояіетъ быть представлена въ видѣ дерева, у подножія котораго 
поставленъ, вопреки обычному изображенію родословной, не са



мый старшій предокъ, а самый младшій потомокъ, и на концахъ 
вѣтвей котораго расположены безчисленпые предки, отъ которыхъ 
произошелъ этоть индивндуумъ.

Вѣроятно, это р а э д ѣл ен і е  половъ,  встрѣчающееея у всѣхъ 
высшихъ, т. е. со сложнымъ строеніемъ. оргавизмовъ, предста
вляешь очень важное, быть можетъ, даже необходимое условіе 
ихъ дальнѣйшей жизни. Когда какая-нибудь животная форма 
сумѣла настолько приспособиться къ внѣшнимъ условіямъ, среди 
которыхъ она живетъ, что достаточное для сохранеыія вида число 
индивидуумовъ въ состояніи удовлетворять свои жизнен ныя. по
требности" и оказывать сопротивленіе угрожающимъ виду опас- 
ностямъ, то эти свойства несомнѣнно передались бы наелѣд- 
ственно потомкамъ, если бы не существовало раздѣленія по- 
ловъ. Но съ теченіемъ времени внѣшнія условія, среди кото
рыхъ живетъ та или иная животная форма, сильно нзмѣ- 
няются, такъ что уиаслѣдованная организація оказывается для 
всѣхъ индивидуумовъ или для какой-нибудь части ихъ мевѣе 
выгодной, борьба за существовав е становится труднѣе.

Съ другой стороны, характеръ организаціи зависитъ не 
и с к л ю ч и т ел ь но  отъ одной наслѣдственносги — и, слѣдова- 
тельео, она не обязательно остается неизмѣнной у всѣхъ поко- 
лѣній какой-нибудь животной или растительной формы, размно
жающейся безъвзаимодѣйствія двухъ индивидуумовъ. Кромѣ того, 
характеръ организаиіи обусловливается еще многими внѣшнпми 
вліяніями — физическими и химическими, — производящими по- 
стоянныя измѣненія вещества. Слѣдовательно, если строеніе дан
ной животной или растительной формы не слишкомъ просто, то 
для того, чтобы его многообразная жизнедѣятельность могла со
вершаться безпрепятственно, ему, подобно какому-нибудь сложному 
механизму, необходимо обладать хорошей согласованностыо отдѣль- 
ныхъ частей, извѣстной гармоничностью организаціи. А такъ 
какъ дѣйствіе случайныхъ физическихъ и хпмическихъ вліяній 
едва ли можетъ измѣнять одновременно всѣ части сложного орга
низма, то въ общемъ эти вліянія должны вредить ему. Всдѣд- 
ствіе этихъ случайныхъ вліянійу одного индивидуума развивается 
лучше одинъ, у другого другой какой-либо органъ или, наобо- 
ротъ, задерживается въ своемъ развитіи. Результатомъ этого явля
ется то, что индивидуумы той или иной породы, въ дѣйствитель- 
ности, отличны другъ отъ друга, что гармонической организа
цией. въ полномъ смыслѣ этого слова не обладаетъ ни одинъ изъ 
нихъ и что строеніе тѣла, вполнѣ приспособленное къ потребно
стями, представляетъ идеалъ^ фактически не реализованный ни въ 
одиомъ отдѣльномъ индивидуумѣ. Далѣе. въ виду того, что 
часть этихъ разстройствъ организаціи передается наслѣдственно, 
укяоненіе отъ идеальнаго типа можетъ усиливаться съ каждымъ 
поколѣніемъ; но если даже этого и не случится, все же, вслѣд- 
ствіе измѣненія внѣшнихъ условій жизни, такое уклоненіе, еще 
не очень сильно отразившееся на жизнеспособности одного по- 
колѣнія индивидуума, можетъ сдѣлаться настолько вреднымъ въ 
другомъ поколѣніи, что индивидуумъ долженъ будетъ погиб
нуть.

.Ясно, что. опасность эта значительно уменьшается при по- 
стоянномъ взаимодѣйетвія различныхъ индивидуумовъ въ со-
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здапіи новаго. Возможно, правда, что и въ этомъ случаѣ со
единятся зародышевыя вещества двухъ индивидуумовъ съ совер
шенно однороднымъ уклоненіемъ отъ гармонической оргаиизаціи 
и что въ результатѣ вотомокъ обнаружить по меньшей мѣрѣ то 
лее — а очень вѣроятно, даже и болѣе сильное — ѵклоненіе 
отъ идеальнаго типа. Но разъ тутъ дѣйствуетъ единственно и 
исключительно с л у ч а й, то это все же представляется мало вѣроят- 
нымъ. Въ болышшствѣ случаевъ соединяются индивидуумы съ 
р а з н о р о д н ы м и  разстройствами гармоніи, такъ что не можетъ 
быть рѣчи о накоплении ихъ путемъ наслѣдственности; часто 
результатомъ этого можетъ явиться даже возстацовленіе равно- 
вѣсія. Это прежде всего можетъ произойти въ тѣхъ случаяхъ, 
когда дѣло идетъ о ненормальной величинѣ. Если у одного изъ 
родителей какой нибудь органъ развился до непропорціонально 
большого размѣра, а у другого какой-нибудь — другой, то у 
общаго ихъ потомка оба эти органа не мо.гуть развиться оди
наково непом/Ьрно уже просто потому, что для этого не хватило 
бы матеріала. Самое большее, что можетъ произойти ъъ данномъ 
случаѣ, это то, что у потомка оба органа обнаружатъ, по сравне- 
нію съ родительскими, небольшое увеличеніе за счетъ другихъ 
частей тѣла.

Въ одномъ этомъ уже лежитъ возможность извѣстнаго авто
матическая регулированія. Къ этому нужно еще прибавить, 
что возможность- безчисленнаго множества комбинацій неодина- 
ковыхъ между собой свойствъ родителей можетъ породить такое 
богатое разнообразіе потомства, что дастъ, въ извѣстныхъ пре- 
дѣлахъ, всѣ возможные уклоневія отъ типичной первоначально 
$ормы. Вотъ почему среди этихъ индивидуумовъ всегда иогутъ 
оказаться и такіе, оргаиизація которыхъ болѣе или менѣе подхо
дить къ господствующими въ данный моментъ условіямъ жизни. 
Для таких1*» особей есть много данныхъ одержать иобѣду въ 
борьбѣ за существованіе, между тѣмъ какъ менѣе приспособлен
ные къ даннымъ условіямъ жизни индивидуумы обречены на вы- 
мираніе, — сами или ихъ потомство. Такимъ образомъ, раздѣ- 
леніе половъ значительно содѣйствуетъ естественному подбору и 
оберегаетъ животныя и растительныя формы отъ быстраго выро- 
ждепія въ силу накопившихся нарушеній гармоніи въ оргапиза- 
ціи, давая имъ въ то же время возможность приспособиться и 
къ измѣнившимся внѣшнимъ условіямъ жизни.

Но гораздо большее значеніе имѣетъ то обстоятельство, что 
различіе между полами, разъ оно существуетъ, можетъ не огра
ничиваться только половыми клѣтками, но к а с а т ь с я  и дру 
ги хъ ч а с т е й  тѣла.  Мы называемъ такое явленіе рѣзкаго 
морфологическаго различія между индивидуумами неодинаковаго 
пола — п о л ов ы м ъ  дииорфизмомъ.  Первоначальное вознітк- 
новеніе его тѣснѣйшимъ образомъ связано съ необходимостью 
в ы р а щ и в а н і я  дѣтенышей .  Есть много живогныхъ формъ, 
обитающихъ въ водѣ, которыя выдѣляютъ свои мужскія и жен- 
скія половыя клѣтки или даже уже оплодотворенныя яйца прямо 
въ воду, гдѣ и совершается соединеніе первыхъ и дальнѣйшее 
развитіе вторыхъ безъ всякой заботы со стороны родителей. Раз- 
умѣется, подобные зародыши или яйца, будучи предоставлены 
самямъ себѣ на самыхъ первыхъ ступеняхъ развитія, подверга-
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ются безчисленному множеству опасностей и гибнутъ массами, 
прежде чѣмъ станутъ способными къ размноженію. Въ виду 
этого, такая форма размноженія можетъ существовать только у 
организмовъ, отличающихся необычайною плодовитостью, т. е. 
тамъ, гдѣ каждый индивидуумъ производитъ огромное количество 
половыхъ клѣтокъ. Такъ какъ мужская половая клѣтка должна 
быть значительно меньше женской, чтобы имѣть возможность 
проникнуть въ нее, то отсюда слѣдуетъ, что извѣстное число 
яицъ должно занимать несравненно больше мѣста въ тѣлѣ самки 
животнаго, чѣмъ такое же число сѣменяыхъ клѣтокъ. Принимая 
во вниманіе сказанное, нечего удивляться, что* если даже оба 
пола не всегда производить одинаковое количество половыхъ 
клѣтокъ, у животныхъ видовъ, отличающихся особенно большой 
плодовитостью, величина тѣла самки значительно, а иногда п 
чрезвычайно превосходить величину тѣла самца.

Зато въ тѣхъ случаяхъ, когда для защиты к  для пропита- 
нія дѣтеньппей вырабатываются особыя приспособ ленія, доста
точно несравненно меньшей плодовитости для сохранеяія вида. 
Въ такомъ случаѣ, напримѣръ, сами родители подыскиваютъ 
особые укромные уголки или устраиваютъ нѣчто въ родѣ гнѣздъ 
для будущихъ дѣтенышей. Но если оплодотвореніе не соверши
лось предварительно, то это сопряжено съ болыпимъ ущербомъ 
для сохранеяія вида, такъ какъ и при подобныхъ условіяхъ, когда 
сѣменныя клѣтки иомѣщены въ безодасномъ мѣстѣ, все-таки 
очень немного шансовъ, что онѣ своевременно найдутъ и опло
дотворять яйца. Поэтому является необходимость въ сближеніи 
самокъ съ самцами, чтобы оилодотвореніе яицъ осуществилось 
раньше, чѣмъ они будутъ спрятаны въ безопасное мѣсто. У 
многихъ животныхъ, напр., у многихъ рыбъ, этотъ процессъ со
вершается именно такимъ простымъ путемъ: самецъ держится 
возможно ближе къ самкѣ въ то время, когда она кладетъ въ 
воду яйца, и выдѣяяетъ въ это время сѣмя, — этимъ обезпе- 
чивается оплодотвореніе большинства яицъ непосредственно послѣ 
выхода ітхъ изъ материнскаго тѣла. У другихъ животныхъ 
оплодотвореніе еще вѣрнѣе достигается тѣмъ, " что самецъ пере
носить свои половыя клѣтки, находящіяся въ такігхъ случаяхъ 
въ благоприятной для нихъ жидкости, въ тѣ органы, черезъ ко
торые должны предварительно пройти яйца, выбрасываемыя изъ 
тѣла самки. Обыкновенно это достигается тѣмъ, что оба инди
видуума соприкасаются отверстіями своихъ половыхъ органовъ; 
но чаще всего въ подобныхъ случаяхъ имѣется еще особый му
скульный аппаратъ, который своими сокращепіями даетъ возмож- 
ность либо самцу активно впрыснуть жидкость, содержащую обмен
ный клѣтки, въ половые пути самки, либо самкѣ вобрать въ себя эту 
жидкость. У очень многихъ животныхъ существуете однако, 
особый имѣгощій по большей части форму трубки аппаратъ, съ 
помощью котораго самецъ можетъ еще глубже ввести въ половые 
органы самки жидкость, заключающую въ себѣ сѣменныя клѣтки. 
Но можетъ случиться, что форма тѣла или гладкая поверхность 
животнаго затрудняетъ продолжительное соприкосяовеніе иливнѣ- 
дреніе этихь органовъ; въ такихъ случаяхъ самецъ часто бываетъ 
снабженъ еще особыми дополнительными аппаратами, съ помощью 
которыхъ ояъ можетъ лрикрѣпиться къ тѣлу самки. Всѣ спо



собы перенесения: сѣменныхъ клѣтогсь въ гЬло жпвотнаго-самкп 
объединяются одиимъ общпмъ назваяіемъ „ с о в о к у п л е н і я“.

У жнвотпнхъ, которыя прикрѣплены къ одному мѣсту, сово- 
кулленіе одного индивидуума съ друпімъ не можетъ осуществиться; 
если совокупленіе у нихъ вообще существуете, то даныыя живот- 
ныя двуполы и совокупляются саіпі съ собой. Такъ именно бы- 
ваетъ у множества тѣхъ нзумительныхъ ракообразныхъ, которыя 
прикрѣпляются своимъ головвымъ отдѣломъ къ утесамъ, плову- 
чимъ бревнамъ, къ корабель- 
нымъ частямъ и другимъ твер- 
дымъ предметамъ въ морѣ и 
окружаются бодѣе или менѣе 
плотной складкой кожи (мантіей), 
на которой обыкновенно выса
чивается известковая раковина, 
именно, у такъ называемыхъ мор- 
скихъ уточекъ. Несолнѣвно, 
значительный потери, съ кото
рыми сопряжена такая случка, 
привели къ тому, что у многихъ 
изъ зтихъ животныхъ существу- 
югь еще такъ называемые „до
полнительные“ самцы, которые, 
будучи въ нѣсколько сотъ разъ 
меньше самокъ, живутъ въ видѣ 
паразитовъ подъ защитой ихъ 
„папцырсй“ \  У небольшого чис
ла видовъ мужскіе органы взрос
лой особи совсѣмъ не развива
ются, такъ что вмѣсто двуполыхъ 
животныхъ мы видимъ самку съ 
необыкновенно маленькпмъ, па- 

азитирующимъ на ней самцемъ. 
атѣмъ слѣдуютъ часто встрѣ- 

чаюшіяся въ животномъ царствѣ 
формы, у которыхъ самка хотя и 
не прикрѣплека непосредственно 
къ мѣсту своего жительства, но 
благодаря своему образу жизни является фактически неподвижной. 
Это также большей частію связано съ необходимостью ухода за 
дѣтенышами. Такъ, напр., пѣкоторые паразитическіе равноногіе 
раки (Isopoda) прикрѣпляются къ жаберной полости деслтиногихъ 
раковъ и питаются жаберной кровью. Они производить такое 
множество яицъ, сохраняющихся и по выходѣ изъ яичпиковъ въ

1 Приеутствіе у усоиогнхъ раковъ, несмотря на гермафродитизмъ, еще до- 
полнятелышхъ самцсвъ представляется довольно парадоксальнымъ и объ
ясняется различно. Пу одвнмъ возэрѣніяыъ, эти самцы ведуть свое происго- 
жденіе отъ гѳрмафридитныхъ формъ, у которыхъ жевскіе половые органы под
верглась обратному развнгію; ао мдѣиію же другихъ учсвыхъ, предка усоао- 
гихъ были прежде раздѣлыіоиолами, затѣкъ  самки иостеиеиво не только вы
работали въ борьбѣ за существование болѣе крупные размѣрьг тѣла, во прі- 
обрЬлн и муліскія половыя железы, сдѣлпвішісь гермафродитами, тогда какъ 
самцы постепенно теряли свое звачепіе, уменьшались въ размѣрагь н сохра
нились у нѣкоторыхъ видовъ въ вкдъ рудпмевтарвыхъ организмовъ. ■ Ред.

Рис. 20. Паразитическое ракообразное 
(изъ раваояогихъ), встрѣчающееся въ 
жаберной полости съѣдобиыхъ креве- 

тоісъ (Нѣмецкое море).
а  =  <амк»-, Ь =  сом вць, сп л ід ѣ в  у п е л т с н л ы іі; 
0 =  c(tnsnb, прокр-ЫшашШся кг. брюшку солки-



особой сумкѣ, что иаразнтъ этотъ совершенно загюлняегъ ііѣсто, 
въ которомъ жнветъ, и лшиень, такнмъ обраяомъ, возможности 
уйти кзъ жаберной полости. У этихъ паразитовъ самецъ, не
обыкновенно маленькій и безусловно способный къ свободному 
передвнженію, жнветъ на задней части гйла сам к я (рнс. 20).

Необходимость 
вырабатывать въ 
оргаиизмѣ значи
тельно« количество 
яицъ уменьшаѳгъ 
подвижность самки 
даже въ тѣхъ слу
чаясь, когда оргаиц 
дшіженія и обслу
живающие ихъ му
скулы одинаково хо
рошо развиты у обо- 
ихъ половъ. Но, 
вслѣдствіе большей 
своей неповоротли
вости, самка, если 
даже и обл адаетъ по
движностью, очень 

Рис. 21. Б ольш ая ллственаая пяденица. часто отказывается.
Два спѵцд. и саки» (сліва шіпзуі. СЪ СВ0 6 Й СТОрОНЫ.

ОТЪ ВСЯКОЙ ПОПЫТКИ
искать зстрѣчи съ самцомъ, и самцу одному предоставляется 
отыскивать самку для совокуплепія. Вотъ почему у самцовъ 
плаваюхцихъ животныхъ мы часто находииъ сшіьнѣе развитые

плавательные орга
ны, а у бѣгающихъ 
и ползающихъ — 
болѣе сильно раз
витый ноги. У ле- 
тающихь ж іівот- 
н ы х ъ  крыльями не- 
рѣдко бы ваю тъ  снаб- 
жены одни самцы. 
Всѣмъ извѣстные 

примѣры этого  
представляютъ ли
ственная пяденица 
(Geometra defoliaria) 

Рис. й'2. Нашъ свЬтлякъ. (р и с . 21}, шеЛКО-
Сдыецъ слѣвгц саііка, оправа. П рЯД Ъ  (В о ш Ь у Х  У.П-

tiqua), а равно ба
бочки изъ рода Психей, или мѣшконоеовъ, у которыхъ самка 
жнветъ, подобно личігакѣ, въ склеенной изъ всевозможяыхъ 
крупицъ защитительной оболочкѣ, изъ которой она высовшаетъ 
только заднюю часть тѣла для совокупленія, между тѣмъ какъ 
самецъ. снабженный сильными крыльями, по своему внѣшнему виду 
и подвижности не отличается отъ всѣхъ вообще бабочекъ. Среди 
жуковъ подобный же прнмѣръ представляютъ извѣстные свѣт-
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ляки (рис. 22). У самки ихъ нѣтъ крыльевъ, н она не въ со
стояли подняться съ травы, а самецъ, какъ извѣстно, соверша- 
етъ въ воздухѣ красивый брачный полетъ.

Доказательствомъ того, что природа отнюдь не погрѣшаетъ 
однообразіемъ въ выборѣ средствъ, можетъ служить тотъ фактъ, 
что среди муравьевъ наблюдается часто обратное явленіе: без- 
крилыми являются именно самцы, самки же, наоборотъ, снаб< 
жены крыльями. Указанныя жпвотныя служатъ доказатель
ствомъ того, что органы движенія, назначенные только для пѣ- 
лей совокупленія, т. е. для отыскиванія особи другого пола, по
являются лишь въ томъ возрасгѣ, въ которомъ ими уже могутъ 
пользоваться лшвотныя. Муравьи пріобрѣтаютъ крилья 'непо
средственно передъ брачнымъ по лето мъ, й дамка снова теряетъ 
ихъ тотчасъ по окончаиіи • его. Почти совершенно то же самое 
наблюдается и у бабочекъ. -Какъ извѣстно, бабочки-ііроводятъ 
большую часть своей жизни въ видѣ гусеннцы й куколки, и 
дѣло питанія у многихъ изъ нихъ совершенно заканчивается 
уяѵе въ этомъ періодѣ, такъ что, напр., нѣкоторыя пяденицы, ко 
времени своего вылуиленія изъ-кокона, уже не ймѣгогЬ способ- 
наго къ функціи кишечннка. Съ этой поры имъ остается-выпол
нить лишь одну жизненную задачу: поскорѣе найти самку'и 
оплодотворить ее, — вслѣдъ з а . выполненіемъ этой задачи ойѣ 
гибнуть.

Такъ какъ большинство пяденііцъ прішадлежитъ къ ночнымъ 
бабочкамъ, то они могутъ разыскивать самку только съ помощью 
обонянія, вслѣдствіе чего у самцовъ ихъ сяжки — органъ обоня
ния — развиты гораздо сильнѣе, чѣмъ у самокъ. Точно также у 
самцовъ майскихъ жуковъ концы усиковъ гораздо шире и силь- 
нѣе развиты, чѣмъ у самокъ, благодаря чему поверхность обо- 
нятельнаго органа становится гораздо больше. Обыкновенно въ 
подобныхъ случаяхъ самкамъ бываетъ присуща та или иная осо
бенность, соотвѣтствующая данному свойству самца. Если  ̂ слѣ- 
довательно, у самда особенно сильно развито обоняніе, то у 
самки существуете» органъ, вырабатывагощій вещество, издающее 
сильный запахъ; если самецъ пользуется зрѣніемъ для отыски- 
ванія самки, то послѣдняя иногда, какъ это мы видимъ, напр,-, .у 
вышеупомяяутыхъ евѣтляковъ,- обладаетъ болѣе сильно разви- 
тымъ свѣтящимся органомъ, чѣмъ самецъ.................

Всѣ эти органы чувствъ ж движенШ, которые сами по себѣ 
могутъ служить, конечно, и разлишіаго рода другимъ-жизнен- 
нымъ потребностями проявляютъ усиленную дѣятельность въ пе- 
ріодъ размяоженія только подъ вліяніемъ осооаго влеченія, кото
рое побуждаете одинъ полъ отыскивать другой и прішѣнять 
свои органы совокупленія. Мы не въ состоянш ясно представить 
с-ебѣ механически этотъ инстинктъ, потому что, какъ показыва- 
етъ наблюденіе, онъ существуешь да?ке у простѣйлшхъ организ- 
мовъ, состоящихъ изъ одной только клѣтки. Оказывается, что 
даже во время самаго акта оплодотворенія, подвижныя сѣменныя 
тѣльца, находясь отъ яйца на сравнительно далекомъ разстояніи, 
съ помощью своего извивагощагося хвостика, приближаются прямо 
къ яйцу, становятся у самой поверхности послѣдняго и сверля
щими движеніями проникаютъ въ него, если только этому, не 
препятствуетъ оболочка яйца. Такимъ образомъ, надо предста-



вить себѣ, не уясняя даже подробностей механизма этого процесса, 
что,— какъ въ сложной машинѣ наступают^ извѣстныя явленія 
движенія, отъ дѣйствія ли толчка какой-нибудь пружины идя, 
быть можегь, подъ вліяиіемъ намагничиванія куска желѣза или 
другихъ подобныхъ моментовъ, — и машина начинаетъ работать 
въ направленіи вполнѣ опредѣленномъ, — такъ и въ живомъ ор- 
ганизмѣ существуетъ въ извѣстные періоды скрытая энергія; 
нодъ вліяніемъ внѣшнихъ раздраженій, вродѣ свѣта, запаха 
и т. п., она превращается въ живую энергію и обусловливаете 
не только движеніе извѣствыхъ органовъ, но и направленіе 
этого движенія. Такія побудителышя силы, которыя являются 
физически необходимымъ слѣдствіемъ структуры и химической 
дѣятельности частей въ организмѣ и потому врождены ему, мы 
называемъ и н с т ин к т а ми ,  при чемъ однимъ изъ такихъ ин- 
стинктовъ несомнѣняо будетъ половое чувство г.

Правильность этого механическаго воззрѣнія нисколько не 
подрывается тѣмъ, что у высшихъ и болѣе сложныхъ организ- 
мовъ существуетъ множество задерживающихъ моментовъ, про- 
тиводѣйствуіощихъ проявленію полового инстинкта, и что дру
гая вліянія могутъ, въ свою очередь, частью ослаблять или устра
нять эти задержітвающіе моменты. Еще менѣе опровергаете нашъ 
взглядъ на механическую природу полового инстинкта то об
стоятельство, что мы сами с о з н а е м ъ  часть этихъ сложныхъ 
задерживающихъ и благопріятствующихъ влшній* такъ что, по-* 
видимому, нашей собственной волѣ предоставлено повиноваться 
или противиться половому инстинкту. Точная наука изслѣ- 
дозанія природы не касается вопроса о сознаніи. Всякій такъ 
называемый „монизмъ“ можетъ только изслѣдовать и установить 
мехавическія и химическія основы нашей жизнедѣятельности. 
Но какъ монизму, такъ и изслѣдов.анію природы нѣтъ уже мѣ- 
-ста, разъ только мы дѣлаемъ попытку объяснить себѣ, почему 
•одни изъ этихъ механическихъ процессовъ достигаютъ нашего 
сознанія, другіе же нѣтъ, a тѣмъ болѣе, разъ только мы стара
емся опредѣлить самое понятіе сознанія и доискиваемся его.

Позаботившись достаточно о средствахъ нахождения самки, 
природа должна была выполнить еще одну задачу. У многихъ 
животныхъ самка легко уклоняется отъс овокупленія, даже бу
дучи уже настигнута самцемъ; она или ускользаетъ отъ по- 
■слѣдняго, благодаря гладкой поверхности . своего тѣла, или же 
до .собственному желанію старается убѣжать отъ него. Сообразно

1 Приводимое авторомъ объяснение инстинктивныхъ дѣйствій не внолнѣ 
удовлетворительно. Авторъ смѣшиваегь здѣсь два совершенно различныхъ 
доаятія: хемотаксиса и инстинкта. Если сперматозоидъ устремляется къ яйце
вой клѣткѣ, то, конечно, вѳ въ силу врожденнаго ему инстинкта, а, по всей 
вѣроятности,. зъ  силу особаго хемотаксаческаго вліякія яйцевой клѣтки на 
сперматозоида. Точно такъ же врядъ ли можно говорить к о половомъ инстинктѣ 
у просгьйшихъ животныхъ, гдѣ мы юже имѣемъ скорѣе дѣло съ игрой хемо- 
таксическихъ вліяній. Й встиктиввы я дѣйствія отличаются несравненно боль
шей сложностью, и природа ихъ отчасти еще не выя сне в а. Этимъ герминомъ 
обозиачаюхъ:свойственныя всѣмъ ведѣлимымъ известной ограниченной группы 
животныхъ врождевныя способности совершать болѣе или менѣе одвнаковымъ 
образомъ рядъ извЪстныхъ дѣйствій, въ общемъ выгодныхъ для данваго вида. 
Они не являются резулыатомъ 'накопления индивидуальна™ опыта, а выте- 
ікаютъ йзъ свойствъ, уваслѣдоваавыхъ отъ предковъ, и представляюгь собою 
какъ бы „видовую память* Ред.



съ' этим* у самца часто развиваются особенно сильные органы 
для удержанія самки. Но всѣ эти приспособленія, облегчающія 
самцу нахожденіе самки, часто вѳдугь къ тому, что у одной и 
той же самки одновременно сталкивается нисколько самцевъ. Въ 
виду наличности полового инстинкта, это приводить къ борьбѣ 
между самцами, при чемъ побѣдителемъ оказывается или болѣе 
сильный изъ нихъ, или же тогь, чье оружіе опаснѣе. Такъ какъ 
означенныя свойства лучше вооруженных* или болѣе сильныхъ 
самцевъ, гораздо легче добивающихся совокѵпленія, въ то же 
время легче и чаще передаются и по наслѣдству, — то вполнѣ 
понятно, что именно это половое различіе особенно сильно раз-

Рис. 23. Краббъ (Gonoplax), 
с а хе д ъ  котораго (сдѣва) лы ѣегь болѣе »рупны я кявдш а, ч ѣ к ъ  саад:* (справа).

вилось у  нѣкоторыхъ животных* и что у тѣіъ изъ нихъ, кото- 
рыя вообще снабжены оружіемъ, самецъ, въ болыникствѣ случа- 
евъ, гораздо лучше вооруженъ, чѣмъ самка (рис. 23).

Ошіодотвореняыя яйца укрываются самыми различными спо
собами отъ ихъ преслѣдователеіі. Очень маогіе виды живот- 
ныхъ пользуются, какъ убѣжищемъ для своих* яицъ, щелями и 
трещинами въ камняхъ и растеніяхъ, складками въ кожѣ дру* 
гихъ животныгь и т. п. Другіе поступают* предусмотрительнее, 
какъ, напр., оса-орѣхотворка, которая кладет* свои яйца, съ по
мощью трубкообразнаго, полаго жала въ ткань листа и въ то же 
время вводить въ ранку листа особый ядъ, отъ котораго взду
вается пузыреобразная опухоль вокругъ яйца. Подобнымъ же 
образомъ нѣкоторыя паразнгныя насѣкомыя кладут* свои яйца 
подъ кожу животных* и даже людей, какъ. напр., песочная блоха. 
Нѣкоторыя строятъ гнѣзда, частью изъ желеобразныгь выдѣле- 
ній собственной полости рта и зѣва, какъ китайскіе стрижи, или 
саланганы (гнѣзда которыхъ съѣдобны и извѣстны, какъ лакомое 
вещество для оупа), частью изъ вѣтокъ, стеблей, соломы, перьев* 
и другихъ посторонних* тѣлъ, которыя они переплетают* между



собою, всклочиваготъ, или же склеиваютъ съ помощью клейкаго 
выдѣленія собственна™ тѣла. Изъ сказанпаго само собой слѣ- 
дуетъ, что такіе виды животныхъ нуждаются въ особыхъ орга- 
нахъ въ родѣ яйцеклада и т. п., чтобы устраивать свои .яйца въ 
мало доступпыхъ мѣстахъ, или же въ особыхъ выдѣліітельныхъ 
органахъ, вырабатывакшшхъ клей, нужный для построенія гыѣзда.

Во многихъ изъ указаішыгь случаевъ убѣжшце для буду- 
щихъ дѣте:;ышей выбирается съ такимъ разсчетомъ, чтобы оно 
могло доставлять имъ и достаточную пищу. Въ другихъ слу
чаяхъ, хотя дѣтеиышп и защищены, но не ыаходятъ, какъ, наир., 
въ гнѣздѣ, необходимой ппщіг, и, слѣдовательно, если они не 
могутъ время отъ времени покидать своего убѣяшща, — что тот- 
часъ же повлекло бы за собой гораздо больше опасностей, — 
родители вынуждепы сами доставлять ігмъ шіщу. Это создаетъ 
для родителей, выпуждеиныхъ добывать пищу и для себя самихъ, 
болг.шія трудности. Нерѣдгсо, однако, органы пищеварения у 
дѣтенышей вначалѣ совсѣмъ не въ состояніи самостоятельпо 
переваривать ту пищу, которую доставляютъ имъ родители; въ 
подобныхъ случаяхъ у родителей развиваются особые органы, 
которыми они перерабатываютъ добытую для дѣтепыгііеіі пищу 
въ болѣе легко усвояемую, какъ это дѣлаютъ, напримѣръ, го
луби въ своемъ зобу.

У птицъ мы находись два пути, которыми достигается до
статочное питаніе дѣтенышей. Большая часть птицъ снабжаетъ 
самое яйцо очень большимъ количествомъ пищевого вещества, 
изготовленнаго матерью въ своемъ собственномъ тѣлѣ, такъ что 
дѣтеяышъ, окруженный защитительной известковой скорлупой 
яйца, имѣетъ достаточно пищи въ теченіе большей части псріода 
своего развитія. Къ тому времени, когда имъ пробивается скор
лупа, оиъ является уже настолько развитымъ, что можетъ и самъ 
отыскивать себѣ пищу и ужъ, во всякомъ случаѣ, въ состояиіи 
размельчать и переваривать найденную. Самое большее, что 
остается еще сдѣлать родителямъ, это — руководить дѣтепы- 
шами при отыскиваніи ими пищи и, при случаѣ, защитить ихъ 
собствен нымъ тѣломъ отъ холода и отъ нападения врага. Зато 
у нѣкоторыхъ другихъ птицъ яйцо получаетъ гораздо меньше 
пищевого вещества, и оттого дѣтенышъ рождается на свѣтъ до
вольно безпомощнымъ, нуждаясь еще въ болыиомъ уходѣ со 
стороны родителей.

Ясно, что въ первомъ случаѣ, у такъ называемыхъ вывод- 
ковыхъ птицъ, забота о дѣтенышахъ предъявляетъ къ матери 
гораздо больше требованій, чѣмъ къ отцу: мать не только долж
на принять всю ту пищу, которой должно быть снабжено яйцо, 
но и надлежащимъ образомъ переработать ее для яйца. Кромѣ 
того, въ указанномъ случаѣ она должна гораздо дольше вынаши
вать яйцо въ своемъ тѣлѣ, что составляетъ не малый трудъ для 
нея, такъ какъ яйцо съ большимъ содержаніемъ пищевого веще
ства, гораздо крупнѣе и тяжелѣе, чѣмъ у тѣхъ птицъ, дѣтеныши ко- 
торыхъ вылупляются болѣе безпо мощными; у нѣкоторыхъ оно до- 
стигаетъ одной пятой вѣса всего тѣла матери. Принимая на себя 
большую часть заботъ о будущихъ дѣтенышахъ, самка менѣе 
пригодна для другихъ сторонъ жизнедѣятельности, и задачей 
самца, освобожденнаго отъ этихъ обязанностей^ является пре-
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имущественно забота о защитѣ и проіштанін самки. Вполпѣ по
нятно, что у выводковыхъ пгицъ, — къ которымъ прннаддежнтъ 
хорошо знакомая намъ куриная порода, — разница между сам
цами и самками бываетъ обыкновенно гораздо большая, чѣмъ у 
птенцовыгь птицъ, самка которыхъ сравнительно не такъ сильно 
стѣснеііа въ своей иодвияшости, благодаря тому, что яііцо, кото
рое она носнтъ, невелико, и потому,, что самецъ можетъ принять 
широкое участіе въ дѣлѣ ухода и проіштавія вылупившихся 
птенцовъ.

Рис.-2і. Кенгуру; ва пореднеяь плаігЬ кенгуру-мать, пзъ сумки которой йи- 
глядываетъ голова дѣтспышв.

У очень многихъ жнвотвыхъ дѣтевыши вылупляются изъ 
яйца еще болѣе неразвитыми и безпомощиыми и, тѣмъ не менѣе, 
остаются на попечепіи лишь одной матери, такъ какъ она 
устраиваетъ кгь не въ гнѣздѣ, а на своемъ собственность тѣлѣ. 
въ особо для этого приспособлеппомъ, болѣе или менѣе мѣ.щко* 
образномъ помѣщепіи. Среди млек опита го щи х ъ  это встре
чается у такъ называемыхъ с у м ч а т ы х ъ  жиботішхъ, изъ кото- 
рыхъ наиболѣе извѣстиы к е н г у р у .  Дѣтеныши даже самыхъ 
огромпыхъ видовъ кенгуру бываютъ при рождеиіи всего въ не
сколько сантиметровъ длиной и являются совершенно безпомощ- 
пыми. Они попадаютъ тотчасъ еъ большую мѣшкообразную кож
ную складку на бргохѣ самки (рис. 24), гдѣ находягь соски мо- 
лочныхъ жёлезъ, къ которымъ и присасываются; съ.этого мо
мента дѣтенышн растутъ здѣсь, защищенные отъ холода .и ча- 
стію отъ мехааическихъ повреждений и обильно питаясь моло-



комъ матери до тѣхъ поръ, пока не станутъ способными, сна
чала на время» а дотомъ и совсѣмъ, покинуть сумку. Такішъ 
образомъ, мы и здѣсь имѣемъ дѣло съ совершенно особымъ при
сно со бленіемъ, обусловленнымъ заботой о дѣтевышахъ и свой- 
ственнымъ исключительно одному изъ половъ,

Изъ всего изложеннаго видно, какое значеніе имѣетъ про
должительность пребыванія яйца въ материнскомъ тѣлѣ. Какъ 
особый родъ заботы о дѣтенышахъ, должно быть разсматриваемо 
и такое приспособленіе, благодаря которому яйцо не выводится 
наружу съ болѣе или менѣе обильнымъ запасомъ пищи или 
вскармливается потомъ родителями, а получаетъ въ самомъ тѣлѣ 
матери постепенно, по мѣрѣ надобности, необходимую для его 
развптія пищу. Это встрѣчается уже у нѣкоторыхъ рыбъ, у ко- 
торыхъ яйцевая оболочка очень тонка и вся дронизана крове
носными сосудами, при чемъ и трубка, черезъ которую яйцо вы
ходить изъ материнскаго тѣла, также отличается тониной сли
зистой оболочки и обиліемъ кровеносныхъ сосудовъ. Если эти 
богатая кровью поверхности яйца и яйцепровода придутъ въ 
тѣсное соприкосновеніе между собою, то въ такомъ случаѣ мо- 
жетъ произойти обмѣнъ жидкостей и газовъ черезъ тонкую и 
влажную ткань — между тѣломъ матери и развивающимся изъ 
яйца дѣтеныпіемъ. Путемъ образованія складокъ или ворсинча- 
тыхъ выпячиваній на обѣихъ поверхностяхъ, послѣднія могутъ 
настолько увеличиться, что передача пищи отъ матери дѣтенышу 
очень долго будетъ вполнѣ достаточной для поддержанія его 
развитія; наконецъ, онъ покинетъ одновременно и тѣло матери 
и яйцевця оболочки-и. родится „живымъ“ въ такомъ состояніи, 
что уже не будетъ нуждаться въ дальнѣйшемъ уходѣ родителей.

У упомяпутыхъ выше сумчатыхъ животныхъ этотъ способъ 
питанія дѣтенышей въ материнскомъ тѣлѣ замѣняется боль
шею частно тѣмъ, что дѣтеныдш питаются молокомъ внутри 
сумки. Молочныя железы, характеризующія всѣхъ млекопитаю- 
щихъ, относятся также къ такимъ органамъ ухода за дѣтены- 
шами, которые, хотя и существуютъ въ зачаткѣ у обоихъ по
ловъ, но нормально только у особей женскаго пола достигаютъ 
такого развитія, что, дѣйствительно, вырабатываютъ молоко. У 
всѣхъ другихъ млекопитающихъ, не обладаюіцихъ сумками, 
питаніе подростающаго дѣтеныша происходнтъ также въ са
момъ материнскомъ тѣлѣ. Тугъ части аппарата, выводящаго 
яйцо изъ тѣла наружу, развиты въ мощные органы, къ полости 
которыхъ яйцо прикрѣпляется частью своей поверхности, при 
чемъ вскорѣ какъ изъ оболочки яйца, такъ и изъ материнской 
слизистой оболочки образуется колоссальное количество склад- 
чатыхъ или имѣющихъ видъ ворсинокъ выростовъ, которые 
чрезвычайно тѣсно соединяются между собою.

Та часть половыхъ органовъ, въ которой изъ яйца развива
ется зародышъ, называется маткой,  а та часть, въ которой такъ 
тѣсно соприкасаются поверхности материнскаго и дѣтскаго тѣла, 
что между ним и становится возможенъ обмѣнъ питательныхъ жид- 
костей игазовъ, называется послѣдомъ (или дѣтскимъ мѣстомъ). 
8то приспособленіе даетъ возможность дѣтеныпіу млекодитаю- 
пщхъ родиться въ состояніи гораздо болынаго развитія, чѣмъ 
дѣтеныши сумчатыхъ. Вотъ почему дѣтеныша этого нѣтъ надоб-
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ности выдерживать въ кожной сумкѣ, какъ не нуждается онъ 
и въ непрерывном^ еосаніи, а получаетъ необходимую ему пиіду 
лишь черезъ извѣствые промежутки времени.

Но если самки оздаченныхъ млекопитающихъ и лишены ха- 
рактерныхъ для сумчатыхъ кожныхъ мѣшковъ, зато развитіе 
матки и величина, которой достигаешь дѣтенышъ внутри мате- 
ринскаго тѣла, влекутъ за собой извѣстныя особенности въ рас- 
положеніи и строеніи органовъ нижняго отдѣла туловища. Въ 
тѣхъ. случаяхъ, когда дѣтенышъ долженъ пройти при рожденіи 
черезъ костное кольцо, называемое тазовымъ поясомъ, — какъ» 
напр., мы это видимъ у млекопитающихъ и у человѣка, — раз- 
мѣры его обусловливаются у женскаго пола величиною зрѣлаго 
дѣтеныша, между тѣмъ какъ у мужского пола они могутъ быть 
значительно меньше. Этимъ объясняется всѣмъ извѣстная раз
ница въ строеніи тѣла человѣка того и другого пола: гораздо 
болыпая ширина тазовой области у женщины. Всего лучше это 
можетъ уяснить сравненіе мужского и женскаго таза, рисунки 
которыхъ, снятые съ натуры, помѣщены въ главѣ „Строеніе жев- 
скаго тѣла“ (во II части этого тома).

Изъ приведеннаго краткаго обзора разнообразные приспо
соблен^ служащихъ для взращиванія дѣтенышей, ясно, что 
выполненіе етой задачи тормозить яѣкоторыя другія стороны 
жизнедѣятельности и что забота о дѣтенышахъ всегда до извѣст- 
ной степени затрудняетъ для родителя-индивидуума заботу о 
самомъ себѣ. Если родители устраиваютъ своихъ будущихъ дѣ- 
тенышей въ безопасномъ мѣстѣ внѣ своего тѣла, и у нихъ раз
виваются лишь органы для изготовленія особой пищи своему 
потомству, то все же имъ приходится постоянно возвращаться 
къ тому мѣсту, гдѣ они оставили дѣтеныдіей.- Бели родители 
носягъ дѣтенышей внутри своего тѣла или на себѣ, то они, по 
мѣрѣ роста дѣтеныша, становятся все болѣе и болѣе тяжелыми 
и неповоротливыми, a вмѣстѣ съ атимъ и менѣе способными къ 
добыванію пищи и къ борьбѣ съ врагами. И вотъ, многія жи- 
вотныя избѣгаютъ этого неудобства тѣмъ, что заботу о дътены- 
шахъ беретъ на себя только одинъ изъ родителей. Въ такомъ 
случаѣ, одинъ индивидуумъ, въ болыиияствѣ случаевъ, самка, 
можетъ сшіьнѣе развить въ себѣ тѣ свойства или тѣ органы, 
отъ которыхъ — въ интересахъ ухода за дѣтенышами — выну- 
жденъ отрѣшиться другой. Вотъ почему обыкновенно самецъ 
беретъ на себя, — не только въ собственныхъ интересахъ, но >и 
въ интересахъ попеченія о самкѣ и потомствѣ, уходъ за кото- 
рымъ лежитъ на ней, — всѣ тѣ обязанности, которыя требуютъ 
большей п одви жности  и заключаются, главнымъ образомъ, 
въ доставленіи обильной пищи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда пищу 
составляетъ живая добыча, развиваются, на ряду съ органами 
движенія, и такіе органы, которые можно назвать „охотничьими 
орудіями“. Въ виду того, что мускулатура, служащая для дви- 
женія и первоначально примѣняемая и какъ орудіе на охотѣ, 
можетъ служить также и цѣпнымъ средствомъ защиты отъ на- 
паденій, то изъ охотничыіхъ орудій развиваются ор-удія за 
щиты.  Если принять во вниманіе, что примѣненіе указанных!» 
средствъ въ борьбѣ за существованіе приходилось исключительно 
почти на долю самца, то станетъ понятнымъ, что у него, йутемъ
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подбора, усовершенствовались и  тѣ органы, которые доставляютъ 
наибольшую возможность пользованія органами движенія и ору- 
жіемъ, т. е. органы ч у в с т в у  а у высишхъ млекопитающихъ 
тѣ нервные органы, которые являются вмѣстилиіцемъ инстинк- 
товъ. Поэтому многія свойства ума и характера, какъ, напр., 
храбрость,  хитрость  и т. д., оказываются сильнѣе разви
тыми у самца, которому, главкымъ образомъ, приходится вести 
борьбу за существованіе.

Вцрочѳмг, въ жнвотвомъ царствѣ дѣло взращиванія дѣтенышей не всегда 
лѳжитъ ва оОязанности самки. Имѣстся нѣсколько виловъ нтицъ, — самый 
известный изъ пихъи л а в у н ч и к ъ  (Phalaropus),— у к о т о р ы х ъ  лишь одни саицы 
сидятъ на яйцахъ. Самецъ ж а б ы - п о в и т у х н  ирнкръпляегъ яйца ісъ сво- 
имъ заднимъ ногамъ іі зарываетъ ихъ въ землю. У южно-американскихъ 
жабъ (Rhinodevroa) самецъ носить дѣтепышей въ горловомъ ьгВшкѣ. Точно 
также у нѣкоторыхъ рыбъ, принадлежаіцихъ къ Сомовыиъ,  самецъ поситъ 
въ глоткѣ яйца до самаго вылуплеиія изъ нихъ дѣтвпышеЛ. Среди рыбъ — у 
морского конька самецъ снабжепъ сумкой для выыашивашя яяцъ.

Обыкновенно такія свойства, которыя отличаютъ одішъ полъ 
отъ другого, но не относятся непосредственно къ половой дѣя- 
телыюсти, въ противоположность тѣмъ, которыя прямо служатъ 
послѣдней, мы называемъ „вторичными п о л о в ым и  п р и з на 
к а м и “. Но вопросу объ ихъ возникновепіи существуетъ нѣсколько 
различныхъ гипотезъ. Въ самомъ дѣлѣ, поразительно, что дѣ- 
тенышЪз представляющШ собой одновременно наследственный 
продуктъ отца и матери, наслѣдуетъ половые признаки только 
отъ одного изъ родителей — отъ отца или матери. На первый 
взглядъ можетъ показаться, что, по всеобщему закону наслѣд- 
ственности, въ данномъ случаѣ половой диморфизмъ совсѣмъ 
не долженъ бы имѣть мѣсто. По поводу этого необходимо на
помнить, что, дѣйствителъно, у очень многихъ животяыхъ 
можно доказать наличность зачатковъ обо ихъ половъ одновре
менно у одного и того лее индивидуума, — такъ что половой ди
морфизмъ основанъ, повидпмому, не на томъ, что одинъ дѣте- 
нышъ наслѣдуетъ извѣстдыя физическія свойства отца, другой — 
свойства матери, а лишь на томъ3 что у одного индивидуума 
одни органы развиваются сильнѣе другихъ и съ теченіемъ вре
мени все больше и больше вытѣсняютъ послѣдніѳ.

Въ силу чего это происходить, — объ этомъ существуютъ 
самыя разнообразны# предположенія. Во всякомъ случаѣ, при- 
мѣръ пчелъ, у которыхъ именно самецъ развивается изъ не- 
оплодотворенныхъ  яицъ, доказываешь паиъ ошибочность того 
предположенія, что мужскіе органы сішьнѣе развиваются тогда, 
когда яйцо воспринимаем больше мужского полового веще
ства. Рѣшеніе вопроса о томъ, какого рода половые органы 
разовьются въ дѣтенышѣ за счетъ другихъ, вѣроятдо, зависитъ 
отъ неуловимо-ничтожныхъ различій во внѣшппхъ усливіяхъ. 
Но разъ, такъ или иначе, развитіе уже началось въ какомъ-ни- 
будь одномъ наііравленіи, т. е. разъ половыя клѣтки одного 
пола начали развиваться на счетъ клѣтокъ другого, то это раз- 
витіе быстро продолжаетъ идти неуклонно по тому же пути, и 
тогда выѣшнія вліянія уже не могутъ повернуть его въ противо
положную сторону, — точно такъ же, какъ, наир., камень, лежав- 
шій на самомъ краю горваго выступа, однажды приведенный въ 
движеніе какой-нибудь незначительной случайной причиной,
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неуклонно катятся въ одпомъ какомъ-нибудъ направленш всѳ 
быстрѣе и неудержимѣе. Конечно, этішъ можетъ быть объ
яснено возникновеніе диморфизма только для самигь поло
выхъ клѣтокъ. Что же касается того обстоятельства, что и 
•остальныя части полового аппарата, поскольку зачатки этихъ 
органовъ наслѣдствепно переданы обоимъ поламъ, также раз
виваются однѣ на счетъ другихъ, то это зависитъ, вѣроятыо, 
отъ жизпедѣятельности самихъ половыхъ клѣтокъ. Пока эти 
клѣтки питаются, разрушаютъ часть своего живого вещества, 
аалѣщаютъ разрушенный части новыми на счетъ получаемой 
жми пищи и вырабатывають при этомъ всевозможные про
дукты разложенія и отбросы, представляется достаточно случаевъ 
для того, чтобы нѣкоторые изъ возникагсщихъ при этомъ ве- 
ществъ, дѣйствуя, какъ раздражителя, непосредственно идя чрезъ 
посредство нервной системы, повліяли благопріятно на ■ ростъ 
однихъ и задерж-квающимъ образомъ на ростъ другихъ орга
новъ. Какъ это происходить въ каждоиъ отдѣльномъ случаѣ, 
этого, разумѣетоя, невозможно прослѣдить, вслѣдствіе безконечно 
малой величины дѣятельнаго вещества, но фактъ этотъ почти 
не нодлежитъ сомиѣнію, такъ какъ удаленіе оператпвнымъ 
путемъ половыхъ железъ изъ развивающагося тѣла неизмѣнно 
влечетъ за собой измѣненія въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ 
тѣла, частью способствуя ихъ росту, частью задерживая его.

Напомяимъ, для примѣра, только о томъ, что удаленіе въ 
раннемъ возрастѣ половыхъ железъ (яичекъ) у мальчика 
ведетъ за собою задержку въ развитіи гортани, вслѣдотвіе чего 
и по окончаніи роста у него останется дискантовый голосъ. 
Такъ какъ здѣсь дѣло идетъ уже о такъ называемомъ вторич
ному половомъ признакѣ, то приведенный примѣръ достаточно 
объясняешь намъ, какимъ образомъ проявляется диморфизмъ и 
въ этой области. Первоначально гортань одинаково заклады
вается у обоихъ половъ, но мужскія иоловыя железы выра- 
батывоютъ, очевидно, какое-то вещество, благопріятсгвующее ихъ 
росту. Удаленіе у дѣвочки въ раннемъ дѣтствѣ половыхъ 
железъ (янчниковъ) вызываетъ ростъ бороды. Предрасположеніе 
къ этому свойственно, несомнѣнио, обоимъ поламъ, потому что' 
и среди жетцияъ съ функціоішруюшдми яичниками нерѣдко 
встрѣчаются бородатыя женщины. Очевидно, яичники выраба- 
тываютъ вещества, до извѣстной степени, задерживагоіція ростъ 
бороды.

ІІосдѣ всего сказаннаго нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, 
что у многихъ животныхъ появляются вторичные половые при
знаки, не имѣющіе никакого, даже косвеннаго, отыошенія къ 
уходу за дѣтенышамиили къ половой дѣятельности вообще. Очень 
обыкновенное явлеяіе, въ особенности у живогныхъ, отличающихся, 
въ общемъ, яркой окраской, —у бабочекъ, у птидъ,—что между 
окраской  самца и самки нерѣдко существуете довольно значи
тельное различіе. Не будетъ особенной ошиикой, если мы сочтемъ 
возникновеніе этого различія въ окраскѣ чистой случайностью.

Послѣ всего только что изложеннаго, намъ станетъ понят- 
нъімъ, что разнородная вещества, вырабатываемыя половыми 
железами, могутъ оказывать вліяніе и на окраску. Вѣдь даже 
у  женщивъ бѣлой расы мы часто видимъ подобное явленіе, а



именно : во время беременности появляется коричневатая окраска 
кожи по средней линіи живота, начиная отъ пупка, а равно 
окраска кольца, окружающаго грудной сосокъ, при чемъ послѣ 
разрѣшенія отъ бременя это окрашиваніе кожи исчезаетъ.

У птицъ и у бабочекъ насъ поражаетъ то, что именно самцы 
большею частью отличаются отъ самокъ гораздо болѣе яркой и, 
по нашимъ понятіямъ, красивой окраской. Но это отнюдь но 
общее правило ; существуетъ,. паоборотъ, много видовъ, у кото- 
рыхъ окраска самца и самки сильно отличаются другъ отъ друга, 
и все же нельзя сказать, чтобы окраска одного пола была ярче 
или красивѣе, чѣмъ окраска другого. То обстоятельство, что 
существуетъ гораздо больше видовъ птицъ съ простой и невзрач
ной окраской, быть можетъ, объясняется вымираніемъ тѣхъ ви
довъ, которые отличались противоположной особенностью, и 
вслѣдствіе этого, оказались менѣе защищенными отъ своихъ вра- 
говъ. -Несомнѣнно, для вида выгоднѣе, если самка, сидящая въ 
гнѣздѣ, не привлекаете къ себѣ вниманія враговъ яркой окра
ской; если она будете замѣчена въ гнѣздѣ, то погибнетъ не 
только сама, но и всѣ взращиваемые ею въ то время дѣтеныши.

То же самое наблюдается и но отношенію къ другимъ вто- 
ричнымъ половымъ признакамъ. У птицъ ми встрѣчаемъ часто 
еще одно половое различіе, заключающееся въ томъ, что нѣко- 
торыя перья подвержены особенно сильному росту и достигаютъ 
нерѣдко значительной длины (рис. 25). Этимъ нарядомъ отли
чается онять-таки самецъ. Принимая во вниманіе то, что намъ 
уже извѣстно о ростѣ бороды у женщины, насъ не должна пора
жать означенная задержка въ ростѣ перьевъ у самокъ птицъ. 
Понятно, чхо и въ данномъ случаѣ тѣ виды животныхъ, у кото- 
рыхъ опереніе самокъ первоначально также бросалось въ глаза, 
вымерли вслѣдствіе опасности, грозившей высиживающей самкѣ.

Все только что сказанное вполнѣ примѣнимо и для объяснеиія полового 
диморфизма другого рода, напр., диморфизма, касающагося вооруженія. Всѣмъ, 
надримЬръ, извѣстяо, что у животныхъ изъ семейства оленей существуштъ 
рѣзкія и разнообразный различія между полами. Самецъ отличается, въ осо
бенности въ зрѣломъ возрасти, могучими рогами, которые служагъ ему пре- 
восходпымъ оружіемъ, самка же совершенно лишена ихъ. Здѣсь опять пора
жаетъ насъ, почему самка не передаетъ по наснѣ детву своимъ дѣтеаы- 
шамъ-самкамъ »той особенности. Но мы знаемъ, что сущсствуегь, действи
тельно, такой видъ оленей, а именно сѣверпый олень, у котораго оба пола 
совершенно одинаково снабжены рогами. Мы должны, слѣдовательно, предпо
ложить, что зачатки для образованія роговъ наслѣдствснно переданы обоимъ 
поламъ, и что у самокъ большинства видовъ задерживается дальнѣйтее раз- 
витіе этихъ зачатковъ. Какое именно вещество, вырабатываемое женскими 
половыми железами, производить это задерживающее дѣйствіе, мы не зиа- 
емъ, но упомянутый выше примѣръ относительно роста бороды у  человѣка, 
предетавляетъ аналогію. Повидимому, наличность или оісутствіе этого поло
вого диморфизма тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ внешними условіями 
жизни. •

Сѣверному оленю, живущему на огромныхъ открытыхъ снѣлшыхъ про- 
стран ствахъ, было бы крайне невыгодно, если бы его враги, въ особенности 
волкъ, могли различить на огромномъ разстояніи безоружную самку. Для 
другихъ видовъ оленей, живущихъ преимущественно въ лѣсахъ, это не имѣѳтъ 
такого значенія* а между тѣмъ развитіе роговъ потребовало бы отъ самки, 
и. беэъ того несущей обязанности по уходу за дѣтенышами, большой затраты 
силъ, которая уменьшила бы жизнеспособность данной породы. Поэтому 
вдолкѣ понятно, что живущіе на сѣверѣ виды оленей, у которыхъ самки были 
безроги, вымерли или были вытѣснены, между тѣмъ какъ у видовъ, живу
щихъ в ъ л ѣ сах ъ  умѣреннаго и жаркаго пояса, должны были погибнуть тѣ



виды, y которыхъ самки были снабжены рогами. Это соображѳяіе непримѣ- 
вимо къ тѣмъ жвачнымъ животиымъ, рога которыхъ пѳ сбрасываются еже
годно, а  состоять нзъ постояннаго веемѣвяемаго отростка лобной костп, пря- 
крытаго роговой оболочкой; поэтому, действительно, мы видямъ, что у боль
шинства подобныхъ жвачныхъ вооружены и самки, хотя у многихъ оружіе 
самки развито елабѣв.

Въ приведендыхъ примѣрахъ мы уже вскользь указали на 
то, что половой диформизмъ покоится частью на своего рода рав- 
новѣсіи въ потреблены! и 
выработкѣ живыхъ ве- 
ществъ тѣла (матеріальная 
компенсация). Намъ извѣсг- 
но, что, во-первыхъ, самыя 
яйца, изъ которыхъ проис
ходить самцы и самки, без
условно одинаковы по вели- 
чинѣ и ничѣмъ не отлича
ются одно отъ другого и, за 
исключеніемъ рѣдкихъ елу- 
чаевъ развитія неоплодотво- 
ренныхъ яицъ, оплодотво- 
реніе ихъ совершается обык
новенно при помощи только 
одного сѣменного тѣльца.
Во-вторыхъ, во время первыхъ ста- 
дій развитія размножение клѣтокъ, 
благодаря которому изъ оплодотво
ренной яйцевой кдѣтки возникаете 
сложный организмъ, происходить 
совершенно одинаково, независимо 
отъ того, разовьется ли самецъ или 
самка; въ третьихъ, наконецъ. раз
личная приспособлен!# для лита- 
нія и взращивааія дѣтенышей со
вершенно одинаковы для обоихъ 
половъ. На оснозати сказаннаго, 
является вполнѣ понятнымъ, что 
болѣе сильное развитіе одного ка
кого-нибудь органа, отсутствую
щего или имѣюгцаго меньшую ве
личину у другого пола, можетъ со
вершиться не иначе, какъ путемъ 
отнятія у другихъ органовъ матеріала для его построенія. Это 
же относится и къ самимъ половымъ железанъ. Разъ самка 
затрачиваетъ на образованіе яицъ, на запаеъ питательнаго веще
ства, которыхъ сиабжаетъ ихъ, на ихъ питаніе внутри матки 
и, наконецъ, на кормленіе родившихся дѣтевышей гораздо 
больше ыатеріала, чѣмъ нужно самцу на выработку сѣменныхъ 
тЬлецъ, — то самкѣ невозможно затрачивать еще столько же 
матеріала на развитіе мускулатуры, костей, мозга и т. д. ; только 
путемъ особыхъ приспособлена иди особаго образа жизни она 
можетъ получить возможность принимать гораздо больше пище- 
выхъ вещесгвъ и интенсивнѣе перерабатывать ихъ.

Это обстоятельство приводить, въ свою очередь, къ  раздѣ-

Рис. 25. Птица 
изъ ку ку ш ков ы хъ 
(Pharom acras re

splendens).
НмѢбТЪ ХВОСТОВЫЯ 

перья длиною до SO 
саитиметровъ, с в е р х у  

» э у мру дио-а* л ев а го, 
снизу каркалилово- 

иваснаго Ц вѣт*.
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леиіго труда, которое отнюдь не ограничивается однимъ уходомъ 
за дѣтенышами. Если самецъ, благодаря дѣятельности самки, 
сберегаетъ часть веществъ, которыя онъ. могъ бы использовать 
для болѣе сильнаго развитія мускулатуры, вооруженій, .мозга, то 
съ своей стороны онъ можетъ использовать избытокъ овоихъ 
средствъ въ пользу самки и дѣтенышей. Такгшъ образомъ, въ 
нриродѣ, гдѣ отсутствуетъ искусственное вмѣтательство, роя;да~ 
ется гораздо больше индивидуумовъ, чѣмъ сколько ихъ можетъ 
достигнуть половой зр елости. Вслѣдствіе сказаннаго извѣстпый 
перевѣсъ въ мускульной силѣ, вооруженіи, мозгѣ и т. д. по- 
лезенъ самцу не только тѣмъ, что даегъ возможность ему добы
вать’ для своей самки и дѣтеныгней больше пищи, но и тѣиъ, 
что даетъ ему возможность поставить жизнь свою и своего семей
ства въ такія условія существованія, при которыхъ гибнуть мепѣе 
одаренные означенными свойствами индивидуумы. Если, напри- 
мѣръ, пятеро самцовъ гонятся за одной и той же добычей, то 
самецъ, бѣгающій быстрѣе на одну десятую, получить не только 
часть добычи на одну десятую больше друг ихъ, но ему одному 
достанется вся добыча, осталыгымъ же четверымъ не достанется 
ничего, и они лмѣютъ всѣ шансы погибнуть отъ голода. Оттого- 
то въ борьбѣ и конкуренціи за жизненныя потребности выжи- 
ваютъ именно тѣ семейства, у которыхъ самецъ особенно силенъ, 
особенно хорошо вооруженъ и т. д. Такъ какъ большая мускуль
ная сила или особенно хорошее вооруженіе находятся въ при
чинной связи съ болѣе значителыіымъ развитіемъ полового дн- 
морфиза, то изъ семействъ одного и того же вида жипотныхъ тѣ 
имѣютъ больше шансовъ выжить и передать по наслѣдству свои 
свойства потомкамъ, которыя отличаются бблышімъ дпморфнз- 
момъ іг, соотвѣтствснно этому, болѣе широісішъ раздѣленіемъ 
труда.

Выше намъ пришлось уже упомянуть о томъ, что съ услож- 
Ееніе.\іъ строенія органовъ сопряжено и развитіе извѣстныхъ 
инсічінктовъ.  Мы познакомились съ одиимъ изъ ннхъ — съ 
яоловымъ инстинктомъ, — и видѣли, что онъ можетъ возбуждаться 
или усиливаться вслѣдствіе нзвѣстныхъ чувственныхъ раздра- 
женій, — напр., запаха, распространяемая однимъ поломъ и 
воспринимаемаго другимъ. У животныхъ, отличающихся значи- 
тельнымъполовымъ диморфкзмомъ, могъ развиться еще инстинктъ, 
приводящій половое чувство въ прямое отноіненіе къ степени 
развитія диморфизма, т. е. половой инстинкта могъ начать воз
буждаться сильнѣе такимъ индивидуумомъ, который значительно 
больше'отличался отъ другого пола, чѣмъ индивидуумомъ,. имѣю- 
іцимъ больше сходства съ послѣднжмъ. Эту особенность поло
вого инстинкта мы моя^емъ назвать и н с т ин к то м . ъ  компен-  
са ц і и .  Тамъ, гдѣ существуешь означенный инстинктъ, онъ въ 
значительной мѣрѣ способствуете еще большему ослабленію той 
опасности, которая уже ослаблена диморфизмомъ, а именно: опас
ности возпикновенія слишкомъ болынихъ одностороннихъ укло
нен! й отъ типической формы, которыя нарушаготъ правильную 
совокупную дѣятельность отдѣльныхъ составныхъ частей тѣла.

Теперь, познакомившись съ картиной необычайно разнообраз- 
ныхъ явленій полового диморфизма въ природѣ, мы попытаемся 
ттримѣнить наши свѣдѣнія къ ч е л ов ѣ к у .
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И у человѣка первоначально намѣчается двуполое строеніе, 
въ чемъ можпо убѣдиться путемъ тщательнаго изслѣдованія 
очень молодого плода, извлеченпаго изъ матки. Слѣдствіемъ 
этого иногда является то, что полъ обособляется несовершенно, 
благодаря случайному недоразвктію одного изъ половихъ орга- 
новъ и полной задерзккѣ въ развитіп другого. Вскорѣ послѣ того, 
какъ въ Германія были выпущены въ новомъ издадіи свода гра- 
жданскихъ законоположеній всѣ статьи, которыя касались людс'й- 
гермафродитовъ, профессоръ Гаррэ въ Кенпгсбергѣ какъ разъ 
описалъ случай, въ которомъ самымъ безспорнымъ образомъ было 
доказано присутствіе мужскпхъ іі женскихъ половыхъ клѣтокъ 
въ одномъ и томъ же человѣческомъ индивидуумѣ. Гораздо 
чаще, одвако, случается такъ, что н а р у ж н ы е  половые признаки 
у человѣка, вслѣдствіе такоК ненормальности въ развитіи, оста
ются двуполыми, а такъ какъ микроскопическое изслѣдованіе 
половыхъ железъ у живого человѣка невозможно, то въ силу 
этого возникают^ недоразумѣнія.

Еще классическое искусство интересовалось этимъ вопро- 
сомъ, пытаясь изобразить своего рода идеальную человѣческую 
фигуру, въ которой соединялись бы признаки того и другого 
пола; самымъ знаиенитымъ произведеніемъ такого рода является 
„спящій гериафродитъа въ парижскомъ Луврѣ [античныч копіи 
котораго хранятся также во Флоренция въ палаццо дели Уффици, 
въ гимѣ въ музеѣ термъ (см. рис. 28) и въ Билла Боргезе]. 
Древнѣйшее изъ извѣстныхъ изображений этого рода, создан
ное за двѣсти лѣтъ до Р. Хр., найдено было въ ІІергамЬ 
и хранится въ Берлинѣ. Но врачи и въ наше время встріз- 
чаютъ довольно часто такихъ двуполыхъ лидъ- Такъ, напри- 
мѣръ, недавно докторъ М. Г и р ш ф е л ь д ъ  демонстрлровалъ въ 
одномъ ученомъ обществѣ въ Берлинѣ трехъ такихъ субъектовъ 
одновременно, при чемъ въ чігслѣ ихъ былъ машинистъ одной 
большой типографіи,. теперь женатый ’и отецъ семейства, кото
рый жилъ до двадцать-ігятаго года своей жизни дѣвушкой, не. 
возбуждая ни въ комъ сомнѣній.

Въотношеніи самыхъ половыхъ железъ разница между обоими 
полами у человѣка отнюдь не такъ велика, какъ мы это вндимъ 
часто въ животномъ царствѣ. Яичники не превосходятъ муж- 
скія половыя железы ни вѣсомъ, ни величиной. Лежать они 
также въ той же области тѣла, гдѣ находятся первоначально и 
мужскія железы, при чемъ то обстоятельство, что эти послѣднія 
очень рано покидаютъ мѣсто своего первоначальиаго возникнове
ния и опускаются въ выдающіяся наружу кожныя складки, не 
имѣетъ никакого значенія для образа жизни обоихъ половъ. 
Что касается собственно оргаиовъ совокупленія, то у человѣка по
вторяется то же, что обще всему животному царству: перенесение 
мужскихъ половыхъ клѣтокъ. совершается съ помощью сравни- 
телыго просто устроеннаго аппарата, и, вообще, развитіе органовъ 
совокупленія не оказываетъ значительна™ вліянія на все осталь* 
пое тѣло мужского или женскаго индивидуума. Гораздо болЬе 
важнымъ слѣдуетъ считать, что у человѣка происходить тотъ 
родъ питанія яоворожденныхъ, который, какъ мы уже упоминали 
выше, является характернымъ для большинства млекопитающихъ.

Оплодотворенное .внутри тѣла матери яйцо проходить но



трубчатому отдѣлу половыхъ органовъ, по такъ наз. яйцепро- 
водамъ, и попадаетъ въ расширенную часть ихъ, въ матку, гдѣ 
и прикрѣпляется къ слизистой оболочкѣ въ очень ранней еще 
стадіи своего развитія, когда оно едва еще достигло величины 
булавочной головки. Слизистая оболочка матки начинаетъ раз- 
ростаться и образуете вокругъ яйца складку, которая со всѣгъ 
сторонъ надвигается на подобіе свода на яйцо и, наконецъ, об
волакиваете его. Поверхность яйца покрывается мелкими вор
синками, которыя начинаютъ развѣтвляться кустообразно, а на 
слизистой оболочкѣ матки образуются соотвѣтств.енныя возвы- 
шенія и углублѳнія, чѣмъ обусловливается возможность тѣс- 
нѣйшаго соприкосновенія между поверхностью яйца и слизи
стой оболочкой. Та и другая поверхности снабжаются без- 
численными развѣтвленіями кровеносныхъ сосудовъ, и такимъ 
путемъ между кровью матери и ребенка возникаете обильный 
обмѣнъ жидкими питательными веществами и газами. У чело
века часть кустообразныхъ развѣтвленій — ихъ называютъ „вор
синками хоріона“ — погомъ погибаете; лишь на дисковидной 
части яйцевой оболочки сохраняются эти кустообразные отростки 
и здѣсь такъ тѣсно сростаются съ соотвѣтствующими отростками 
материнской слизистой оболочки, что при родахъ часть послѣд- 
ней должна оторваться, чтобы эта часть яйцевой оболочки, въ 
видѣ такъ называемаго послѣда, могла выйти наружу.

Пользуясь, такимъ образомъ, необычайно богатымъ прито- 
комъ пищи, ‘младенецъ развивается въ утробѣ матери до тѣхъ 
поръ, пока ко времени рожденія не достигнешь нормально трехъ 
(часто больше, а иногда, и вдвое больше) килограммовъ вѣса и 
около 50 сантиметровъ длины. Голова, благодаря росту мозга, 
принимаете такіе размѣры, что она совсѣмъ не могла бы пройти 
черезъ костное кольцо мужского таза; у* женщины, тазъ кото
рой нормально шире и наименьшій діаметръ указаннаго коль
ца равенъ приблизительно 11 санти метрамъ, голова мла
денца можетъ прорѣзаться лишь благодаря сдвигаемости костей 
головы. Столь высоко развитое, но въ то же время еще очень 
хрупкое’и слабое дитя должно было бы подвергаться въ утробѣ 
матери величайшимъ опасносгямъ отъ толчковъ и давленія, 
если'бы не существовало спеціальнаго приспособленія для его 
защиты, заключающаяся въ томъ, что между оболочками яйца 
и тѣломъ ребенка образуется довольно обширная полость; по
следняя наполняется жидкостью, въ которой зародышъ, если 
можно такъ выразиться, плаваетъ. Ребенокъ, достигшей такой 
величины,- а равно значительное количество жидкости — такъ 
называемыхъ околоплодныхъ водъ> занимаютъ такое большое 
мѣсто въ животѣ женщины, что уже на пятомъ мѣсяцѣ беремен
ности фигура ея замѣтно измѣняется, а начиная съ шестого идо 
конца девятаго, когда наступаютъ роды, женщина становится не
поворотливой и тяжеловѣсной, что выражается и въ замедленіи 
походки.

. Питаніе ребенка, еще въ течевіе долгаго времени послѣ его 
рожденія, ограничивается материнскимъ молокомъ. Соотвѣт- 
ственно съ этимъ,- молочныя железы {расположеввыя у нѣкото- 
рыхъ млекопитающихъ въ различныхъ мѣстахъ тѣла и въ раз- 
дичномъ колячествѣ, а у человѣка .въ нормальному состояніи



только на груди и только въ числѣ одной пары), существуюгція 
въ зачаточномъ состояніи и у мужчины, у женщины развива
ются значительно сильнѣе еще въ пору половой зрѣлостл, во 
время же беременности онѣ сильно набухаютъ и даже выдѣляютъ 
немного жидкости, похожей на молоко. Въ виду того значенія, 
которое имѣютъ эти органы въ дѣлѣ взращиванія потомства, 
и нѣжнаго ихъ строенія, у женщины образуется для защиты 
означенныхъ органовъ значительный слой жира, вслѣдсте 
чего еще больше усиливается различіе въ формѣ железъ у 
женщины и у мужчины. Но помимо того, подъ кожей у женщи
ны отлагается, вообще, гораздо болѣе толстый слой жира, чѣмъ 
у мужчины. Можно почти безошибочно допустить, что значи
тельное развитіе подкожнаго слоя жира связано съ интересами 
потомства, потому что, напримѣръ, у женщинъ рабочаго класса, 
онъ обыкновенно уменьшается и, наконедъ, почти совсѣмъ ис
чезаетъ въ тотъ періодъ, когда прекращается дѣторожденіе. Мы 
должны предположить, что онъ представляетъ собой отложеніе 
запасныхъ веществъ, которыя облегчаютъ женщинѣ питаніе пло
да въ тотъ періодъ, когда развитіе его въ утробѣ матери предъ- 
являетъ большія требованія къ материнскому организму.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  у человѣка и нѣкоторыхъ животныхъ 
является другимъ весьма рѣзкимъ половымъ различіемъ. Волосы, 
нокрывающіе черепъ женскаго пола, не особенно длиннѣе, чѣмъ 
у мужчинъ. Гораздо значительнѣе различіе въ растительно
сти, покрывающей нижнюю часть лица — верхнюю -губу, подбо- 
родокъ и щеки: она у женщинъ, чаще всего у брюнетокъ, очень 
рѣдко выступаетъ въ видѣ замѣтнаго пушка, между тѣмъ какъ у 
мужчинъ, напротивъ, очень рѣдко лишена волосъ. Кромѣ того, 
въ болѣе зрѣломъ возрастѣ у мужчины часто покрывается 
волосами грудь, средняя часть живота и передняя часть бедеръ, 
между тѣмъ какъ у женщины такое явленіе наблюдается лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ. Какое значеніе имѣетъ это поло
вое различіе, — пока трудно сказать. Мы склонны обыкновённо 
думать, что неизмѣняо и прочно передаются по наследству 
только такія особенности, которыя могутъ предстдвить въ борьбѣ 
за существованіе какія-нибудь преимущества передъ противопо
ложными особенностями. Вотъ почему предполагали, будто бы 
у женщины отсутствіе волосъ на лицѣ и длинные волосы на 
головѣ произошли оттого, что мужчина находилъ то и другое 
красивымъ и предпочиталъ безбородую, длинноволосую женщину 
другимъ. Но это объясненіе сомнительно прежде всего потому, 
что. у очень многихъ менѣе цивилизованныхъ народовъ, врядъ 
ли хоть одна женщина остается отстраненной отъ половыхъ от- 
ношеній съ мужчиной разъ только она, вообще, достигаетъ воз
раста половой зрѣлости и не страяаетъ особенно отвратитель
ными недостатками. Потому мы должны предположить, что у 
человѣка уже въ первобытномъ состояніи дарилъ такой поря- 
докъ вещей въ теченіе безчисленнаго ряда тысячелѣтій. Следо
вательно, предположеніе, что мужчины въ какую-либо, эпоху 
предпочитали особенно дланноволосыхъ и прежде всего безбот 
родыхъ женщинъ и, такимъ образомъ, не допускали остальныхъ 
наслѣдовать свои свойства, .совершенно не имѣетъ подъ собой 
почвы.



Но и помимо этого трудно выдвигать особую половую эсте
тику, какъ причину впѣішшхъ сиоііствъ, разъ дѣло касается 
того или н е  ого состоят» человѣчества. Дѣйствнтелыю, почему

бы полудикому 
человѣку нахо
дить особенно 

красивой обиль
ную раститель
ность черепа и, 
напротпвъ, не
красивой самую 
слабую расти

тельность на ли- 
цѣ, — тѣмъ бо- 
лѣе, что если при
нять эту гипоте- 
зу, то п женщи
на должна была, 
слѣдователько, 

находить краси
вой сильную ра
стительность на 
лицѣ и, наобо- 

ротъ, некраси
вой — длинново
лосую голову? Го
раздо вѣроятнѣе 

кажется такое

одного пола для 
другого вызыва
ется или усили
вается всѣми.тѣ- 
ми свойствами, 
которыя предста- 
вляютъ собой спе- 
цифическіе по
ловые признаки.

Такимъ образомъ, намъ приходится удовольствоваться предпо- 
ложеніемъ, что особенности въ растительности того и другого 
пола какнмъ-либо путемъ связаны съ другими, болѣе важными 
фувкціями, и допустить, что борода у мужчины, появилась не по
тому, что представляла для него какія-либо выгоды въ Оорьбѣ. за
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предположите, 
что этотъ эстети- 
ческій вкусъ раз
вился только то
гда, когдапазван- 
ныя свойства ста
ли уже половыт 
ми признаками. 
Вѣдь не трудно- 
понять, что при
влекательность
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существование иле хотя бы только въ половомъ подборѣ, a скорѣе 
потону, что сущеетвуетъ какая-нибудь случайная связь между 
обильнымъ ростомъ волосъ и необходимыми половыми функціями.

Строеніе костнаго 
скелета женщины, какъ 
эго видно изъ риеун- 
ковъ екелетовъ (си. И-ю 
часть этого тома), также 
сильно отличается отъ 
мужского, не только упо
мянутой выше шири
ной таза, но и меньши
ми размѣрами всего ске
лета. Соотвѣтственно съ 
этимъ, и величина тѣла 
женщины въ среди емъ 
также уступаетъ величи- 
нѣ мужского тѣла. Му
скулатура. дажеприусло- 
віи одішаковаго упраж- 
ненія ея физическимъ 
трудомъ, у мужчины 
развиты сильнѣе испо- 
собнѣѳ къ бол'Ье труд
ной работѣ, чѣмъ у жен
щины (рис. 26 и 27).
Въ этоиъ елучаѢ при
чина указаннаго разли 
чія объ-ясвяется легче.
Прежде всего, оно явля
ется слѣдствіемъ уже 
разсмотрѣиваго нами вы
ше принципа' магеріаль- 
ной компенсации. Волѣв 
сильное развитіе жиро
вого слоя и грудныхъ 
железъ, ежемесячная, 
довольно значительная 
потеря крови, а также 
значительная затрата пи- 
тателышхъ веществъ аа 
ребенка во время беремен
ности и кормленья гру
дью приводить къ тому, 
что для развитія муску- 
ловъ и костей остается 
меньше материала, чѣмъ 
у мужчины при равныхъ 
прочихъ условіяхъ. Правда, однимъ этимъ нельзя объяснить того» 
что означенное рааличіе замечается еще до наступления половой 
зрѣлости. Но мы должны отмѣтить далѣе то обстоятельство, что 
въ періодъ, предшествующШ наступлению зрѣлости, развитіе дѣ- 
вочекъ идетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ развитіе ыальчяковъ; öro
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тоже отнимаешь у. мускулатуры извѣстную часть матеріала, хотя 
потери крови еще и пѣтъ. Въ болѣе раннемъ періодѣ дѣтства 
различіе не.такъ велико и3 быть можетъ, должно быть всецѣло 
приписано разницѣ въ упражненіи мускул овъ, обусловливаемой 
нашей системой воспнтанія. Кромѣ того, мы не должны забы
вать, что и самый подборъ должевъ быль способствовать разли- 
чію въ этой области и усиливать его. Женщина, выполняющая 
ту необходимую для сохраненія человѣческаго рода работу, кото
рая заключается въ уходѣ за потомствомъ, — этимъ самимъ 
уже стѣспена въ добываніи для себя пищи и, слѣдовательно, 
въ свободномъ передвижении, и лишена способности защи
щаться отъ нападеній и даже спасаться бѣгствомъ отъ нападаю
щего. Такимъ образомъ, ей остается разсчитывагь на покрови
тельство и защиту мужчины, свободнаго отъ указанныхъ стѣс- 
неній.

Ясно, что на первобытной ступени человѣчества семьи и цѣ- 
лыя племена, въ которыхъ мужчины особенно рѣзко отличались 
отъ женщинъ болѣе сильно развитой мускулатурой и крѣпкимъ 
строевіемъ костей, должны были одерживать побѣду надъ дру
гими семьями i i  племенами, у которыхъ это различіе было выра
жено слабѣе, т. е. у которыхъ женщины были, можетъ быть, нѣ- 
сколько мускулистѣе, а мужчины зато отличались меньшей си
лой. Къ этому нужно еще прибавить, что борьба велась, вѣро- 
ятно, и между мужчинами одного племени за обладаніе жен
щинами, какъ мы ввдимъ это еще и по настоящее время у нѣко- 
торыхъ народностей въ обычаѣ умыканія. женъ, и что побѣдиге- 
лями въ этой борьбѣ оказывались, разумѣется, опять-таки бо- 
лѣе сильные мужчины. Вслѣдствіе этого тамъ, гдѣ дарило мно
гоженство, болѣе сильный мужчина могъ завладѣть большимъ 
количествомъ женъ, тогда какъ болѣе слабые соперники териѣли 
неудачу. Однако, означенный подборъ при наслѣдственной пе
реда чѣ выражается не тѣмъ, что непремѣнно всѣ потомки силь- 
ныхъ мужчинъ — безразлично мужскіе или женскіе — отлича
ются осибенной мускульной силой, a тѣмъ, что мужчина исклю
чительной физической силы, происходя обыкновенно изъ семьи, 
въ которой очень велика разница въ мускульной си,дѣ обоихъ 
половъ, передаетъ, въ свою очередь, по наслѣдству это различіе, 
т. е. сыновья его будутъ также значительно сильнее дочерей. Го
раздо труднѣе, чѣмъ возникновение чисто физическихъ различій, 
объяснить себѣ происхожденіе различія въ тѣхъ способностяхъ, 
которыя мы обыкновенно называемъ п с и х и ч е с к и м и .  Нельзя 
отрицать, конечно, что головной и спинной мозгъ мужчины имѣ- 
етъ въ среднемъ бблыпій вѣсъ, чѣмъ женскій. Но нельзя забы
вать при этомъ, что и самая величина тѣла обусловливаетъ 
болыпій вѣсъ центральной нервной системы; каждое мышечное 
волокно, напримѣръ, снабжается особой вѣточкой нервнаго во
локна, такъ что болѣе сильное развитіе мускулатуры связано и 
съ болѣе значительнымъ развит!емъ нервныхъ волоконъ, при 
чемъ тугь дѣло идетъ исключительно только о механизмѣ дви
жения и не касается ни одного изъ тѣхъ видовъ дѣятельности, 
которые мы обыкновенно называемъ психической дѣятельностью. 
Правда, Вальд en еръ; нашелъ у двухъ одновременно умершихъ 
близнецовъ разнаго пола, но одинаковой величины и одинако-



ваго вѣса, — неодинаковый вѣсъ мозга: у мальчика послѣдній 
былъ тяжелѣе, чѣмъ у дѣвочки (175: 165).

Чтобы уяснить себѣ наличность и характеръ психическаго ди
морфизма у человѣка* намъ необходимо условиться, что собственно 
нужно понимать подъ психической дѣятельностью. Это заста- 
вляетъ насъ, прежде всего, вернуться къ вопросу о природѣ ли- 
с т и н к т о в ъ .  Остановимся на томъ, что мы уже сказали объ 
одномъ изъ нихъ, — о половомъ инстннктѣ, а именно : что его 
очень трудно объяснить механически вполнѣ удовлетворительно. 
Дѣло сводится здѣсь къ извѣстнымъ движевіямъ, проявляю
щимся подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ раздраженій — чисто 
ли внѣшнихъ, или же вызываемыхъ измѣненіями въ самомъ ор- 
ганизмѣ. То обстоятельство, что въ повседневной жизни инстин
кты почти всегда объясняются душевными импульсами, происхо
дит^ главнымъ образомъ, оттого, что они отчасти достигаютъ 
нашего с о з н а н і я ,  и мы ошибочно принимаемъ это сознаніе за 
п р и ч и н у  инстинкта, тогда какъ оно, въ дѣйствительности, 
представляетъ собой только с о п у тс тв у ющ е е  ему явленіе. 
Кромѣ того, насъ вводить въ заблужденіе „цѣлесообразность“ 
эгихъ инстинктовъ, такъ какъ мы привыкли считать все „целе
сообразное“, дѣлаемое нами, чѣмъ-то произвольно-умышленнымъ 
и потому принимаемъ это за ироявленіе нашей духовной жизни. 
На самомъ же дѣлѣ, у человѣка, какъ и у всякой породы живыхъ 
существъ, инстипкты только тогда и могутъ сохраниться когда 
они являются целесообразными въ этомъ емыслѣ, такъ какъ не
правильно примѣняемое въ данномъ случаѣ выраженіе „цѣлесо- 
образно“ только и означаешь, въ сущности, прочную способность 
сохраняться, жизненность. Такимъ образомъ, половой инстинктъ 
цѣлесообразенъ или, вѣрнѣе, жизнененъ потому, что безъ него 
живыя существа, не понуждаемыя къ совокупленію, должны были 
бы вымереть въ самое короткое время; точно такъ же цѣлесо- 
образенъ инстинктъ голода, потому что порода, утратившая его, 
прекратила бы свое существованіе, и т. д. Поэтому вполнѣ по
нятно, что изъ безчисленнаго множества могущихъ возникнуть 
инстинктовъ сохранятся только тѣ, которые жизненны или, какъ 
говорятъ, цѣлесообразны.

Что касается п о л о в о г о  и н с т и н к т а ,  то онъ несомнѣнно 
проявляется у мужчины въ нѣсколько иной формѣ, чѣмъ у 
женщины, что само собой понятно въ виду той различной роли; 
какую играютъ при совогсупленіи оба пола. Лучше всего выяс
няется намъ это различіе, если мы возьмемъ для сравненія тѣ 
случаи, въ которыхъ ненормальное прелрасположеыіе приводить 
къ извращенію полового инстинкта, а, слѣдовательно, въ особен
ности такіе случаи, когда половое влеченіе обращается на свой 
же собственный полъ. Главное различіе между мѵжскпмъ и 
женекимъполовымъ инстииктомъ заключается—по крайней ыѣрѣ, 
при поверхиостномъ наблюдеиіи — въ томъ, что женщина боль
ше стремится нравиться мужчинѣ, привлекать или возбу
ждать его своимъ видомъ, между тѣмъ какъ мужскому ин
стинкту болѣе свойственно стремлоиіе овладѣть женщиной путемъ 
личнаго превосходства, а въ случаѣ надобности, даже пу
темъ насилія. Эти своеобразный особенности нельзя объяс
нить только привычкой, обычаемъ, умственными соображе-



ніямк и т. п., а придется признать ихъ нёсомнѣннымъ ин- 
стинктомъ, если мы вспомнпмъ, что и уживотныхъ, сравнительно 
Мало одаренныхъ разумомъ, какъ, напримѣръ, у легко-доступныхъ 
нашему наблюденію домашнихъ птицъ, — дѣйствительно обнару
живаются, какъ до, такъ и во время совокупленія, кокетство у 
самки и грубое насиліе у самца. Бесомнѣнно, указанное разли- 
чіе стоить въ прямой связи съ перевѣсомъ силы и степени во
оруженности мужского пола, которыя явились результатомъ при
способлен къ совершенно инымъ жизненнымъ потребностям*.

Несошіѣнно, тѣмъ же различіемъ въ организаціи объясняется 
и то явленіе, что у женщины мы встрѣчаемъ гораздо больше 
вырая^еяную инстинктивную склонность спастись отъ угрожаю
щей опасности бѣгствомъ и спрятаться отъ нея. между тѣмъ какъ 
мужчппа гораздо больше склоненъ инстинктивно стать лицомъ къ 
липу съ опасностью, противопоставить угрозѣ угрозу или вступить 
въ прямую борьбу съ врагомъ. Короче,—въ общемъ мы видимъ, 
что у женщины гораздо сильнѣе развитъ инстинктъ б о я з л и 
вости,  у мужчины — инстинктъ я^ажды борьбы.  И здѣсь 
мы также несомнѣнно имѣемъ дѣло съ инстинктами, какъ это 
ясно видно изъ того, что многія движенія, которыми проявля
ются означенные инстинкты, принадлежать къ чисто рефлектор- 
нымъ движеніямъ, т. е. производятся такъ мгновенно и такъ ма
шинально, что объ участіи сознанія здѣсь не можетъ быть и рѣчи. 
Когда человѣкъ, къ лицу котораго неожиданно подносятъ руку, 
закрываетъ глаза, или когда онъ нагибается въ тотъ 'моментъ, 
когда надъ нимъ пролетаетъ какое-нибудь тѣло, то это дѣлается, 
очевидно, совершенно машинально, и достигаетъ сознанія лишь 
послѣ того, какъ это совершилось. Разумѣется, сказаннымъ мы 
не опровергаемъ того, что въ данномъ случаѣ, какъ и во всѣхъ 
человѣческихъ инстинктахъ, могутъ играть очень значительную 
роль задерживающія или, наобороть, содѣйствующія раздраже- 
нія психи чесЕсаго характера.

Только что приведеннымъ двумъ различіямъ инстинктовъ 
соотвѣтствуетъ еще третье различіе, а именно: у женщины мы 
встрѣчаемль инстинктивную потребность въ поддержкѣ другого, 
болѣе сильнаго индивидуума, каковымъ обыкновенно бываетъ 
мужчина; у послѣдняго» съ одной стороны, мы находимъ ярко 
выраженную склонность играть въ отношеніи другого, болѣе 
слабаго индивидуума, роль п о к р о в и т е л я  к з ащитни ка ,  а 
съ другой — го с п о д и н а  и повелителя,  требующаго покор
ности. Это различіе инстинктовъ мы находимъ столь сильно 
развитымъ у сравнительно разумныхъ жпвотныхъ, что сообра- 
женіе о томъ, представляетъ ли такое отношеніе другъ къ другу 
извѣстную выгоду для индивидуума и въ какой мѣрѣ, должно 
быть отодвинуто на второй планъ. Можно допустить, что мы и 
здѣсь имѣемъ дѣло съ издавна унаслѣдованнымъ инстинктомъ, 
возникшішъ одновременно съ тѣііесными половыми различіями 
въ отношеніи силы» орудія защиты и т. д. Ясно, что въ инте- 
ресахъ сохраненія семьи или племени тѣлесная способность 
самца защищать самку, занятую уходомъ за дѣтенышами, или 
самихъ дѣтепышей, можетъ только тогда быть вполнѣ полезной, 
когда самка и дѣтепыши инстинктивно же склонны стать подъ 
защиту самца, действительно, я  у дѣтенышей большинства жи-
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вотныхъ мы находимъ тотъ же. инстинктъ исканія покровитель
ства болѣе сильныхъ пндивидуумовъ— отца или матери, — въ 
данномь елучаѣ бѳзъ различія половъ. Дѣти, подобно взрос- 
лымъ индивидуумамъ женскаго пола> также нуждаются въ опорѣ, 
и эта-то черта больше всего обусловливать собой то сходство 
между женской п дѣтской дутой, на которое такъ часто ука
зывалось.

Оставить, одцако, область пнстинктовъ и раасмотримъ пси- 
хическія свойства въ болѣе тѣсномъ смыслѣ ©того слова. Для 
этого мы должны выяснить предварительно въ нѣсколькихъ сло- 
вахъ, какія понятія мы соединяемъ съ этими выраженіями.

Мы знаемъ, что раздраженія, дѣйствующія на какой-нибудь 
изъ нашихъ органовъ, воспріимчивыхъ къ раздраженіямъ, т. е. 
на. наши органы чувствъ, производятъ измѣненія въ нашемъ 
тѣлѣ чисто механическимъ путемъ, въ родѣ тѣхъ, наор., какія 
производятъ въ какой-нибудь ^асшгнѣ нажатіѳ пружины, или 
искра, попавшая въ бочку съ порохомъ. Но до нашего сознанія 
доходить только небольшая часть означенныхъ раздраженій, ко
торая и становится такъ вазываемымъ в о с п р і я т і е м ъ .  За- 
тѣмъ, это воспріятіе вызываешь въ нашемъ умѣ — или, придержи
ваясь механической точки зрѣнія, въ органѣ нашего ума — 
болѣе или менѣв длительное представление .  Длительность 
этого предетавлеиія зависитъ частью отъ степени силы, энергіп 
воспріятія, частью же отъ особой способности воспринимающая 
органа — отъ памяти.  Удерживающееся въ нашемъ умѣ пред- 
ставленіе не остается въ нашемъ сознаніи столько времени, 
сколько оно длится само по себѣ; но съ помощью извѣстныхъ 
раздраженій оно можетъ быть снова вызвано въ.сознаніи,— и 
этоть процессъ мы называемъ в о с п о м и н а н і е мъ .  Нашъ умъ 
обладаетъ способностью соединять вмѣстѣ, ассоциировать или 
комбинировать нѣсколько представленій, — безразлично, вы
званы ли они только что катсимъ-либо воспріятіемъ или же вос
произведены съ помощью воспоминанія, — и изъ этихъ ассоціа- 
цій можетъ возникнуть третье представленіѳ, совершенно новое, 
по крайней мѣрѣ для сознанія.

Способность создавать изъ старыхъ иовыя представденія пу
темъ ассоціаціи выражается въ двухъ не совсѣмъ одинаковыхъ 
формахъ способностей, которыя мы можемъ назвать способностью 
с у ж д е н і я  (логлкой) и воображѳні емъ  (фантазіей). Способ
ность сужденія — это та творческая дѣятельность ума, при кото
рой ассоціація представленій совершается по извѣстнымъ зако- 
намъ (законамъ мышленія). Вогъ почему результатъ ассоціаціи 
можетъ быть предвидѣнъ заранѣе, если только законы вѣрны и 
были правильно соблюдены, — и онъ долженъ быть одинаковъ 
у двухъ различныхъ лицъ, если только у обоихъ одни я  тѣ же 
представленія ассоціировались по однимъ и тѣмъ же законамъ 
мышленія. Мало того, можно сказать, что результатъ ассоціаціи 
долженъ согласоваться съ новыми чувственными воспріятіями 
(слбдовательно, съ дѣйствительностью), если только сами законя 
мышленія были правильно выведены изъ чувственных^ воспрія*- 
тій. Наоборотъ, при работѣ воображенія ассоціація представленій 
складывается произвольно, и оттого возникаютъ новыя предста
влены, которыя не- соотвѣтствуютъ действительности щ и  совца-



даютъ съ нею только изрѣдка и случайно. Но все же эти новыя 
предетавленія могутъ, въ свою очередь, сложиться въ форму, 
поддающуюся чувственному воспріятію, и создать^собой извѣст- 
ную действительность, какъ это и бываетъ съ фантазіей въ ху* 
д ож е с т ве н н о м ъ  творчеетвѣ. Тамъ, гдѣ воображеніе развито 
очень сильно и легко создаетъ, дѣйствительно, новыя, не суще
ствующая въ воспошшаніи представления, не можетъ быть стро- 
гаго слѣдованія закон&мъ мышленія; даже въ томъ случаѣ, когда 
такое воображеніе отливаетъ своя созданія въ форму чувствен- 
ныхъ воспріятій, послѣднія все же носятъ характеръ совершенно 
произвольный, какъ будто бы они предназначены служить одной 
игрѣ, забавѣ. Но порой такая необычайная легкость создаванія 
путемъ ассоціаціи новыхъ представленій сочетается и: съ необы
чайной способностью управлять законами мышленія. Эту спо
собность ума мы называемъ даромъ  и з об р ѣ т а т е л ь н о с т и ,  
или просто изобрѣтательностью. Здѣсь вновь созданныя пред- 
ставленія могутъ также принимать формы, доступныя чувствен- 
нымъ воспріятіямъ, — и тогда обыкновенно оказывается, что со
зданное такимъ путемъ — въ строгость соотвѣтствіи съ законами 
мышленія — соотвѣтствуетъ самымъ цѣлесообразнымъ образомъ 
какой-нибудь заранѣе предвидѣниой человѣческой потребности.

Иосмотримъ теперь, существуетъ ли разница между обоими 
полами въ отношеніи этихъ свойствъ ума и въ чемъ она про
является, если существуетъ. Что касается самыхъ органовъ 
чувствъ, тог въ этомъ отношеніи, у насъ нѣтъ никакого фактиче- 
скаго матеріала, который далъ бы намъ право предположить 
еуществованіе сколько-нибудь замѣтнаго различія между обоими 
полами. Но и сп особность  воспріят і я ,  т. е. способность 
в в о д и ть  въ сознаніе  чувственно воспринятая раздраже- 
нія, — которая можетъ» конечно, необычайно сильно увеличи
ваться отъ упражненія, — тоже, очевидно, совершенно одинакова 
у обоихъ половъ. Сознаніе женщины вполнѣ овладѣваетъ мель
чайшими подробностями впечатлѣній, получеыныхъ глазомъ или 
ухомъ; безусловно то же самое нужно сказать и о низшихъ 
чувствахъ — обоняніи, вкусѣ и осязапіи. Точно такого же мнѣ- 
нія мы и о памяти;  актрисы и пѣвицы доказываютъ намъ, что 
память женщины стоить безусловно на одной высотѣ съ муж
ской, Принимая во внішаніе все сказанное, мы ясно увидимъ, 
что умственная в о с п р о и з в о д и т е л ь н а я  способность  жен
щины нисколько не уступаетъ мужской. Это остается вѣрнымъ 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о воспроизведен^ въ 
выстемъ художественномъ смыслѣ, т. ѳ. тамъ, гдѣ извѣстныя 
душевныя движенія воспроизводящая должны придать воспро- 
изведенію оригинальную окраску. Въ этой области наши пѣ- 
вицы и актрисы достигаютъ вполнѣ так ихъ же результатовъ, 
какъ и ихъ товарищи — мужчины.

Зато способность  асс оц і а ц і и  у женщины, въ среднемъ, 
гораздо слабѣе, чѣмъ у мужчины, при чемъ это приходится 
сказать какъ о способности сужденія, такъ и относительно во- 
ображенія. Однако, замѣтвѣе сказывается меньшая сила сужде- 
нія, чѣмъ івоображенія, т. е. меньшая способность строго слѣдо- 
вать законамъ мышленія при возникновеніи новыхъ представле
ний путемъ комбинироваяія нѣсколькихъ другихъ. Математика



представляетъ собой умственную дѣятельность, въ которой въ 
наиболѣе чистомъ видѣ обнаруживается способность сужденія. 
Занятія математикой такъ мало требуютъ благопріятяыхъ внѣш- 
нихъ условій, особенныхъ какихъ-нибудь удобствъ, аппаратовъ 
и т. п., что затрудненія внѣшияго свойства не могли лишать 
женщинъ возможности развить свои сйособности къ математикѣ. 
И тѣмъ не менѣе намъ извѣстенъ всего лишь одинъ случай, 
дѣйствительно, выдающихся математическихъ способностей у жен
щины, — это Софья Ковалевская; но и въ этомъ случаѣ таилась, 
какъ показалъ конецъ несчастной женщины, душевная болѣзнь.

Быть можетъ, ближе всего къ математикѣ стоить музыкаль
ная композиція. Но и здѣсь, если вспомнить только, какое 
огромное множество женщинъ занимается музыкой, какъ профес- 
сіей, насъ не можетъ не поразить, какъ ничтожно мало жен- 
скаго творчества мы находимъ въ области композиціи. А между 
тѣмъ, въ этой области является уя*е вліятельнымъ факторомъ и 
другая способность — воображеніе, Имѣются еще нѣкоторыя 
области художественнаго творчества, въ которыхъ воображеніе 
играетъ гораздо большую роль, чѣмъ въ музыкальной компо
зиции Несмотря на то, что въ указанныхъ областяхъ за жен
щиной нужно признать нѣсколько большее число трудовъ, за- 
служивающихъ вниманія, все же нельзя отрицать, что, въ сред- 
немъ, женскія произведенія въ области лирики и романа, a тѣмъ 
болѣе въ области драмы, творчество которой требуетъ болѣе зна
чительной способности ассоціаціи, уступаюсь такимъ же про- 
изведеніямъ мужчинъ. Даръ изсбрѣтательности, заключающійся 
въ совмѣстномъ дѣйствіи сильной фантазіи съ сильной способ
ностью сужденія, свойственъ женщинамъ также лишь въ незна
чительной степени, въ пользу чего говорятъ какъ техническая 
дѣятельность женщинъ, такъ и статистика выдаваемых^ патен- 
товъ на изобрѣтенія.

Способность  а с с о ц і а ц і и  есть именно та способность на
шей души, которая ведетъ вѣч ную борьбу съ нашими 
ин с т и н к та ми .  Очень часто мысль о томъ, что — на основаніи 
выводовъ изъ того или иного опыта — тотъ или иной доступокъ 
долженъ привести къ тому или иному послѣдствію, вдіяетъ на 
нашъ инстинктъ съ такой задерживающей силой, что мы отка
зываемся отъ поступка, къ которому насъ побуждаетъ этотъ 
инстинктъ.

Разъ способность ассодіаціи у ягешцинъ развита слабѣе, то, 
понятно, что ея инстинкты свободны отъ многихъ задержекъ, 
вліяющихъ на поступки мужчинъ, сдѣдствіемъ чего является, 
какъ это очень часто нодтверждаетъ и опытъ, то, что женщина, 
въ общемъ, гораздо больше повинуется свокмъ врожденньшъ 
инстинктамъ, чѣмъ мужчина. Это вовсе не недостатокъ: инстинкты 
руководить человѣкомъ гораздо безошибочнѣе, чѣмъ его логика. 
Инстинкты накоплялись и.укрѣплялись безконечно долгимъ дѣй- 
ствіемъ подбора, и въ борьбѣ за сущеетвованіе неизбежно должны 
были гибнуть тѣ семьи и.расы, инстинкты которыхъ не были 
жизненны. Вотъ почему женщина едва ли поступаетъ непра
вильно, противопоставляя свое инстинктивное чувство всѣмъ 
нопыткамъ логически доказать ей, какъ слѣдуетъ поступать въ 
томъ или. иномъ. случаѣ и почему такъ, а не иначе, и считая



свой икетинктъ болѣе падежвымъ совѣтникомъ, чѣмъ чужую 
логику. Такимъ образомъ, женщинѣ врождены бсѢ тѣ душевныя 
движенія, которыя мы называемъ та к то м ъ,  п р и л и ч і е м ъ ,  и, 
прежде всего, ей свойственно чувство а л ь т р у и з м а ,  — того 
необычайно важнаго для сохраненія всего человѣчества инстинкта, 
который у мужчины гораздо чаще уступаетъ доводамъ эгоизма.

Слѣдовательно, сама природа мужчины и женщины — не 
только въ области физической но и психической жизни .— во 
многомъ отводитъ для нихъ различныя задачи. Разумѣетея, это 
не мѣшаетъ тому, что — при измѣнчивости животной организа
ции — могутъ то и дѣло встрѣчаться отдѣльные индивидуумы, 
не соотвѣтствующіе среднему типу: мужчины, болѣе приближаю
щееся по своимъ свойсгвамъ къ женскому характеру, а равно и 
женщины, обнаруживающая гораздо больше мужскихъ свойствъ. 
Такимъ образомъ, вполнѣ возможно, что отдѣльныя женщины 
будутъ выполнять такія задачи, которыя до сихъ поръ предоста
влены въ общемъ мужчішѣ, и что такимъ образомъ можетъ воз
никнуть конкурреиція между мужчиной и женщиной въ одной и той 
же области, какъ ѳтого добивается извѣстяое направленіе женскихъ 
стремлений. Вопросъ въ томъ, къ какимъ иослѣдствіямъ поведетъ это.

Въ настоящее время мужскія профессіи даютъ такія мате- 
ріальныя выгоды, которыя большей частію недостунны женскимъ. 
Это имѣетъ свое основание: женщина, поглощенная уходомъ за 
дѣтьми, и безъ того нуждается въ защитѣ и попеченіи мужчины 
и потому въ правѣ претендовать и на то, чтобы онъ кормилъ ее. 
Если бы это измѣыилось, и женщина, зарабатывающая только въ 
исключительныхъ случаяхъ (почти только въ нѣкоторыхъ обла- 
стяхъ искусства) крупныя суммы и большей частію получающая 
своимъ трудомъ очень скудный заработок^ — стала бы серьез- 
нымъ конкуррентомъ мужчины и въ этомъ отношеніи, то можно 
предвидѣть, что мужчина изъ чисто матеріальнаго эгоизма 
сталъ бы предпочитать бракъ съ такими женщинами, которымъ 
доступны исключительно крупные заработки. Образовался бы, 
слѣдовательно, подборъ: для брака и вмѣстѣ съ тѣмъ для по
томства выбирались бы женщины, возможно болѣе похожія по 
свои&ъ способностями на мужчинъ, при чемъ въ результатѣ 
оказалось бы — вслѣдствіе наслѣдственяой передачи организа
ции, п— постепенное увезіиченіе числа женщинъ, болѣе похожихъ 
на мужчинъ, и уменьшеніе числа женственныхъ. Словомъ, если 
п р е н е б ре ч ь  пришцнпомъ р а зд ѣ л е я ія . тр у д а  и поощрять 
к онк урре нц і ю обоихъ половъ  в ъ  о д н і х ъ  и т ѣ х ъ  же  
областяхъ.  труда,  то этимъ  будетъ  ос л а б л я т ь с я  п о 
ловой диѵморфизмъ.

Но мы уже вядѣли выше, что. диморфизмъ является однимъ 
изъ важнѣйшихъ средствъ, съ помощью которыхъ природа пре- 
пятствуетъ .накошіенію отдѣльныхъ ненормальныхъ чертъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ. .и. вырожденію расы.. Вмѣстѣ съ ослабленіемъ 
диморфизма возрастёте :и число индивидуумовъ, неблагопріятно 
уклоняющихся отъ1 норнальнаго типа. . Существуетъ еще сред
ство, которое могло бы исправить гибельныя для расы поелѣд- 
стія такого печальнаго положенія, а именно: усиленное дѣто- 
рождеяіе, но при этомъ условіи среди самого потомства образо
вался бы усиленный естественный подборъ, подъ вліяніемъ ко-
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тораго быдъ бы истребленъ наиболѣе многочисленный алементъ 
выродившихся индивидуумовъ.

Но не говоря уже о томъ, что для человѣчества вовсе не 
желательно, чтобы такая жестокая форма естественваго подбора 
приняла шпрокіе размѣры, — нельзя вѣдь и ожидать, чтобы 
усиленное дѣгорожденіе могло осуществиться. Уже и теперь 
конкурренція съ мужчиной въ одинаковыхъ областяхъ труда 
сильно затрудняетъ для женщины то, что мы прежде назвали 
обще-біологическимъ терминомъ заботы о дѣтенышахъ, а если бы 
значительно усилилось дѣторожденіе, то она и совсѣлъ стала бы 
невозможной.

На основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ соображеній, мы 
должны придти къ слѣдующимъ выводамъ. Раздѣленіе половъ 
было одшімъ изъ средствъ. епособствовавпшхъ усовершенство
ван)«) животныхъ органнзмовъ и сочетанію первичнаго полового 
диморфизма съ множество мъ вторичныхъ половыхъ различій, и 
прпвело къ раздѣленію труда, — единственному пути, при кото- 
ромъ возможно интенсивное взращиваніе потомства. Эта интен
сивная забота о потометвѣ, въ свою очередь, служила средствомъ 
необычайнаго совершенствованія организаціи, при чемъ путемъ 
полового соедішенія очень разнородныхъ индивидуумовъ, въ 
особенности нодъ вліяніемъ инстинкта компенсации, оно противо- 
дѣйствовало иакопленію явленій вырожденія. Въ свою очередь, 
изъ этого вытекаетъ возможность сохраненія и дальнѣіішаго 
совершенствованія расы при умѣреішомъ — сравнительно со 
многими низшими организмами — дѣторожденіи. Эта умѣрен- 
ная плодовитость очень существенно должна была ослабить же
стокость борьбы за сущесгвованіе у человѣческой расы. Отсюда 
слѣдуетъ, что если бы мы сдѣлалн цѣлыо наншхъ отремленій кон- 
курренцію обоихъ половъ въ о д н ѣ х ъ  и т ѣ х ъ  же областяхъ 
труда, то намъ пришлось бы пройти весь указанный путь обратно,— 
къ возрастающей дегенераціи, къ усиленному дѣторожденіто, къ 
увеличепію числа недоброкачественныхъ индивидуумовъ и т. д.

Р . Ііоссжапъ.

По ф отогріфін д . Апдерсоа» э ъ  р іа Л .

Рис. 28. Гермафродитъ изъ ваціовальнаго музея въ Римѣ; древнее фантасти
ческое изображеніе, соединявшее въ одной и той же фигурѣ характераыя черты

обоихъ поЗіовъ.



Мужчина.



Глава первая.

Строеніе человѣчеекаго тѣла.
Прив.-доц. д-ръ Отт о  Г р о с с ѳ р ъ  (Вѣна).

ри разсмотрѣяіи различій м е ж д у  мужчиной и женщиной, 
намъ часто придется имѣть дѣло со многими подробно
стями анатоміи человѣка. Чтобы не отвлекаться въ 
изложеніи отъ нашего предмета — отъ самого срав- 

. ненія — для объясненія анатомическихъ основъ этого 
различія, мы предпошлемъ излоя-генію краткій обзоръ 
строенія ч е л о в ѣ ч е с к а г о  тѣла.  Ilo соображеніямъ 

чисто внѣшняго свойства, принимая во вниманіе, главнымъ 
образомъ, общій планъ всего сочиненія, мы помѣщаемъ озна
ченный обзоръ въ отдѣлѣ „Муясчіша“; однако, мы имѣемъ 
въ виду разсмотрѣть не анатомію мужчины, a анатомію чело- 
вѣка вообще — въ тѣхъ общихъ чертахъ, какихъ требуетъ наша 
задача. Въ настоящее время сравнительная анатомія легла въ 
основу нашихъ воззрѣній на человѣка; половыя различія также 
заставить насъ неоднократно обращаться къ сравненію чело- 
вѣка съ животнымъ. Въ виду сказаннаго, необходимо, хотя бы 
въ общихъ чертахъ, оевѣтить и отношенія человѣка къ яшвот- 
ному царству.

Подраздѣленіе тѣла на туловище и конечности указываешь 
намъ на тотъ фактъ, выясненный теоріей происхожденія видовъ, 
что конечности, составляющія, въ сущности, двигательный аппа
рата, являются частями, пріобрѣтенными во время процесса раз- 
витія. Въ классѣ рыбъ мы и теперь еще можемъ найти указанія 
въ цѣломъ рядѣ существуюнщхъ видовъ на то, какъ приблизи- 
тельно совершался этотъ процессъ развитія конечностей. Под- 
раздѣленіе тѣла на голову,  шею и т у л о в и щ е  также пред- 
ставляетъ собой дальнѣйтую ступень развитія, берущую свое 
начало отъ формъ болѣе проѴгыхъ; шея представляетъ собою какъ 
разъ самое недавнее пріобрѣтеніе, появляющееся впервые отчет
ливо у пресмыкающихся. Туловище мы подраздѣляемъ на груд
ной и брюшной отдѣлы — пріобрѣтеніе, сдѣланное наиболее 
развитыми классами позвоночныхъ — птицами и млекопитаю
щими. Обособленіе въ брюдшомъ отдѣлѣ таза въ видѣ отдѣль- 
ной, равноцѣнной части тѣла представляетъ состояыіе, которое 
свойственно только наивысше организованнымъ формамъ и дости- 
гаетъ своего йолнаго развитія собственно лишь у человѣка, такъ 
какъ связано съ пріобрѣтеніемъ вертикальнаго положенія тѣла. 
Послѣднее является также причиной значительяаго различія



между обѣими парами кон^шЬстей, ' строеніе которыхъ предста
вляетъ эджду собой- гораздо больше сходства у видовъ, менѣе 
высоко 'оргапизованныхъ.

На головѣ ,  представляющей у пизшнхъ животныхъ самую 
переднюю при движеиіи часть тѣла, развились весьма важные 
органы чувствъ и челюсти, необходимы» для схватыванія и удер- 
живанія, а равно для размельченія шіщи. Вслѣдъ за развигіемъ 
органовъ 'іувствъ въ области головы послѣдовало развктіе нерв- 
наго центра, мозга. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи мозгъ 
пріобрѣтаегь все большій и болыпій объемъ; вмѣстѣ съ этимъ 
увеличивается и костный футляръ, въ которомъ заключенъ 
мозгъ. Такимъ образомъ, мозговой черепъ, еще не обособленны;! 
вполнѣ даже у пресмыкающихся, у выспшхъ жпвотныхъ разви
вается въ отдѣльную часть скелета головы; глазпыя орбиты и но
совая часть, представляющія костную опору для органовъ чувствъ

(при чеыъ послѣдняя связы
вается съ началонъ дыхатель- 
наго аппарата), вмѣстѣ съ че- 
люстпымъ аппаратомъ образу- 
ютъ скелетъ лица (ср. рис. 29). 
Въ дѣломъ рядѣ млекопитаю
щ и е , по мѣрѣ ихъ восхо- 
жаенія на высшія ступени 
развитія, скелетъ лица посте
пенно уменьшается, въ срав- 
ненін съ увеличивающимся 
черепомъ, и принимаеть, на’ 
конецъ, у человѣка минималь
ные размѣры.

По формѣ, человѣческіе 
черепа раздѣляются, сообразно 
отношеніюмежду продольнымъ 
и поперечнымъ діаметромъ, на 
два главпыхъ типа, — на длин

ноголовые и короткоголовые (долихоцефалы я брахицефалы), но 
они не представляютъ собой рѣзко обособленных^ группъ, а 
связаны между собою переходными формами. Какъ расовый 
нризнакъ, которому еще недавно антропологія придавала очень 
большое значеніе, это различіе не представляетъ особенной цѣн- 
ности — по крайней ыѣрѣ, для европейскихъ народовъ. Среди 
нынѣ живущихъ. народовъ Европы фактически встрѣчаюгся 
черепа самыхъ различныхъ формъ.

Важнѣйшимъ факторомъ, вліяющимъ на величину, а также 
и на форму черепа, является г о л о в н о й  мозгъ .  Обыкновенно 
наблюдается извѣстное соотношеше между особенностями формы 
черепа и поверхности мозга — его извилинами. У насъ еще. мало 
безсиорныхъ данвыхъ для рѣшенія вопроса о томъ, какая изъ 
двухъ формъ черепа должна быть признана высшей, какая изъ 
нихъ болѣе соотвѣтствуетъ въ среднемъ — у е в р о п е й ц е в ъ  — 
большему развитію умственныхъ способностей. Въ общемъ, срав- 
ненія съ животными и съ низшими человѣческими расами при
водя«? къ тому, выводу, что короткоголовость представляетъ выс
шую форму,, и что, елѣдовательно,. поперечный діаметръ черепа



увеличивается скорѣе, чѣмъ продольный, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
мозгъ развивается больше всего въ ширину.

Изъ отдѣльныхъ частей головного мозга — большого ,  ма
ла г о и п р о д о л г о в а т а г о —- для нашей цѣли важнѣе всего 
первая, большой мозгъ, въ которомъ сосредоточены процессы 
мышленія. Большой мозгъ состоите изъ двухъ довольно симме- 
тричныхъ половинъ, мозговыхъ полушарій. Поверхность полу- 
шарій покрыта мозговой корой, состоящей преимущественно изъ 
нервныхъ клѣтокъ. Она образуетъ множество складокъ, которыя 
называются мозговыми извилинами. Помощью системы попереч- 
ныхъ волоконъ, полуінарія соединены другъ съ другомъ, при 
помощи же другихъ пѵчковъ волоконъ отдѣльныя извилины 
связываются между собою. По своей величинѣ и развптію боль
шой мозгъ представляетъ яаибольшія индивидуальныя колебанія 
среди остальныхъ частей головного мозга.

Почти весь сводъ черепа соприкасается съ большимъ моз- 
гомъ, и лишь нижняя половина задней части черепа приле- 
гаеть къ малому мозгу, мозжечку, который завѣдуеть регулиро- 
ваніемь болѣе сложныхъ процессовъ движенія. Продолговатый 
мозгъ, связывающій большой и малый мозгъ между собой и со 
спиннымъ мозгом ь, располагается на нижней стѣнкѣ черепа и на 
его форму оказываете лишь незначительное вліяніе. Служа для 
регулированія процессовъ дыханія и кровообращенія, онъ является 
самой важной и даже единственной изъ всѣхъ частей мозга, без
условно необходимой для жизни. Въ связи съ этимъ  ̂ невиди
мому, и форма его бываетъ всегда однородна.

Колебанія объема, a слѣдовательно, и вѣса, головного мозга 
обусловливаются преимущественно колебаніяма въ величинѣ 
большого мозга. Но заключать о степени и силѣ умственныхъ 
способностей на основаніи вѣса мозга слѣдуетъ съ большой 
осторожностью; несомнѣнно, что неболынія различія существен- 
наго значенія не имѣютъ. Въ общемъ, можно сказать, ііожалуй, 
что выдающіеся люди обладаютъ сравнительно тяя^елымъ голов- 
нымъ мозгомъ; но извѣстные до сихъ поръ наибольшіе по вѣсу 
мозги принадлежали людямъ, не отличающимся никакими осо
бенными способностями, при чемъ нерѣдко случалось даже нахо
дить ненормально тяжелый мозгъ у индивидуумов^, умственно 
очень слабо развитыхъ или больныхъ. Съ другой стороны, 
мозгъ небольшого вѣса встрѣчался и у людей выдающихся ум
ственныхъ способностей (Гамбетта,  Г а у с м а н ъ ,  придавшій 
городу Парижу въ царствованіе Наполеона III его теперешній 
видь, анатомъ Тидеманъ) .

Несомнѣнно, что при взвѣшиваніяхъ мозга, какъ доказы
ваете Маршанъ ,  очень трудно рѣшить, какія болѣзненныя при
чины вызвали увеличеніѳ вѣса головного мозга; возможно, что 
всѣ подобные случаи должны быть объяснены вліяніемъ пере- 
несеннаго въ дѣтствѣ рахита Оиредѣляя средній вѣсъ мозга 
мужчины въ 1,400 граммовъ, М а р ш а н ъ  говорить о Кювь е  
(вѣсъ головного мозга 1,830 гр.) и о Т у р г е н е в ѣ  (вѣсъ 
2,012 гр.), что „они отличались особенно большими умствен
ными способностями* (можно сказать, н е с м о т р я  на свой не
нормальный мозгъ).

Разнообразіе въ формѣ' мозговой поверхности, обиліе мозго-



выхъ извшшнъ также не служить безспорнымъ признакомъ 
умствеиныхъ способностей. Быть можетъ, этогъ признакъ слѣ- 
дуетъ искать, какъ указываетъ Ц у к е р к а н д л ь ,  въ обиліи во- 
локонъ, соединяющихъ отдѣльныя части головного мозга, — 
въ „ассоціаціонныхъ путяхъ“; но для этого мы не имѣемъ 
данныхъ.

Правильная критическая одѣнка вопроса q величинѣ мозга 
можетъ быть дана въ связи съ данными сравнительной анато- 
міи и нѣкоторыми простыми лишь математическими выкладками. 
Что существеянѣйшее различіе между человѣческимъ и живот- 
нымъ организмомъ заключается въ развитіи головного мозга, — 
это общеязвѣстно и вѣрно, но безусловно невѣрно, что изъ всѣхъ 
животныхъ человѣкъ обладаетъ наиболыішмъ мозгомъ. У боль- 
шихъ млекопитающихъ— у слона, кита, дельфина и т. п. — го
ловной мозгъ крупыѣе и вѣситъ больше; у кита, напр., встрѣ- 
чается мозгъ, превосходящій по вѣсу въ пять разъ средній че- 
ловѣческій мозгъ, Даже въ смыслѣ относительная вѣса мозга 
(т. е. отнотеніе его вѣса къ вѣсу всего тѣла, выраженное, напр., 
въ процентахъ) человѣкъ вовсе не занимаетъ перваго мѣста въ 
ряду животныхъ: большинство птицъ и мелкихъ млеконитаю- 
щихъ превосходятъ его въ этомъ отношеніи. Объясняется это 
тѣмъ, что поверхность менынаго тѣла сравнительно (т. е. въ 
сравненіи съ объемомъ) больше поверхности крупнаго тѣла. 
Сравнимъ, напрямѣръ, шаръ, поверхность котораго равна квад
ратному метр.у, съ шаромъ, объемъ котораго представляетъ одну 
тысячную часть объема перваго, — т, е« представимъ себѣ оба 
шара изъ одинаковаго вещества, только одинъ будетъ вѣсить 
въ тысячу разъ меньше другого, — тогда поверхность этого по- 
слѣдняго будетъ уменьшена не въ тысячу, а лишь въ сто разъ. 
Вотъ почему сравнительно большая поверхность маленькаго жи- 
вотнаго, со всѣми его аппаратами для воспріятія внѣшнихъ впе- 
чатлѣній посредствомъ органовъ чувствъ, требуетъ и сравни
тельно болѣе крупнаго центральнаго органа.

Что касается богатства извилинами головного мозга, то, въ 
этомъ отношеніи, мозгъ человѣка также занимаетъ не первое 
мѣсто въ ряду животныхъ, такъ какъ выше его стоить мозгъ 
морскихъ млекопитающихъ. Несмотря на это человѣческій мозгъ 
заішмаетъ все же первенствующее мѣсто. Во-первыхъ, среди 
тѣхъ крупныгь животныхъ, поверхность тѣла которыхъ не мѣ- 
шаетъ правильному разсчету въ указанномъ выше смыслѣ, онъ 
вѣситъ относительно несравненно больше. Во-вторыхъ, та часть 
мозга, которую мы должны разсматривать, какъ вмѣстилшце ум- 
ственныхъ способностей, своей массой значительно превосходить 
остальныя части мозга, — несравненно больше, чѣмъ у какого- 
либо другого животнаго, Наконецъ, среди мозговъ, всѣхъ жи
вотныхъ, мозгъ человѣка гораздо обилыіѣе снабженъ тѣми обра- 
зованіями. которыя соедвдяютъ отдѣльныя части мозга между 
собой и обусловливают ихъ совокупное дѣйствіе, — фавлгь, ко
торому надо приписать, какъ мы выше указывали, различія между 
отдѣльными мозгами.

Ыы уже говорили, что глазныя орбиты, кости носа и челюст
ной аппаратъ составляготъ лицевую часть  черепа.  Въ ука- 
занныхъ частяхъ черепа, изъ которыхъ нѣкоторыя отличаются
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очень прочнымъ строеніемъ, мы часто находимъ приспособленіе, 
имѣюідее цѣлью соединить прочность костей съ возможно меяь- 
шимъ вѣсомъ ихъ, а именно: кости снабжены твердой и плотной 
наружной стѣнкой, но внутри ояѣ полыя и наполнены воздухом*. 
Подобнаго рода полости, непосредственно связанный съ носовой 
полостью, мы видимъ, напримѣръ, въ верхней челюсти и въ 
лобной кости. Защиту глаза обусловливает^ главным* обра
зомъ, сильное развитіе лобной кости, которая образует* надъ 
глазомъ возвыіпеніе въ видѣ такъ назыв. надбровной дуги (см* 
рис. 12 во II ч. этого тома). У животныхъ, въ особенности у 
гориллы, это возвышеніе развито еще сильнѣе и указываетъ намъ 
на то, что оно, дѣйствительно, предназначено играть роль за 
щитительнаго органа въ борьбѣ съ внѣшшши условіями.

Самымъ выдающимся признаком* лицевой части черепа жи- 
вотныхъ является высокая степень развитія челюстного аппарата, 
цѣль котораго не только размельчать пищу, но и служить ору- 
діемъ для защиты и нападенія. Здѣеь также сказывается влія- 
ніе борьбы съ внѣшними условіями. Но у человѣка, парал
лельно съ многосторонним* пользованіемъ верхними конечно
стями и изобрѣтеніемъ оружія, требовавшимъ только работы 
рукъ, шло обратное развитіе челюстного аппарата.

Костной опорой ш еи является позвоночный столбъ, шейная 
часть котораго, очень подвижная, вмѣстѣ съ суставами, связы
вающими его съ черепомъ, обусловливаюсь собой подвижность 
головы. Сзади и съ боковъ вся шейная часть позвоночника по
крыта мускулами, часть которыхъ управляетъ движеніями головы 
и туловища, другая же часть направляется къ верхнимъ конеч
ностям*. Среди нихъ самую важную роль играет* трапеціевид- 
ный мускулъ, который ядетъ отъ затылка и позвоночника до 
середины спины и образуетъ своей верхней частью боковыя 
очертанія шеи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда затылокъ очень ши
рок* — „бычачій затылок*“, — какъ, напр., у „Фарнезскаго 
Геркулеса“ (см. рис. на отд. листѣ), это зависитъ, главным* об
разомъ, отъ особенно сильнаго развитія именно указаннаго му
скула.

Спереди шейной части позвоночника, между парой мускуловъ, 
идущих* отъ головы къ грудной кости и ключицѣ и обыкновенно 
явственно выступающих* подъ кожей, лежать внутреннее органы 
шеи: глотка и пищевод*, гортань и дыхательное горло и щито
видная железа, а съ боковъ къ нимъ примыкают* большіе кро
веносные сосуды головы и важные нервные стволы. Изъ озпа- 
ченныхъ органовъ намъ здѣсь интересно разсмотрѣть подробно 
лишь гортань. Она состоитъ изъ цѣлаго ряда хрящей, которые 
подвижно соединены между собой, приводятся въ движеніе муску
лами и окружаютъ собою полость, выстланную слизистой оболоч
кой. Основою гортани служить перстпевидный хрящъ, самое 
названіе котораго указываетъ па его форму. На нем* располо- 
женъ щитовидный хрящъ. Кромѣ того, въ составь гортани 
входятъ еще надгортанный хрящъ и три симметричныхъ пары 
болѣе мелкихъ хрящей. Изъ всѣхъ хрящей гортани особенно 
сильно развить щитовидный хрящъ, состоящій изъ двухъ пла
стинок*) которыя спереди связаны между собою поперечным* 
мостикомъ, а сзади соединены при помощи: сочлененія съ коль-



цевиднымъ хрящемъ. Такъ какъ мѣето соединепія обѣихъ пла- 
отияокъ ^же лоолѣдыихъ, то вершій край щитовиднаго хряща 
снабженъ довольно глубокой выемкой, которую легко ощупать у 
живого человѣка. На возвышенномъ заднемъ краѣ кольдевид- 
наго хряща расположены суставно связанные съ шшъ мелкіе 
хрящи, между переднимъ краеыъ которыхъ и серединой щито
виднаго хряща натянуты голосовыя связки, представляющія собой, 
въ сущности, мускульные тяжи (ср. рис. 23 и 24 во Н ч. наст, тома); 
ихъ длина, и стоящая въ связи съ этимъ высота звука, обусловли
вается прежде всего размѣромъ гортани, затѣмъ степенью выпу
клости щитовиднаго хряща, a слѣдовательно, длиною обѣихъ его 
пластинокъ и характеромъ ихъ изгиба и еоединенія по средней 
линіи.

Какъ въ области шеи, такъ и въ области туловища,  по
звоночный столбъ является той основой, на которой покоится вся 
эта часть тѣла. Онъ представляетъ собой не прямой столбъ, а 
изогнуть въ видѣ буквы S, при чемъ въ грудной части туловища 
обращенъ выпуклостью кзади (грудной изгибъ), въ поясничной же 
части выдается напередъ (поясничный изгибъ). Къ послѣдней 
примыкаетъ тазовая часть позвоночника, крестецъ, который со
стоять изъ слившихся другъ съ другомъ позвонковъ и обращенъ 
своею выпуклостью кзади (ср. рис. 16 и 17 во II ч. наст. тома).

Въ грудной части боковыя стѣнки туловища также обра
зованы изъ костей, реберъ, которыя назади суставно соединены съ 
п о з в с н о ч б и к о м ъ , а спереди (за исключеніемъ двухъ послѣднихъ 
реберъ) прикрѣплены своей хрящевою частью либо прямо, либо при 
посредствѣ хрящей другихъ реберъ къ грудной кости и соединены 
между собой мышцашг, вслѣдствіе чего вся грудная клѣтка ока
зывается совершенно замкнутой. Внизу она ограничена грудо
брюшной преградой, которая начинается огъ нижяихъ реберъ и 
дугъ, образованныхъ ихъ хрящевыми концами, а также отъ поз
воночника и грудной кости, и задается на подобіе свода кверху, 
въ полость костной грудной клѣтки. Въ образованной такимъ 
путемъ грудной полости заключаются сердце и легкія.

Грудобрюшная преграда првдетавлястъ самую важную дых ательпую мышцу. 
Во время ея сокращения опускается образуемая ею выпуклость, и такимъ об
разомъ расширяется грудная полость. Вслѣдствіе давлешя воздуха, благодаря 
которому легкія всегда прижаты къ грудной стънкѣ, они также должны расши
риться. При ’этомъ брюшная полость уменьшается, но затѣмъ, лри болѣе 
сшіьномъ выпячивапікг брюшной стѣпки, снова прииимаѳтъ прѳжній свой раз- 
мѣръ. Такого рода дыханіе называется грудобрютнымъ, иліГбрюшнымъ. Но 
расширеніе грудной оолости происходить и другимъ путемъ, который играетъ 
роль при такъ назыв. реберномъ, или грудпомъ, дыханіи. Такъ какъ ребра, сочле- 
иоішо связанныя, какъ мы уже упоминали, съ нозвоночникомъ, идутъ наклонно 
сзади и сверху напередъ и внизъ, то грудная кость не только поднимается, 
когда поднимаются ребра, но и отодвигается отъ позвоночника. Этому спо
собу расширенія грудной клѣтки служатъ частію спедіальные додЕиматели 
реберъ, частію же мелгребервые мускулы.

Къ грудной кости, згрикрѣшены досредствомъ сочлененій 
кточицы, которыя вмѣстѣ съ лопатками составляютъ плечевой 
доясъ; онъ поддерживаеть вергнія конечности и обусловливаетъ 
собой ширину верхней части туловища, или ширину плечъ.

Область  ж и в о т а  ограничена костями только сзади, въ 
поясничной части позвоночника, передняя же и боковыя стѣнки 
ея состоять изъ одной только мускулатуры. Благодаря этому,



стѣнки живота во всякое время могутъ приспособиться къ 
крайне измѣнчивымъ размѣрамъ бргошпыхъ оргаловъ. Въ осо
бенности различны разиѣры пигцеварительныхъ органовъ, зави
сящее отъ рода и количества принятой пищи; у женщины во 
время беременности происходить сильное увеличеніе полости 
живота по мѣрѣ роста младенца, поднимающаяся изъ таза въ 
полость живота* Изъ всѣхъ тканей тѣла одна лишь мышечная 
ткань обладаетъ способностью быстро приспособляться къ такимъ 
значительные измѣненіямъ въ размѣрахъ, какія приходится, 
напримѣръ, испытывать стѣпкамъ живота въ теченіе родовъ.

Съ боковъ полость  таза  также ограничена костями; кверху 
она продолжается въ брюшную полость, а книзу, въ области 
тазового выхода, она замыкается особенной мышечной пластин
кою, черезъ которую пропикаютъ нижній отдѣлъ кишечника и 
отводящіе мочу и половые продукты пути.

Костная часть таза представляетъ собой сводъ, назначеніе 
котораго заключается въ томъ, чтобы передать тяжесть тулови
ща съ позвопочнаго столба на нижнія конечности. Она состоитъ 
изъ трехъ костей: двухъ безыменныхъ (каждая изъ нихъ, въ 
свою очередь, произошла путемъ сліянія трехъ костей — под
вздошной, сѣдалищиой и лобковой) и крестца. Обѣ первыя свя
заны спереди между собой, а сзади — съ крестцомъ, исгш-інымъ, 
но очень мало подвкжнымъ сочлененіемъ. Нижнія конечности 
црикрѣпляготся при помощи тазобедреннаго сочлененія къ на
ружной поверхности безыменной кости (ср. рис. 18, 19, 21, 22 
во П ч. наст. тома).

Тааъ разделяется па двѣ главпыя части, называемыя болыпимъ н: ма- 
лымъ тазомъ. Границу меясду большимъ и малымъ тазомъ образуешь съ бо- 
ковъ изгибъ безыменной кости, а сзади — промежутокъ между поясничной 
частью позвопочішка и крестцомъ. Полость большого таза ограничивается съ 
боковъ широкими и плоскими подвздошными костями, составляющими верх
нюю часть безыменныхъ костей. (Чѣмъ больше разстояніе между свободными 
краями подвздошішгь костей, тѣмъ шире тазъ ; ширину его можно измерить 
на живомъ человѣкѣ, такъ какъ эти края* гребии подвздошныхъ костей, ле
жать подъ кол:ей.) ■ Опереди подобной границы нѣтъ, и мышечная стѣнка жи
вота простирается до, малаго таза. Сзади въ ограниченіи большого таза при- 
нимаетъ участіе конечный отдѣлъ поясничной части позвоночника. Все это 
пространство соедин&во съ полостью живота и не отграничено отъ него рѣзко.

Полость малаго таза имѣетъ иной видъ. Она начинается у входного от
верстия таза, которое соотвѣтствуетъ ливіи, отдѣляющей большой тазъ отъ жи
вота и представляющей замкнутую линію, приблизительно въ видѣ окружно
сти; заканчивается малый тазъ выходньімъ отверстіемъ, ограііичениымъ частію 
костями, частію сухожильными связками. Костную границу его составляюгъ 
нижній конецъ крестцовой кости вмѣстѣ съ копчиковой костью, a  затѣмъ два 
Ослыиихъ бугра, ирипадлежащихъ сѣдалиіц&ой кости, получившей свое на
звание отъ того, что она служить опорой туловищу при сидѣніи и, наконецъ, 
изъ костиыхъ перекладинъ, идуіцихъ отъ бугровъ сѣлалисціюй кости и замы- 
кяющихъ уголъ лобковой кости. Связки идутъ отъ кресгца и сѣдалшцной 
кости частію къ названному бугру, частно къ лежащему позади него отростку 
той лее кости.

Въ общемъ, полость малаго таза представляетъ приблизительно форму 
цилиндра, но съ изогнутой осью, соотвѣтствующей изгибу его задпей стѣпки, 
крестда. Въ вемъ домѣтастся прямая кишка, заг&мъ выутреиніе половые 
органы и мочевой пузырь; но послѣдиій лежнтъ въ тгю гти малаго таза, 
пока онъ не сильно пере пол ненъ мочей; въ растя ну томъ же состояеіи онъ 
задается даже въ брюшную полость.

Входное отверстіѳ таза расположено не горизонтально, какъ 
это принимали анатомы до половины XIX столѣтія, а съ силь-



нымъ наклопомъ напередъ; съ горизонтальной лпніей онъ соста- 
вляетъ уголъ приблизительно въ 60 граду совъ. Указанный на- 
клонь обусловленъ преимущественно сильнымъ изгибомъ пояснич
ной части позвоночнаго столба (ср. рис. 16 и 17 во II ч. наст. тома).

Къ костному таз£ прнмыкаетъ б е д р е н н а я  кость; мы 
должны упомянуть здѣсь и объ этой кости въ виду отношенія 
ея къ половымъ различіяиъ. Она имѣетъ видъ (ср. рис. 
6 и 7 во II ч. наст, тома) длин наго стержня шш трубки, на 
задней поверхности которой находится идущій въ продольаомъ 
направлении гребешокъ, служащій для прикрѣлленія мускуловъ; 
нижній конецъ бедра иыѣетъ суставную поверхность для сочле- 
непія съ верінимъ широкимъ кондомъ большой берцовой кости 
въ чолѣнномъ суставѣ, a веріній конецъ заканчивается шаро
образной головкой, сидящей на косо поставленной шейкѣ бедрен
ной кости. Соединяется бедренная кость съ тазомъ при помощи 
тазобедренпаго сочленевія. ha  мѣстѣ перехода шейки въ стер
жень находится бугоръ, большой вертелъ, служащій для при- 
крѣпленія мышцъ. (Малымъ вертеломъ называется бугорокъ мень

шей величины, кото
рый лежитъ нѣсколь- 
ко нижѳ большого и 
служить также для 
ирикрѣпленія мышцъ.) 
Разстояніе между обо
ими большими верте
лами, лежащими непо
средственно подъ ко
жей, опредѣляегъ со
бою наибольшую ши

рину бедеръ и даетъ возможность опредѣлить ширину и объемъ 
таза и на живомъ человѣкѣ, что особенно важно въ акѵшерствѣ.

В е р х н я я  и н и ж н я я  к о н е ч н о с т и  состоять въ общемъ 
изъ одинаковыхъ костей и ішѣютъ большей частію вполнѣ 
сходные мускулы; развѣтвленія кровеносішхъ сосудовъ и нер- 
вовъ также имѣютъ большое сходство. , Но отдѣльныя части 
каждой конечности предназначены для различной работы и 
потому и различаются между собою по формѣ. Верхнія конеч
ности о^ладаюгь всесторонней подвижностью и являются орга
нами, приспособленными для работы и схватыванія,. между тѣмъ 
какъ нижнія конечности предназначены исключительно для под- 
держанія тѣла и передвиганія его.

Къ э.те.мевіамъ, которые првнимаютъ участіе въ строеяіи человѣческаго 
и животнаго тѣла и огь которыхъ зависитъ внѣшвШ видъ, принадлежать, 
главпы лъ образомъ, скелеть. мускулы и яіиръ; оии въ то же время образуюгь 
в вместилища для внутренние оргааовъ.

Вь составь скелета, какъ уже било упомянуто выше, входягь кости н 
хрящи. Костная ткаиь, имѣюшая довольно сложное микроскопическое строе- 
ніе, отличается, главнымъ образомъ, тъмъ, что содержим, довольно большое 
количество извсстковых-ь солей, придающихъ ей значительную крѣпость. Го
раздо мевьшей плотностью отличается хрящевая ткань, вмѣющая в совершенно 
иное микроскопическое строевіе.

Мускулатура представляетъ собою ткавь, елемеатами которой являются 
ыякроскоцически-топкія и длинны я волокна, называемый мускульными (или 
мышечвыки)  волокнами; он« образуюгь собою мясо, звачеше котораго, какт, 
цитательааго матеріала, гаввеигь отъ обилія въ аемъ бвлковыхъ тѣлъ. То,

Ряс. 30. РеОеаокъ въ возрастѣ S-та дней. По 
Штрацъ.



что при разсматриваніи свѣжаго мяса кажется намъ въ видѣ мясного волокна, 
въ действительности, представляегь собою пучокъ многочисленныхъ мышеч- 
ныхъ волоконъ.

Яіиръ соетоитъ изъ шаровидной формы жировыхъ клѣтокъ, изъ которыхъ 
каждая содсржитъ внутри большую каплю жира, при чемъ составаыя части 
клЪтокъ, ядро и протоплазма, занимаютъ второстепенное мъото. Жаровая 
ткань образуетъ 

неирерываый 
слой подъ кожей 
и представляегь, 
какъ плохой про
вод ни къ тепла, 
средство защиты 
тѣла отъ потери 
тепла. Кром'Ь то
го, она поиѣщает- 
ся между отдель
ными органами и 
запо.іняетъ про
межутки между 
ними.

Величина 
человѣческаго 
тѣла и раздѣ- 
леніеего наот- 
дѣлы обусло

вливается, 
главнымъ об
раз омъ, его еке- 
летомъ; теорія 
соразмѣрности 
частей есть, въ 
сущности, тео- 
рія соотноше- 
нія частей ске
лета. Мускула
тура даегъ по
верхности тѣ- 
ла, за ис ключе- 
ніемъ немно- 
гихъ мѣстъ, 
гдѣ скелетъ не
посредственно 
прилегаетъ къ 
кожѣ, основу 
для его формъ, 
для общаго 
рельефа; толь-
кона черепѣ она занимаетъ самое послѣднее мѣсто. Въ области лица 
въ формированіи поверхности принимаетъ участіе не только ске
летъ, но и другой важный формирующій факторъ, жиръ. Но и въ 
остальныхъ частяхъ тѣла мы видимъ у всякаго не исхудавшаго 
человѣка вліяніе жировой ткани на образоваяіе формы поверх
ности; она сглаживаетъ или даже совершевно скрываетъ мышеч
ные рельефы и скопляется на нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно на 
груди, на животѣ и на ягодицахъ, въ довольно значительность 
количествѣ.

Рис. 31. Отвошенія разъгЬровъ отдѣльныхъ частей тѣла у 
взрослаго и новорожденная. По Штрацъ.
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Въ нѣкоторыхъ частяхъ тѣла на внѣшнія формы оказываютъ 
большое вліяпіе еще и внутренніе органы; это въ особенности 
замѣчается на шеѣ, гдѣ часто выдаются гортань и щитовидная

железа, и въ области живота, форма и 
величина котораго находятся подъ влія- 
ніемъ величины и временнаго увеличенія 
брюшныхъ органовъ. Наоборотъ, вліяніе 
кровеносной и нервной системы на внѣш- 
нія формы является весьма незначитель
ным^ и лишь мѣетами только сосуды 
и нервы выступать эамѣтно подъ кожей 
въ видѣ тяжей.

Но, какъ мы уже замѣтшш, одна часть 
нервной системы, головной мозгъ, имѣетъ 
большое яначеніе для образованія формы 
тѣла, благодаря тому вліянію, которое 
опъ оказываетъ на скелетъ, именно, на 
черепную крышку. Этотъ фактъ лишній 
разъ указываешь намъ, что всѣ органы 
находятся во взаимной зависимости другъ 
отъ друга, что тѣло каждаго живого су
щества представляетъ извѣстный компро* 
миссъ между требованиями отдѣльныхъ 
органовъ въ отношеніи пространства и 
нищи для себя; вмѣстѣ съ тѣмъ во время 
развитія каждый органъ стремится "усо
вершенствовать ІІО возможности свои 
функціи. Функція обусловливаешь собой 
форму, и: последняя можетъ быть понята 
лишь тогда, когда понятна внолнѣ пер
вая. Съ этой точки зрѣнія должны быть 
усматриваемы и различія между полами, 
хотя въ настоящее время, правда, нами: 
сдѣланы еще только первые шаги въ 
зтомъ отношеніи, и мнѣыія изслѣдовате- 
лей сильно расходятся между собой.

Во всякомъ случаѣ, отдѣльный инди* 
видуумъ не долженъ быть разсматрн- 
ваемъ, какъ явленіе обособленное, а 
поставленъ въ свя;ш съ жизныо всего 
вида, при чемъ вшшаніе должно быть 
обращено также и на его развитіе. Вотъ 
почему намъ слѣдуетъ разсмотрѣть и 
характерный особенности въ строенія тѣла 
ребенка; это необходимо еще и потому, 
что многія особенности въ строеніи жен
щины представляютъ собою извѣстное 
сходство съ дѣтскимъ типомъ.

Двѣ системы органовъ налагаюсь 
своимъ необычайнымъ развитіемъ особую 

печать на образованіе дѣтскаго тѣла, — центральная нервиая 
система, главнымъ образомъ, головной мозгъ, и пищеваритель
ный аппаратъ. Въ сравненіи съ ними, двигательный аппаратъ,

Рис. 32. Новорожденный и 
взрослый при одиааковыхъ 

размѣрахъ тѣла. По 
ІДтрацъ;



скелетъ и мускулатура занимаютъ второстепенное мѣсто; недо
статочность въ ихъ функцііг восполняется материпскимъ ухо- 
домъ. Степень важности головного мозга сказывается уже въ 
раннемъ появленіи зачатка его у зародыша и въ быстромъ и 
сильномъ дальнѣйшемъ его развитіи; въ первые періоды раз- 
витія плода голова составляеть почти половину величины всего 
тѣла.

Соотвѣтственно съ этимъ, и черепъ также измѣняеть пролор- 
діи дѣтскаго тѣла въ сравиеніи съ отногпеніями: позднѣйшаго 
возраста. У взрослаго длина тъла превосходить, въ среднемъ, 
величину головы въ семь съ половиною разъ, между тѣмъ какъ 
у новорожденная тѣло всего лишь вчетверо длиннѣе головы 
(ср. рис. 30). При этомъ лицевая часть черепа поразительно 
мала, потому что жидкая пища не требуетъ аппарата для жева- 
нія, a вмѣстѣ съ тѣмъ зубы еще не успѣли развиться. Далѣе, 
въ области туловища особенно обращаетъна себя внимапіе своей 
величиной и выпуклостью брюшной отдѣлъ, при чемъ почти всѣ 
заключенные въ брюшной полости органы также сравнительно 
тяжелѣе, чѣмъ у взрослаго. Грудная клѣтка, наоборотъ, сравни
тельно мала, — она короче и относительно болѣе выпукла, чѣмъ 
у взрослаго.

Значительное различіе наблюдается также въ собственно дви- 
гательномъ аппаратѣ — въ конечностяхъ, въ особенности въ ниж- 
нихъ. У новорожденнаго ноги едва достигаюсь трехъ восьмыхъ 
общей длины тѣла, тогда какъ у взрослаго онѣ составляютъ по
ловину или немного больше всей длины тѣла. Во время даль- 
пѣйшаго роста отстаетъ, сравнительно, только головной мозгъ. 
Въ увеличении: длины тѣла наибольшее, сравнительно» участіе 
принимаюсь пижяія конечности (ср. рис. 31 и 32),

Развитіе человѣка длится несравненно дольше, чѣмъ у мко- 
гихъ животныхъ. Это обусловливается тѣмъ, что такой необы чайно 
сложный аипаратъ, какъ головной мозгъ, требуетъ для своего 
полнаго развитія много времени. Сообразно съ этимъ, и про
должительность беременности у человѣка очень значительна, — 
ее превосходить только продолжительность беременности у са- 
мыхъ крупныхъ животныхъ; но къ этому надо еще прибавить 
и необычайно долгій сравнительно періодъ дѣтства, ставящій 
человѣка въ гораздо болѣе долгую зависимость отъ родитель- 
скаго ухода, чѣмъ ато замѣчается у животныхъ.

Въ какой мѣрѣ указанное обстоятельство связано съ особен
ностями физической природы того и другого пола, — вопросъ 
этотъ долженъ быть разсмотрѣнъ отдѣльно, что мы и попытаемся 
сдѣлать во второй части настоящаго тома.



Глава вторая.

Половая и воепроизводительная дѣятель- 
ноеть мужчины.

Д -р ъ  мед. А л ь б е р т ъ  М о л л ь  (БерлиЕъ).

тобы уяснить сѳбѣ половую и дѣтородную дѣятельность 
мужчины, необходимо знать тѣ органы, которые ей 
служатъ. Разняоженів человѣка происходить такимъ 
путемъ, что мужская и женская половыя клѣтки сое
диняются въ материнскомъ органйзмѣ(ср. стр. 4 и слѣд.). 
Муягскія половыя клѣтки содержатся въ сѣмени, кото
рое приготовляется- въ яичкахъ, или тестикулахъ, — 

мужскихъ половыхъ железахъ. Они принадлежать къ парнымъ 
железамъ, имѣютъ яйцевидную форму и лежать въ плотномъ 
мѣшкѣ изъ соединительной ткани, — въ такъ называемой 
м о шо н к ѣ  (рис. 88 а). Каждое яичко (рис. 33 Ь) состоитъ изъ 
особой ткани, приготовляющей половыя клѣтки, такъ называемой 
паренхимы яичка, и еоедянительнотканнаго остова, раздѣляю- 
щаго паренхиму на множество долекъ. Каждая долька состоитъ 
изъ многихъ, многократно изогыутыхъ и связанныхъ другъ съ 
другомъ сѣменныхъ канальцевъ, стѣнки которыхъ вырабатываютъ 
сѣмя. Сѣменные канальцы сливаются въ нѣсколько ходовъ, ко
торые затѣмъ выходятъ изъ яичекъ.

Они переходятъ въ придатокъ яичка (рис. 38 с и 37 а), имѣю- 
щій видъ прододговатаго, сверху утолщеннаго тѣла (рис. 87 Ь), 
которое верхнею своею частью, такъ называемою головкой при
датка, прикрѣиляется назади къ яичку. Многократно извиваясь 
(рис. 34 а), они оставляютъ придатокъ у его нижняго конца, и 
сливаются въ одинъ каналъ, — сѣмевыносящій протокъ (рис. 
83 d л  34 b). Такимъ образомъ, этотъ послѣднШ представляетъ 
собой выводной протокъ яичекъ и проводить поступившую въ 
него сѣмепную жидкость. Затѣмъ онъ проходить черезъ пахо
вый каналъ въ брюшную полость и направляется дальше внизъ.

Прежде чѣмъ слѣдить за нимъ дальше, дѣлесообразно бу- 
деть познакомиться со строеніемъ мужского члена. Мы видимъ 
лишь переднюю часть послѣдняго (рис. 83 е), спускающуюся впе
реди мошонки, задняя же часть его скрыта впутри тѣла. Передняя 
часть мужского члена образуетъ съ заднею, скрытою, его частью 
уголъ, который исчезаетъ при извѣстныхъ условіяхъ, а именно — 
при напряженіи члена. Самую переднюю часть члена соста- 
вляетъ головка (рис. S3f); она покрыта кожной складкой, —



крайней плотью, которая иногда удаляется, — до обрядовым", 
соображеніямъ, какъ, напр., у восточныхъ народовъ, или же по 
медицнпской надобности, когда, напр., она слишкоыъ тѣсло охва- 
тываетъ головку.

Черезъ весь членъ проходить мочеиспускательный ка- 
н а лъ  (рис. 35 а). Главную массу мужского члена составляютъ 
три пещеристыхъ тѣла, Два изъ нихъ (рис. 36 а), особенно 
сильно развития, спереди постепенно сходятся и соединяются въ 
одно тѣло, ко
торое достига- 

етъ задняго 
углубленія го
ловки (рис. 35b).
Въ желобкѣ, об
разуемое ука
занными двумя 
тѣлами, л ежить 

мочеиспуска
тельный капалъ, 
ноыѣщающійся 
въ третьемъ не- 
щеристомъ тѣ- 
дѣ (рис. 36 b).
Бещеристыя тѣ- 
ла состоять изъ 
губчатой ткани, 
въ полости ко
торой открыва
ются кровенос
ные сосуды. При 

наполненіи 
этихъ полостей 
кровью, членъ 
необычайно уве
личивается въ 
объемѣ, а имен
но СТаНОВПТСЯ По Щцнльтгольцъ, „л.шіт<»тч«скШ атлась". 
ДЛШ інѢе И ТОЛ- р кс, зз. Мужсків половые органы, по удалеаіи лЪвой 
Ще, a  вмѣстѣ СЪ стѣнки таза и при разсматривааій саъва. 
тѣнъ и тверже. » — мотояка, Ь — яичко, с — cpttAfttoKi. лізчко, d — côtffl
ПГі-ітгттл npûtûttb* « — мужской ЧЛбЯ*, i  ~  ГОЯОйКЛ, g  — СрОДСТйгСДЫіМі Ж0Л03&*
UUhlHHü M ill K ill, j! — cîuennofl пузцракъ.
членъ пріобрѣ-
таетъ плотность хряща, лрітчемъ измѣняется и положеніе его — 
передняя, отвислая обычно часть, выпрямляется. Этотъ процессъ 
называется эрекціой, или иапряженіемъ.

Только благодаря указанному измѣненію плотности члена, при 
половоиъ возбужденіи мужчина прлучаетъ возможность проник
нуть въ женскіе половые органы, ввести въ ннхъ сѣмя, а путемъ 
тренія вызвать или усилить сладострастное чувство у женщины.

Если прослѣдить мочеиспускательный каналъ по направлению 
кзади, то мы увидимъ, что онъ, изгибаясь приблизительно въ 
видѣ буквы S, сообщается съ мочевымъ пузыреиъ  (рис. 35с) 
и представляетъ выводной протокъ по с лѣ дня го. Задняя часть



мочеиспускательнаго канала окру
жена предстательной  железой  
(рис. 33 g и 35 d), нмѣющей прибли
зительно форму каштана. Она со- 
стоитъ изъ множества долекъ, ко
торый помощью двадцати или три
дцати выводныгь канальдевъ сообща
ются съ моче иену скателышмъ кана- 
ломъ. Позади предстательной железы 
лежатъ оба сѣменныхъ п у зы р ь ка  
{ряс. 33 h), по одному съ каждой сто
роны. Они представляютъ собою про
долговатая образовался съ бугорчатой 
поверхностью. Каждый сѣмешюй пу- 
зырекъ имѣстъ выводной протокъ, 
соедігняющШся съ вышеошісаннымъ 
сѣмешзымъ протокомъ въ одинъ ка
кать — выбрасывающій сѣмя каналъ 
(рис. 35 е). Этогь послѣдвій пропи- 
зываетъ предстательную железу и, 
наконецъ, открывается въ задшою 
часть мочеиспускательнаго канала, 
который такимъ путемъ получаетъ 
возможность вывести наружу выра-

а
II« тпаяьтгольцъ^лиьтомич:. атлас**4- 

Рис. 34. Правое яичко и прпда- 
токъ его оъ  наружной стороны по 
удалйніи одного отдѣла яичка. 
Ііридатокъ яичка отпрепарованъ.
а  — сѣмешшй капальцы, Ь — сѢмфодво- 

сящій проток“1-

батываемое яич
ками сѣмя.

Нѣкоторымъ 
кажется неяс- 
нымъ вопросъ, 
отчего сѣмя при 
такихъ услові- 
яхъ не изли
вается постоян
но. Вѣроятно, 
это объясняется 
совокупностью 
нѣсколькихъ 

причинъ. Пре
жде всего, стѣн- 
ки выводныхъ 
протоковъ очень 
мягки п легко 

сжимаются 
предстательной 
железой, вслѣд- 
ствіе чего сѣмя 
можетъ выдѣ- 
лнться паружу 
только при бо- 
лѣе сильномъ 
давлевіи, какое 

производить,

По ШпіІльтголэдъ, „Азахсііяческій атлась1*
Рис. 35. Разрѣзъ черезъ середину мужск. полов, органовъ; 
правая половина при разсматравааіи съ лѣвой стороны.
а  — мо<звися,у склтйльнцй -кд п^лт., ь  —• голоока мужского яяепа, с — мо- 
чеаой пузырь, d — предстательная железа, е — выводной каналъ ей* 

ѵенвыхь сузиръкозъ, f  — куаеровы железы.



По Ш ааіьтгольйь, „А патом. атласѴ*.

Рис. 36. Поперечный разрѣзъ 
мужского члена,

& — ofiû. пещ.еріГстыхъ тѣда, Ъ — третье иегдерйстое тѣло.

напримѣръ, нзвѣстные мускулы во вре
мя со  в о к ѵ  п л р .н і я . Возможно такя;е, что 
постоянному истечепію сѣменгі препят- 
ствуетъ складка, расположенная въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ выбрасывающіе сѣмя про- 
токи открываются въ мочеиснускатель- 
ный каналъ; она дѣйствуеть, какъ кла- 
панъ, и сглаживается, нсчезаетъ только 
при ярекцш.

Что касается сѣмеіш, то, какъ уже 
было упомянуто выше, оно вырабаты
вается въ яичкахъ. Важнѣйшую часть 
еѣмегш состаиляютъ сѣменныя нити,  
или с ѣ м е ш ш я  т ѣ л ьц а  (рис. SS), кото
рыхъ можно вндѣть подъ микроскопомъ, 
даже при сравнительно небольшомъ увеличении. Онѣ разсматри- 
ваготся, какъ клѣтки, снабжены головкой и длішнымъ хвостомъ и 
отличаются чрезвычайной подвижностью. Сѣмя изъ ядчекъ посту
паешь въ выше описанные канальцы, гдѣ и остается вплоть до выве- 
депія его пзъ организма. Изъ сѣмешшхъ лузырьковъ къ сѣмепи 
примѣшпваются нѣкоторыя вещества, значеніе которыхъ учеными 
еще не вполнѣ выяснено. Кромѣ того, сѣмя, поступая въ моче
испускательный каналъ, нѣсколысо измѣняется примѣсыо выдѣ- 
леній нѣкоторыхъ другнхъ железъ, въ особенности п р е дс та 

тельной и такъ называемыхъ к у пе 
ров ы і ъ  (рнс. 3 5 f) железъ, которыя 
расположены позади мочеиспускатель
н а я  канала и открываются въ него.

Выведете сѣменеі происходить 
поеродствомъ спеціальныхъ муску- 
ловъ, равномѣрно сокращающихся 
подъ вдіявіемъ соотвѣтствующаго раз
дражения и свонмъ сокращеніемъ вы- 
брасывающихъ сѣмя съ извѣстпой си
лой. Эта сила индивидуально очень 
пзмѣнчива. Точно такъ же количество 
сѣмени, Еыдѣляемое при каждомъ по- 
ловомъ актѣ, подвержеио силышмъ 
лидітвидуадьнымъ кодебапіямъ. Послѣ 
долгаго воздержанія количество сѣ- 
мени бываетъ бол ыл имъ, а всего боль
ше оно въ періодъ самой интенсив
ной половой дѣятелыюсти. Предпо
лагают^ что въ возрасти между ‘25 и 
35 годами при каждомъ половомъ 
актѣ выдѣляетея въ среднемъ 8 грам. 
сѣнени.

Выдѣлекіе сѣмени представляетъ 
собою при нормальныхъ условіяхъ 
очень сложный продессъ. Оно не за
вис птъ непосредственно отъ воли, 
какъ, напр., выпусканіе мочи. При 
нормальномъ актѣ выдѣлеяію пред-

„Аиатом нч. и тласъ “Но Ш пляьтгольцъ,

Ряс. 37. Право« яичко и прл- 
датокъ его, по вскрытіи обо.чо- 
чскъ, при разсиатриааоіл съ 

правой стороны.
»  —  п рп д іто іп . яичкіц Ь  — яичко.



uiествуетъ напряженіе и отвердѣніе члена, завнсящія, какъ мы 
вітдѣли выше, отъ наполнения его кровью. Послѣдиее находится 
подъ вліяніемъ нервовъ кровеносныхъ сосудовъ; послѣдше, въ 
свою очередь, подчинены дѣйствію такъ называемаго „центра 
эрекціи“. который расположенъ въ нижней части спинного мозга, 
въ пояеничномъ его отдѣлѣ, и оказываегь свое вліяніе на извѣст- 
ные сосудистые вервы.

Самый центръ эрекціи можетъ раздражаться подъ вліяиіемъ 
различныхъ процессовъ, какъ физическихъ, такъ и душевиихъ. 
Прикосновевіе къ цѣкоторымъ мѣсгамъ кожи, особенно въ обла
сти половыхъ частей, и другія раздраженія могутъ повести къ 
напряженію члена; точно такъ же раздраженіе мочеиспускатедь- 
наго канала, какое бываетъ, яапр., при трипперѣ, а равно и на 
полненіе мочевого пузыря могутъ вызвать напряжение члепа
Этимъ объясняется, вѣ- 
на, являющееся у мно- 

Душевиыя раздраже
на центръ эрекці», какъ 
чемъ такими раздраже- 
вленія чувственнаго ха
му или другому лицу, 
мальнаго мужчины насту- 
мальныхъ представлені- 
щиты, у извращеннаго— 
гомосексуалиста, наир., 
мужчинѣ, у садиста — 
причиняемой жешдннѣ 
раздраженій могутъ иг- 
воспріятія, напр., видъ 
наніи.

Рис, 38. ЗрЬ- 
а ы я  с Ь м эи в ы я  
нити человѣка.

роятно, напряжете чле 
пгхъ мужчинъ поутрамъ 
вія могутъ такъ же вліять 
я  чисто физическія, при 
ніями бываютъ предста 
рактера, своПственныято 
Такимъ образомъ, у нор 
цаетъ эрекція при нор 
яхъ, касающихся жен 
при извращенныгь; у 
при представяеніяхъ о 
при представленіяхъ о 
боли. Роль душеввыхъ 
рать также чувствеиныя 

а также и картины воспоми-женщины,
И тотъГ и другой характеръ представлений можетъ при

вести къ эрекціи посредствомъ раздраженія центра эрекдіи. Во
обще, рѣзкое разграничение физическихъ и дущевныхъ раздраже
ний почти невозможно, такъ какъ они внутренне гѣсно связаны 
между собой. Раздраженія кожи, напр., большей частью вызы
ваюсь половыя представленія и только въ рѣдкихъ случаяхъ 
вліяютъ какъ изолирован!?ыя нормальпыя раздраженія. То же 
надо сказать о внутреннихь органическихъ раздраженіягь, въ 
особенности о накопленіи сѣменл, которое также возбуждаеть 
половыя представленія. Съ другой стороны, одни половыя пред- 
ставленія едва ли достаточны для эрекція. Если, напр., сѣмя 
выдѣ ііілось, то одни представленія врядъ ли вызовутъ эрекцію, 
иначе говоря, въ дапаомъ случаѣ необходимо еще физическое 
раздраженіе. При нормальныхъ условіяхъ, для этого достаточно 
внутренняго органического раздраженія, вызываемаго накопле- 
ніемъ сѣмени, въ связи съ половыми представлениям п. Въ искус- 
ственныгь внѣшнлхъ раздрая?еніяхъ, особенно кожи, необходи
мости нѣтъ.

При пормальныхъ условіягь зрекція предшествуем выдѣ- 
"ленію сѣмени. У человека здороваго выдѣленія не бываетъ безъ 
внѣшняго фнзическаго раздраженія, какимъ является при сово
куплении взаимное треніе половыхъ частей. Конечно, нодъ влія- 
ніемъ чувственеыхъ представлевШ выдѣленіе значительно уси
ливается, но безъ всякаго внѣшняго раздражеиія оно возможно



лишь при болѣзненныхъ условіяхъ. Въ подобномъ случаѣ исте
чете  сѣмени возможно и безъ всякаго прикосновепія къ муж- 
скому члену* Къ области патологіп относятся и тѣ случаи, когда 
для истеченія сѣмени достаточно минимальнаго внѣшняго раз- 
драженія, напр., легкаго тренія о платье или подобиаго ему лег- 
каго прикосповенія. На этомъ основано много язленій мужского 
безсилія: напримѣръ, случаи, когда истеченіе сѣмени происхо
дить даже безъ предварительной эрекціи, при первомъ же со- 
прикосновеніи мужского члена съ тѣломъ женщины, т. е. еще 
ранѣе его полнаго введенія.

Предполагаюсь, что центръ изверженія сѣмени, такъ же, 
какъ и центръ эрекціи, находится въ спинномъ мозгу. Чтобы 
сѣмя могло быть «введено въ женскія половыя части, во влага
лище, — необходимо раздраженіе обоихъ центровъ. Прежде часто 
обсуждался вопросъ, поиадатотъ ли при этомъ сѣмепныя нитп 
въ полость матки. Быть можетъ, иногда это и происходить, но 
указанное явленіе безусловно не необходимо для оплодотворе- 
нія. Сѣменныя нити, благодаря своей способности къ двшкенію, 
могутъ проникнуть въ матку и, если затЬмъ одна изъ нихъ 
ветрѣтитъ зрѣлое яйцо и, слившись съ нимъ, оплодотворить его, 
то изъ яйца начинаетъ развиваться плодъ. Съ этого момента 
мать начинаетъ играть огромную роль въ дѣлѣ развитія ребенка. 
Между тѣмъ какъ дѣятельность мужчины ограничивается лишь 
актомъ совокупленія.

Итакъ, мы видігмъ. что соединенію сѣменной нити съ яйце
вой клѣткой предшествуетъ совокупленіе; но послѣднее все же 
не безусловно необходимо для оплодотворепія, такъ какъ оно мо
жетъ быть достигнуто и искусственнымъ введеніемгь способнаго 
къ оплодогворенію сѣмени въ женскіе половые пути, — какъ 
это и производится въ опытахъ съ животными. Для оплодотво
рения женской половой клѣтки, т. е, зрѣлаго яйца, достаточно 
одной мужской половой клѣтки; въ действительности же, мы 
наблюдаемъ, въ этомъ отношедіи, необычайную расточительность, 
такъ какъ при совокупленіи выбрасывается множество мужскихъ 
половыхъ клѣтокъ, но, за исключеніемъ одной, всѣ остальныя 
гибнутъ.

Мы говорили до сихъ поръ о необходимыхъ для совокупле- 
нія процессахъ эрекціи и истечения сѣмеял. Это процессы фи- 
зическіе, но осуществляютъ ихъ или по крайней мѣрѣ благо- 
пріятствуютъ имъ процессы психическіе. Однако, нормальное 
совокупленіѳ требуетъ не только указанныхъ физическнхъ, но 
и двухъ весьма важныхъ душевиыхъ процессовъ, къ которымъ 
относятся: половое влеченіе и сопровождающееся сладостраст- 
нымъ ощущепіемъ ч у в с т в о  у д о в л е т в о р е н і я .  Половое вле
ч ете  слагается изъ двухъ ра:злнчныхъ составимхъ частей, кото
рыя нѣкоторыми разсматриваготся еще и какъ стадіи.

Анализируя половой инстинктъ, я  различаю въ немъ два 
элемента: стремленіе къ облегченно тѣла и стремленіе къ при
косновенно. Для того, чтобы половая дѣятельность мужчины 
привела къ размножеяію, необходимо, во-первыхъ, отдѣленіе сѣ- 
менной клѣтки отъ отцовскаго организма и, во-вторыхъ, введе
т е  ея въ материнскій организмъ. У низіштхъ животныхъ для 
размноженія достаточно одного лишь отдѣленія-части организма,



у выспшхъ же, a слѣдовательно, и у человѣка необходимо сое- 
динеяіе двухъ индивидуумовъ различнаго пола. Такъ какъ сѣ- 
меняой клѣткѣ отцовскаго организма необходимо встрѣтиться съ 
материнской яйцевой клѣткой въ материнскомъ организмѣ, то 
истеченіе сѣмени должно сопровождаться также стремленіемъ 
выдѣлить его путемъ совокушіенія, т. е. влечеиіемъ къ суще
ству другого пола. Это и есть упомянутые выше два элемента, 
входящіе въ составъ полового инстинкта, Разумѣется, при нор- 
мальныхъ условіяхъ обѣ эти составныя части такъ тѣсно свя
заны между собой, что рѣзко разграничить ихъ невозможно; 
тѣмъ не менѣе ихъ явственно можно различить не только на 
основапіи исторіи развитія, но при извѣстныхъ условіяхъ и у 
человѣка.

Такъ, при нѣкоторыхъ условіяхъ обнаруживается исключи
тельно лишь стремлеяіе освободиться отъ еѣмепи: идіоты, напри- 
мѣръ, онанируютъ, совершенно не ощущая необходимости въ 
другомъ существѣ; это стремяеніе исключительно физическое, — 
оно исходить изъ сазшхъ половыхъ частей и побуящаетъ ітхъ 
онанировать до истеченія сѣмени. Нѣчто подобное встрѣчается 
иногда и у нормальныхъ молодыхъ людей въ началѣ ихъ половой 
зрѣлости ; здѣсь дѣйствуетъ также чисто физическое стремленіе, 
безъ какого-либо влеченія къ другому существу. Но въ иныхъ 
случаяхъ сказывается исключительно именно второй элементъ. 
Въ началѣ половой зрѣлости молодые люди, какъ извѣстно, испы
тываюсь потребность въ женскомъ обществѣ, въ пріщосновеніи 
къ нимъ, въ поцѣлуяхъ, хотя совершенно не помышляютъ о по- 
ловомъ актѣ, какъ таковомъ. Извѣстна влюбчивость подростковъ. 
Даже и позднѣе, юноши еще часто испытываютъ . любовь безъ 
всякаго стремленія къ половому общенію. Напомнимъ такъ на
зываемую платоническую любовь, ограничивающуюся потребно
стью въ женскомъ обществѣ, .иногда даже въ соприкосновении 
съ женщиной, но все же безъ всякаго влеченія къ половому акту.

Все же анализировать отдѣльные элементы полового вле- 
ченія удается только въ исключительныхъ случаяхъ, вообще же 
они связаны между собой и образуютъ нормальный половой, 
инстинктъ, который выражается у мужчины въ стремленіи ісъ* 
совокупленію съ женщиной.

Половое влеченіе въ общемъ такъ же, какъ и явленіе эрекціи 
и истеченіе сѣмени, вызывается процессами физическими. Оно 
пробуждается вслѣдствіе важныхъ органическихъ процессовъ, 
совершающихся въ половыхъ органахъ, — въ особенности вслѣд- 
ствіе роста ко времени половой зрѣлости яичекъ и скопленія 
сѣѵгени. Является вопросу не могутъ ли и у человѣка, какъ у 
животныхъ, извѣстные, въ отдѣльности намъ неиавѣстные, внут- 
ренніе процессы вызывать періодігчески половое влечеиіе? Но- 
вѣйшіе изсдѣдователи указываюсь на то, что остатки такой пе- 
ріодичности сохранились.

Назовемъ, далѣе, среди другихъ физическихъ раздраженій, 
могущихъ вызвать половое вдеченіе,— э р . ог е нныя  зоны,  т. е. 
тѣ мѣста поверхности тѣла, раздраженіе которыхъ пробуждаетъ 
половое чувство ; большей частью такими мѣстами считаются го
ловка или другія части мужского члена, иногда также и задній 
проходъ. Но тутъ встрѣчаются значительная индивидуальные



колебанія. У нѣкоторыхъ индивидуумовъ, напр., половое возбу- 
жденіе вызывается раздраженіемъ кожи стопы, лба, головы и 
т. д. Однако, половое влеченіе могутъ возбудить не только фи- 
зическія, но и психическія раздраженія, а именно тѣ же самыя 
представленія, съ которыми мы уже познакомились при лзуче- 
нін ѳрекдіи члена. Какъ тамъ, такъ и здѣсь, между физиче
скими и психическими раздраженіями существуешь тѣсная связь, 
при чемъ часто между ними невозможно провести рѣзкихъ 
гранпцъ.

Какъ трудно отдѣлить ихъ другъ отъ друга, легко можно 
видѣть на примѣрѣ обонятельпыхъ раздраженій. Извѣстно, что 
въ животиомъ мірѣ запахи играютъ часто огромную роль при 
возбужденіи полового чувства (ср. т. II.), Вѣроятно, для вШі 
цѣли служатъ сильно дахнущія выдѣленія железъ нѣкоторыхъ 
животныхъ, напр., мускуснаго быка и бобра. Обнюхиваше со
баками половыхъ органовъ самки также, вѣроятно, относится 
къ той же области. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что и 
у человѣка запахи могутъ возбуждать половое чувство. Но 
тѣмъ не менѣе мы думаемъ, что усматривать въ запахахъ ис
ключительно физическія раздраженія, какъ это дѣлаютъ нѣко- 
торые изслѣдователи, совершенно неправильно. Раздраженія 
обонянія. какъ и всѣхъ другихъ чувствъ, могутъ дѣйствовать 
возбуждающе уже тѣмъ, что они пробуждаютъ всевозможный 
представленія. Подобно тому, какъ звукъ прекраснаго голоса 
можетъ вызвать различныя зрительныя представленія, касающіяся 
женщины, — такъ и обонятельныя ощущенія могутъ создать 
путемъ ассоціаціи идей множество другихъ представление пред- 
метомъ которыхъ является женщина, и которыя поэтому дѣй- 
ствуготъ возбуждающе. Во всякомъ случаѣ о б щ и м ъ  закономъ 
нельзя считать того факта, что извѣстныя обонятельныя ощу- 
щенія — чисто физическія, безъ всякой психической основы — 
могутъ вызывать у мужчины половое влеченіе.

Подобно тому, какъ половому акту иредшествуетъ душевный 
процессъ, половое влеченіе,— такъ и окончаніе этого акта сопро
вождается важнымъ душевпымъ переживапіемъ. Еще въ-началѣ 
акта появляется повышепное пріятное чувство, которое нельзя 
разсматривать, какъ процессъ чисто центральна™, психическаго 
происхожденія, такъ какъ оно сопровождается одновременными 
периферическими ощущеніями, — сладострастными ощущеніями. 
Послѣднія усиливаются во время акта, достигаютъ своего вые- 
шаго предѣла во время истеченія сѣмени и затѣмъ постепенно 
падаютъ. Этотъ упадокъ ощущеиій сопровождается чувствомъ 
удовлетворенія. Если даже съ этимъ и сопряжено извѣстное 
утомлепіе, все же паступаетъ чувство обідаго облегчепія, — 
между тѣмъ какъ отсутствіе чувства удо&летворенія сопрово
ждается большей частію непріятнымъ чувстйомъ. Въ больший- 
ствѣ случаевъ такое удовлетворение завергиаетъ течепіе сладо- 
страстнаго чувства, которое въ свою очередь зависитъ отъ пси- 
хическнхъ процессовъ, — главиымъ образомъ отъ соотвѣтствія 
между половымъ актомъ и половымъ влеченіемъ, т. е. отъ того, 
былъ ли актъ выполпепъ приблизительно такъ, какъ этого желало 
половое влечеиіе.

Одновременно съ выдѣлевіемъ сѣмени половое влечете осла-



бляется. Спустя болѣе или менѣе долгое время послѣ совоку- 
пленія, оно обыкновенно постепенно появляется снова и дости
гаешь извѣстной силы. Но вопросъ о томъ, черезъ сколько 
именно времени оно вновь пробуягдается, зависитъ отъ множе
ства индивидуальныхъ условіЛ, такъ что здѣсь врядъ ли воз
можно установить прочный законъ. Нѣкоторые мужчины отли
чаются такой ПОЛОВОЙ возбудимостью, ЧТО у  НИХЪ снова вспыхи- 
ваетъ влеченіе черезъ нисколько минуть послѣ удовлетворенія, 
между тѣмъ какъ у другихъ промежутокъ длится нѣсколько 
дней и даже недѣль.

Мы уже говорили выше объ особой роли нѣкоторыхъ частей 
спинного мозга въ явленіяхъ напряя^енія члепа и изверженія 
сѣмени. Возникалъ также вопросъ, не суіцествуетъ ли въ голов- 
номъ мозгу высшаго центра, въ которомъ сосредоточены нервныя 
клѣтки, завѣдующія половымъ влеченіемъ. Г а л л ь  высказалъ 
предположеніе, что вмѣстшшщемъ полового влечепія является 
мозжечекъ и что, по степени: развитія его и соотвѣтствующихъ 
ему частей черепа, можно опредѣдить степень чувственности че- 
ловѣка. Тѣмъ не менѣе, не имѣется еще точныхъ доказательствъ 
въ пользу того, что половымъ влеченіемъ завѣдуетъ мозжечегсъ,— 
какъ нЪтъ еще данныхъ, указывающихъ на то, что опредѣлен- 
ная часть головного мозга* вѣдаетъ этимъ влечеяіемъ. Скорѣе 
мы, наоборотъ, въ правѣ предположить, что однЬ и тѣже части 
головного мозга завѣдуготъ и половымъ влеченіемъ, и другими 
функціями и разсѣяны по всему органу.

Мы разсмотрѣли процессъ истеченія сѣмени при совокунленіи. 
Упомянемъ еще вкратцѣ о томъ, что иногда сѣмя выдѣляется  и 
безъ совокупленія* 0 случаяхъ длительнаго истечеыія сѣмени 
мы здѣсь говорить не будемъ, такъ какъ они относятся къ об
ласти патологіи, Но такія явленія, какъ о н а н и з м ъ  и е о ч - 
ныя пол л юці и ,  не всегда носятъ патологилескій характеръ. 
Подъ онанизмомъ понимаютъ обыкновенно такое возбужденіе по
ловыхъ частей, которое наступаетъ искусственно, подъ вліннівмъ 
механическихъ раздраженій. Онъ широко распросграненъ среди 
молодыхъ людей въ первые годы послѣ наступледія половой 
зрѣлости, но часто встрѣчается и у взрослыхъ и даже въ стар- 
ческомъ возрастѣ, — напр., у мужчинъ, страдающихъ безси- 
ліемъ или не имѣющихъ возможности удовлетворить нормаль- 
нымъ путемъ своей потребности.

Онаннзмъ, или мастурбація, въ первые годы зрѣлости встрѣ- 
чаѳтся такъ часто, что его почти можно считать нормальнымъ 
явленіемъ. Большей частью съ искусственными раздраженіями 
тотчасъ же соединяются полсвыя представленія. Гораздо рѣже, 
хотя тоже довольно часто, онанизмъ практикуется чисто меха
нически, безъ подобяыхъ представленій. Если стремленіе къ 
онанизму переходитъ за извѣстные предѣлы, то его приходится 
отнести къ числу болѣзненяыхъ явленій. Но и онанизмъ, вы
званный нормальными раздраженіями, можетъ также гіріобрѣсти 
характеръ болѣзни, благодаря своимъ послѣдствіямъ: появленію 
нервнаго разстройства, полового безсилія и т. п. признаковъ,

Упомянемъ еще вкратцѣ о такъ называемомъ психическомъ 
онанизмѣ, сущность котораго заключается въ обремененіи фан- 
тазія сладострастными образами, безъ намѣреннаго раздраженія



половыхъ частей* Онъ очень рѣдко приводить къ истеченію 
сѣмени, но очень часто къ эрекціи мужского члена. И психи
чески! онанизмъ можетъ привести къ еерьезнымъ послѣдствіямъ, 
если онъ развить очепь сильно; но въ извѣстныхъ предѣлахъ 
онъ нормаледъ, особенно въ возрастѣ интенсивной половой д ея
тельности.

То же самое нужно сказать п о ночныхъ истеченіяхъ сѣмени, 
такъ называемыгь поллюціяхъ, сопровождающихся большей ча
стно сладострастными сновидѣпіями. Въ началѣ половой зрѣло- 
сти это явленіе встрѣчается рѣже, — гораздо чаще въ зрѣломъ 
возрастѣ, особенно если сѣмя не освобождается инымъ путемъ, 
преимущественно путемъ норнальнаго совокупленія. Если пол- 
люціи являются въ возрастѣ между 25 и 35 'годами и не чаще 
одного раза въ недѣлю или въ двѣ недѣли, то ихъ, во всяко мъ 
случаѣ, нельзя считать патологическими. Но онѣ могутъ сдѣ- 
латься и явленіемъ болѣзненнымъ, благодаря какъ частотѣ сво
его появленія, такъ и сильному вліянію на состояніе здоровья, 
напр., появленію продолжительной слабости, сопровождающей 
это истеченіе сѣмеяи.

Въ заключеніе, укажемъ еще на то, что половые органы не 
функціопируготъ въ теченіе всей жизни. Только съ иаступле- 
ніемъ половой зрѣлости, которая наступаеть у мальчика въ на- 
шемъ климатѣ приблизительно въ четырпадцатилѣтиемъ возра
сти, яички патонаютъ вырабатывать сѣмя, при чемъ въ это же 
время появляются и другіе признаки мужской зрѣлости: ростъ 
половыхъ органовъ, ростъ волосъ въ области ихъ, измѣленіе го
лоса и т. п. Точно такъ же у ребенка отсутствуютъ еще и лсихи- 
ческія половыя явленія, въ особенности пиловое влечевіе. кото
рыя являются большей частію позже. Несомнѣпно только одпо, 
что часто первыя психическія проявленія полового влеченія ска
зываются въ такомъ возрастѣ, когда еще не можетъ быть и рѣчи 
о зрѣлости яичекъ и выдѣленін сѣмени; точно такъ же не обяза
тельно одновременно появляются тѣ или другіе отдѣльные при
знаки половой зрѣлости, какъ физической, такъ и психической. 
Подобное же явленіе наблюдается и при угасаніи половой дѣ- 
ятельности.

К р а ф т ъ - Э б и н г ъ  полагаетъ, что, въ среднемъ, мужчина 
утрачиваетъ половую способность въ шестьдесятъ-два года; но 
если это и вѣрно, то все же мы часто видимъ, что опъ даже до 
глубокой старости сохрапяет^ способность къ совокупленію и 
можетъ еще испытывать очень сильное лоловое влеченіе, хотя 
яички уже давно перестали вырабатывать сѣмя.



По фотографіа Фралцл, Гавфстэнгая ог Мювіепѣ. 

Рис. 39» Сатиръ. По х&ртявѣ Якова Ж ордэаа.

Глава третья.

Половая жизнь мужчины.
Д-ръ мед. Ив. В л о X ъ (Шарлоттенбургь).

ѣсная внутренняя связь, существующая между чув
ственностью человѣка и все» его физической іі психи
ческой природой, обусловливаете собою также особен
ности и различія половой жизни мужчины и женщины. 
Что физическая половая жизнь ихъ различна, — въ 
этомъ съ иесомнѣнностью убѣждаетъ насъ простое зна
комство съ различіями ихъ физическаго строенія и нор

мальной дѣятельностью мужскихъ и женскихъ половыхъ орга- 
новъ. Но, вопреки всѣмъ усиліямъ ноіЗѢйшихъ писателей, 
какъ, напр., Отто В е й н и н г е р ъ  и Р о з а  М а й р е д е р ъ ,  сгла
дить существенная различія половъ, все заставляешь насъ 
придти къ тому заключенію, что именно чувственность, оказы
вающая такое глубокие вліяніе на душевную жизнь, является 
главной причиной различной сущности мужчины и жен
щины.

Нѣтъ ни одной стороны душевной жизни какъ у нормальнаго 
мужчины, такъ и у нормальной женщины, которая была бы со
вершенно н е з а в и с и м а  отъ чувственности. Если бы это было 
возможно, то въ такомъ случаѣ, быть можетъ, т е о р е т и ч е с к и ,  
было бы возможно допустить душевное равенство обо ихъ половъ.



но безъ этого такое равенство невозможно по чисто естественно- 
научнымъ причинамъ.

Обыкновенно вопросъ о томъ, вліяетъ ли половая жизнь боль
ше на умъ, характеръ и волю мужчины или женщины, рѣша- 
ется въ томъ смыслѣ, что женщина обнаруживаете въ .этомъ 
огношеніи большую зависимость, чѣмъ мужчина. Это несомнен
но вѣрно, какъ вѣрно и то, что подобная зависимость съ; дав- 
нихъ поръ сильно преувеличивается. Еще въ 1791 году Г е й н -  
р п х ъ  Н у д  о б  ъ издалъ „Апологію прекраснаго пола, или дока
зательство будущаго владычества женщины“, въ которой онъ 
опровергалъ взглядъ, что „у женщины душа помѣщается не въ 
мозгу, какъ у мужчины, а въ маткѣ; что у женщины, которую 
природа снабдила этимъ внутреннимъ органомъ, какъ главнымъ 
орудіемъ, вся жизнь тѣла и души, всѣ помыслы и все творчество 
должны порождаться и объясняться извѣстнымъ внутреннимъ 
инстинктомъ и что даже мыслить женщина должна большею 
частію (а быть можетъ, и всецѣло) только маткой(!)“.

Еезспорно, полъ занимаетъ въ существа женщины б о л ь ш е е  
мѣсто, чѣмъ въ существѣ мужчины, но не е д и н с т в е н н о е .  
У женщины — своя собственная и своеобразная душевная жизнь, 
получающая особенную окраску отъ полового элемента; половая 
жизнь ея -оказываетъ большое вліяніе на всѣ ея мысли, чувства 
и поступки. Но и мужская душа, несмотря на большую ея не
зависимость отъ половой сферы, все же получаетъ отъ нея свои 
особенности. То, что называютъ „Яхенственностыо“ и „мужествен
ностью“, представляетъ, въ сущности, психическія особенности 
половой жизни и выраженіе чисто физическаго различія поло
вого воспріятія мужчины и женщины. Эти различія въ про
явлены чисто чувственнаго побужденія и сообщатотъ своеобразіе 
половой жизни мужчины и женщины.

Описанный уже во в в е д е н і и  къ настоящему сочщіенію 
(стр. 7 и слѣд.) процессъ сліянія мужской сѣменной іогЬтки съ 
женской яйцевой клѣткой при половомъ актѣ просто и наглядно 
рисуетъ намъ главное различіе между мужской и женской по
ловой жизнью: первая отличается болѣе дѣйственнымъ, а к т и в 
ным ъ характеромъ, вторая — болѣе страдательньшъ, п а с с и в 
н ы м и  Мужчина наступаете овладѣваетъ, женщина принима
ет^  отдается. Какъ ни многообразны вліяпія и измѣненія, вне- 
сенныя культурой въ это первоначальное положеніе вещей, — въ 
основныхъ своихъ чертахъ оно остается такимъ же и въ на
стоящее время и является единственной причиной глубокаго 
психическаго различія, существующаго между любовью мужчины 
и любовью женщины.

Своеобразная активность половой жизни мужчины находится 
въ очевидной связи съ различіями въ силѣ полового воспріятія 
и физическаго влеченія. Обыкновенно утверждаютъ, что муж
чина „чувственнѣе“ женщины; это невѣрно. Нормальная жен
щина вся проникнута чувственностью и, быть можетъ, даже сла- 
дострастнѣе нормальнаго мужчины; но половая сфера ея гораздо 
сложнѣе половой сферы мужчины; у послѣдняго инстинктъ раз
решается гораздо проще, вслѣдствіе чего кажется, что онъ про
является с амъ со б о й и съ гораздо большей энергіей, силой и дѣй- 
ственноетыо; зато онъ и проходить б ы с т р ѣ е ,  чѣмъ у женщины.



Въ общемъ, половая жизнь мужчины состоитъ изъ много 
ч и с л е н н ы е  ч у в с т в е н н ы х ъ  п о б у ж д е н і й ,  между тѣмъ 
какъ женщина, по самой природѣ своей, находится въ гораздо 
большей в л а с т и  о т ъ  пола ,  гораздо больше зависитъ отъ него, 
чѣмъ мужчина, — она, какъ говоритъ одинъ опытный врачъ- 
психіатръ, „вся насквозь пропитана чувственностью“. Ботъ 
почему проявленія полового воспріятія представляютъ для муж
чины* только э п и з о д ы ,  п р е х о д я щ і я  в о з б у ж д е н і я ,  для 
женщины же это моменты в ы с ш а г о  н а п р я ж е н і я  постояннаго, 
всегда существующая возбужденія. Мужчинѣ для участія въ 
дѣторожденіи довольно нѣсколькихъ минуть, женщинѣ нужны 
мѣсяцы.

Если же половой і г н с т й н к т ъ  женщины отличается гораздо 
большей в н ѣ ш н е й  п а с с и в н о с т ь ю ,  то это объясняется, какъ 
мы уже сказали, болѣе широкой сферой ея половой жизни и 
болѣе сложными условіями возбужденія въ ней полового желанія 
и его удовлетворенія, — a затѣмъ еще и тѣмъ в&жнымъ обстоя
тельством^ что ея половое возбужденіе носитъ довольно явствен
ный п е р і о д и ч е с к і й  характеръ, который приходится привести 
въ связь* съ мѣсячными очищеніями (регулами), напоминающими 
періоднческую течку у животныхъ. У мужчины совсѣмъ нѣтъ 
этой рѣзко выраженной періодичности полового влеченія. Муж
чина „всегда“ способенъ любить. Еще въ Меморабиліяхъ Кс е 
н о ф о н т а  С о к р а т ъ  приводить намъ примѣръ мудрости творца, 
выражающейся въ томъ, что мужчина сохраняетъ до глубокой 
старости свою половую мощь и что она не ограничена періодами 
течки. У мужчины половая страсть можетъ быть пробуждена во 
всякое время' посредствомъ всевозможныхъ внѣшнихъ и внутрен- 
нихъ рш раж еній, между тѣмъ какъ женщина, даже чувственная, 

..бываете вѣ извѣстные періоды совершенно нечувствительна къ 
нимъ.

Правда, и у мужчины наблюдаются колебанія въ си л ѣ по
лового влеченія, находящіяся въ прямой зависимости оть условій 
питанія, труда, покоя и т. д., — а такъ какъ, въ зависимости отъ 
правильности образа жизни, и эти колебанія появляются съ из
вестной правильностью, то иногда кажется, что и у мужчины 
существуетъ своего  р о д а п е р і о д и ч н о с т ь  полового возбужде- 
нія; но ее все же нельзя сравнить съ настоящей, физически 
обусловленной чувственной возбудимостью женщины.

Несомнѣнно, во всякомъ сдучаѣ, что у мужчины половое 
возбужденіе можетъ быть вызвано во всякое время гораздо л е г 
ч е  и с корѣе ,  чѣмъ у женщины» и что у него оно выражается 
въ гораздо болѣе сильной и бурной формѣ, чѣмъ у нея. Муж
ское желаніе „обладать“ очень рѣзко отличается отъ женскаго 
желанья „отдаться“.

От т о  Р а н к ъ ,  сторонникъ теоріи Ф р е й д а  о взаимномъ 
вытѣсненіи иистинктовъ и о постепенномъ развитіи изъ нихъ 
раздичныхъ половых^ь воспріятій мужчины и женщины, пола- 
гаетъ, что характеръ чувственности мужчины и женщины раз
вился болѣе или менѣе явственно только съ теченіемъ времени; 
это различіе продолжало развиваться дальше вслѣдствіе стремле- 
нія къ усиленію паслажденія, — и именно, это стремление вызы
вало все большее развитіе у мужчины ак*ивнаго влеченія къ



удовлетворен^ половой страсти, а у женщины, нао боротъ, — 
с о п р о т и в л е н і я ,  какъ пассивнаго влеченія. Женщина испыты- 
ваетъ потребность въ обратномъ, пассивномь удовлетворена, 
т. е. въ преодолѣніи активнаго влеченія, — сопротивленіе соста- 
вляетъ сущность.

При всемъ томъ, у обоихъ половъ сохранилось еще очень 
иного первоначальныхъ, единыхъ влеченій, еще не расколов
шихся на активный и пассивный элементы: у  мужчднъ, напри- 
мѣръ, сохранился остатокъ сопротивленія, образовавшейся изъ 
побѣадеянаго при развитіи мужской активности пассивнаго вле
чения. Такимъ образомъ, у мужнины активный элемента получилъ 
лишь п е р е в ѣ с ъ  передъ пассивнымъ, но не вытѣснилъ его 
совершенно, у женщины также только преобладаешь пассивный, 
но активный не устраненъ всецѣло. Слѣдовательно. абсолютный 
„мужчина“ и абсолютная . „женщина“ существуютъ только въ 
идеѣ, чисто теоретически. Въ дѣйствительности же, во всякомъ 
мужчинѣ можно наблюдать женскій элемента и во всякой жен- 
щинѣ — мужской. Но это смѣшеніе элементовъ очень рѣдко 
достигаетъ до такого предѣла, что, дѣйствительно, становится 
трудно опредѣлить полъ — если только къ этому не присоеди
няется и видимая физическая двуполо сть (гермафродитщмъ, см. 
стр. 3 Введенія).

Какъ въ естественной, такъ и въ культурной исторіи разви- 
тія человѣчества сказывается, напротнвъ, все болѣе и болѣе 
сильная тенденція къ болѣе рѣзкому проявление- и обособленію 
половъ, къ болѣе явственному развитію „однополости“ мужчины 
или женщины на смѣну примитивной „двуполости“..

Мужчина въ отношеніи женщины—и наоборотъ-^является 
существомъ „ др у г о г о  п о л а“, г е т е р о с е к с у а л ь н ы м ъ .  Эта 
гетеросексуальность, какъ уже было изложено во введеніи къ 
настоящему сочиненію» представляетъ собой результата много
тысячелетней исторіи развитія и непремѣнное условіе всякаго 
культурнаго прогресса.

Нормальная человѣческая любовь основана на взаимномъ 
влеченіи двухъ р а з н о п о л ы х ъ  индивидуумовъ, и это взаимное 
половое влеченіе стремится къ своей кульминационной точкѣ, 
которая, выражается въ г соединения во-едино“, въ своего рода 
добровольномъ выравниваніи и тѣсномъ фязически-духовномъ 
соединеніи путемъ совокупленія.

Характерно то, что именно при ѳтомъ актѣ сказываются и 
скрытые двуполые инстинкты и различнымъ образомъ про
являются физически. Здѣсь, главнымъ образомъ, корепятся 
такъ называемы# „п о л о в ыя  и з в р а щ е н і я “, къ которымъ мы 
еще вернемся позднѣе.

Что чисто внѣшнія различія органовъ размноженія и сово
купления у мужчины и женщины уже сами по себѣ указываютъ 
на различіе половой жизни и полового воспріятія, — это не тре- 
буетъ дальнѣйшихъ доказательствъ. Спорнымъ и по настоящее 
время еще не рѣшеннымъ является лишь вопросъ, должны ли 
быть объяснены эти существенныя различія исключительно раз- 
личіемъ „половыхъ железъ" — мужскихъ яичекъ и женскихъ 
яичниковъ,—или же они обусловливаются еще и другими, не за
висящими отъ указанныхъ, вліяніями.



Въ пользу послѣдней теоріи свидѣтельствуютъ данныя, 
говорящія, что половыя влеченія появляются часто задолго еще 
до насгупленія мужской зрѣлости и дѣятельности вырабаты- 
вающихъ сѣмя органовъ — и что у мужчинъ, у которыхъ поло
выя части удалялись до настугшеяія зрѣлости, часто наблюдалось 
сильное половое жѳланіе, несмотря на отсутствіе половыхъ 
железъ. Согласно Мебіусу,  половое влеченіе не порождается 
яичками, а только „возбуждается“ ими. Недавно была сдѣлана 
попытка объяснить это половое напряженіе, независимое отъ 
половыхъ железъ, дѣйствіемъ извѣстныхъ хішическихъ ве- 
ществъ, распространенныхъ во всемъ тѣлѣ, — спеціальныхъ 
„ п о л о в ы х ъ  я д о в ъ “. Благодаря имъ, всѣ клѣтки тѣла полу- 
чаютъ печать своей мужской или женской природы.

Вліяніе указанныхъ веществъ можетъ обнаруживаться уже 
въ очень раннемъ возрастѣ, какъ это доказываете несомаѣнное 
проявленіе полового инстинкта у грудныхъ младенцевъ и у очень 
маленькихъ дѣтей.

Прежніе изслѣдователи уже предполагали о существованіи 
химической причины полового влеченія. Интересно слѣдующее 
выраженіе К  Ф. Поккеля въ его сочиненіи „Мужчина“, издан- 
номъ въ 1805 году:

„Если бы мы имѣли возможность точнѣе изслѣдовать тотъ тайный 
х и м и ч е с к і й  процессъ, когоръшъ природа приводитъ въ связь воспроизво
дительную силу мужчины съ задатками его мужского характера, выводя ихъ 
изъ него, постолько, по крайней мѣрѣ, посколько мы разематриваеиъ его какъ 
совокупность в р о ж д е н н ы х ъ  с в о й с т в ъ  и какъ т е м п е р а м  е нт ъ, — то 
постѳпеннымъ ослабленіемъ этой силы мы могли бы,вѣроятно, объяснить кой- 
какія измѣненія характера и слабости, которыя почти неизмѣнно свойственны 
старости и не исэезаютъ ни подъ какими вліяніями душевной силы и ясности, 
иногда даже самаго искренняго добродушія стариковъ. Съ раскрытіемъ этого 
темнаго хгмическаго процесса въ организаціи мужчины навѣрно еще лучше 
уяснились бы свойства и основныя черты слабаго „бабьяго“ характера тѣхъ 
индивидуумовъ, которые были изуьѣчены въ дѣтствѣ съ помощью жестокой 
опера ціи*.

Настоящее пробужденіе половой жизни, т. е. начало дѣятель- 
ности органовъ, вырабатываюіцихъ сѣмя (яички, предстательная 
железа, сѣменные пузырьки) наблюдается у мужчины въ зозрастѣ 
между четырнадцатымъ и шестнадцатымъ годомъ жизни. Выдѣ- 
леніе сѣмени, первая поллюція, свидѣтельствуетъ о вполнѣ раз- 
витомъ половомъ чувствѣ мужчины и мужской половой потреб' 
ности.

На болѣе раннее или болѣе позднее проявлеяіе полового 
инстинкта вліяютъ различныя внѣшнія обстоятельства. Несо- 
мнѣнное значеніе имѣетъ тутъ, напримѣръ, к л и м а т ъ ,  — въ 
болѣе теплыхъ странахъ и половой инстинктъ пробуждается 
раньше, чѣмъ въ холодныхъ. Особенно явственно замѣчается 
это при сравненіи, напр., сѣверыой и южной Италіи: пылкая 
чувственность и интенсивный эротязмъ итальянцевъ-южанъ очень 
рѣзко отличается отъ болѣе спокойной любви сѣверянъ, въ кото
рой чувственный элемѳнтъ занимаетъ второстепенное мѣсто. Въ 
странахъ тропическихъ и на Востоісѣ половая жизнь пробу
ждается также необычайно рано — большей чаетію даже въ 
двѣнадцатилѣтнемъ возрастѣ — и отличается чрезвычайной пыл
костью.

Во всякомъ случаѣ, вліяніе климата и, вообще, всей „среды“



на усиленіе полового инстинкта несравненно могущественнѣе, 
чѣмъ вліяніе расы: и н а ц і о н а л ь н о с т и .  Арійцы трошгческихъ 
странъ, — напр., индусы, такъ же сладострастны, если не больше, 
какъ семиты Азіи или сѣверной Африки, или же негры, кото- 
рымъ приписываютъ особенно сильную чувственность. Я  же 
лично, согласно моимъ новѣйішгмъ изслѣдованіямъ, не рѣшаюсь 
сдѣлать строгаго различія въ томъ, кто отличается болѣе силь- 
нымъ иодовымъ инстивктомъ,— англичане, нѣмцы, или сильно 
оклеветанные въ этомъ отношеніи французы.

Что здѣсь обобщенія невозможны, — это ясно слѣдуетъ и 
изъ того, что среди каждаго изъ указанныхъ народовъ отдѣль- 
ныя группы и жители нѣкоторыхъ местностей пользуются, въ 
свою очередь, репутаціей особенной чувственности. Очень часто 
здѣсь несомнѣнно должна быть установлена связь съ способомъ 
пит ан ія , имѣющимъ огромное вліяніе на половую жизнь. Обиль
ное употребленіе мяса и алкогольныхъ напитковъ значительно 
повышаетъ силу полового чувства, а исключительно раститель
ная пища понижаетъ ее»

Далѣе, среди одного и того же населенія особенно значи
тельны различія, существующія между населеніекъ г о р о д а  и 
д е р е в н и .  Можно считать своего рода закономъ, что въ городѣ 
половое чувство мужчины проявляется гораздо раньше, чѣмъ въ 
деревнѣ, — точно такъ же и мѣсячныя очищенія у городскихъ 
дѣвушекъ наступаютъ раннѣе, чѣмъ у деревенскихъ. Но этотъ 
законъ имѣетъ все же много исключеній, — и въ деревнѣ часто 
встрѣчается ранняя зрѣлость.

П р о ф е с с і я  и о б щ е с т в е н н о е  д о л о ж е н і е  также имѣютъ 
извѣстноѳ значеніе въ развитіи полового чувства. Поговорка 
„праздность — мать всѣхъ пороковъ“ несомнънно вѣрна и по 
отношенію къ половой жизни. Тамъ, гдѣ нѣтъ полезнаго и 
радостнаго труда, или гдѣ его презираготъ,—все существо дорой 
направлено на однѣ лишь чувственныя наслажденія и, главнымъ 
образомъ, на половое. Такимъ путемъ половой инстияктъ искус
ственно усиливается.

Но одна работа сама по себѣ еще не предотвращаем этого. 
Когда трудъ связанъ, напримѣръ, съ долгнмъ сидѣніемъ, :— какъ 
у ученыхъ. фабричныхъ рабочихъ и въ другихъ подобныхъ про- 
фессіяхъ, при которыхъ человѣкъ лишенъ какого бы то ни было 
физичеекаго движенія, — половой инстинктъ развивается обык
новенно сильнѣе, чѣмъ въ профессіяхъ, сопряженныхъ съ до- 
статочнымъ движеніемъ на воздухѣ. Если Г е г а р ъ  лриписы- 
ваегъ фабричнымъ рабочимъ особенно сильную половую потреб
ность, то ѳто объясняется именно указанной причиной, къ ко
торой присоединяется, быть можетъ, чрезмѣрное употребленіе 
СПИрТНЫХЪ НаПЕТКОВЪ.

Наконедъ, по такъ называемому „темпераменту“ также ста
рались дѣлать заключенія о силѣ полового инстинкта и такъ или 
иначе приводили ее въ связь съ физической природой. Что же 
касается меня, то я  поставилъ бы большой вопросительный знакъ 
надъ утвержденіемъ, что холерики сладострастнѣе сангвиниковъ, 
а сангвиники, въ свою очередь, еладострастнѣе меланхоликовъ 
и флегматиковъ. Часто именно люди, отличающіеся половой рас
пущенностью, бываютъ большими меланхоликами и песскми-



стами. Выдающимся примѣромъ этого служить Шопенгауэръ ,  
отличавшійся усиленной половой потребностью. Съ другой сто
роны, встрѣчаются чувственно холодные холерики, не всегда 
и флегматики чувственно мало возбудимы. Только въ тѣхъ 
случахъ, когда съ флегматичностью соединяется ненормальное 
ожирѣніе, половое чувство бываетъ большей частью понижено; 
тучные субъекты нерѣдко отличаются даже половымъ безси- 
ліемъ.

Чрезмѣрная половая потребность встрѣчается часто во всѣхъ 
климатахъ и странахъ, какъ отдѣльное явленіе, граничащее съ 
болѣзненностью, называемое с а т и р і а з и с о м ъ .  Названіе это 
происходить отъ слова с а т и р ъ .  Такъ назывались въ грече
ской миѳологіи спутники бога Діониса, — необузданно похотли- 
выя существа, отвратительной наружности и съ козлинымъ или 
лошадинымъ хвостомъ. Они считаются символомъ безстыдно- 
неудержимаго мужского сладострастья и часто, изображаются, 
какъ это мы видимъ на картинѣ Жордена (см. рис. 39), въ об- 
ществѣ козла, который также символизируетъ мужскую похот
ливость.

Въ обіцемъ, врожденный недостатокъ полового воспріятія, 
такъ наз. „ п о л о в о е  р а в н о д у ш і е “ или пояовая холодность, 
несравненно рѣже встрѣчается у мужчинъ, чѣмъ у женщинъ ; 
согласно Эфферцу, число чувственно невозбудимыхъ мужчинъ 
составляешь менѣе одного процента, между тѣмъ, какъ число „хо- 
лодяыхъ-жешцинъ“ достигаешь не менѣе двадцати процентовъ, — 
быть можетъ, даже больше. Половая холодность женщины пред- 
ставляетъ очень часто явленіе нормальное, естественное, холод
ность же мужчины объясняется почти всегда какой-нибудь бо- 
лѣзнью. Въ то время какъ половая возбудимость мужчины, въ 
огромномъ болыдинствѣ случаевъ, проявляется въ полной силѣ 
въ первые же годы зрѣлости, у женщины она очень часто раз
вивается гораздо позже, часто послѣ нѣсколькихъ лѣтъ кажу
щейся половой холодности, послѣ нѣсколькихъ родовъ, или же 
тогда только, когда она встрѣтитъ настоящего избранника, ко
торый сумѣетъ пробудить ея страсть.

Взгляды на различіе, существующее въ половомъ ннстянктѣ у мужчины 
и женщины, еще сильно расходятся. Г а в е л о к ъ  Э л л и с ъ ,  Э й л е н б у р г ъ  
придерживаются приблизительно тѣхъ жѳ взглядовъ, которые уже были выше 
изложены и разделяются мною; въ то же время Л о м б р о з о ,  напр., выска< 
зываетъ совершенно противоположное мнѣніе и провозглашаешь врожденную 
половую невосприимчивость женщины, а Ф р и д р и х ъ  К р а у с ъ  утверждаегь, 
съ другой стороны, что „женщина обладаетъ нервами, какъ и мужчина, но 
въ чувственности превосходить его; женщина ненасытна. У иервобытныхъ 
народовъ саыыя отвратительныя люб овны я пѣсяи сочвдаяетъ и распѣваетъ 
женщина“.

Половое влечете, какъ влеченіе къ тѣсному физически-ду- 
шевному единенію съ другимъ поломъ, въ общемъ, властвуетъ 
въ настоящее время надъ человѣкомъ, какъ физическая потреб
ность, со стихійной силой, мощь которой еще возросла, переда
ваясь наслѣдственно изъ поколѣнія въ поколѣніе. Но, на ряду 
съ инстинктами самосохраненія и питанія, этотъ могуществен- 
нѣйшій изъ инстинктовъ подчиняется съ развктіемъ культуры 
все болѣе и болѣе вліянію психическихъ элементовъ. Развитіе 
человѣка до степени разумнаго существа также направило по-



m i  » n ЛГѴ1ПППГ1ПГ1 Деловая ягизпь мужчины, i » іі «ііГУІІ » и » II » I 71

ловой инстинктъ на совершенно новые пути. Съ развитіемъ бо
гатства умственной и душевной жизни половой элементъ все 
тѣснѣе сливался съ умственными и душевными сторонами суще
ства человѣка. Еще К а н т ъ  справедливо указывалъ на то, что 
только чувства и разумное мышленіе и ихъ объединеніе въ фан- 
тазіи осуществили собою переходъ слѣпого первоначально, чисто 
инстинктивнаго и періодическаго полового влеченія человѣка въ 
длительную половую любовь.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что какъ чувственный 
раздраженія, такъ и фантазія оказываюсь у мужчины гораздо 
болѣе энергичное вліяніе на половую жизнь, чѣмъ у женщины,

Рис. 40. Первый поцѣлуй. По іьртиаі Хр. Лаяуіра.

и гораздо легче приводятъ у него къ вормальнымъ и болѣзнен- 
нымъ уклоненіямъ отъ естественная выражения полового вос- 
пріятія и половой дѣятельвости.

Въ мужской любви гораздо рѣзче проявляется ' раздвоен
ность тѣла и духа, чѣяъ въ женской. Явленіе это не чуждо, 
правда, и женшдгаѣ, — особенно въ виду часто встрѣчающейся 
у нея половой холодности, — но, въ общемъ, ея половая жизнь 
отличается болѣе цѣльнымъ характеромъ, потому что въ ея 
жизни половой элементъ всегда играетъ извѣстную роль и не. 
отступаете порою на задній планъ, какъ у мужчины. Въ жизни 
иослѣдняго половые интересы гораздо рѣзче отдѣлены отъ не- 
половыхъ.

Можно считать признакомъ очень высокой культуры то об
стоятельство, что половая жизнь мужчины подвержена постоян
ному вліянію умственной жизни. Указанннмъ сознательнымъ
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вторженіемъ ума, односторонне холоднаго разсудка, въ половую 
жизнь и отличаются цивилизованные народы отъ народовъ 
первобытныхъ, — и этимъ же объясняется огромное участіе 
нервной системы въ различныхъ сторонахъ цѣятельности поло
вого инстинкта.

Означенное своеобразное условіе породило два явленія, харак- 
терныхъ для половой жизни мужчины въ такую высококультур
ную эпоху, какъ наша. Одно изъ нихъ можно было бы назвать 
саморазрущеніемъ любви съ помощью критическаго разума. Это 
тотъ холодный самоанализъ, та рефлексія, съ которой человѣкъ 
подходить къ любви, разлагая иепосредствепныя страстныя 
чувства и воспріятія; отсюда полная неспособность отдаться 
всецѣло и свободно непосредственному влеченію къ другому 
полу, въ сочиненіяхъ поэтовъ „молодой Германіи“, въ дпевші- 
кахъ какого-нибудь Г р и л л ь п а р ц е р а  или І і . и р к е г а а р д а .

Второе явленіе основано на злополучной попыткѣ открыть 
съ помощью фантазіи новыя стороны въ половой жизни, овла- 
дѣть совершенно новыми, небывалыми ощущеніями въ области 
полового чувства, обогатить съ помощью фантазіл половое 
наслаясденіе. Современная культура, со всѣмъ богатствомъ ея 
содеряіанія, съ ея непрерывно мѣняющішися формами и явле- 
ніями, задачами н перспективами, оказана свое вліяніе и на
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фантазію отдѣльнаго индивидуума, побуждая его къ гораздо 
болѣе разнообразному построенію своей половой жизни.

Въ предѣлахъ нормальныхъ чувствъ, не говоря даже о все- 
возможныхъ половыхъ „заблужденіяхъ“, — фантазія завоевала 
еебѣ необычайно широкій просторъ. Вся половая жизнь муж
чины — истинная Одиссея духа, въ которой стали осуществимы 
и осуществлены всевозможный явлепія и ісомбішаціи.

Изумительна способность присиособленія человѣческаго мозга 
въ этой области! Мозгъ сталъ даже могуществениѣе, чѣмъ перво
бытный слѣпой, стішйный половой инстинктъ, и, непрерывно и 
упорно вліяя на послѣдпій, создаетъ безчисленное множество но- 
выхъ „чаръ“. Такимъ путемъ половой инстинктъ культурпаго чело- 
вѣка, главнымъ образомъ, мужчины—пріобрѣтаетъ гораздо болг>шее 
значеніе для самого и н д и в и д у у м а ,  для его духовпаго существа, 
чѣмъ то, какое ему было отведено въ первобытной исторіи человѣ- 
чества и встрѣчается еше и въ настоящее время у дикарей. У по- 
слѣднихъ онъ служить только интересамъ сохраненія рода, не оказы
вая сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на индивидуальное развитіе.

Любовь культурнаго человѣка перестала быть иростымъ 
„инстинктомъ равмноженія“, — она сдѣлалась богатѣйшимъ 
источникомъ личныхъ переживаній, расшнренія и дальнѣйшаго 
развитія собственной личности путемъ половыхъ отнопіеній, —



она стала стремленіемъ къ полному сліянію тѣла и духа путемъ 
интимнѣйшаго ихъ соприкосновен!#. Люб о в ь  и л ю б о в н ы я  
о б ъ я т і я  п е р е с т а л и  быть  т о л ь к о  с р е д с т в о м ъ  д л я  про- 
д о л ж е н і я  рода,  они  с д ѣ л а л и с ь  еще  и с а м о ц ѣ л ы о ,  они 
н у ж н ы  д л я  яи ізн и , р а з в и т і я  и в н у т р е н н я г о  рос т а  са
мого  и н д и в и д у у м а .

В и л ь г е л ь м ъ  Б е л ы ііе  рѣзко отличаетъ любовь культур- 
наго человѣка отъ любви въ первоначальном^ ея видѣ, которая 
сводилась просто къ соедиыенію мужскихъ и женскихъ половыхъ 
клѣтокъ, и служила спеціальнымъ цѣлямъ дѣторожденія и раз
множен ія. Онъ противопоставляем такой любви все то, что 
привопгло въ нее впослѣдствіи, въ течете многотысячелетней 
исторіи развитія и, путемъ многочисленныхъ вліяній, побужденій 
и представлѳній, превратило первоначальный, чисто инстинктив- 
ный ззроцеесъ въ любовь современнаго культурнаго человѣка. 
Эта послѣдняя соотвѣтствуетъ личнымъ цѣлямъ индивидуума, 
первая же — цѣлямъ рода"

Къ области этой любви и относятся, главнымъ образомъ, 
всѣ своеобразные особенности любви муя*чины. Она отличается 
необычайной сложностью и отнюдь не зависитъ только отъ спе- 
ціальныхъ органовъ совокупленія, а стоить еще въ тѣсной связи 
съ органами чувствъ и съ нервной системой.

Устройство особыхъ „органовъ совокупленія" представляетъ 
собой только первую ступень въ развитіи этой любви у много- 
клѣтныхъ организмовъ, которымъ должно быть гарантировано 
сліяніе половыхъ продуктовъ, ставшихъ самостоятельными. Для 
указанной цѣли и служатъ упомянутые выше органы совокушіе- 
нія, устроенные въ видѣ особыхъ выводныхъ каналовъ съ сокра
щающимися стѣнками, съ помощью которыхъ сближаются во 
время акта совокупленія обѣ половыя клѣтки.

Къ этому -предѣльному и древнѣйшему пункту любви при- 
мыкаетъ с л а д о с т р а с т н о й  о щ у ще н і е ,  — простое с о п р и к о с 
н о в е н !  е, которое у выспшхъ животныхъ завершается тѣснымъ 
соединеніемъ органовъ совокупленія, при чемъ въ немъ прини- 
маютъ участіе вся кожа и поверхность тѣла. Кожа, какъ органъ 
чувства, является въ то же время к половымъ орган о мъ. Точно 
такъ же и остальные органы играютъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, 
важную роль въ аротическихъ переживаніяхъ.

Мѣстонахожденіемъ спеціальнаго „сладостраетяаго ощущенія* 
являются, конечно, только половыя части, и у мужчины оно боль
шей частію связано лишь съ выдѣленіемъ его половыхъ продук- 
товъ. Выешая точка сладострастнаго ощущенія совпадаешь съ 
изверженіемъ сѣмени. Описать это ощущеніе почти невозможно; 
оно похоже отчасти на сильное щекотаніе, отчасти же предста
вляетъ иесомнѣнное сходство съ болью.

Половое возбужденіе, разрѣтающееся, наконецъ, актомъ сла
дострастья, проявляется троякимъ образомъ: во-первыхъ, путемъ 
дѣятельности половыхъ железъ, дѣйствія вырабатываемыхъ ими 
химическихъ веществъ; во-вторыхъ, путемъ возбужденія кожи, 
поверхности тѣла и раздраженія чувствъ; въ-третьихъ, путемъ 
центральныхъ душевныхъ вліяній, дѣятельности воображенья и 
наглядныхь чувственныхъ представленій.

Ф р е й д ъ  различаетъ въ эгомъ чувствѣ двѣ стадіи: сладо



страстье и предшествующ^ ему моментъ, предвкушенія его* 
Эта послѣдняя стадія тождественна съ физическимъ половымъ 
„напряженіемъ“, первая ж е — съ физическимъ половымъ „осво- 
божденіемъ“*

Напряженное волненіе предшествующей стадіи характери
зуется у мужчины ваіюлненіемъ и набуханіемъ органовъ, выра- 
батывающихъ сѣмя, съ которымъ, вѣроятно, сопряжено чрезвы
чайно сильное раздражающее дѣйетвіе химическихъ веществъ 
(по опредѣленію Коссмана ,  — „невромеханическія“ и „невро- 
химическія“ причины полового напряженія); затѣмъ, сильной 
возбудимостью остальныхъ „эрогенныхъ зонъ“, т. е, чувственно* 
возбудимыхъ мѣстъ (кожи, органовъ чувствъ).

Съ этой предшествующей стадіей связано переполнение 
кровью пещеристыхъ тѣлъ мужского члена, подъ вліяніемъ нерв- 
ныхъ импульсовъ, идущихъ изъ спинного мозга, слѣдствіемъ 
чего является выпрямденіе члена, — „ э р е к ц і я “, необходимая 
для совокупленія, — при чемъ членъ пришшаетъ положеніе, со- 
отвѣтствующее направленно женскаго влагалища, „ Половой  
а к т ъ “ заканчиваетъ собой предшествующую стадію сладостраст- 
наго чувства и ведетъ за собою вторую стадію сладострастія, — 
разряженіе полового напряженія.

Какъ мы уже упоминали выше, въ проявленіи чувственнаго 
возбужденія большую роль играютъ, помимо внутреннихъ хими- 
ческихъ и механическихъ раздраженій, еще и раздраженія внѣш- 
нихъ чувствъ и психическія раздраженія, идущія отъ голов
ного мозга.

Сущность человѣческой половой любви не безъ основанія 
искали въ многообразномъ и всестороннемъ физическомъ и пси- 
хпческомъ с о п р и к о с н о в е н и и .  Тѣло человѣка, почти лиінен- 
наго, по сравненію съ животными, волосъ, — представляетъ для 
сладострастнаго возбужд^нія множество эрогеяныхъ зонъ (како- 
выми являются тѣ мѣста кожи,  прикосновеніе къ которымъ вы- 
зываетъ половое чувство). Окончанія кожныхъ нервовъ, такъ 
называемый Ф а т е р ъ - П а ч и н і е в ы  т ѣ л ь ца ,  имѣютъ большое 
сходство съ К р а у з  о в с к я м и  т ѣ л ь д а ми ,  помѣщающимися въ 
кондѣ головки мужского члена, клитора, большихъ срамныхъ 
губахъ и въ сосочкахъ краснаго края губъ. Поэтому всякое при- 
косновеніе къ кожѣ и раздраженіе ея можетъ вызвать сладо
страстное чувство* Особенной чувственной возбудимостью отли
чаются мѣста перехода кожи въ слизистую оболочку, — какъ, 
напр., губы, языкъ, область задняго прохода, отверстіе женскихъ 
половыхъ органовъ, грудные соски. „У болѣе низко организо- 
ванныхъ животныхъ формъ, равно какъ и у людей, отличаю
щихся низменной, животной природой, любовь есть не что иное, 
какъ прикосновеніе и ося^аніе. Въ любви всякое осязательное 
ощущеніе отодвигаетъ границы между „моимъ“ и „твоимъ“, а съ 
этимъ нераздѣлимо отрѣшенГе отъ своего „я“. (Мантегацца) .

У мужчины, въ особенности въ періодъ зрѣлости, часто об
наруживается непреодолимая потребность въ прикосновеніи къ 
любимой женщинѣ, и нерѣдко этого одного бываетъ достаточно 
для чувства полового удовлетворенія.

Особенно способно вызвать чувственныя ощущенія лрикос- 
вовеніе къ груднымъ соскамъ (какъ къ женскимъ, такъ и муж-



скимъ) и къ губамъ. Поцѣлуй въ Бвропѣ является однимъ изъ 
самыхъ сильныхъ способовъ выражевая любви, — истинный сим- 
волъ полового единенія, далее безъ акта совокупленія. Поцѣлуй 
существуешь только у человѣка и развился у него постепенно, 
вѣроятно, въ связи съ сосаніемъ ребенкомъ материнской груди, 
сопровождавшимся замѣтнымъ пріятнымъ ощущеяіемъ. а, быть 
можетъ, еще и въ связи съ еще болѣе ранними обонятельными 
воспріятіями и раздраженіями.

Монгольскіе народы не знаютъ иного поцѣлуя, кромѣ „обо- 
нятельнаго“, который состоитъ въ томъ, что прикасаются не гу
бами, а носомъ, т. е. вдыхаютъ запахъ щеки. Особенно сладо
страстное чувство вызываетъ также „поцѣлуй языкомъ“, взаим
ное прикосновеніе языками; этотъ поцѣлуй играетъ видную роль 
въ эротической литературѣ какъ у религіозныхъ мистиковъ, 
такъ и схоластиковъ. Совершенно „чисть“ въ половомъ отно- 
шеніи, цѣломудредъ, іакой поцѣлуй, когда мужчина касается 
губами щеки или лба женщины. Это ясно видно на картинѣ 
Леноара „Первый поцѣлуй“ (рис. 40). Чувственная сторона бли
зости отмѣчена здѣсь не въ поцѣлуѣ, а  въ объятіи и въ сцѣ- 
пленіи рукъ. Бели бы въ картинѣ не было указанныхъ подроб
ностей, то этотъ поцѣлуй можно было бы признать иоцѣлуемъ 
отца дочери, дяди ллемяяницѣ и т. д.

ОтЕошеше о б о н я н і я  къ половому инстинкту — оченьдрев- 
няго происхожденія. Нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи пршіи- 
сываютъ запаху даже очень важную роль въ дѣлѣ зачатія, при 
сліяніи сѣменной клѣтки съ яйцевой. По мнѣнію Г е к к е л я ,  
запахъ составляетъ квинтъ-эссенцію любви, т. е. обонятельныя 
ощущенія составляютъ первопричину полового сношенія.

Хотя эта теорія и грѣшитъ, конечно, преувеличеніемъ, и 
первопричины полового инстинкта гораздо сложнѣе, — все же 
не подлежитъ сомнѣнію, что обояяніе мцѳ и въ настоящее время 
имѣетъ большое значеніе въ сферѣ половыхъ переживаній, осо
бенно мужчины.

Очень интересно то, что недавно были доказаны непосред- 
ственныя отнотенія между органомъ обонянія и половыми ча
стями. Ф л и с с ъ  открылъ на нижней носовой раковинѣ мѣста, 
набухающія при половыхъ возбужденіяхь (онанизмъ, совокупле- 
ніе, менструація), — а Ш и ф ф ъ  доказалъ даже прямую связь 
этихъ мѣстъ съ извѣстными измѣненіяни половыхъ частей. На- 
родныя вѣрованія, впрочемъ, издавна приводятъ въ связь ве
личину носа съ силой чувственности.. Мужчины и женщины съ 
большими носами считаются особенно сладострастными.

Не менѣе внтереснымъ доказательствомъ наличности связи между обоня- 
ніемъ и чувственностью является фактъ, открытый Д в а а р д с м а к с р о м ъ ,  что 
эротинеекіе запахи принадлежать къ одной, а именно — к а п р и л о в о й  хи* 
мической грудпѣ. Къ указаннымъ возбуждающиыъ чувственность запахамъ 
относятся запахъ пота» влагалищнаго выдѣлеяія, обменной жидкости, выдѣ- 
лснія крайней плоти и железъ, находящихся вблизи половыхъ частей, вы- 
дѣляющихъ сильно пахнуіція вещества унѣкоторыхъ животныхъ, какъ, напр., 
у бобра и мускуснаго быка. Бываготъ и растенія съ такимъ зротически^ъ 
В08буждаіащимъ каприловымъ запахомъ. Такое сходство въ химическомъ 
отношеніи различныхъ по своему происхожденію пахнущихъ вещесгвъ дока- 
аываетъ ихъ естественное и древнее отношепіе къ Половой жизни; у жп- 
вохныхъ оно непосредствейно и обнаруживается, у человека же сказывается 
болѣѳ или менѣѳ ясно, хотя культура и значительно ослабила его.



Въ общемъ, обонятельныя раздраженія дѣйствуиугъ на муж
чину сильнѣе* чѣмъ на женщину. Первое мѣсто среди этихъ раз- 
драженій занимаютъ испаренія тѣла к запахъ пота» извѣетвый 
„ароматъ“ любимой женщины. По мнѣнію le  г ер а, эти общія 
испаренія тѣла всего сильнѣе выдѣляются отъ волосъ на го- 
ловѣ и отъ затылка женщины.

„Замѣчательно, что во мяожествѣ случаевъ, — говорить 
Б и н э ,  — запахи, распространяемые человѣческимъ тѣдомъ, 
являются причиной связей, возникающихъ между интеллигент
ными :мужчинами и неинтеллигентными, въ болышшствѣ слу- 
чаевъ, служащими у нихъ женщинами. Нѣкоторые мужчины 
считаютъ самымъ существеннымъ у женщинъ не красоту, умъ и 
характеръ, а запахъ ихъ“.

Многія любовныя связи, странныя, необъяснимый, дол
жны быть объяснены, повидимому, подобнымъ вліяніемъ за- 
паховъ тѣла, — напримѣръ, мдогія непонятныя связи евро- 
пейцевъ съ женщинами чуждыхъ расъ (негритянками и т. д.). 
Существуютъ мужчины, которыхъ возбуждаегъ исключительно 
лишь ароматъ женщины вообще, и отсутствуетъ склонность къ 
какой-нибудь одной женщинѣ; — такого рода мужчины осо
бенно охотно посѣщаютъ большіе магазины, танцовальные ве
чера и т, п.

Въ числѣ общихъ иснареній тѣла, эротическое значеніе 
имѣетъ запахъ нѣкоторыхъ частей тѣла. Большую роль въ 
беллетристической и эротической литературѣ играетъ запахъ 
волосъ на головѣ и подъ мышками. На нѣкоторыхъ мужчинъ 
дроизводитъ возбуждающее впечатлѣніе и запахъ половыхъ ча
стей. Врачъ - спеціалистъ по женскимъ болѣзнямъ, К л е й н ъ ,  
доказадъ даже, что и самка человѣка обладала нѣкохда на
стоящими „пахучими“ железами на половыхъ частяхъ, отъ 
которыхъ и до настоящаго времени сохранился рудиментъ въ 
видѣ болынихъ железъ срамныхъ губъ (glandulae vestibulä
res majores). Но, въ общемъ, въ настоящее время спеціаль- 
ное значеше запаха половыхъ частей человѣка очень не велико. 
Во всякомъ случаѣ, теперь женщина пользуется для полового 
привлеченія мужчины гораздо больше и с к у с с т в е н н ы м и  за
пахами, чѣмъ естественными.

Въ болынинствѣ случаевъ прибѣгаютъ даже къ искусствен- 
нымъ ароматическимъ веществамъ, чтобы заглушить и ми есте
ственный запахъ тѣла; правда, особенно сильная ароматиче- 
скія вещества (мускусъ, амбра), предназначаются для усиленія 
или въ подражаніе запахамъ естественныхъ испареній, какъ это 
доказываешь уже самая принадлежность ихъ къ группѣ капри- 
ловыхъ веществъ. Но большинство искусственныхъ духовъ со
держать, наоборотъ, нѣжныя и пріятныя душистыя вещества, 
добываемыя изъ цвѣтовъ и каісъ-будто предназначены къ тому, 
чтобы создать для мужчины иллюзію, что и сама женщина 
такова.

„Употребленіѳ женщинами духовъ и производимое этимъ 
впечатлѣніе на мужчину является одшімъ изъ самыхъ глубо- 
кихъ доказательствъ способности человѣческой души къ иллю- 
зіямъ. Первая женщина, прибѣгнувшая къ духамъ въ надеждѣ 
вызвать въ интересовавшемъ ее мужчинѣ хоть отдаленное пред-



положеніе, что этотъ аромать с в о й с т в е н ъ  ей, исходить и з ъ  
е я  т ѣ л а  или служить благороднымъ выраженіемъ ея души,— 
сдѣлала болѣе смѣлое заключеніе о природѣ души мужчины и 
болѣе смѣлое открытіе въ области человѣческой психики, чѣмъ 
нѣкогда К а н т ъ  въ своей „Критикѣ чистаго разума“. — й  она 
добилась успѣха: „мы, дѣйствительно, вѣримъ, что ароматъ той 
или иной женщины пред став ляетъ ея личную особенность, мы 
причисляемь его къ ея свойствамъ и отождествляемъ его съ 
ней самой, мы дѣйствительно говоримъ: ея ароматъ“ (Кисте-  
м ѳ к к е р ъ ) .

Очень часто эти искусственный душистыя вещества произ
в о д я т  необычайно сильное возбуждающее дѣйствіе на чув
ственность. Тотъ фактъ, что ихъ употребляютъ исключительно 
женщины для привлеченія и увлеченія мужчинъ, служить но- 
вымъ доказательствомъ большей воспріимчивостя мужчинъ къ 
грубымъ чувственнымъ раздраженіямъ въ любви; женщина под- 
вержена имъ гораздо меньше, и оттого половая возбудимость 
женщины подъ вліяніемъ запаховъ гораздо слабѣе мужской. Но 
къ этимъ могущественнымъ средствамъ для привлечепія муж
чины прибѣгаюгъ женщины всего міра — у культурныхъ и ди- 
кихъ вародовъ; дѣлаютъ это, главнымъ образомъ, проститутки, 
дѣлали прежде гетеры. Простыл дѣвуппси прикалываютъ для 
этого на груди сильно пахнуіціе цвѣты, дамы пользуются искус
ственными духами, дѣйствующими гораздо сильнѣе. Запахь ре
зеды, геліотропа, жаснина, пачули, фіалокъ, розъ, илангъ-илангъ, 
мускуса и т. д. — излюбленные для этой цѣли духи. Возможно, 
что различные запахи вызываютъ и р а з л и ч н ы я  эротическія 
представленія, — нѣкоторыя наблюденія подтверждаютъ это. ' Во 
всякомъ случаѣ, бываютъ мужчины, воспріимчивые только къ 

.одному какому-нибудь запаху и остающіеся совершенно равно
душными ко всѣмъ остальными

Роль в к у с о в ы х ъ  ощущеній въ любви при нормальныхъ 
условіяхъ у мужчины очень незначительна, такъ что на нихъ 
можно не останавливаться. (Упомянемъ только вскользь о нѣ- 
которыхъ ігищевыхъ веществ ахъ, вызывающихъ половое воз- 
бужденіе (Aphrodisiaca), а равно о веществахъ, вызывающихъ 
сладострастіе, въ составь которыхъ входятъ половыя выдѣленія 
или даже самыя половыя части.)

Гораздо болѣе важную роль играетъ с л у х ъ ,  что доказы- 
. ваетъ уже.тѣсная^ связь мея^ду голосомъ и поло вымъ развитіемъ 

въ періодъ муяшкой зрѣлости. Голосъ производить и позднѣе 
сильное эротическое дѣйствіе, достигающее особенной силы въ 
ритмической формѣ пѣнія и музыки и вызывающее различныя 
ошущенія, въ зависимости отъ того или иного тембра, оттѣнка 
или вибраціи звука.

Призывные звуки первобытныхъ людей имѣли, — по Д а р 
в и н у , — форму музыкальныхъ звуковь и ритмовъ. Успѣхи зна- 
менитыхъ пѣвицъ, а также и пѣвцовъ — ясно подтверждаясь 
эту связь.

Но настоящимъ „органомъ любви“ современнаго культурнаго 
человѣка является несомнѣнно з р ѣ н і е ,  — этотъ „первый вѣст- 
никъ любви“, который „лѣвой рукой стелетъ по самой землѣ 
сладострастье“ и въ то же время правой „направляешь наши



взоры въ высшія сферы идеала“ ( М а н т е г а ц ц а ) .  Такъ какъ 
зрѣніе служить истиннымъ органомъ воспріятія красоты тѣлес- 
ныхъ формъ, то благодаря ему развилась та тѣсная связь ме
жду л ю б о в ь ю  и к р а с о т о ю ,  которую философъ П л а т о н ъ  и

Рис. 42. Кокетка. По БартдпЬ фр Руслл.

естествоиспытатель Д а р в н н ъ  формулировали одинаково: кра
сота — это воплотившаяся любовь.

Въ самомъ дѣлѣ, легко можно представить себѣ. что зрѣніе 
вліяло на выборъ въ любви, благодаря чему во время исторіи 
развитія создались и установились въ мірѣ живыхъ существъ 
различная формы красоты. Д а р в и н ъ  очень подробно развилъ 
эту интересную часть „полового подбора".



Разумѣется, понятіе красоты, воспринимаемой нами съ по
мощью зрѣнія, очень относительно. Оно неодинаково не только 
у различныхъ человѣческихъ расъ, у народовъ культурныхъ 
и дикихъ, но также и у различныхъ национальностей одной 
и той же расы и даже у отдѣльныхъ дицъ. Абсолготнаго 
идеала женской красоты совсѣмъ не существуете. Повсюду, во 
всемъ мірѣ красота выводится изъ чувственности. Въ основѣ 
„красиво“ то, что привлекательно съ точки зрѣнія чувствен
ности. Въ обыденной жизни способность привлекать мы назы- 
ваемъ „кокетствомъ“. Ф р а н ц ъ  Р у с с о  символизируетъ это по- 
нятіе въ выраженіи лица кокетливой красавицы (Рис. 42), но, въ 
дѣйствительности, кокетство проявляется во всевозможныхъ фор- 
махъ и разновидностяхъ и вовсе не имѣетъ е д и н а г о  какого- 
либо опредѣленнаго типа.

„Красота, — говорить Р е м и  де  Г у р м о н ъ ,  — до такой 
степени слита съ чувственностью, что единственными, неоспо
римо прекрасными произведеніями искусства остаются тѣ, кото- 
рыя изображаютъ нагое человѣческое тѣло. Оставаясь вѣрнымъ 
ей, греческая скульптура стала выше всякихъ споровъ. Она 
прекрасна потому, что изображаете человѣческія тѣла^ которыя 
такъ привлекательны, что всякій мужчина и всякая женщина 
желали бы соединиться съ ними для сохраненія вида. Йре^ 
красно то, что гармонируетъ съ любовью; что прекрасно, то гар
монируете съ любовью. Только эта неразрывная связь между 
искусствомъ и любовью объясняетъ существованіе искусства. 
Безъ этого отзвука чувственнаго элемента искусство не могло бы 
возникнуть и не могло бы быть долговѣчно. Въ этихъ темныхъ 
глубянахъ нѣтъ ничего безцѣльнаго; все, что сохраняется долго, 
необходимо. Искусство есть соучастникъ любви. Когда исчез
нете любовь, погибнетъ и искусство; когда упразднится искус* 
ство, любовь станетъ одной простой физіологической потреб
ностью“.

Зрѣніе развило съ теченіемъ времени въ любви законы 
красоты (ср. II главу слѣд, тома — „Красота женщины“^ своего 
рода уставъ,- — списокъ признаковъ красоты европейской жен
щины, вліяющихъ. эротически на мужчину. Къ этимъ призна
ками по І П т р а т ц у ,  принадлежать слѣдующіе:
Изящное строеніе костей 
Круглыя формы д груди 
Широкій тазъ 
Густые, длинные волосы 
Прямая, низкая граница лгобковыхъ во-
• лосъ.
Скудная растительность подъ мышками 
Отеутетвіе волооъ на тѣлѣ 
Нѣжная кожа 
Круглый черепъ 
Маленькое лицо 
Вольшія глазныя орбиты 
Высокія, узкія брови 
Низкая, узкая нижняя челюсть 
Мягісій переходъ отъ щекк къ шеѣ‘
Круглая шѳя 
Изящная тонкая рука 
Узкая кисть съ удлиневнымъ указаг. 

пальцѳмъ

Круглыя тілечи 
Прямыя, узкія ключицы 
Узковатая, продолговатая грудная 

кпѣтка 
Стройная талія 
Вогнутая поясница 
Выпуклыя ягодицы
ІІОЯСНИЧНЫЯ ЯМІСЯ
Круглыя, пол ныл бѳдра 
НизкШ, тупой лобокъ 
Мягкія очергапія колѣнъ 
Круглыя икры 
Изящиый иагибъ голев и 
Сухая ступня съ узкими пальцами 
Удлиненность второго пальца ноги и 

укороченность пятаго 
ІДирокіе передніе рѣзцы



Г а в е л о к к ъ  Э л л и с ъ  составнлъ, приблизительно, точно 
такой же списокъ признаковъ женской красоты. ІІо мпѣнію 
Ш т р а т ц а ,  э т о т ъ  и н д о - г е р м а п с к і й  и д е а л ъ  ж е н с к о й  
к р а с о т ы  с л у ж и т ъ  м а с ш т а б о м ъ  и д л я  в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  
р а с ъ .  Образованные и чуткіе къ красотѣ мужчины другихъ 
расъ большею частію такъ же высказываются о женской красотѣ, 
какъ и европейцы; Ш т р а т ц ъ  подтверждаешь это многими при
мерами. На взглядъ европейца, къ этому индо-германскому 
идеалу приближаются всего больше яванки, китаянки, японки, 
женщины Сандвичевыхъ острововъ и Самоа и нѣкоторыхъ афри- 
канскихъ племенъ, въ особенности смѣшанное женское населе
ние Египта.

По фотогр. сош ку бр. А лтари  во Флорондіп. 

Рнс. 43. РождвнІв Вепѳры. По мртпв* Вотл'кдлл.

Вышеописанный естественный идеалъ европейской женской 
красоты выработался постепевно въ теченіе развитія культуры, 
съ процессомъ обособленія мужчины и женщины, однако онъ 
часто подвергается мимолетнымъ измѣиеніямъ подъ вдіяніемъ 
измѣнчивости моды и вкусовъ. Наэовемъ хотя бы только 
идеалъ женской красоты такъ называемаго „прерафаэлитскаго“ 
наііравленія въ нскусствѣ, прообразомъ котораго можетъ счи
таться знаменитая флорентинекаяВенера С а н д р о  Б о т и ч е л л и  
(рис. 43). Вотъ что говоритъ Ш т р а т ц ъ  о тішѣ ея красоты: 

„Фигура Венеры Сандро Ботичелли полпа нѣяшой, грустной 
прелести, производящей глубокое впечатлѣпіе. При внішатель- 
номъ разсмотрѣніи, нельзя не узнать въ ея длинной, тонкой 
шеѣ, въ замѣтно покатыхъ плечагь, въ узкой, впалой грудной 
клѣткѣ и въ обусловленномъ ѳтимъ расположен!» грудей, близко 
отстоящихъ другъ отъ друга, — ярко выраженный типъ тубер
кулезной больной, глубоко-печальная красота которой волнуетъ 
душу зрителя искреннимъ состраданіемъ и въ жизни, и въ ху-



дожественномъ изображеніи“. Такямъ образомъ, Вотичелли, еамъ 
того не зная, избралъ своимъ идеалоиъ типъ чахоточной краса
вицы. Не звали этого и его поклонники и послѣдователи и, въ 
стремленіи подражать этому идеалу, придали своимъ здоровымъ 
натурщицамъ печать туберкулеза, создавъ так имъ образомъ ли
шенные правды смѣшанные образы. Указанный конфликта осо
бенно ясно выступаетъ у  Бернъ Джонса, одного изъ величай- 
шихъ прерафаэлнтовъ. Въ его черновыхъ наброекахъ это здо
ровые люди, а на картинагь всѣ они превратились въ чахоточ- 
ныхъ.

Прерафаэлпзмъ, возникшій первоначально въ Англіи, съ его 
пристрасгіемъ къ „прямой линіи“, къ стройнымъ, воздушнымъ,

По СШШЕУ Фогогр Обд, въ Ворлішѣ.
Рас. 44. Нападеніе сатяровъ на Діаву, окруженную нимфами.

По иарпшѣ Рубейса.

слишкомъ одухотворенным^ сверхчувственнымъ формамъ, пред
ставляетъ собой только временную, преходящую моду, — точно 
такъ же, какъ во времена Р у б е н с а  идеаломъ женской кра
соты считалось прямо противоположное свойство, а именно — 
чрезмѣриая полнота. Даже Діана, которую всѣ художники из
ображаюсь высокой, стройной и подвижной, — на картинѣ Р у 
б е н с а  (рис. 44) является необычайно полной.

На ряду съ чувственной прелестью, совокупность психически- 
привлекательныхъ свойствъ, прегворяѳмыхъ фантааіей,' играетъ, 
быть можетъ, еще большую роль въ любви мужчины, въ особен
ности въ любви современнаго культурнаго европейца.

Неисчерпаемая изобрѣтательносгь фантазіи сказывается часто 
съ поразительной силой именно въ этой области и обусловли* 
ваетъ собой Сезконечное разяообразіе характера любви и ея про
явлений. Въ любви многіе мужчины становятся поэтами и ху



дожниками. Въ ней обнаруживается весь характеръ, 'вся фан- 
тазія и творческая сила мужчины; въ ней обнажаются веѣ корни 
его существа. Только съ полнымъ развитіемъ полового чувства 
достигаете, наивысшаго расцвѣта и вся духовная его сущность. 
Этимъ объясняется та глубокая, интимная связь, какая суще
ствуете между религіей, искусствомъ и всякой духовной дѣятель- 
ностыо и творчествоыъ, съ одной стороны, и половой жизнью — 
съ другой, и вліяніе ихъ другъ на друга, замѣтное у мужчины 
гораздо больше, чѣмъ у женщины.

У мужчины гораздо сильнѣе сказывается власть идеи надъ 
чувствами и дѣятельностью въ половой сферѣ, тогда какъ жизнь 
и дѣятельность женщины въ этой сферѣ болѣе инстинктивна. 
Этимъ объясняется также несравненно большая потребность муж
чины въ разнообразіи въ 
этой области. Мужчина 
любить новизну, нере- 
мѣны, — какъ въ еферѣ 
любовныхъ чувствъ,.такъ 
и въ отношеніи объекта 
любви. Онъ склоненъ, 
бЬльше чѣмъ женщина, 
къ разнообразно и, не
смотря на болѣе разви
тые у него, благодаря 
культурѣ, моногамиче- 
скіе инстинкты, ему все 
же врождено влѳчепіе къ 
многоженству. Вотъ, по
чему среди мужчинъ 
можно встрѣтить цѣдый 
рядъ зротическихъ т и 
п о в  ъ , наивысшее разви- 
тіе которыхъ относится, 
правда, къ области не- Рис- 45. Казавова.
нормапьнаго, болѣзнен-
HarOj но которые и въ нормальныхъ предѣлахъ очерчены довольно 
явственно.

Къ ихъ числу относятся, прежде всего, тѣ часто встрѣчаю- 
щіяся проявленія иолигамныхъ инстинктовъ, которыя обнаружи
ваются въ д о н ъ - ж у  а н с т в ѣ .  Типъ ДонъЖуана далеко не 
всегда одинаковъ, — онъ обниьгаетъ собой различные виды со
блазна и погони за женщинами, — отъ разсудочнаго разврата 
до чисто чувственной жажды наслажденій, отъ презрѣнія къ жен- 
щивамъ до восторженнаго поклоненія имъ. Тѣ и другіе виды 
объединены единственнымъ общимъ призяакомъ, — частой пе- 
ремѣной объекта любви. Старый испанскій Донъ-Жуанъ (совер
шенный типъ этой демонической фигуры даетъ намъ пѣведъ 
Франческо д’Андрадэ въ оперѣ Моцарта; см. на отд. таблицѣ), а 
также нѣкоторые британскіе развратники ХѴШ столѣтія предста
в л яю т  собой первый типъ, — образы въ родѣ Казановы (рис. 45} 
или Ретивъ де ла Бретонъ-второй.

Первый характеризуется спокойной, холодной непреклон
ностью, съ которой онъ предается наслажденіямъ любви; для



него она гораздо меньше вопросъ страсти, чѣмъ гордости и са
модовольна™ сознанія своей власти; второго же влечетъ пылкая 
чувственность въ соединеніи съ врожденной потребностью все 
новаго и новаго обладанія. Донъ-Жуанъ презираетъ женщинъ; 
онъ, въ сущности, типичный врагъ женщинъ, дьяводьскій жено- 
ненавистникъ; Казанова — типичный „феминистъ“, онъ обла
даете глубокимъ поннмаыіемъ женской души, въ любви не раз
очаровывается и, чтобы чувствовать себя счастливымъ, нуждается 
въ п о с т о я н н о м у  общеніи съ женщинами. Въ Донъ-Жуанѣ со
блазнительна его демоническая натура, его грубо неукротимая 
властность; въ Казановѣ — окружающая его атмосфера чувствен
ности. Донъ-Жуанъ властный герой, побѣдителъ, холодный на- 
сшіьникъ надъ душой, въ родѣ героя „Дневникъ соблазнителя“ 
Киркегорда; Казанова — мягкій, чуткШ и нѣжный соблазнитель, 
эротикъ-идеалистъ, признающій только обожаемую „женщину“, 
а не „женщинъ“.

Есть еще одна разновидность: мнимый Донъ-Жуанъ. Это 
мужчина, вѣчно ищущій истинной любви и пріобрѣтакяцій ха
рактеръ Донъ-Жуана только вслѣдствіе вѣчныхъ разочарованій 
и ошибокъ. Этотъ типъ встрѣчаѳтся теперь очень часто. Онъ 
представляетъ собой только выраженіе той все болѣе усиливаю
щееся дифферендіаціи, которая влечетъ за собой все большую 
трудность правильнаго любовнаго выбора; его порождаете не 
жажда чувственныхъ наслажденій, a вѣчно обманываемыя страст- 
ныя исканія истинной индивидуальной любви.

Старый донъ-жуановскій типъ эротика-„властелина“ пред
ставляетъ собой просто разновидность нормальнаго (физіологи- 
ческаго) явленія с а д и з м а  (сладострастной жестокости; см. 1В 
главу П тома: „Болѣзненныя проявленія полового инстинкта“), 
который встрѣчается — но крайней мѣрѣ въ отдѣльныхъ чер- 
тахъ — и у веякаго нормальнаго мужчины и который связанъ 
съ активной ролью мужчины въ половой дѣятельности. И въ 
нормальномъ половомъ общенік нѣкоторые мужчины испыты- 
ваютъ странную потребность проявить какимъ-нибудь путемъ — 
крикомъ, укусомъ, бурнымъ объятіемъ — свою власть и силу 
надъ любимой женщиной и самому интенсивно почувство
вать ее. Это происходить огъ стародавней связи между сла- 
дострастіемъ и жестокостью. Причинѳніе физическаго и ду- 
шевнаго страданія усиливаѳтъ сладострастіе и представляетъ 
собой у нѣкоторыхъ мужчинъ нормальное сопутствующее явленіе 
полового общенія. Любовное объятіе часто изображалось, какъ 
„сладостная боль“, какъ болѣзневноё наслажденіе, а недавно 
одинъ глубокій психіатръ, Эдмундъ Форстеръ, доказалъ, что 
болѣзненныя ощуіценія ' являются несомнѣнными составными ча
стями и самаго чувства сладострастія.

Этотъ „садизмъ“ мужчины несравненно естественяѣе, чѣмъ 
его противоположность — „мазохизмъ“, т. е. сладострастное чув
ство, испытываемое отъ п р е т е р п ѣ в а е м ы х ъ — физической или 
душевной — боли или униженія. Мазохизмъ— явленіе тоже очень 
распространенное — происходить, до извѣстной степени, косвенно 
отъ извращенія естественныхъ половыхъ отношеній между муж- 
чиной и женщиной. Спокойная пассивность женщины прямо 
противоположна бурной и жадной активности мужчины — ее



ыѣтко сравниваютъ съ магнитомъ, неодолимо и крѣпко притяги- 
ваюшимъ желѣзо (мужчину) и, при всей своей кажущейся непод
вижности, яревращаюішшъ его, до нѣкоторой степени, въ раба, — 
эта пассивность составляете несомнѣнное п р е в о с х о д с т в о  
женщины въ ч и с т о  ч у в с т в е н н о й  любви. Сама физическая 
природа даетъ ей перевѣсъ надъ мужчиной — даже тогда, когда 
она наружно кажется порабощенной.

Въ условіяхъ нашей европейской культуры, наетоящимъ об
разомъ „ п о д ъ  б а ш м а к о м ъ “ оказывается тотъ мужъ, который 
съ самаго начала попадаетъ въ подчиненіе къ своей женѣ, бла
годаря своей чрезмѣрной половой потребности; благодаря ей же 
долго остается въ зависимости, а если эта зависимость и  распро
страняется потомъ и на другія стороны отношеній, то ея значе- 
ніе остается все ate второстепеннымъ. Вліяніе фаворитокъ также 
возникаетъ вначалѣ изъ чисто половыхъ отношеній между прави- 
телемъ и его метрессой, — ея вліяніе на политику также проявля
ется только впосяѣдствіи. Такъ Антоній далъ себя заковать въ 
цѣші Клеопатрѣ. Нильская владычица (рис. 41) покорила себѣ 
избалованнаго побѣдами властителя Римской имперіи. Чѣмъ 
больше половая пассивность и холодность лгенщины, тѣмъ легче 
она пріобрѣтаетъ власть надъ мужчиной.

Чисто нсихическій мазохизмъ, часто встрѣчающійся въ наше 
время, находится т а т е  въ связи съ принудительными сторонами 
жизни, нравовъ и обычаевъ, отъ которыхъ мужчины страдаютъ 
гораздо больше, чѣмъ женщины. Онъ пробуждаетъ потребность 
самоотреченія въ видѣ беззавѣтной любви къ женщинѣ, харак
теризующейся желаніемъ переносить отъ нея страданія и уни-
Ж 6Н ІЯ .

Въ связи съ атимъ находится и та своеобразная привлека
тельность, которую представляютъ проститутки даже для интел- 
лигентныхъ мужчинъ, эстетически очень чуткихъ во всѣхъ дру- 
гихъ отношеніяхъ. Именно своей пошлостью, грубостью и ж и
вотностью проституція производить на многихъ мужчинъ впе- 
чатлѣніе магически-притягательной силы. Эта несомнѣнно ма
зохистская черта предстанетъ передъ нами особенно ярко, если 
мы представимъ контрастъ между умственно высоко-развитымъ 
мужчиной и проституткой. Самый сттросъ на проституцію несо- 
мнѣнно связанъ до извѣстной степени съ этимъ, свойственнымъ 
и нормальнымъ мужчинамъ, мазохизмомъ, т. е. со стремленіемъ 
погружаться время отъ времени въ пропасть грубой, животной 
половой страсти и съ потребностью въ самоуниженіи въ формѣ 
чувства къ недостойному существу. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что эта форма мазохизма гораздо болѣе свойственна мужчинѣ, 
чѣмъ женщинѣ.

Въ заключение, укажемъ еще на то, что въ  тѣсной связи съ 
мазохистскимъ характером^ чувствъ находятся и нѣкоторыя 
форми монашескаго аскетизма и  поэтическаго и фшіософскаго 
пессимизма.



Спим ось В- Тицвпт&лѳра въ Берляаѣ. 

Р и с. 46, Б о р ь б а  г и г а я г о в ъ . Фрпаъ шіжн, части ЕѳргАмскаго лдтлря въ Берлин*

Глава IV.

Уметвѳнная и душевная жизнь мужчины.
(Прив.-доц. докторть правь Те о до ръ Ш тѳрвбергъ .)

§
лавное свойство живыхъ существъ, которымъ они отли

чаются отъ неодушевленныхъ предметовъ, представляетъ 
ихъ стремление къ сохраненію своего вида или своихъ 
формъ и сохранение ихъ путемъ воспроизведенія себѣ 
подобныхъ существъ. Сохраненіе формъ и стремленіе 
къ нему, свойственное цѣлому виду въ его совокуп
ности, обусловливаешь собой стремленіе къ самосохра- 

ненію у каждаго изъ его представителей въ отдѣльности, — въ 
тѣхъ предѣлахъ, по крайней мѣрѣ, въ какихъ это необходимо 
для сохраненія вида. Самосохраненіе составляется изъ двухъ 
моментовъ: изъ самозащиты противъ нападеніп, угрожающихъ 
жизни, и изъ непрерывнаго вырабатыванія тѣлеснаго вещества 
путемъ обмѣна веществъ. Слѣдовательно, нонятіе жизнедѣятель- 
ности составляется изъ совокупности трехъ вндовъ дѣятель- 
ности: р а з м н о ж е н і я ,  б о р ь б ы  и п и т а н і я .

Не у всѣхъ живыхъ существъ наблюдаются въ одинаковой 
мѣрѣ эти три рода дѣятельности; у растевій, напримѣръ, борьба 
зашшаетъ несравненно меньшее мѣсто, хотя все же существуетъ 
и не можетъ не существовать, какъ и у животныхъ. У живот
ныхъ, даже высшихъ породъ, дѣятельность въ интересахъ борьбы 
нѳ всегда легко отличить отъ дѣятельности въ интересахъ пи- 
танія: левъ, напримѣръ, борется, чтобы питаться, и питается 
путемъ борьбы. Но неразрывную связь между питаніемъ и борь
бой можно нрослѣдить и еще гораздо глубже. Когда живое 
существо поглощаетъ въ себя какое-нибудь полезное его жизне- 
деятельности вещество изъ внѣшняго міра, — оно неизбѣжно 
отнимаетъ его у другихъ живыхъ существъ, потому что ими 
вѣдь полонъ весь міръ и они всюду и непрерывно стараются 
прокладывать себѣ пути. Нѣтъ, слѣдоватепьно, въ мірѣ ничего 
полезнаго для жизни, никакого — скажемъ кратко — „блага“, 
котораго не оспаривали бы многіе; конкурренція — явленіе не
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случайное въ жиз
ни, апредставляетъ 
ея необходимы!! со
ставной элементъ.

Ничто не мо
жетъ развиваться 
свободно иначе, 
какъ цѣной вытѣс- 
ненія чего-нибудь 
другого; тотъ же 
результата мы ви- 
димъ, когда, напрп- 
м.ѣръ, рука есте- 
ствоиспытателя-бо- 
таннка, желающаго 
создать благопрі- 
ятння условія раз- 
витія какому-ни
будь грибу, удаля- 
етъ съ его дороги 
его соперниковъ.
И ваоборотъ : когда 
какое-нибудь жи
вое существо побѣ- 
ждаегь въ борьбѣ, 
оно добываетъ себѣ 
пищу — и другого 
повода и другой 
цѣли никакая борь
ба имѣть не мо- 
яіетъ — или же воз
можность спокой- 
наго пользованія 
ею. Вѣдь для пи- 
т а т я  необходима 
не только налич
ность пищи, но 
еще— съ одной сто
роны — покой и 
безопасность, съ 
другой — теплота, 
чтобы поглотить и 
переварить ее. Д о
б ыв а ю е п и щ и  — 
а иногда и дости
жение и охраненіе 
покоя, безопасно
сти и теплоты — 
требуетъ всегда 
дѣятельности> и
эта дѣятельность, Фотогр. изд. ч>р. J, анфштенгдя «ъ »ии.
разсматриваемая рпс- 47. геркулеоъ, умерщвляющій Автея.

СЪ И ЗВ Е С Т Н О Й  Т О Ч - Съ к&ртяны Г. Б м д у п га  (Грпва).



ки зрѣнія, есть, какъ мы видимъ, борьба, — но съ другой точки 
зрѣнія, не менѣе основательной, она не обязательно должна быть 
борьбой. Она можетъ ■ вполнѣ проявиться, конечно, только у 
нѣкоторыхѣ живыхъ существъ — у высшихъ животныхъ. Со- 
знанія собственной опасности или вреда, — точяѣе, сознанія вреда, 
планоыѣрно причиняемаго п р о т и в н и к о м ъ ,  можетъ и не быть; 
a слѣдовательно, можетъ не быть того, что характерно для борьбы. 
Художественное выраженіе этого сознанія сказывается въ еди- 
н о б ор ств ѣ, прообразъ котораго мы видимъ въ группѣ Геркулеса, 
побѣждающаго Антѳя (рис. 47).

Предмегомъ пищи является въ такомъ случаѣ исключительно 
д об ыча ;  для достиженія покоя, безопасности и теплоты необхо
дима побѣда не надъ в р а г о м ъ ,  а исключительно надъ п р е п я т -  
с тв і ями .  Ѳта дѣятельность представляетъ собой т р у д ъ ;  какъ 
мы видимъ, ш нятіе труда вытекаетъ изъ понятія питанія. Эта 
новая дѣятельность, какъ и самое питаніе, сохраняютъ все же 
близкое сродство съ борьбой: устраненіе безжизненныхъ препят- 
ствій требуетъ все же много очень опаснаго труда, вызывающаго 
въ душѣ тѣ же опасеыія, что и: при борьбѣ. Есть много живот
ныхъ, нланомѣрно создающихь затрудненІя для другихъ живот
ныхъ, которымъ они слузкатъ пищей, и эти затрудненія своей 
утомительностью для послѣднихъ равносильны борьбѣ; вотъ по
чему нашъ языкъ образно называетъ трудъ борьбой и говорить 
о трудѣ борьбы. Такимъ образомъ, чтобы говорить о дѣятельно- 
стн-борьбѣ, нужна наличность сознанія т ого  и д р у г о г о  момен- 
товъ — вреда и  п л а н о м ѣ р н о с т и  этого вреда, и нужно отсут- 
ствіе того и другого, чтобы можно было говорить о т р у д ѣ .

Итакъ, мы установили одну точку зрѣнія, съ которой эти 
три главныхъ вида дѣятельяости — борьба, питаніе, размноже- 
ніе — обособлены другъ отъ друга; другую, — съ которой между 
борьбой и шітаніемъ существуетъ тѣсная связь; третью, — съ 
которой трудъ примыкаетъ къ "питанію. Въ-четвертыхъ, мы убѣ- 
дились, что, кромѣ сопоставленія „борьба •= питанію“ и „питате =  
труду“, существуетъ еще сопоставленіе „борьба = труду“. Только 
между размноженіемъ съ одной стороны и всѣми этими осталь
ными видами дѣятельности съ другой проходитъ болѣе глубо
кая борозда, противопоставляющая препятствия нодобнымъ сопо- 
ставленіямъ. Нѣсколько болѣе допустимымъ можно считать со- 
поставленіе „размноженіе =  питанію“, потому что созданіе новаго 
существа немыслимо безъ вынашиванія его и вскармливанія со 
стороны стараго. Между размноженіемъ же и борьбой, если и 
существуетъ, то чрезвычайно слабое сродетво, въ особенности же 
въ соноставленіи „размноженіе == труду“ совсѣмъ нѣгь видимой 
надобности, скорѣе даже наоборотъ.

Даже у самыхъ низшихъ животныхъ видовъ ярко выражепа эта противо
положность между деятельностью размноженія и другими родами ея: когда 
простѣйшео одноклѣтное животное дѣлится, то дѣденіе совершается только 
въ томъ изъ двухъ его ядеръ, которое служитъ цѣлямъ размножения; другое же, 
посвященное остапьнымъ видамъ жизнедеятельности, обыкновенно исчезаетъ 
и потомъ наново вырабатывается каждымъ изъ возникшихъ послѣ дѣленія
ЖВВОТВВТХЪ.

Всѣ эти соображенія чрезвычайно важны для одѣнки харак
тера обоихъ половъ.

Можно было бы сказать, что природа добивалась прогресса,—



который заключается въ образование особыхъ органовъ для ка- 
ждаго отдѣльнаго рода дѣятельности,— въ томъ, чтобы снабдить 
каждую животную породу тремя особыми формами, отдѣльными 
для каждаго рода дѣятельности — такъ, чтобы каждый высшій 
животный видъ состоялъ изъ совокупности аппаратовъ, — для 
защиты, для питанія и для рожанія (соотвѣтств. борьбѣ, труду 
и размноженію). На самомъ же дѣлѣ она ыигдѣ не осуществила 
въ чистомъ видѣ этотъ принципъ, который намъ угодно назы
вать з а к о н о м ъ  р а з д ѣ л е н і я  труда ,  — скорѣе она, наобо- 
ротъ, подчинила его з а к о н у  п о л о в ы х ъ  р а з л и ч і й  всюду, 
даже тамъ, гдѣ она дала ему наивысшее развитіе, какъ, напр., 
у пчелъ (ихъ трутни безусловно не предназначены для борьбы) 
и въ особенности у муравьевъ. Природа требуетъ, чтобы каждая 
животная порода содержала въ себѣ извѣстяую смѣсь вѳществъ 
живыхъ особей. Этимъ требованіемъ она даже явно обусло
вливаете самое размноженіе, сохраненіе вида, не осуществляя 
безъ него сохраненіе, — и мы, несомнѣнио, можемъ прослѣдить 
это требованіе — соприкосновеше съ цѣлыо смѣшенія — въ са
момъ актѣ размяоженія.

Какъ развились половыя различія и зачѣмъ нужны они жизни, — этого 
мы еще не знаеиъ; мы имѣемъ только нѣсколько гипотезъ въ отношеніи ихъ 
п о л е з но с т и:  тамъ, гдѣ для созданія одного новаго индивидуума или (въ 
извѣстныхъ предѣлагь) довольно большого числа индивидуумовъ требуется не 
одинъ старый дндивидуумъ, а пара, -  тамъ, очевидно, отброшенъ путь сохраненія 
вида посредствсмъ нарождснія возможно большаго числа новыхъ существъ, —■ 
тамъ, вѣроятно, существуетъ стремленіе достигнуть этого другимъ путемъ, — 
путемъ улучше&наго качества новыхъ существъ; быть можетъ, накопленіемъ 
въ иовомъ суще&твѣ свойствъ, унасдѣдованнють отъ двухъ старыхъ, дости
гается усиленіе способности прнспособленія и въ особенности, быть можетъ, 
той способности превращения, съ помощью которыхъ организмы имѣли воз
можность развить то многообразіе. которымъ они въ настоящее время отли
чаются,— чтобы могли развиться н ы н ѣ  с у щ е с т в  у ющі я  в ы с ш і я  и н аи- 
fi ы с ш і я  формы.  Но до сихъ поръ, пока мы можемъ располагать только 
такими соображеніями полезности, мы вынуждены довольствоваться одними 
предпсложеніями и догадками и въ вопросѣ душевной жизни обоихъ половъ; 
вполнѣ вѣрныя заішочепія о нсихическомъ иредназначеніи половъ мы могли бы 
сдѣлать только тогдя3 когда могли бы установить необходимость различія по
ловъ для жизни.

Но, требуя совокупнаго дѣйствія двухъ существъ, природа 
вигдѣ, однако, не показываешь возможности соединенія боль
шаго числа — т ре х ъ  — существъ для цѣлей размнозкенія. Оттого 
принципъ полового различія является въ то же время прияци- 
помъ двуединства (полового дуализма). Разумѣется, законъ по
лового различія въ своемъ чистомъ и настоящемъ смыслѣ еще 
не исчерпывается закономъ двуединства. Если мы положимъ 
въ основу этого закона — для объясненія его — намѣреніе при
роды усилить превращаемость и приспособляемость видовъ, то 
намъ станетъ понятно, правда, что всякое существо можетъ 
соединяться только съ существомъ такого вида, который обла- 
даетъ дополнительными свойствами, недостающими первому; но 
изъ этого отнюдь еще не видно, что налицо должны быть двѣ 
группы, настолько отличныя другъ отъ друга по своему строенію 
и.своимъ функціямъ, чтобы могла быть рѣчь о различіи половъ 
въ собственномъ смыслѣ слова.

Если какое-нибудь одноклѣтное существо а можетъ соеди
ниться съ существомъ Ъ своего вида, а съ с не можетъ, то это
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еще не значитъ, что существуешь какое-нибудь опредѣленкое 
различіе общаго характера между а и с съ одной стороны и Ь 
(и способвьшъ съ нимъ соединиться), съ другой; прежде всего 
это не значить, что и с не могло бы, такъ же, какъ а, соеди
ниться съ Ъч На низшей ступени законъ двуединства еще вовсе 
не вытекаешь изъ простой м н о ж е с т в е н н о с т и ,  въ силу кото- 
раго к а ж д о е  существа отличается отъ к а ж д а г о  другого суще
ства; сдѣдовательно, двуединство или половое различіе въ болѣе 
широкомъ смыслѣ можетъ быть констатировано только тамъ, гдѣ 
соединеніе обусловливается различіемъ между ищущимъ и иско- 
мымъ, между п р о и з в о д я щ и м ъ  и в ы н а ш и в а ю щ и м ъ  суще
ством , т. е. между сѣменной клѣткой и яйцевой, потому что 
только этимъ и обусловливается и с т и н н о е  р а з л и ч і ѳ  п о л о 
в ы х ъ  р о л е й :  отцовская: роль, принадлежащая той особи, кото
рая выдѣляегъ изъ себя маленькія сѣменныя клѣтки, предназна
ченный двигаться и отыскивать, и материнская роль той особи, 
которая обладаешь болѣе крупными яйцевыми клѣтками, пред
назначенными оставаться неподвижными и развиваться.

Такое толкованіе требуетъ, разумѣетея, ограни чѳдія въ виду того, что 
существуштъ высшія растѳнш, у  которыхъ въ одной и той же цвѣточиой особи 
соединяются иногіѳ носители и яйцевыхъ, и еѣменныхъ клѣтокъ, но т а к ъ  
все-таки, что ихъ легко отличить другъ отъ друга. Это всего легче предста
вить себѣ въ такомъ видѣ, какъ если бы человечество состояло изъ сіамскихъ 
блйзнецовъ, братьевъ и сестеръ попарно. Для высшихъ растевій такое устрой
ство очень практично, въ виду ошіодотворепія, происходящая черезъ посред- 
никовъ (преимущественно насѣкомыхъ), изъ которыхъ каждый при оплодотво- 
реніи женской части растевія можетъ набрать пыльцу изъ муясской части этого 
растенія. Вѣдь такъ называемыя „мужскія“ раетенія но способны къ само
стоятельному движенію и отыскисанііо, какъ самцы почти всѣхъ видовъ 
живоггшхъ.

Но до возникновенія полового, различія, до иревращенія 
о т ц о в с т в а  и м а т е р и н с т в а  въ м у ж е с т в е н н о с т ь  и ж е н 
с т в е н н о с т ь  еще очень далеко, Природѣ, намеревающейся 
провести одновременно и законъ раздѣленія труда, и законъ по
лового различія, представляется задача раздробить триединство 
перваго и двуединство второго. Совершенно понятно, что по
требность питанія хотя бы въ слабой степени должна быть за
ложена въ каждаго индивидуума, все-равно какого пола, иначе 
онъ не могъ бы жить; видно также, что природа стремится за
ложить въ каждаго индивидуума, хотя бы въ слабой тоже сте
пени, и половой элемента, и способность къ борьбѣ. Тѣмъ не 
менѣе она развиваетъ довольно разнообразный комбинаціи раз- 
личныхъ свойствъ; послѣ попытки, сдѣланной у высоко органи- 
зованиыхъ насѣкомыхъ, сохранить раздѣленіе на отцовъ, матерей 
и безполыхърабочихъ (или солдатъ), т. е. сохранить триединство, — 
она снова возвращается къ дву&динству и тутъ такъ рѣшаетъ 
вопросъ: питаніе и размноженіе закладываешь въ особей обоихъ 
половъ, а борьбу (съ поисками и движеніемъ) — въ одного изъ 
нихъ въ замѣтно большей степени. Только тутъ возникаешь то 
различіе, которое можно назвать не только $изическимъ, но и 
психическимъ различіемъ между мужественностью и женствен
ностью. Развившееся очень ярко только у высоко организован
ных^ нозвоночныхъ животныхъ, оно и здѣсь еще часто очень 
замѣтно колеблется; у большинства птицъ, а изъ млекопитаю- 
щихъ у хищныхъ звѣрей, замѣтно еще въ высокой степени пред-



расположеніе къ исканію и движеніго бъ видѣ борьбы и охоты 
у самки, такъ 'что отличительпымъ свояствомъ, присущиыъ 
одному самцу, остается только воинственное соперничество, 
борьба изъ-за самки.

У человѣка половое раэличіе достигаетъ наивысшей сте
пени:, — мужчина предрасположенъ къ борьбѣ, къ исканію и 
движенію, женщина — къ неподвижности и уходу за потом- 
ствомъ. Благодаря этому, человѣкъ сохраняетъ наивысшеѳ но- 
ложеніе среди веѣхъ животныхъ на землѣ; благодаря этому, онъ 
имѣетъ возможность самаго разнообразна™ развитія, потому что 
тамъ, гдѣ существуетъ наибольшее различіе свойствъ и способ
ностей — такъ называемая дифференціація — неизбѣжно возни
каешь и разнообразіе, такъ какъ противоположности комбини
руются въ свою очередь и  порождаютъ множество переходовъ.

Если, при всемъ различіи роли самца и самки въ дѣлѣ размножѳнія* 
тигры и тигрицы, львы и львицы, коты и кошки, собаки обоего пола дерутся 
и грызутся почти беэъ всякаго различія я одинаково склонны къ охотѣ и ры- 
сканію; если быкъ и корова, самецъ и самка слона или козули одинаково 
мирно пасутся, весмотря на то, что орудіями защиты снабженъ одинь самецъ; 
то у человѣка прппасть между мужской и женской дѣятельностыо въ этомъ 
отношеніи очень велика и сблпженіе происходитъ, какъ это наблюдается уже 
у обезьяпъ, въ области совершенно новой — въ і р у д ѣ ,  къ которому призваны 
оба, въ трудѣ, сообщаю щемъ человѣку ту же и ѳіце большую особенность, ко
торой отличаются высшія насѣкомыя. Если женщина нріобрѣла мирный и 
безоружный характеръ самокъ копытныхъ животныхъ, то мужчина пріобрѣлъ 
характеръ истинно хищнаго животкаго, который влечетъ его не только къ 
оборонительной борьбѣ, свойственной самцамъ копытныхъ, по и къ наиаденіго 
и активной борьбѣ, свойственной самцамъ кошеісъ, собакъ, медвѣдей. Отсюда 
вытекаеіъ объяснена е особенностей его умственной и душевной жизни,

Отдѣляя мужской и женскій характеръ отъ отцовства и ма
теринства, мы достигаемъ рѣзкаго разграничения душевпаго 
строя, выгекающаго непосредственно, изъ жажды полового еди- 
ненія (родовой психозъ) съ одной стороны и съ другой — всей 
совокупности движеній человѣческой души, поскольку на нее 
оказываютъ вліяніе п о л о е ы я  различія (половой психозъ); какъ 
предмета, настоящей главы, ее слѣдуетъ отдѣлить отъ предыду
щей. Въ родовой психикѣ гораздо больше безеознательнаго, — 
она состоять, въ сущности, изъ неясным., въ такой же мѣрѣ 
необъяснимыхъ, какъ и непобѣдіімыхъ, душевныхъ движенШ, 
тогда какъ половая психика выражается главными образомъ въ 
сознательной душевной жизни; между родовой и половой психи
кой яркой чертой проходитъ самая важная пограничная линія, 
какая только существуетъ на великой картѣ знанія: это переходъ 
отъ біологіи (біопоихологіи), какъ е с т е с т в е н н о й  н а у к и ,  къ 
психологіи, какъ наукѣ о характерѣ, къ н с т о р і и  у м с т в е н -  
н а г о  и к у л ь т у р н а г о  р а з в и т і я

Разумѣется, лодраэдѣленіе на родовую и половую психику (какъ и всѣ 
вообще хгодрагдѣленія) наука дѣлаетъ съ цѣльто объяснения и изображенія 
природы, но въ самой природѣ ихъ нѣтъ. Въ ней самой, конечно, нвзаяѣ- 
тенъ переходъ; половая психика часто въ большой мѣрѣ служить родовой,— 
въ особенности въ борьбѣ мужчины; родовая психика оказываетъ могуще
ственное вліяніе на половую, какъ это особенно явственно сказывается въ 
случаяхъ кастраціи (удаленія половыхъ органовъ или существеявыхъ частей 
ихъ) въ раннемъ возрастѣ.

• Впрочемъ, связь между родовой и половой психикой неодинакова у 
обоихъ половъ, — у мужчины онѣ рѣзче отдѣлены другъ отъ друга, чѣмъ у 
женщины. Такъ полагаютъ съ сѣдой древности. Но правильно ли это2 Въ



этомъ простомъ видѣ — нѣтъ, конечно. Когда мы видимъ, что женщинБ, въ 
среднемъ, монѣѳ свойственно чувственное желаніе, чѣмъ мужчанѣ, что она въ 
словахъ и лоступкахъ, безъ в н Ѣ ш е я г о  принужденія, больше способна къ цѣ- 
ломудрію, что именно изъ необузданвыхъ половыхъ желаній мужчинъ возни- 
каютъ преступленія, войны, безчисленныя несчастья, — мы готовы даже сдѣ- 
лать противоположный выводъ. Въ дѣйствителъности же это заставляегь насъ 
только уяснить себѣ, что родовая и половая психика находятся у мужчины 
и женщины въ р а з л и ч н о м  ъ о т н о ш е н і и  другъ къ другу, — что, быть мо
жетъ, иныя проявления и иныя сферы той и другой психики у мужчины и у 
женщины болѣе близки другъ къ другу, но п о  с т е п е н и  обѣ могутъ быть 
ближе другъ другу у женщины. С д е р ж а н н о с т ь ,  характеризующая жен
скую половую психику, обусловливается ея родовой психикой несравненно 
сильнѣе, чѣмъ у  мужчины бурный характеръ его чувствъ.

Эта пограничная линія представляетъ собой переходъ отъ 
естественной науки, къ области которой преимущественно отно
сится родовая психика, — къ наукѣ о душѣ, къ которой отно
сится половая психика; это значить, — переходъ отъ науки на- 
блюденій и вычисленій къ наукѣ, оперирующей надъ душев- 
нымъ пониманіемъ, надъ „умозаключеніемъ отъ себя къ дру- 
гіш ъ“; отъ науки, сравнивающей и уравнивающей предметы другъ 
съ другомъ,—къ наукѣ, которая констатируетъ одинаковость или 
неодинаковость (въ какомъ-нибудь душевномъ свойствѣ) изслѣ- 
дуемыхъ лицъ съ изслѣдующимъ: такъ какъ здѣсь „умозаклю- 
ченіе отъ себя къ другимъ“ неизбѣжно для познанія другого 
человѣка, то сравненіе характеровъ или хотя бы только душев- 
ныхъ движеній двухъ человѣкъ между собой невозможно иначе, 
какъ черезъ себя самого. Того, чего совершенно нѣтъ въ насъ 
с-амихъ, мы никогда не поймемъ въ другихъ, — такъ сильно мы 
зависимъ въ этомъ познаваніи отъ нашей собственной тѣлесно- 
душевной организадіи; незрѣлыя дѣти не могутъ правильно 
Подставить себѣ страсть и желаніе половой любви.

Этотъ вопросъ былъ остроумно и граціозно трактованъ въ одной новеллѣ 
(въ шонхенскоыъ лсурналѣ „Jugend“): лѣтней порою двѣ маленькія дѣвочки 
неустанно и тщетно ломаютъ себѣ головы надъ тѣмъ, откуда берутся дѣти, 
между тѣмъ какъ все вокругъ нихъ кипитъ и волнуется въ знойной атмосферѣ 
любви, страсти и стахійнаго влеченія другъ къ другу между отдомъ и ма
терью, горничной и солдатомъ, гувернанткой и юношбй-родственникомъ, пе 
говоря уже о собакахъ, кошкахъ, курахъ.

Итакъ, если въ тѣлесно-душевной организадіи людей нѣтъ 
болѣе глубокаго различія, чѣмъ половое, — ясно, что „мужское“ 
и „женское“ начала суть тѣ главные и основные элементы, на 
которыхъ должно быть построено изслѣдованіе характеровъ. А 
такъ какъ мы приписываемъ тотъ или иной характера всему, что 
видимъ, то этотъ споеобъ изслѣдованія идетъ дальше человѣка: 
разныя породы животныхъ, хотя и двуполыя сами по себѣ, пред
ставляются вамъ того или иного пола, сообразно тому, какія 
черты характера въ нихъ преобладают^ — мужского, если они 
производятъ впечатлѣніе бурныхъ и шумныхъ или сильныхъ 
и пылкихъ существъ, — женскаго, если они привязчивы, ласковы, 
граціозны; въ я з ы к ѣ  большинства народовъ собака мужского 
рода, кошка — женскаго 1; очень часто на животныхъ символи
зируются отношенія между мужчиной и женщиной.

Половыя различія идутъ еще дальше, проникая даже въ область вѳоду- 
шевленныхъ лредметовъ и сказываясь въ грамматикѣ въ мужскомъ или жен-

1 Въ русскомъ языкѣ „собака“ и „песь“, „лошадь“ и „конь“ употребляются, 
какъ извѣстно, не для обозначенія пола, а  характера, психики. Дерев.



скомъ родѣ ймевъ существитепьныіъ; оказывается, что мы связывали наша 
созерцавіе и мышлеиіе въ большей или меаьшей степени съ половыми раз- 
лнчіями, — они нредставляютъ собой, такимъ обрааомъ, необходимую форму 
мьшленія, таяъ называемую „ к а т е г о р і ю “. Но грамматика различаете полы 
или роды даже не только въ имепахъ существвтйльныхъ, а я в'ь глаголагь: 
мы знаемъ „роды глаголовъ“ (genera verbi)! Быть можетъ, это простой овразъ? 
Но обрааъ, заключающей глубоки смыс.тъ и  пэ только случайный, свойствен
ный не только какой-аибудь латинской грамматикѣ; его необходимость намъ 
выяснится сейчасъ.

Роды глаголовъ суть его д ѣ й с т в и т е л ь н ы я  и с т р а д а 
т е л ь н ы й  формы, — р о д ы  потому, что а к т и в н о с т ь  мы мыс- 
лимъ. какъ муж
ское свойство, п а с 
с и в н о с т ь  — какъ 
женское. ІІротиво- 
иоложеніе муже
ственности жен
ственно сги являет
ся міровымъ зако- 
помъ, первопричи
ной, изъ которой 
создался міръ, по
тому что все, со
вершающееся въ 
мірѣ, составляется 
изъ дѣйственности 
и страдательности, 
изъ еоздѢйствія и 
сформирования, — 
изъ „формы (или 
формирующей си
лы) и матеріи“. Та

кимъ образомъ, 
мужчина и женщи
на являются только 
пр едставителями 

закона полового 
двуединства, суще- 

эи
J4- Рис. 48.

Фогогр. изд. Фр. Гаяфнгтвнгдя н*ь Миіпвігѣ.
Самсовъ грозитъ своему тестю, отказыаао- 

щемуся выдать ему его жену.
По гартпвѣ Pessöpsawd.

ствующаго въ пг 
родѣ давно, изві 
но, еще до возник
новения человѣка.

На этомъ же законѣ основана и вся миѳологія и вся религія 
(поскольку религія можетъ быть мыслима безъ той или иной при- 
мѣси мивологіи, что нашему изслѣдованію не подлежитъ). Въ 
особенности языческія культуры, со своимъ многобожіемъ, сим- 
волизируютъ матерію, образомъ которой онѣ считаютъ землю, въ 
видѣ женекихъ божествъ, — а творческую и формирующую силу, 
содержащуюся, по ихъ мнѣнію, въ вѣтрѣ (въ воздѵхѣ), въ огнѣ 
(въ особенности въ  молніи), въ изливающемъ влагу небѣ — они 
олицетворяготъ въ  образѣ мужскихъ божесгзъ. При ѳтомъ вид
ную роль играетъ оплодотвореніе богини-земли съ помощью 
воды (дождь, горные потоки, моря), исходящей изъ творческой 
силы божественнаго духа, содержащ аяся въ небѣ и въ огнѣ.



Осязаемая зеиля грязна, темна и непрозрачна; невидимо
прозрачный духъ чистъ и ясенъ и свѣтелъ. Точно такъ же извѣч- 
ными началами м у ж с к и м и  и ж е н с к и м и  представляются іі 
другіе образы: тревожащая, темная, злая ночь, яркій, свѣтлый, 
добрый день, нобѣдоносно ясный и дающій силы для побѣды, 
но въ то же время и дарящее свѣтъ, великое, теплое, царящее 
надъ днемъ соднце 1 и, в ъ  противоположность ему, воспринимаю- 
щій свѣтъ, маленькій, холодный спутвикъ ночи — мѣсяцъ.

„Женщина — болѣзнь, мужчина — здоровье“, гласить на
ука устами „отца-медициыы“ Гиппократа. Природа и духъ про
тивопоставляются въ разсужденіяхъ мудрецовъ-фгаіософовъ, какъ 
женщина и мужчина.

Даже а с т р о и о м і я  и м а т е м а т и к а  поддаются вліянію :ідѳи проти
воположности половъ,— теорія -чисел-ь восточныхъ вародовъ всѳцѣло подвластна 
ей. Чксло три и треугольвикъ считаются египтянами и ихъ ученяками-гре- 
ками — мужскими, число четыре и квадратъ— женскими, число шестнадцать 
представляетъ сладострастіе. Чертѳжъ пиѳагоровой теоремы представляетъ 
таипствениоа сочетаніе мужского и жеыскаго, а въ самой теорѳмѣ скрывается, 
какъ полагаютъ, разъясненіе отлошенія другъ къ другу обоигь половыхъ 
прирздиыхъ началъ.

Бездна художественна го таланта и бездна учености затра
чена на пзображеніе и доказательства этого взгляда на половыя 
начала ; некоторое нредставленіе объ этомъ даетъ легенда о свѣ- 
тломъ богЬ Самсонѣ и мрачной колдуньѣ Далилѣ. Самсонъ гро
зить своему тестю, отказывающемуся выдать ему его жену (рис. 
48), не подозрѣвая, что та, которую онъ любить, коварно замыш- 
ляетъ его‘ гибель. Фантазія изощряется въ созданіи безчиелен- 
ныхъ сладострастных^ и ужасныхъ образовъ оплодоіворенія и 
лишѳнія мужской силы, судорожно пытаясь превозмочь страш
н ая  противоположности и мучительно наталкиваясь на одинъ и 
тотъ же ужасъ: матерія-земля является м а т е р ь ю ,  но въ то же 
время'и м о г и л о й .  И въ  объятомъ тоской и страхомъ сердцѣ, 
и въ измученномъ мозгу рождается ужасъ передъ женщиной, 
которая представляется имъ тождественной съ могилой и съ 
ночью, съ проклятіемъ „вѣчной смерти“, какой намъ кажется 
міръ, когда мы мыслимъ его только какъ безостановочно дви
жущуюся матерію, безъ духовной воли и воздѣйствія, безъ добра 
и зла, безъ цѣли и смысла. Католическое ученіе усердно пред- 
остерегаетъ противъ этого, потому что, — если „мужчина“ (т. е. 
какъ мужское міровое начало) представляетъ собой творчество и 
дѣйетвенность, чисто-духовное движеніе, то „женщина“ предста
вляетъ собой косность, роковой смертный грѣхъ, такъ какъ въ 
косности заключается мятежъ противъ стремленія и воли къ до
бру, къ духу и смыслу жизни, a вѣчная угроза „вѣчной смерти* 
можетъ быть побѣждена только этой волей; кто не хочетъ вести 
этой борьбы, тотъ предается злу, тотъ идеть противъ Бога, его 
мило сердія и даруемаго имъ спасенія.

Мужчины, достаточно хорошо взучившіе себя, чтобы знать, какъ часто 
ихъ страсть, зажженная женщиной, вовлекаетъ ихъ во зло, страшатся въ 
с л а б о с т и  (имя которой — женщина) той неодолимой, непостижимой власти, 
которая грозить уничтоженіемъ силъ съ помощью чувственности, отвлекающей 
отъ подвиговъ и оіъ мыслей, — какъ изображаіотъ это легенды объ искуше- 
иіи (рис. 49).

1 По-дѣмецки солнце (die Sonne) женскаго рода, луна (der Mond) — муж
ского; въ большинствѣ другихъ- языяовъ — наоборотъ, Перев.



Женщина, представляющая въ образѣ вѣдьмы самое чудо
вищное искаженіе самаго дорогого и спасительнаго образа мате
ри, является посланницей бездны, воплощеніемъ зла, самого 
иекушенія.

Отъ этпхъ идей никогда вподнѣ не освободятся люди, обла- 
дающіе способностью глубокаго гіышленія и фантазіей для пш- 
рокаго созерцанія. У Гете этими идеями проникнуты съ пора
зительной силой обѣ части „Фауста“. Окѣ сохраняютъ сбою 
силу и для настоящаго и сохранятъ ее для сыиовъ будущей 
научной эпохи, которые не въ состоянии будутъ понять образъ 
мышлевія и чувствъ минувтихъ элохъ, если не будутъ знать,

Рис 49. йскушеаіѳ Св. Автопія.
Съ х&ртдны Д. ТоппрсА (Тепьера.) МладшагО.

что религія, философія, искусство и паука мыслили и чувство
вали противоположность половъ, и не будутъ имѣть силы понять 
самихъ себя, если не будутъ знать, какъ подвластно ихъ соб
ственное мышлеяіе и чувств овакіе необходимости половой проти
воположности. Эти таинственная размышленія — дѣло исторіи; 
задача ея изыеканШ и толкованій— сдѣлать понятными для но- 
ваго человѣчества старыя формы половой противоположности; 
дѣло же науки о природѣ — наново представить ее въ болѣе 
точныхъ формахъ позианія.

Въ настоящее время вопросъ эготъ выплываетъ въ выдви
нутой теоріи психической природы народовъ, въ стремлении 
объяснить національныя противоположности половыми разли
чиями— различать народы „ м у ж с к і е “ и „ ж е п с к і е " .  Заго
ворили далее о бракахъ между народами (Г. Дрисмапсъ и Лео



Бергъ). Съ давнихъ поръ уже греки слыли народомъ съ болѣе 
женственной организацией въ противоположность болѣе муже
ственной организации римлянъ; германскіе народы считаются му
жественными въ противоположность романскимъ и славянскимъ; 
является Вейнингеръ, объявляющій самымъ жепственЕЫМЪ на
родомъ на землѣ — евреевъ* Но эта теорія очень скоро обнару
живаешь неустойчивость: глубоко вкоренивніійся взглядъ на 
цѣнность противоположныхъ ролей мужественности и женствен
ности, какъ міровыхъ началъ, распространенный всюду и побу
ждающей даже .мальчика не желать прослыть дѣвочкой, сказы
вается въ томъ національномъ тлцеславіи, вслѣдствіе котораго 
каждый народъ хотѣлъ бы слыть мужественнымъ и ни одинъ 
не соглашается считаться женственнымъ. Если вдохновенные 
сторонники пангерманизма находятъ романовъ женственными за 
то, что они малорослы и граціозны, гибки и ловки, непостоянны 
и страстны, болѣе чутки къ прекрасному, чѣмъ къ доброму, бо- 
лѣе склонны къ домоеѣдству, чѣмъ къ странствованію, больше 
любятъ сласти, чѣмъ напитки, — зато Ипполитъ Тэнъ находить, 
наоборотъ, германцевъ женственными: они толсты и мясисты, 
толстощеки и краснощеки, у нпхъ бѣлый цвѣтъ кожи, у нйхъ 
нѣтъ мужественной жилистости стройныхъ, темнокожихъ романовъ; 
счастье они видятъ не въ мужественной силѣ творчески из- 
оЬрѣтательнаго генія, а въ уютномъ комфортѣ и женственной за
ботливости о завтрашнемъ днѣ, въ женственно-терпѣливомъ не
прерывному однообразномъ трудѣ; ясно, что тутъ все сводится 
къ тому, какъ взглянуть на германца — какъ на богатыря съ 
бѣлокурой головой Христа, какъ на Зигфрида, или какъ на 
„Михеля“.

Интересно, что англо-америкаицевъ почти всѣ единодушно призпаютъ 
„ мужественными“.

Но если вникнуть даже въ поучительное искліоченіе, какое 
представляетъ Богумиль Гольцъ, доказывающей женственную 
природу своего собственнаго народа, — сумятица обнаружи
вается во всей полнотѣ.

„ Н ѣ м е ц ъ  я в л я е т с я  п е р е д ъ  д р у г и м и  п а ц і я м п  тѣыъ,  ч ѣ м ъ  
я в л я е т с я  ж е н щ и н а  п ѳ р ѳ  д ъ  м у ж ч ино й ,  — говорить Гольцъ. — У 
нѣмца больше характера, больше души я индивидуальности, больше мечта
тельности и идеализма, деликатности, сострадательности и гуманности, больше 
самоотречешя и самоотверженной преданности, чѣмъ у какого-либо другого 
народа, Тотъ самый иѣмецъ, который не умѣетъ обезпечить политическое 
единство Германіи, такъ плохо понимаетъ политическое государство и внеш
нее равновѣсіе съ другими государствами, — этотъ самый н&мецъ помогаегь 
основывать государства и города въ чуждыхъ частяхъ сзѣта, колонизуетъ 
весь міръ, — оттого, что онъ легко перевоплощается въ душу всякаго парода, 
усваиваетъ его своеобразный особенности, не отрѣшаясь прл этомъ. отъ сво- 
ихъ. Такъ умѣетъ женщина въ бракѣ подчиниться мужу, властвуя въ то же 
время надъ нимъ своей своеобразной индивидуальностью. Нѣмецъ, который 
наружно слишкомъ вялъ и обезпеченъ, чтобы отстаивать свои интересы ло 
всякому мелкому поводу, становится могучимъ горнымъ потокомъ, предъ ко- 
торымъ ничто не устоитъ, если только будетъ доведенъ до крайности и его 
взорветъ“.

„Душа нѣмца такъ лее сложна и неразгадапа, йакъ душа женщины. 
Самая дсликаіная, стыдливая, впечатлительная и пассивиая женщина стано
вится героиней и мученицей, дѳмопомъ, когда почувствуетъ себя оскорблен
ной въ своемъ интпмнѣйшѳмъ чувствѣ. Французъ отиосится презрительно къ 
женственной природѣ въ мѵлсчинѣ потому, что тщеславія, изменчивости, ка



призности женщины онъ не можетъ отрицать, потому что онъ уступилъ жен- 
щиаѣ верховную власть въ бракѣ (здѣсь Гольцъ увлекается до крайнихъ 
преувеличений, ср.: „Германіяи Франція за послѣднія двадцать-пять лѣтъ* — 
Катъ Ширмахеръ). Но христіаііивъ-нѣмецъ емотритъ на женщину съ другой 
точки зрънія, овъ чтить женскую плодовитость и ея способвость къ образова
ны, всестороннюю воспріимчивость, сліяніе въ ней во-едино ума съ душой, 
съ любовью, съ вѣрой и поэзіей. Нѣмецъ, — существо универсальное, мать 
всѣхъ остальныхъ націй, женщина въ человѣческомъ родѣ, существо, нѳ только 
совмѣщающее въ себѣ способности и добродетели всѣхъ другихъ расъ, во и 
дополняющее ими односторонности другихъ народовъ, воспитывающее ихъ, 
питающее ихъ всВхъ своимъ духомъ; онъ жертвуѳтъ собой ради всѣхъ дру
гихъ, всѣхъ учить и лелѣетъ, со всѣми общится — и за то всѣ его презира- 
ють, но и всѣ боятся и прнзнаютъ его умственное превосходство“.

Дѣло нисколько не измѣняется къ лучшему оттого, что 
противорѣчія находятся не только въ психологіи народовъ, но 
и отдѣльпыхъ лицъ, — напримѣръ, по вопросу объ л з б и р а -  
т е л ь н п м ъ  п р а в ѣ  д л я  ж е н щ и н ъ .  Мало ли мы слышимъ, 
что женщина лжива и падка на новизну, непостоянна и неустой
чива и потому она всегда будетъ высказываться въ пользу ра- 
дикальныхъ партій, т. е. въ концѣ концовъ нарушить существую
щую государственную систему. И въ то же время мы слышимъ, 
что женщина консервативна и наклонна къ ханжеству, что она 
стапетъ орудіемъ реакціи и поползновеній поііовъ. Это ли н© 
противорѣчіе! Несомненно, противорѣчія могутъ только сдѣлать 
осмотрительнѣе, но не обезкураживать. Они предостерегутъ 
вдумчиваго изслѣдователя отъ риска выдать одну какую-нибудь 
сторону, одну черту, одно направленіе за общій признакъ харак
тера, они, наоборотъ, заставятъ его учитывать всю многосторон
ность чертъ въ характерѣ. При изучеиш характера ничто не 
можетъ быть абсолютно вѣрно или абсолютно невѣрно, — въ 
каждомъ человѣкѣ можно найти всѣ самыя различный свойства, 
даже противорѣчивыя — и даже больше: какое-нибудь свойство 
можно встрѣтить вполнѣ ярко выраженнымъ у человѣка тогда, 
когда въ его индивидуальности есть налицо склонность и опас
ность превратиться въ противоположное свойство. Человѣкъ — 
не книжное созданіе ума, живой человѣкъ пол онъ противорѣчій, 
нѣтъ и не можетъ быть въ его душѣ ничего правильнаго и не
правильна™, а есть только болѣе или менѣе существ ев ныя чер
ты и свойства.

„Возможно и такъ, а возможно и иначе“ — вотъ законъ 
психологическаго изслѣдованія. Сообразно зтому, каждый чело- 
вѣкъ и каждый народъ могутъ быть въ какомъ-нибудь одномъ 
отношеніи мужской природы, въ другомъ — женской, и то, и 
другое можеіь быть правильными — и въ дѣйствительностн 
решительная характеристика народа, какъ мужественнаго или 
какъ женственнаго, остается, въ большинствѣ случаеръ не болѣе, 
какъ символомъ. Самъ Гольцъ, напримѣръ, замѣчаетъ дальше, 
что у нѣыца есть, однако, и мужественность: „по своему ум
ственному превосходству, это самый мужественный человѣкъ ; 
такимъ образомъ въ немъ есть все самое существенное и самое 
значительное, что есть и въ мужчинѣ, и въ женщішѣ; онъ — 
геній человѣческаго рода“. Но вѣдь то же могъ бы сказать въ 
свою очередь и всякій ипостранецъ о своемъ народѣ, который 
онъ столько ясе знаетъ и любіітъ; нѣмецдое „геній человѣче- 
скаго рода“ и французское „grande nation“ и еврейское „избран



ный народъ“ — все это всегда было и будетъ произвольно при- 
своеннымъ себѣ титуломъ ; но тщеславіе — индивидуальное, какъ 
и національное — есть злѣйшій врагъ научнаго позвашя.

Различныя свойства съ различныхъ точекъ зрѣнія являются 
то мужскими, то женскими. Благоразуміе, напримѣръ, — развѣ 
это не характерное мужское свойство? Нисколько; мужчина-про
стофиля, лишенный хитрости, — его проведегъ легко всякая 
женщина; что превзойдетъ женскую хитрость? Чисто ли жен
ская черты — слабохарактерность, болтливость, трусость, глу
пость? Послушать, что отвѣчаетъ на это феминистъ Людвигъ 
Финки, — оказывается, все это именно мужскія черты.

„Я видѣлъ, — разсказываетъ Финки, — какъ мужъ лишился чувствъ и 
уроншгь изъ рукъ л а м п у , которую держалъ, свьтя — оттого, что жена его 
страдала, производя на свѣтъ его ребенка. Я видѣлъ также, какъ мужъ по- 
томъ пировалъ съ друзьями и напился по случаю ея благополучнаго разрѣ- 
шенія, пока жена лежала обезеиленная муками, даровавъ человѣку жизнь. 
Вы скрываете ваши страдавія и также въ сокровеннѣйшихъ угшікахъ души 
всъ ваши муки; когда бы  тяжко страдаете, вы плачете украдкой, а на людяхъ 
вы кажетесь спокойішми и сдержанными, не даете никому замѣтить свое горе. А 
мужья ваши сидятъ въ эго время по своимъ трактирамъ и клубамъ и раз- 
сказываютъ другъ другу свѣжія сплетни и воображаютъ, что занимаются по
литикой, сигарами, випомъ и женщинами. Такова ваша болтливость.

„Когда ребенка приносятъ для операціи къ хирургу — и окъ лежитъ 
тихо, сознательно и энергично преодолѣвая себя, то это дѣвочка, если же онъ 
реветъ и боится, это мальчикъ; такова ваша трусость. Ваша глупость — это 
глупость дѣтей съ чистымъ и ненсііорчевнымъ умомъ, Все естественное вы 
понимаете, но всякая исковерканпость, всѣ мудрствованія и ухищренности 
вамъ противны. Сѳрдц^мъ вашимъ вы все угадываете, яснымъ чувствомъ все 
знаете- Женщины, которыхъ я зналъ, отличались быстрымъ и глубокимъ мыід- 
леніемъ — мнѣ доставляли удовольствіе тѣ жалкія головы, которыя всякими 
обходами и изворотами отказывались признать ихъ правоту, потому что быть 
умнымъ — привилсгія мужчины; мпѣ пріятно было видѣть это ничтожество, 
никогда не признающее превосходства женщины, потому что стыдится соб
ственна го пораженія“.

Подобпыя же мысли мы находимъ и въ Талмудѣ и у греческихъ и рим- 
скихъ философовъ-стоиковъ.

Этимъ подтверждается общій принцииъ теоріи характери
стики, что въ вопросѣ характеристики половъ протокольный пе
речень свойствъ безусловно не способенъ дать не только плодо
творные, но даже, какъ мы видимъ, просто правильные резуль
таты. Только въ постоянность сочетаніи противоположностей, въ 
тщательномъ раскрываніи все новыхъ и новыхъ противорѣчій 
единаго характера, въ непрерывномъ дробленіи кажущихся не- 
дѣлимыми чертъ на новыя противоположности — только въ этомъ 
и можно почерпнуть правильный выводъ; вотъ почему, хотя 
наше настоящее изслѣдованіе посвящено исключительно муж- 
чинѣ, намъ обязательно не упускать изъ виду женщину, — 
такъ какъ только изъ разсмотрѣыія противоположностей въ жен- 
щішѣ мы можемъ вывести, что свойственно мужчинѣ, и даже 
самое понятіе о мужественности. Вѣдь мы не могли бы полу
чить вполнѣ правильнаго понятія о „сушѣ“, если бы не мысли
ли  рядомъ съ нею „моря“, — о томъ, что „криво“ безъ понятія 
о томъ, что прямо, — и такъ во всѣхъ понятіяхъ, которыя назы
ваются с о о т н о с и т е л ь н ы м и  или к о р р е л я т и в н ы м и  ипер- 
вымъ образдомъ которыхъ служатъ понятія „мужчина“ и „жен
щ ина“,

Такимъ образомъ теорія нсихолопи половъ съ самой отда-



лепной порывовсѣхъ своихъ видахъ — и въ легендарномъ, и  въ 
доморощенномъ, и въ научномъ — всегда обсуждала оба пола 
вмѣстѣ или одинъ женскій. Тутъ возшткаетъ новый вопросъ. 
Въ настоящемъ сочиненіи въ первый разъ еще предметомъ на- 
учнаго изслѣдовапія является умственная и душевная жизнь 
мужчины. Принято думать всегда, что „женщина— загадка“, жен
щина одна; мужчиной самимъ психологическое изслѣдованіе 
никогда не интересуется, — развѣ только въ тѣсномъ сопоста
влении съ женщиной, для лучшаго освѣщенія ея психологіи. 
Быть можетъ, кое-кто изъ читателей припомнитъ, что вначалѣ — 
до настоящаго разъясненія — ему и-показалась эта тема непри
вычной и странной.

Если бы мы наивно поставили себѣ задачу, не взвѣсивъ 
методъ, начертать духовный обликъ мужчины, намъ пришлось 
45ы вскорѣ сдѣлать неудобное открытіе, что задача это въ сущ
ности безбрежная. Потому что если бы вздумать собрать во-едино 
всю духовную дѣятельность мужчины, то пришлось бы дать — 
ни много, ни мало — картину всей совокупности человѣческой 
культуры, всемірной исторіи человѣчества. Д у х о в н а я  ж и з н ь  
м у ж ч и н ы  в с е ц ѣ л о  с о в н а д а е т ъ  съ с у м м о й  ч е л о в ѣ ч е -  
с к о й  к у л ь т у р ы ,  потому что человѣческую культуру создалъ 
мужчина. Предпріятіе оказалось бы безпредѣльнымъ и безполез- 
нымъ. Этимъ давно занимаются историки. Задача же психолога 
'Совершенно иная и отличная отъ задачи историка; было бы ро
ковой ошибкой сиѣшивать ихъ.

Особенно ошибочно было бы со стороны психолога, если бы 
•онъ вздумалъ выбрать для изученія половыхъ противоположно
стей именно выдающихся мужчинъ и женщинъ. Для изслѣдо- 
ванія различій половъ можетъ быть пригоденъ только нормаль
ный мужчина — типичный мужчина — и нормальная, типич
ная женщина, — иначе мы получили бы вовсе не различіе ме
жду мужчиной и женщиной, a различіе между выдающимся и 
невыдающимся мужчиной и выдающейся и невыдающейся жен
щиной, — а въ этомъ насъ могла бы интересовать только та 
часть, которая получилась бы отъ искусствен наго объединенія, 
т. е. отличительная свойства выдающейся психики мужской и 
женской. Это, между прочимъ, очень ваясно для пониманія на- 
ідихъ картинъ, для чего отсылаемъ къ стр. 111—112.

Человѣческую культуру создалъ мужчина, — борясь, броса
ясь во всѣ стороны физически и душевно, вторгаясь во всѣ 
роды занятій, развивая и осуществляя всевозможные виды про
фессий, совокупность которыхъ и составляетъ понятіе человѣче- 
•ской культуры, — въ противоположность женщинамъ, которыя 
не имѣютъ"иной профессіи, кромѣ „единственной женской про- 
•фессіи“ — дѣторожденія, такъ что чуткому уху даже чѣмъ-то 
неестественным* звучитъ самое слово „женская профессія“, да 
и нѣтъ вѣдь такой женской профессіи, которая не была бы подра- 
жаніемъ или измѣненіемъ мужской.

При первомъ жѳ взглядѣ на оглавленіѳ I и II части настоящаго тома, 
читатель замътитъ. что глава: „Мужчина, какъ гоноша, мужъ и отецъ“, пробу
дить въ немъ некоторое изумлевіе, тогда какь „Женщина, какъ дѣвушка, 
жена и мать“ звучатъ вполнѣ привычно; но оттого-то женщина является въ 
гораздо болѣе высокомъ смыслѣ этого слова жевпшыой виолпѣ, чѣмъ когда- 
либо можетъ быть вполнѣ мужчиной мужчина, потому что каждый исполняет**



вѣдь одну или вѣсколько профессий. Каждая настоящая женщина является 
представительницей своего пола во всѣхъ существен и ыхъ его способностяхъ, 
добродѣтеляхъ и чертахъ характера; мужчина же никогда нѳ можетъ сдѣ- 
латься въ полной тѵіѣрѣ носителемъ всѣхъ основныхъ мужскяхъ добродѣтелей 
и врождевныхъ способностей“ (Гольцъі.

Человѣческая культура создана мужчиной; этого не поду- 
маетъ отрицать и самый рьяный фемпнизмъ. Въ этомъ смыслѣ 
мужчина представляетъ собой человѣка вообще, — понятно по
этому, что во многихъ языкахъ одно и то же слово обозначаете 
и мужчину, и человѣка: въ англійскомъ (man), во францу зсксмъ 
(homme), въ итальянскомъ (iiomo) и въ испанскомъ (hombre),. 
какъ и въ латинскомъ (homo).

Затѣмъ, — если какое-нибудь лицо называютъ просто по фамиліи, то 
всегда подразумѣвается мужчина: „Гете“, „Бстсмаркъ“. Если же хотятъ на
звать женщину, то передъ фамиліѳй всегда сгавятъ „госпожа“ или собствен
ное имя „г-жа Ширмахеръ* или „Кэтъ Ширмахеръ“, „Элленъ Кѳй“ и т. д .1»

Все больше и больше усложняющіяся и дифференцирую- 
лщяся профессіи (мужскія), въ которыхъ исторически выражается 
прогрессъ культуры, элемептъ творчества у человѣка, неизбѣжно 
вытекаютъ изъ стремледія, своПстБвннаго мужчинѣ, п р е в з о й т и  
себѣ подобныхъ, — изъ соперничества, основаннаго на инстинк- 
тѣ борьбы. Мужчина вьгнужденъ вѣчно создавать новое, еще не
бывалое, а только придуманное, еще не имѣюіцее предшествен
ника и почвы въ существующемъ дотолѣ, — что-нибудь такое, 
что еще необходимо придумать и осуществить, предварительно 
самостоятельно переработавъ извѣстное. Женщина же въ своемъ 
стремлепіи подражаетъ осязаемымъ (конкретнымъ) образцамъ и 
даже, напримѣръ, въ самомъ эмансипаціонномъ движеыіи доби
вается желанной цѣли по образцу мужчины. Мужчина творитъ 
прогрессъ, культуру наудачу, безъ готоваго образца; мужской 
умъ живетъ и творитъ (по философской терминологіи) въ аб- 
с т р а к д і и ,  в ъ  и д е ѣ .

Но этотъ культурный прогрессъ, это абстрактное исканіе и 
стремленіе впередъ по невѣдомому, невѣрному пути безъ образ
ца, это безконечное стараніе превзойти другъ друга — соста- 
вляютъ существенное свойство мужской природы, въ силу кото- 
раго, повинуясь половому инстинкту и инстинкту питанія, мужчины 
оспариваютъ другъ у друга женщинъ и возможность обезпечить 
имъ безопасность, необходимую для произвел енія новаго поко- 
лѣнія. Слѣдовательно, это функція, цѣль которой (и какъ объ- 
ектъ, и какъ направленіе) женщина, Слѣдовательно, функція 
чисто мужская, которой жепщины вѣдь не пожелаютъ подражать: 
какой смыслъ былъ бы для нихъ дѣлать то, чѣмъ завоевывается 
женщина.

Трудъ, самъ по себѣ безполый, данъ обоимъ поламъ. Онъ 
занимаетъ середину между борьбой и дѣторожденіемъ, можетъ 
соединиться съ той и съ другимъ, можетъ подвергаться вліянію 
той и другого, привносить въ себя больше или меньше отъ той 
и другого. Но потому-то онъ долженъ принять различныя формы

1  Дѣлать выводы изъ этого было бы неправильно; явленіе это объясняется 
отсутстві^мъ родовыхъ окоаманій въ нѣмецкихъ, француаскихъ и г. д. фами- 
ліяхъ. Въ русски.х'ь фамилінхъ есть родовыя оковнація и потому говорятъ 
одинаково „Софья Ковалевская- , г-жа Ковалевская** иля просто я Ковал ев ская*, 
„трафяяя Дашкова“ или просто „Дашкова44. Парсе.



у обоихъ половъ; трудъ мужчины, даже такого, въ занятіяхъ 
котораго нѣтъ ничего воинственнаго, непременно долженъ окра
ситься борьбой, и трудъ женщины, даже такой, которая совеѣмъ 
равнодушна къ чувствамъ жены и матери, долженъ окраситься 
дѣторожденіемъ. Изъ этого упомянутаго выше стремлепія пре- 
одолѣть, превзойти, — хотя бы всѣ силы были устремлены на 
цѣль побѣды, на самый объектъ борьбы, — никогда не можетъ 
исчезнуть жажда самого преодолѣнія; никакое превосходство не 
можетъ дать мужчинѣ большаго удовлегворенія, чѣмъ прево
сходство въ преодолѣніи трудностей, опасностей, противниковъ; 
въ сущности одно это только и имѣетъ для него цѣну, и все 
поведеніе взвѣшивается съ этой точки зрѣдія. Эго тотъ мужской 
вопросъ чести, который долженъ казаться непонятнымъ и смѣш- 
нымъ женскому чувству, гораздо болѣе доступному оцѣнить самый 
объектъ стремлений. (Сравн. сказанное на стр. ю з о донкихотствѣ.)

Женщины также борятся за мужчину, но борьба эта не такъ 
интенсивна и совершается въ пассивныхъ формахъ, въ простомъ 
сопѳрничествѣ изъ-за внѣшннхъ данныхъ: изъ этой-то разницы 
въ напряженности борьбы и вытекаетъ культурный процессъ, 
идея соперничествамужчинъ. Вотъ эта-то большая напряженность 
борьбы должна будетъ сохраниться и въ будущемъ. Ожесточенная 
борьба, вдохновляющая борющійся полъ, всегда должна будетъ 
превышать ту борьбу, какую ведетъ производяідій полъ, иначе 
первый не достигалъ бы цѣли, не могъ бы ничего дать второму 
и не могъ бы нравиться ему. Высокая степень напряженности 
борьбы, какой иногда достигаютъ женщины, должна все же усту
пать мужской. Будучи способна ко всякому труду, совершенно 
такъ же, какъ и мужчина, женщина въ состоянии подражать ему 
во всякоііъ трудѣ, такъ же какъ былъ бы въ состояніи всякій 
мужчина исполнять женскій трудъ. Но создаетъ и развиваетъ 
новые типы труда (для чего нужно пылкое стремление къ прево
сходству, стремленіѳ отодвинуть, превзойти сдѣланноѳ до сихъ 
поръ, проложить новый путь, сдѣлавъ шагъ впередъ, въ неиз- 
вѣстяое) одинъ мужчина. Женщинѣ доступны всѣ виды про
фессий, но лишь тогда, когда мужчина создасгь ихъ для нея. 
Женщина можетъ овладѣть всякимъ трудомъ, — но только до 
того пункта, когда трудъ становится функціей борьбы, до того 
пункта, когда конкурренція, домогательство и жажда превосход
ства перестаютъ быть только средствомъ для достиженія желае- 
маго, а становятся до извѣстной степени самоцѣяью. Вотъ изъ 
зтой-то дѣли, бывшей первоначально средствомъ и превратив
шейся въ самоцѣль, изъ этого домогательства съ потребностью 
превзойти, подвергаться опасности и риску, изобрѣтать и созда
вать еще неизвѣданное, неиспытанное, — изъ всего этого, свой
ственная мужчинѣ, рождаются новыя культурныя пріобрѣтенія. 
О р и г и н а л ь н о с т ь  остается достояніемъ мужчины, a слѣдова- 
тельно, и  г е н і а л ь н о с т ь  его достояніе.

Если далеко не каждый мужчина, конечно, является гені&мъ, a гѳніи 
встрѣчатотся только изрѣдка, все же геніальность — свойство мужское, хотя 
талантомъ природа шедро одарила и женщинъ, — быть можетъ, даже щедрѣѳ, 
чѣмъ мулсчинъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, какъ изъ  этяхъ метаній и 
исканій зарождается въ мужчинѣ эдементъ передовитости, сно-
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спѣшествованія прогрессу, идейности. Религіозно-мистическое 
стремленіѳ къ чуду осуществленія жизни, проникающее собой вск> 
жизнь, становящееся внѣ и выше ея самой, крайне различна 
претворяется въ душѣ мужчины и женщины. Символомъ не
осуществимости является д а л ь ,  вдаль устремляется взглядъ че- 
ловѣка; но счастье, но чудесное... женщинѣ надо, чтобы оно 
явилось издали къ ней, въ ея сферу, въ ея домъ, въ ея объя- 
тія — прекраснымъ, блажепвымъ, чистымъ, ннчѣмъ, ничѣмъ не 
омраченнымъ, — тогда она его обниметъ, будетъ лелѣять его, 
будетъ укрѣплять и умножать до послѣднихъ силъ, до послѣд- 
ней возможности; сохранить его навѣкст и преображеннымъ, про» 
свѣтленнымъ передать вѣчности — вотъ чего ждетъ и жаждетъ 
женщина, такъ она хочетъ его в о с п р и н я т ь .

Мужчинѣ надо, чтобы оно мелькнуло передъ ниыъ в д а л и :  
новая страна заманчиво приближается, ласковая, безкоЕечно бо̂  
лѣе прекрасная, чѣмъ родина; новая земля, въ которую можно 
заронить сѣмена, безкоиечно болѣе плодородная, чѣмъ родина, 
и полная страшныхъ, невѣдомыхъ на родинѣ, чудовтцъ, которыхъ 
сильно хочется побѣдить. Счастье, чудесное — гдѣ его надо искать, 
онъ не знаетъ, но только не на родинѣ, только не въ отцовскомъ 
домѣ, — это представляется мальчику несомнѣннымъ. Какой 
путь правиленъ, — это почти безразлично передъ Оезконечнымъ 
множеств омъ путей, — важно только отправиться въ путь, не 
с и д ѣ т ь  н а  м ѣ с т ѣ !  Надо обрѣсти это счастье, это чудесное 
тамъ гдѣ-нибудь, вдали, въ новой прекрасной, гостеприимной, 
враждебной странѣ, божественно-спасительной, священно-доброй 
и прекрасной. . .  Такимъ является мужчина во всемірной ска
зочной символикѣ: великанъ, драконь, волшебнякъ, какъ угне
татель дѣвы; смѣлый, когда бѣдствія такъ врываются въ сча
стье, что сама возлюбленная оказывается одержимой дракономъ 
и должна быть освобождена отъ дракона.

Жажда п р и к л ю ч е н і й  — вотъ что увлекаетъ на иодвигъ 
разрушенія и искорененія, новаго посѣва и новаго строительства, 
т. е. прогресса. Подобаетъ ли женіцинѣ устремляться на при- 
ключенія? Борьба и исканія, солдатскій духъ и идейныя стре- 
мленія объединяются въ жажду приключеній, — воплощеніемъ ея 
является р ы ц а р с т в о .  Рыцарь — упорный, настойчивый, те- 
ряющійся во мракѣ лѣса въ лоискахъ за невѣдомымъ, прекрас- 
нымъ и гибельнымъ. — жеящинѣ ли стать рыцаремъ? Можетъ 
ли она искать совершенства на этомъ пути? Цѣль ея развитія, 
идеалъ ея совершенства можетъ быть только въ направленіи, 
противоположномъ этому.

При словѣ „рыцарь* въ иредставленіи тотчасъ же возникаетъ 
другое слово „дама сердца“. Дама — зто domina, госпожа, ца
рица, въ романскихъ языкахъ donna, dame; для выраяьенія страст
ной преданности этому слову часто предшествуетъ мѣстоиме- 
ніе: madonna, notre dame. „Дѣва, матерь, царица — богиня, 
будь милостива къ намъ“. Въ этомъ-то направленіи между про- 
чимъ неизбѣжно развивается ея культурная задача. Одна борьба 
и исканія еще не дѣлаютъ мужчину рыцаремъ, одно это еще не 
могло бы создать культуры, это было бы только варварство.

Женщина жалуется на свою подчиненность, на то, что всюду 
властвуетъ одинъ мужчина. Этого не можетъ быть, если онъ



рыцарь. Въ понятіе рыцарства входить и служеніе. Служеніе 
выражается самымъ различнымъ образомъ. Женщина служить 
именно трудомъ; мужчина служить мужчинамъ — начальниками 
товарищамъ, подчиненны мъ — и  это служеніе его выражается въ 
отношеніи нодчиненныхъ— въ покровительствѣ и справедливости, 
въ отношеніи начальниковъ — въ повиновеніи, въ отношеніи 
товарищей — въ преданности; женщинамъ онъ служить защи
той, попеченіемъ и почитаніемъ.

Борьба, метанія, исканія сказываются не только благотвор- 
нымъ дѣйствіемъ, онѣ имѣютъ еще и очень дурную оборотную 
сторону. Не говоря уже о томъ, что у огромнаго множества 
мужчинъ эти черты характера должны ослабѣть, — даже гѣмъ 
немногимъ избраннымъ, у которыхъ онѣ сохранились, не всегда 
суждено найти что-нпбудь дѣйствительно цѣнное. Не всѣмъ и 
не всегда. Обыкновенная судьба эгкхъ исканій, метаній, при- 
ключеній — блужданіе и ошибки. Донъ-Кихотовъ несравненно 
больше, чѣмъ Зигфридовъ, — а Донъ-Кихотъ настоящій муж
чина. Жажда опасностей и трудностей никогда не умираетъ, 
пылкое тяготѣніе къ отважнымъ продѣлкамъ кончается тѣмъ, 
что онъ ихъ добивается. Настолько сидитъ Донъ-Кихотъ въ ка- 
ждомъ мужчинѣ, что, хотя бы онъ самъ и образумился и отя- 
желѣлъ, все же онъ съ легкимъ сожалѣніемъ будетъ всегда 
вспоминать о томъ, что не прошнбъ стѣну тамъ, гдѣ она была 
толще, не перескочилъ черсзъ заборъ тамъ, гдѣ онъ былъ всего 
выше.

Надъ йтимъ можетъ улыбаться женщина, которая смотритъ 
прямѣе и трезвѣе, которая не дастъ себя отвлечь такими ребя
ческими приманками отъ дважды серьезно сознанной цѣли, а 
тѣмъ болѣе отъ выбора цѣли свояхъ стремленій, какъ ѳто часто 
случается съ мужчинами. Какъ бы это ни было ребячливо, но 
и зрѣлый мужчина никогда вполнѣ не утрачиваетъ тайнаго вле- 
ченія, тайной жажды приключеній, и всегда можетъ оказаться 
что-нибудь, что привлечетъ и  увлечетъ его съ страшной силой 
только потому, что оно „очень ужъ опасно и не нужно ни къ 
чему“.

Это открываетъ намъ самую глубокую, быть можетъ, сущность 
мужской души — прямой путь въ сферу его чувствъ. Когда на- 
стоящій мужчина читаетъ объ ужасахъ войны, такой ожесточен
ной, напримѣръ, какова была русско-японская, то онъ почув- 
ствуетъ — вопреки всѣмъ доводамъ ума и среди всѣхъ сообра- 
ікеній трусости, лѣни, тяготѣнія къ покою — легкое чувство 
стыда отъ того, что онъ стоить въ сторонѣ и непричастенъ опас
ности, а если онъ стоялъ подъ огнемъ, и пуля пощадила его, то 
при всемъ чувствѣ радости, облегченія и страха онъ почувствуешь 
себя пристыженнъгаъ, виноватымъ и униженнымъ передъ това
рищами, настигнутыми пулей и корчащимися въ страданіяхъ. 
Пусть женщина улыбается надъ этимъ. Злорадство черта обще- 
ч е л о в ѣ ч е с к а я ,  — по крайней мѣрѣ, въ видѣ притаившагося 
въ самой глубинѣ культурной совѣсти удовольствія, испытывав- 
маго отъ ненріятности ближняго; но нѣтъ ни одного м у ж ч и 
ны, который не позавидовалъ бы другому въ его затруднитель
ном) положеніи, потому что онъ видитъ въ этомъ случай блес
нуть умѣньемъ выйти изъ него, побить рекордъ. Это психологія



коренной добродѣтели мужчины, — м у я * е с г в е н н о е т и = х р а б -  
р о с т и .

Тутъ же кроется и ея темная оборотная сторона, коренной 
порокъ мужчины, — х в а с т л и в о с т ь  и б а х в а л ь с т в о ,  рисовка 
храбростью, — и родственная ей хвастливая трусость. Похвальба 
и трусость идутъ у мужчины рука объ руку; самый малодуш
ный мужчина никогда не упустить случая похвастать мнимой 
отвагой; въ тѣхъ же случаяхъ, когда, несмотря на бахвальство, 
есть налицо и дѣйствительная отважность, это значить, что ма- 
лодушіе все же сильнѣе мужества, — и что въ этой кичливости 
сказываются укоры совѣсти, нашептывающей бахвалу: при твоей 
физической силѣ тебѣ надо было обнаружить больше храбрости, 
чѣмъ ты обнаруяшлъ — и именно настолько больше, насколько 
ты прилгнулъ. .

В ѣ ч н а я  н е у г о м о н н о с т ь  мужчины, влекущая его по до- 
с т и ж е н і и  к р у п н о й  ц ѣ л и  к ъ  н о в ы м ъ  и н о в ы м ъ  пред-  
п р і я т і я м ъ ,  свидѣтельствуетъ о новыхъ сторонахъ его душевной 
жизни, едва онъ сознаетъ ихъ, т. е. едва онъ придетъ къ выводу 
изъ ряда повторяющихся переживаній и начнетъ усматривать въ 
своей неудовлетворенности и ненасытности не только личный 
опытъ, a общій принципъ жизни, являющійся основой его опыта, 
его индивидуальныхъ переживаній. Данныя личнаго опыта: 
„Нигдѣ не пашелъ я  до сихъ поръ удовлетворения и отчаялся 
даже въ возможности найти его“, подтвержденные затѣмъ та
кимъ же опытомъ сотенъ другихъ людей, приводятъ уже къ 
апріорному убѣжденію: нѣтъ и не можетъ быть ни въ чемъ удо- 
влетворенія. Ни одна дѣль въ жизни не можетъ дать полнаго 
удовлетворен!я, всегда оно остается ограниченными относитель
ными Отсюда зарождается резиньяція, — именно та, которую 
называютъ м у ж с к о й  р е з и н ь я ц і е й ,  которая, въ отличіе отъ 
„женской резиньяціи“, снова приводить къ борьбѣ.

Смыслъ резиньяіііи, общей обоимъ поламъ, вытекающей 
изъ относительности возможнаго въ мірѣ удовлетворенія, таковъ: 
быть добросовѣстнымъ въ отведенномъ кругѣ дѣйствій, вѣрнымъ 
долгу въ предѣлахъ, назначенны е судьбой, р а б о т а т ь  и не 
п о д д а в а т ь с я  уныні ю.  Тутъ уже намѣчается та мысль, что 
истинно цѣнное кроется вовсе не въ самыхъ цѣляхъ, а въ за
трачиваемой да нихъ дѣятельности, въ томъ, что эту дѣятельность 
одушевляетъ; у мужчины же эта идея завершается еще убѣжде- 
ніемъ, что радость и дѣнность жизни заключается не въ успѣхѣ, 
не въ побѣдѣ, а в ъ  б о рь б ѣ ,  что ясить с т о и т ь  е д и н с т в е н 
но р а д и  борьбы,  что борьба сама по себѣ представляетъ цен
ность.

Въ этомъ кроется крѣпкое основаніе специально м у ж с к о й  морали.  
Хорошо и значительно то, что стоило труда и усилій, — принципъ, всецѣло 
вытекающій изъ мужской борьбы — соперничества. Мужская честь заключа
ется въ наличности опасности, каковъ бы ни былъ исходъ, — безразлично. 
Мужская честь стоить въ тѣсной связи съ гибелью и смертью, какъ близка 
къ вимъ и сама борьба. Чувство чести вынуждаетъ мужчину идти на смерть, 
искать ее, предпочесть ее бѣгсгву, пожертвовать всѣмъ, что ему дорого, не 
исключая жизни, ради идеи, профессіи или службы, которую онъ избралъ. 
Женской натур*Ь никогда не понять, какъ можно считать высокимъ и хоро- 
шимъ нанесеніе и полученіе ранъ z  нѳ видѣть, насколько, наоборотъ, лучше и 
разумнѣе исцѣлять ихъ; поэтому она отвергаетъ, разумѣется, „призракъ че
сти“, Ht признаетъ носителеагь. морали „губительнаго Молоха“. Эта женская



точка зрѣнія легла въ основу двнжевія въ пользу и д е и  мира.  Она не хо- 
чеіъ я  ае можотіі признавать различія между мужской честью я ,жепской 
честью", которая не имЪегь отношепія къ смерти. Но мужская честь нала
гаете свою моральную печать на одинъ біологпческій фактъ: б бльшую з а -  
м ѣ в и и о с т ь  мужчины.  Для сохранен!« вида смерть свособвой къ Д'Ь то ро
ждению ягевщнвы представляетъ г о р а з д о  большую потерю, чѣмъ смерть 
мужчины, потому что число вѣроятвьіяъ излввавій сѣмеви гораздо больше 
числа вѣроятпьіхъ беремен а остей. Какое бы огромное число мужчивъ ни по
гибло во время войны, насрнмѣръ, все же остается еще больше чѣмъ доста
точно мужчинъ, готовыхъ оплодотворить существующих-!, налицо зрѣлыхъ 
въ половомъ отношенііг жен-

ду, носить слѣды угне- ?»*' ” Я
тенности; нѣтъ въ немъ *
бодрости, чисто юноше- P B S  - afer ■
ской силы. Характерно;
что едва мужчина от-
даегь сѳбѣ въ этомъ от-

пришпориваетъ его, по
буждаете его къ новому 
взрыву, болѣе сильному 
и болѣе яасильственно-

вляла для ̂ него относи- шШ
тельную цѣнность, какъ 
средство къ дѣли — по- 
бѣдѣ, успѣху, — теперь 
она становится цѣлью 
всѣхъ дѣлей, единствен
ной и абсолютной цѣнностыо. Борьба становится его единымъ 
Богомъ. (Сравн. напряженіе борьбы во многихъ ваншхъ рисун- 
кахъ, въ  особенности въ  рис. 46 : „Борьба гигантовъ“.)

Подъ борьбой, метаніемъ, исканіеыгь, пршслюченіями мы 
всюду разумѣемъ и внѣшнюю сторону, и внутреннюю душевную. 
ІІоззія, особенно средневѣковая, рисуегъ образы рыцарей-мысли- 
телей, у  которыхъ обѣ стороны сливались въ одну, одна явля
лась выраженіемъ другой, — у которыхъ едва возможно было 
отдѣлить борьбу противъ призраковъ, угрожавшихъ безопасности 
страны, отъ борьбы въ собстзенномъ сердцѣ и мозгу; въ ихъ душѣ

Рис. 50.
Но фотогр. Г ілоаса вг  Берзішѣ.

Масла воина“ въ цсйхгаѵзѣ въ Бер
лин*.

Сваи. A. ІШімтері.



едва моягпо было отличить загадки, представлягащіяся уму въ 
мірѣ, отъ загадочныхъ морекихъ чудовищъ, попадающихся 
подъ вооруженную мечомъ руку. Однѣ являются симво
лами другихъ. Но если всякая побѣда ведетъ только къ но- 
вымъ задачамъ, всякая найденная благословенная страна откры
ваешь глазамъ новыя загадки (сфинксъ въ сущности безсмер- 
тенъ), — въ такомъ случаѣ напрасны всѣ побѣды: результата 
всѣхъ побѣдъ — одно поражеліе, вѣчпое иораженіе, вѣчная

смерть. Благородный 
искатель оказывается въ 
концѣ концовъ обману- 
тымъ, разбитымъ, уни- 
чтоженнымъ. Все было 
иллюзіей. И въ лидѣ 
павшаго бойца мы чи- 
таемх то мучительное 
страданіе, то злобную на
смешку, сквозящую въ 
его кскаженныхъ чер- 
тахъ, какъ это удачно 
изобразить Шлютеръ въ 
своихъ „Маекахъ вои- 
новъ“ (рис. 50 и 51). 
Если мысль л  отыщетъ 
истину, то она видитъ, 
что она имѣетъ, правда, 
связи съ другими исти
нами, но оттого, что есть 
и  другія, з т а  — не еди
ная истина, й  во всемъ 
изученномъ остается не- 
поиятнаго еще больше, 
чѣмъ было понято; въ 
томъ, что мы называемъ 
понятымъ, каждый пред- 
метъ только обманчиво 
ссылается на другіе пред
меты. Пустой образъ, ил- 
люзія:
„Alles Vergängliche ist nur ein 

Gleichnis, 
Das Unzulängliche, hier wird's 

Ereignis“ l.
Тщетно пытаться выдѣлить изслѣдованіемъ вѣчное изъ прехо- 

дящаго. Достѵпъ къ окончательному познанію воспрещенъ; искать 
его, домогаться божественнаго веевѣдѣнія, допытывать Всемогу
щество ц Всеблагость въ спасеш и... д е р з н о в е н н о .  Йтакъ, 
эти нсканія, эта борьба не вполнѣ благородны: вѣдь эту неуго
монность искателя вызвала въ значительной долѣ жажда наслажде- 
нШ. Значить, надъ разумомъ тяготѣетъ п р о к л я т і е  — вѣчно не 
знать покоя, быть подстрекаемымъ къ  борьбѣ и  къ исканіямъ. Борь

По $охогр. Гьлвась въ ВврлішЬ,
Pua 51. „Маска в о н е й “ в ъ  цейхгаузѣ в ъ  Бер- 

лшіѣ.
Саак. А. Шлютора.

1 Г ете, —  „ Ф а у с г ь “ ; за к л ю ч в т е л ы зы я  строфы  II  ч а с т и . —  Перт.



ба груба, безжалостна. Въ д е р з н о в е н і е ,  ж а д н о с т ь ,  ж е с т о 
к о с т ь  выливается грѣхъ мужчины, — въ неминуемый грѣхъ, 
которому подпадаютъ и лучшіе изъ нихъ, считающіе себя почти 
свободными отъ т р у с о с т и  и и з м ѣ н н и ч е с т в а .  Борьба груба 
и безжалостна, — и смерть часто, действительно, оказывается 
ггобѣд и т е л е м ъ ,  какъ символизируете ее въ своихъ рисункахъ 
Рэтель (рис. 52 и 58). Борьба — несчастье и счастье только 
миръ, — тотъ „миръ Господенъ“, который „превыше всякаго раз
ума“.

Но и безъ этой идеи и даже при господствѣ противоположной, — хоро
шей считается не всякая борьба, а только га, въ которой можно добыть чесгь, — 
ч е с т н а я  б ор ь ба .  Такой, прежде всего, считается та, въ которой соблю
дается правила борьбы (рыцарскія), а правила эти всѣ, въ сущвостіг, затруд- 
няютъ побѣду и выставляютъ въ болѣе яркомъ .свѣтѣ храбрость. Борьба не
честная, лзмѣнническая въ этомъ смысдѣ (perduellio) есть дрестушіеніе. Пре
ступление — это мужской порокъ (какъ проституцію можно назвать женскимъ), 
порожденный недобросовѣстной борьбой. Статистика также уличаетъ мужчину 
въ преступности: уголовная преступность мужчины несравненно больше, чѣмъ 
женщины. Качественная разница также значительна. Между тьмъ какъ муж
чины совершаютъ всѣ виды преступлевій, — спедіально женскимъ (за исклю- 
ченіемъ дѣтоубійства и пдодоизгнааія) является, въ сущности, только сводни
чество. Сутенерство по характеру своему имѣетъ, въ сущности, мало общ а го 
со сводничествомъ.

Какъ прежде утвержденіе борьбы привело мужчину къ жен- 
щинѣ, такъ и теперь отрицаніе ея: отнынѣ онъ началъ искать въ 
ней миръ, душу, чуждую борьбы и вины; и женщина снова склады
вается въ душѣ мужчины въ новый символъ его высшихъ „рели- 
гіозныхъ“ и „философскихъ“ мышленія, желаній, творчества и по- 
мысловъ. Мужчина видитъ женщину въ ея покоѣ, ненарушаемомъ 
противорѣчіями міра, доводящими его до отчаянія, — при ней исче- 
заютъ ОезпокоИная неугомонность, отчаяніе, вина, мысль о вѣчной 
смерти; мать ли, сестра, возлюбленная — женщина должна вер
нуть ему невинность, то состояніе, въ которомъ онъ былъ на 
рукахъ матери, въ дѣтскихъ играхъ съ сестрой, въ юности съ 
первой возлюбленной.

Душевная подавленность прошла, вспыхнуло новое страстное 
стремленіе, и это новое настроеніе сообщаетъ образу мадонны 
новыя дивныя черты. Угасли страстные порывы и пылкія меч
ты, вознішла потребность въ мирномъ покоѣ, въ жизни, един
ственно достойной называться жизнью, въ цѣли, единственно 
достойной усилій для ея достиженія — въ покоѣ, хотя бы это 
былъ могильный покой.

Снова выплываетъ то олицетвореніе вѣчпаго мира въ лсенщиаѣ, которое 
намъ знакомо еще съ древности; поелѣ многихъ путей, признавныхъ оши
бочными, возникаеть толчеыіе по новому, послѣднему пути — къ возлюблен
ной, къ сестрѣ, къ матери. Яркое выраженіе этого представляетъ философская 
драма Генриха Ибсена „Пэръ Гинтъ“; въ ней слиты всѣ взгляды мужчины на 
міръ и на женщину, всѣ мысли и чувства и настроенія, которыя мы приво
дили въ разрознеішомъ видѣ, Начинается это страшнымъ призракомъ вра
ждебной, проклинающей, недоброй матери; затѣмъ всплываетъ обраэъ Соль* 
вейгъ, ласковой подруги дѣтскихъ игръ и непорочной возлюбленной на ро-

Ты дашь покой ст кроткій миръ, 
И страсть, и ея утоленіе.



108 ЕХЗГХЮПГ ^ Г ^ і̂ Г Т І ГТІ Мужчина* t » и » іРЛГ+Чі • и •  ІГѵІППГУІ

дивѣ, которую онъ покидаетъ, бросившись въ широкій кіръ въ погоню за  
заманчивымъ грѣхомъ, за славой и приключениями; Сольвѳйгь повтъ вернув
шемуся на родину скитальцу похоронную пѣень, — это одновременно колы- 
бельвая лѣснь ея мальчику. Убаюканный и затравленный, затравливаемый и 
увлекаемый женщиной и, наконецъ, усыпленный ею для нѳпробуднаго сна, — 
такъ живетъ мужчина.

Въ жизни мужчины всѣ эти идеи (миѳы) о мірѣ я  о женщинѣ 
такъ же сливаются, какъ слиты онѣ въ произвеленіи поэта; 
онѣ могутъ проявиться въ совокупности въ одной любовной 
страсти юноши, въ одной философіи отреченія мужчины. Это 
очень важное освѣщеніе нашего вопроса. То самое, что ведетъ 
мужчину къ творческой дѣятельности. ведетъ его и къ жен-

Рис. 52. Смерть на баррикадѣ. Рис. а . рѳтсля.

щинѣ. Въ творческой духовности его сказывается и его половая 
тѣлесность. Отдаваясь труду, мужчинѣ естественно сознавать, 
что опъ дѣлаетъ это ради женщины и для нея. Юноша, извѣ- 
давшій любовь, обрѣтаетъ этимъ новое міросозерцаніе, міръ рас
крывается передъ нимъ въ такомъ богатствѣ красоты и значенія, 
какого онъ не подозрѣвалъ до того; въ порывахъ пробуждаю
щейся мужской ревности играетъ большую роль сознаніе того, 
насколько красивѣе, возвышеннѣе, благороднѣе его образъ мыс
лей, какъ глупы и грубы въ сравненіи съ нимъ его соперники 
и какъ законно отнять у нихъ ее, прекрасную, дивную; онъ 
одинъ достоинъ ея, онъ, ею освященный, ею осчастливленный, 
способный видѣть, чувствовать глубины вещей, одинъ способный 
одѣнить ее. И тутъ, слѣдовательно, все то же единство міра и 
женщины, составляющее полюсъ его духовной жизни.

Совсѣмъ иное дѣло, когда женщина — правда, столько же способная къ 
труду, сколько и мужчина, — желаетъ такого же творческаго труда, но во 
имя того, чтобы освободиться отъ мужчины, отдаляется отъ него: тогда трудъ



долженъ производиться з а  сче т ъ ея половой сущности. Н мы видимъ въ 
самомъ дѣлѣ, что среди женщинъ перодовыя роли вождей занимаготъ тѣ, ко
торый всего силыіѣе отдѣлались отъ особенностей своего дола и сдѣлались 
похожими на мужчипъ, тогда какъ мужчина никогда не можѳтъ быть при- 
знанъ вождемъ тѣмъ легче, чѣмъ больше онъ уподобляется жснщинѣ.

Мы добрались до уразумѣнія, что оригинальность, творческое 
начало во всей культурѣ необходимо, неминуемо связано съ 
своеобразными особенностями мужской природы. То же надо 
сказать, слѣдовательно, и о психодогическомъ изслѣдованіи ; и 
оно должно исходить отъ мужчивы.

Вотъ почему, изслѣдовакіе мужской психологіи нельзя пре
доставить одной женщинѣ, — уже по тому одному нельзя, что

Рис. 53. Смерть-побѣдитѳльница. Рис. А. р*теля.

пытливость мужчины идетъ — несмотря на всю трудность этого 
отвѣта — и на этотъ вопроеъ. Не вывела бы изъ затруднения и 
какая-нибудь двойная бухгалтерия съ соотвѣтствующими парами 
по страніічныхъ женскихъ и мужскихъ отчетовъ о мужской пси- 
хологіи, — потому что необходимо единство знанія.

Вспомнимъ, что психологическое изслѣдованіе требуѳтъ умѣнья проник
нуть въ духъ всевозможныхъ сѵществъ, перевоплотиться въ нихъ, такъ ска
зать, и судитъ съ ихъ точки зрѣнія, но все же подчинить затѣиъ всѣ эти 
точки зрѣнія одной конечной.

Изслѣдовать свой собственный харакгеръ мужчина не можетъ, 
потому что о другомъ можно судить только по способу умозаключе- 
нія отъ себя къ другому; стать для этого на точку зрѣяія женщи
ны и умозаключать отсюда — способъ тоже негодный. Если муж
чина захочетъ все же обрисовать характеръ мужчины, то передъ 
нимъ предстанетъ задача и методъ, вытекающіе во всякомъ слу- 
чаѣ изъ обычной психологія. Заглянуть вглубь собственная 
„ я “ онъ не можетъ, — для этого глазъ его ослѣшіенъ, какъ
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отъ солнца, онъ ничего не можетъ тѵтъ разсмотрѣть ; онъ мо
жетъ разглядѣть только по краямъ смягченный при затмеяіи и 
тогда болѣе видныя излученія свѣта, — выдающаяся точки, про
туберанцы.

Такимъ образомъ мужчина можетъ поставить себѣ только 
одинъ вопросъ: проявляются ли въ немъ и ему лодобныхъ 
ж е н с к і я  д у ш е в н ы я  с в о й с т в а ,  — которыя онъ хорошо зна- 
етъ, такъ какъ женщина — предмета его преимущественна™ 
изученія ; не описывая и  не анализируя самую мужскую при
роду, онъ можетъ своимъ изслѣдованіемъ только намѣтить г р а- 
н и ц ы  м у ж с к о й  п р и р о д ы ,  предѣлы, за которыми въ мужчинѣ 
сказывается женственность. Вотъ почему въ психологіи муж
чины приходится въ огромной мѣрѣ вѣдаться съ женщиной и 
женскими свойствами. Доле изслѣдованія представляетъ трудъ, 
общій обоиыъ поламъ, и вопросъ сводится къ тому, въ какой 
мѣрѣ приметъ участіе въ осуществленіи задачи мужская при
рода и въ какой мѣрѣ женская.

Такая постановка вопроса и такой способъ ея рѣшенія облегчаются — и 
даже становятся возможными только при примѣненіи старой миѳологнческой 
тѳоріи, научно разработанной въ последнее время, о проникаю щемъ всю все
ленную дѣленіи половъ. -Это — тіюрія б и с е к с у а л ь н о с т и  (двуполости), на- 
мѣчепвая романтиками (Океномъ, Мальпиги) и Шоненгауэромъ и разработан- 
ная Флиссоиъ и Вейеингеромъ. Въ особенности при изслѣдованіи гомосексу- 
альныхъ типовъ пришли къ такому взгляду, что в с я к о е  с у ще с т в о  и 
д а ж е  в с я ка я  клѣтка  с о д е р ж и т ъ  въ себѣ о д н о в р е м е н н о  му жс ко е  
и же нс ко е  начало,  — что чисто мужская природа н чисто женская есть 
только идеальный образъ, въ природѣ не существующей. Философекій вопросъ 
о томъ, объясняется ли это особымъ веществомъ, „плазмой“ мужской и жен- 
ской структуры и л и  еперпей — здѣсь не мѣсто обсуждать. До сихъ поръ въ 
основу была положена гипотеза о плазмѣ; быть можетъ, она была нужна до 
извѣстной степени Фласеу, предполагающему п е р і о д и ч н о с т ь  жизненнаго 
процесса, — въ такомъ видѣ, что жизненная волна въ женскомъ веіцествѣ 
повторяется темпомъ въ двадцать-восемь колебаиій, а въ муяссгсомъ — въ 
двадцать-три колебапія, т. е. болѣе бурно. Если припять въ средпемъ равное 
число неріодовъ для мужчины и женщины, то продолжительность мужской 
жизни окажется меньше. Равновѣсіе сохраняется, по вычисленіямъ Фли^са, 
большей мужской рождаемостью (сравн. также большую замѣнимость мужчины, 
стр. 105). Согласно этому, половые органы тѣла не безусловно опредѣляютъ 
собой духовныя лоловыя особенности; существуютъ очень мужественный жен
щины и очень женственные мужчины — и это не мѣшаетъ тѣмъ и другимъ 
быть на своемъ мѣстѣ и исполнять свою работу. Вѣдь и у  пчелъ и муравьевъ 
индифферентный въ половомъ огношеніи особи (рабочіе а солдаты — тѣ и 
другіе увѣчныя самки) являются факторами культуры. Флиссъ думаетъ даже, 
что ч*ѣмъ равномѣрнѣе представлены вь какомъ-ниОудь существъ мужское и 
женское существа, тѣмъ благопріятнѣе это для духовной производительности. 
Если мы отмѣтимъ, что у очень многихъ лицъ, духовно высоко развитыхъ, 
встрѣчаются черты, свойственныя противоположному полу, и что многіе даже 
склонны испытывать любовь къ  лицамъ своего же пола, — гипотеза эта по
кажется вполвѣ вѣроятной.

Творческій геаій сохранится у тѣхъ индивидуумовъ, индивидуальность 
которыхъ, при всей сложной смЪси многочислевныхъ и различныхъ мужскихъ 
я женскихъ элементовъ, въ общемъ представить все же ярко выраженную 
мужскую природу. Съ ростомъ населеиія карт и па смѣшанныхъ типовъ ста
новится, разумѣется, все болѣе пестрой и многообразной. Въ то же время за
мечено, что іграйніетипы, паиболѣе близкіе къ чистой мужественности или чи
стой жепствепности, повндимому, все больше и больше исчезаютъ и воцаря
ется средній типъ — женщины, организоваиньгя по-мужски и мужчины, орга
низованные по-женски, — определяющий собою нравы и вкусы, Женщины 
все больше и больше вторгаются въ мужскія профессии, мужчины научаются 
женской деятельности, и деть равнопраніе. Въ то же время войны становятся 
рѣже, все больше торжествуетъ идея мира. Феминизмъ усматриваеть въ этомъ



необходимый прогрессъ человечества н радостно привѣтствуетъ его. Против
ники его видятъ въ этомъ, папротивъ, упадокъигибелъи скорбятъ объ этомъ. 
Но все же и самый фактъ еще не доказанъ, и безусловно примкнуть кь тому 
или другому воззрѣнію невозможно. Казалось бы, что наибольшее разнообразіе 
смѣшеній должно, скорѣе, дать въ результатѣ чисгѣйшіе виды истинно муж- 
скихъ и истинно жеаскихъ типовъ и въ концѣ копцовъ послужить къ новы- 
шенію уровня мужественности и лсеиственности, a слѣдовагельно, къ п о в ы 
ш енно уровня  ч е л о в ѣ ч е с т в а  вообще.

Вспомнимъ, что прогрессъ заключается въ развитіи, въ дифференцированы; 
нужно, слѣдовательно, предположить, что крайнія особенности мужской и жен
ской природы будугь расходиться все больше и больше — и главнымъ обра
зомъ духовно: вѣдь у человѣка умъ, мозгъ играютъ гораздо большую роль 
въ борьбѣ за существовавіе и за свои права, чѣмъ у  какого-либо другого 
млекопитаюіцаго, и ни у одного млекопитающаго мужская и женская органи
зации не такъ отличны другъ отъ друга. Разумѣется, это даетъ возможность 
человѣчеству наилучше и быстрѣе комбинировать мужскія и женскія особен
ности, создавать для каждой новой сферы дѣятельности ііодхсдящій типъ; 
культурѣ и исторіи должно было очень существенно послужить различіе чело- 
вѣческихъ характеровъ.

Нельзя не отмѣтить, что приблпженіе мужского и женскаго типа другъ 
къ другу, культура безполой человѣческой рабочей особи, замѣчается несрав
ненно больше въ широкой массъ, чѣмъ въ аристократіи. Въ средѣ аристо
кратии, не только старой, но и вновь народившейся, дѣло борьбы и профессій 
больше предоставляется мужчинѣ и дѣло дѣторожденія женщикѣ. Аристокра- 
тическія семьи многодѣтны, гордость аристократіи содержать въ большей мѣрѣ 
материнскую гордость, она хочетъ быть родоначальницей блестящаго ряда 
поколѣній. И ей необходимо имѣть много дѣтей, потому что сыновья ея пред
назначены для профессій, полныхъ опасностей; родовитость не имѣетъ на
стоящей цѣны, если родъ не насчитываетъ множества членовъ, павшихъ на 
полѣ битвы. Такимъ образомъ, оиредѣляя свое отношеніе къ женской эман- 
сипаціи — приветствуя или порицая ее, — мы этимъ самымъ въ большой 
мѣрѣ опредѣляемъ и то, исповѣдуемъ ля мы въ политик^ демократически 
или аристократическій принципъ. Кто держится того взгляда, что политиче
ское раззитЬ должно состоять равномѣрно изъ элемеитовъ аристократическихъ 
и демократическихъ, но развитіе необходимо во что бы то ни стало, — тотъ 
стоить, быть можетъ, на самой правильной точкѣ зрѣнія; тотъ пожелаетъ бур- 
жуазіи равноправия. a аряотократіи— привилегированности женщины, согласно 
рыцарскимъ принципами

Среди буржуазіи въ женскомъ равноправии былъ до недавняго времени 
большой пробЬлъ, для заполаенія котораго съ необычайнымъ усердіемъ и 
успѣхомъ работало въ послѣдніе нѣсколько десятковъ лйтъ феминистское 
движеніе: неодинаковость мужского и женскаго образованія. Особенно великъ 
былъ этотъ пробѣлъ среди „высшей“ буржуазии, гдѣ иауками набивались го
ловы даже тѣхъ молодыхъ людей, которые ни къ какой ученой профессіи не 
готовились, тогда какъ большинство дѣзушекъ оставались по умственному 
о&разовашго на одной ступени со своими сестрами „нзъ народа“. Гораздо бо- 
лѣе одинаковое образовапіѳ получаготъ оба пола въ аристократіи и  въ рабочей 
и крестьянской средѣ, — в о т ъ  почему въ атихъ к р у г& х ъ  и огиоіиеиія между 
полами гораздо неиринужденнѣе, тогда какъ въ оуржуазіи царптъ множество 
предразсудковъ и взаимное непонимание, приводящее въ бракѣ ко всевозмож- 
нымъ непріятностямъ.

Для изслѣдоваыія доли участія мужского и женскаго элемента въ харак- 
терѣ человЪка ыогутъ служить, разумеется, внѣшніе нризпаки, видимые въ 
его тѣлѣ и въ функціяхъ его, — папримѣръ, фигура, движепія, въ особенности 
руки и почеркъ, очень различные, какъ извѣстно, у мужчипъ и у женіцинъ и 
легко распознаваемые — и больше всего черты лица. Разрознепныя наблю- 
денія, которыя мы дѣласмъ ежедневно, подмѣчая мужскія манеры или черты 
у  женщины, a женскія у мужчинъ, можно собрать и привести въ систему и съ 
ея помощью безъ труда и довольно безошибочно опредѣлить долю мужского 
и женскаго ©лемента у каждаго человѣка и во всъхъ сторояахъ его дѣятелъ- 
ности. Вейнингеръ развилъ у себя такой павыкъ, что могъ почти безоши
бочно различать это на любой фотографической карточкѣ изъ цѣлой кучи ихъ. 
Для паугси это еще, конечно, совсѣмъ перѣшенные вопросы; по, быть можетъ, 
именно поэтому читагелямъ будетъ интересно попытаться изучить съ этой 
точки зрѣнія прилагаемые здѣсь портреты выдающихся людей (рис. 54 до 56 
и 60 до 88).



Мы дадимгь для руководства кое-какія указапія о пропорціональвонъ 
смѣгаеаіЕ тѣхъ или вныхъ ооловыхъ чертъ по отвошевію къ важнѣ(!шимъ 
видамъ профессій со ссылкам» ua прилагаемые портреты; очевь краткія, 
разумѣется, такъ какъ подробности потребовали бьс болѣе спеціальваго 
изслѣдовакія.

Оттого, что мужчина предназначенъ для борьбы, а жен
щина для дѣторожденія, — онн различно реагнруютъ на раздра- 
женія ввѣшняго міра, — мужчина быстро и страстно, женщина 
позднѣе и ыенѣе бурно. Воспріятіе раарѣшается у  мужчины 
преимущественно в ъ  двнженіи, у женщины — въ созерцаніи, 
размышленіи, пережішаыіи; въ мужчннѣ больше сказывается 
„двигательный“ элемевть, въ женідіінѣ — „чувственный“.

Разумеется, ата  формула кмѣегь сляшкомъ общій характеръ, чтобы 
иогла быть приложима во всѣхъ отдѣльныхъ случая хъ: сущсствугатъ разлра- 
жеаія, дъйетвушщія н а жеоідипу быстро и бурно и совсѣмъ вѳ .тьлствующьг 
на мужчину; на м уж чи ну, напргшѣръ, должно быстро и сально подЬйствивать 
рѣзкое раздра:кеніе, н а жеящипу скорѣе заыанчиноа, но и рѣзкнмъ 2  заиан-

чиііымъ бываетъ для обоихъ половъ раз
ное. Во всяномъ случаѣ жевщика отзы
вается въ „раздражваіи“ больше на его 
привлекательную сторону, мужчина — 
больше ва раздражающую. Іірнкосвове- 
ніе воспринимается женщиной вѳ такъ, 
какъ ыужчиной, для коюраго оно являет
ся тревожпымъ свгяаломъ; хотя ввимааіе 
ово пробуікдаетъ и у нея, но всякое, 
только вѳ грубое, прикосновеніе со сто- 
роны обоихъ половъ ей вріятяо, — муж
чину же почти всегда оскорбляегь при
косновение иукчмаы, за всключевіенъ 
развѣ рукопожатія, прввятаго какъ при- 
вѣтствіе и ручательство мирвыхъ вамѣ- 
реиій, Осяэаиіе, паслаждеЕІе оть прикос
новения и желавіе свова доставить себѣ 
»то васлаждеше нграетъ большую роль 
въ матсриаотвѣ (отвошевія матеря къ 
маленькому ребенку). Жевщнны часто а 
o ïo t b o  гллдятъ и л&скаютъ другъ друга 
и дѣтей. Часто паблюдаемое м е в ь ш е е  

По фотогр. E L  C a ija o  а-ь Оарнхѣ. терпЪВІѲ И ВЫВОСЛИВОСТЬ ыуж-  
Рвс. 54. Бизе, авторъ „Карменъ". ч и н ы  къ б о л и  п о с о б е н н о  къ б о 

л е з н и  едва ля происходить отъ боль
шей его чувствительности, какъ склонны думать мвогіе, — женщина должна 
была бы относиться въ такомъ случаѣ еще нетерпѣливЬо ко всякой бола; зто 
основало на врожден» ыхъ свопствахъ мужского пола, сообразво которымъ онъ 
отвѣчаегь ветерпѣвіемъ и бъшеиствомъ па всякое враждебное прпкосиовепіе 
й раздражевіе; женщина же отиѣчаетъ покорностью, т. е. она изалекаетъ азъ 
своей души, изъ міра свонхъ мыслей и чуаствъ ris элемеаты, въ которыхъ 
она можетъ аайти относительное удовлетворевіе. Въ этяіъ прсдѣлахъ она 
„гораздо благоразумней" (ср. характеристику философа,стр. 141—142),—но биоло
гическое изслъдованіе все же jae можетъ усмотреть въ этомъ превосходства 
женщины, такъ какъ, стремясь къ безусловному Сезпристрастію, оно вообще 
не усматриваешь „превосходства“ ни на чьей сторопъ; это и выходить за пре- 
дѣлы его задачи, оно можетъ только констатировать терпѣлнвость у  одвой 
стороны, безпокойное нетерпѣпіе у другой; оно говорить, что у мужчины сндь- 
иѣо моторвое напряжепіо. Невѣрво, слѣдовательво, и то, что говорить Форель 
въ своихъ поучительны хъ выводахъ: что у жевщпны болѣе сильная воля, 
оогтого, что она у нея постоявнѣе и пояоЛвье, оттого, что ея терпѣвіе поио- 
гаетъ ей одерживать побѣду тамъ, гдѣ бурная вспыльчивость мужчины 
нзнемогаеть.

Тонкое осязаніѳ, зрѣвіе, слухъ женщины помогаютъ ей легче 
разобраться въ не слишкомъ спльныхъ, не потрясающихь вос- 
пріятіять, — она искуснѣе грушшруетъ ихъ, быстрѣе ассоціи-



руегь; мужчина въ  такихъ случаяхъ н е п о в о р о т л и в ъ ;  но 
меньшая нетерпѣлпвость ея помогаетъ ей легче сиосить одпо- 
образіе. Съ цѣлымъ рядомъ легкихъ раздражеиій женщина 
отлично справляется, тогда какъ мужчину они приводить въ 
отчаяніе. Потому-то' в и р т у о з н о с т ь  — способность ыстиппо 
женская; пытка музыкальныхъ упражненШ, напр., захватываешь 
женщину всецѣло; въ этомъ мужчины, какъ артисты-исполнители, 
не обнаруживаюсь большей способности, чѣмъ женщина, и у 
лучшпхъ лзъ нихъ въ большинствѣ случаевъ явственно распо
знается женское туше.

Интересную иллюстрацию къ вопросу о „превосходствѣ“ представляетъ 
сказка Гауффа: „Самозваяный принцъ“. Было ирелложено рѣшить сноръ ме
жду двумя молодыми людьми — о томъ, кто изъ в ихъ вастоящій королеаскій 
сыыъ, а кто об.маищикъ (подмастерье портного) — путемъ иоедиака: кто изъ 
нвхъ изготовить въ три дня болЪе 
красивый праздвичный варядъ.
„Султавъ. вакоиецъ, согласился, хо
тя и поклялся, что — какой бы пре
красный кафтаыъ ему в а сд'Ьла.тъ 
сумасшедшій портной, —  сывомъ 
свонмъ онъ все же его не Ерн- 
зваегь“. Результать: „Съ торжс- 
ствующпмъ видомъ вошелъ Лаба- 
кань. Взглпаіг-ка, отецъ, — сказа.ть 
онъ, — взгляни, дорогая матушка, 
развѣ во ведиколѣпіе этотъ кафтавъ?
Готовъ держать пари съ искусньй- 
шимъ придворпымъ вортішмъ, что 
овъ такого не сдѣлаегь“. — О.маръ 
недовольво швырпулъ на землю шел
ковую .матерію и пожвииы. „Меня 
учили объѣзжать ковя, размахивать 
саблей, а копье мое на шесгьдеснтъ 
шаговъ попадаетъ въ цѣль; съ игол
кой же обращаться ве уіиѣю“. Сул
танша, придумавшая это нспытаиіЪ, 
больше ве сомневалась, кто привцъ 
и кто портной. А султаиъ все-тахи 
цредпочелъ еще предварительно по- 
совѣтоваться съ феей.

Мужчина дольше остается 
подъ впечатлѣпіемъ какого- 
нибудь встрѣтившагося ему раздраженія, чѣмъ женщина; оцѣие- 
нѣпіе (stupos) y него сильнѣе, опъ не сразу выходить изъ него и 
не такъ скоро входить въ норму, оттого опъ кажется неповоротливѣе. 
Вотъ почему и противорѣчія между нѣкоторыми воспріятіями и 
суждепіями волнуютъ его сильпѣѳ, чѣмъ жеящішу, онъ страдастъ 
отъ нихъ, чувствуетъ трагизыъ этого и не устаетъ размышлять 
надъ этимъ. Трагизмъ вытекаетъ изъ чувства обреченности этому 
безчисленному міру, полному противорѣчіи, прикованности къ 
его несокрушимой причинности, благодаря которой мы безсильны 
измѣшіть что-либо и не можемъ осуществить свободную волю. 
Онъ вытекаетъ изъ сознанія безсплія передъ судьбой, не дающей 
намъ не только оказать свое вліяізіе, но и проникнуть взглядомъ 
въ конечную цѣль жизни. Женщина несетъ судьбу, мужчина 
борется съ nefl. Невѣрно, что женщина попимаетъ жизнь болѣе 
смутно л примитивно, что ея мышленіе несовершенно, такъ какъ 
она мыслить сиѣсыо мыслительныхъ и чувственныгь элементовъ,

Рис. 55. Франсуа Жозефъ Тальма. 
По портрету Фр. Жерара.



а мужчина мыслить понятіями, элементами чкстаго мышленія. 
Два протнворѣчітыхъ факта, — напр., то, что государства учре
ж д а т ь  богадѣльшт и дарятъ попеченіе педоношелвымъ младен- 
цамъ, a цвѣтъ своей мужской молодежи посыдають подъ пушки 
и допускаюгъ калѣчить ихъ, — женщина' войметъ и приметъ 
такъ же, какъ мужчина; но женщина скажется въ томъ, что она 
бросится и туда, и сюда, чтобы помочь страдающимъ, — а муж
чина придетъ къ такому же результату только послѣ долгигь п 
мучительныгь размышленій. Какъ носитель борьбы и противорѣчія 
человѣческой природы, онъ мучительной работой мысли возстаетъ 
противъ того факта, который женщина постигаеть сразу, безъ 
долгихъ размышленій, — ч то  в с я  ж и з н ь  с о с т о и т ъ  и з ъ

борьбы и п р о т и в о р ѣ ч і й ,  
что  б о р ь б а  и п р о т и в о р ѣ -  
ч і я  с о с т а в н а я  ч а с т и  мі- 
р а, — т. е. то, что въ концѣ 
кондовъ долженъ признать и 
мужчина 

Фридрихъ Гегель (рис. 56) — 
творецъ философіи нротиво-. 
рѣчія. Женщина не мучается 
вопросами, не чувствуетъ „жа
ла проблемъ“, потому что у 
нея нѣть вопросовъ, она зна- 
етъ. При этомъ она обладаетъ 
прочной любознательностью, 
которая не такъ легко впа- 
даетъ въ донкихотство — въ 
способность такъ углубиться 
въ самый процессъ духовной 
борьбы, такъ всецѣло уйти въ 
нее, чтобы потерять изъ виду 
цѣль. Женщина реагируетъ 
практически на впечатяѣнія 
жизни, мужчина прежде всего 
теоретически, — и этому дон
кихотству т е о р е т и ч е с к а г о  

д у ш е в н а г о  с к л а д а  наука обязана своимъ воэникновеніемъ. 
Наука немыслима при отсутствіи сознанія цѣлиС — и потому-то она 
достигла у нѣмцевъ наивыст&го почета и, быть можетъ, наивыс- 
шаго совершенства. Въ извѣстной эпиграммѣ Шиллера ученикъ 
является женщиной по душевному складу, Архимедъ мужчи
ной.

Вотъ этой-то чертой такъ непріятиы нѣмцзмъ сяавяпе учащіеся, въ осо- 
Свлвост» русскіе студенты, среди которыхъ женекій э.чемеи-гъ се только чи
сленностью своей очень си.іеиъ, но и вліяніемъ, накладывая свою печать и 
на дуіовпую жнзпь мужской молодежи. Но в средя яѣмцевъ уже э&мътно 
вачннаегь проявляться эта практячвоеть, — Теодор ь Момнзевъ ие безъ осно- 
вааія говорилъ о возвратѣ варварства. Но я американцы и даже роканскіо 
народы обнаруживают!, въ » т о м ъ  отношенів жевскій душеввый складъ; ро- 
мааскіе и америкапскіе университеты съ ихъ неподвижно установленными 
годичными курсами н частыми экзаменами оргавизовааы бо.тбе „женственно“, 
чъмъ гермавскіе съ ихъ академической свободой в подвижными, предоста
вленными свободному выбору курсами, — именно потому, что они гораздо 
иѣрнѣе и практичнее ведугь къ цѣзв.



Современная пропаганда реальнаго образованія также отмѣ- 
чена чертой „женственности“ въ этомъ смысдѣ.

Стремленіе отдѣлить науку отъ практической пользы, отъ 
познаваемыхъ земныхъ цѣлей и связать ее съ не-полезными, не- 
врвхменными (или „трансцендентными“, по техническому фило
софскому выраженію) дѣлями, инстинктъ авантюризма, увлеченіе 
именно тѣмъ, „что нѳ нужно ни къ чему“ — играетъ и здѣсь 
свою роль и ее надо охватить во всемъ ея объемѣ. Подчеркивая 
духъ авантюризма въ мужчинѣ, я  каждый разъ считаю долгомъ 
все же отмѣчать и то, что приклточенія странствующихъ рыцарей 
далеко не всегда кончаются блестяще: з а б л у ж д е н и я  н а у к и  
также надо поставить на счетъ мужчинѣ; и п е д а н т и з м ъ ,  и 
с х о л а с т и к у ,  и п р и с т р а е т і е  к ъ  ч а с т н о с т я м и  к ъ  н е с у 
щ е с т в е н н о м у ,  — всю эту „микрологію“, крючкотворство и 
талмудистику, — все то, что является слѣдствіемъ недостатка 
необходимаго здраваго разсудка, почти никогда не покидающаго 
женщину.

Женщина не страдаетъ отъ противорѣчій, какъ мужчина. Я давалъ про
честь иѣсколькимъ лицамъяослѣднюю главу „Исторіиматеріализма“ Ф. Лангѳ— 
опиг.аніе картины природн, видъ на дали съ высокой горы — и убѣдился, что 
дочти всѣ мужчины были имъ заинтересованы и увлечены, большинство же жен
щинъ остались равнодушны. Вогь этотъ отрывокъ:

. . . „что въ тѣхъ мирно иріютившихся по горному склону хижинахъ яш- 
вутъ бѣдпые измученные люди, войъ за тѣиъ занавѣтеннымъ оконцемъ ле- 
житъ, быть можетъ, въ ужасны хъ етрадапіяхъ больной; что подъ шелестящими 
верхушками далекаго лѣса хищныя птицы терзаютъ свою трепещущую въ 
судорогахъ добычу; что въ серебристыгь волнахъ рѣки тысячи маленькигь 
существъ находятъ жестокую смерть“ . . .

Женщины охватываютъ цѣлое своимъ обобщающими с ин-  
т е т и ч е с к и м ъ  умомъ въ его единствѣ к  потому передъ ними 
вырисовывается цѣльная эстетическая картина, дающая радость 
и удовлетвореніе,— мужчина же своимъ раздробляющимъ, аыа-  
л и т и ч е с к и м ъ  умомъ разлагаегь цѣлое и потомъ не сразу мо
жетъ обрѣсть снова цѣлое. Вотъ почему міросозерцанію. жен
щины больше свойственъ о п т и м и з м ъ ,  служащій так^е опорой 
постоянству и настойчивости ея воли и ясности ея вѣры въ 
религіозной сферѣ; мужчинѣ же свойственнѣе и е с с и м и з м ъ ,  
питающій непостоянство и душевную разорванность, пробуждаю- 
щій въ умѣ его сомнѣніе въ самомъ высшемъ.

Женщинъ свойственна гораздо болѣо практичная, вытекающая изъ здра^ 
ваго смысла недоверчивость въ повседневной жизни, тогда каісъ мужчина 
очень часто платится за свою доверчивость, — обіцеизвѣстенъ фактъ, что 
мужчину гораздо легче перехитрить, чѣмъ женщину.

Женщина носить въ дусаѣ идею прекраснаго, которая со
здается въ ней изъ созерцанія е д и н с т в а ,  о б щ е й  к а р т и н ы  сво- 
ихъ переживаній; она воспринимаетъ міръ цѣльнѣе, сильнѣе, 
чѣмъ мужчина, не разрушаетъ критикой своего воспріятія; все 
молсетъ сдѣлаться для нея картиной и, слѣдовательно, красотой. 
Отвращепіе, которое приходится преодолѣвать мужчинѣ, надъ 
ней, въ сущности, не имѣетъ силы. Зрѣлище безобразнаго мерт- 
ваго тѣла животнаго или человѣка произведешь неодинаковое 
впечатлѣніѳ на ученаго и на человѣка постороння го наукѣ; кожа 
ощипанной птицы, напр., имѣющая на первый взглядъ отталки- 
вающій видъ, можетъ представить для ученаго, разсматриваю- 
щаго структуру крови, интересную и увлекательную картину, и



тогда для чувства отвращенія не остается основанія. Такъ именно 
относится женщина къ ыіру въ его цѣломъ; в отъ почему она, 
какъ мы всѣ знаемъ, ыужественнѣе къ безобразному и отврати
тельному, чѣмъ мужчина — и въ борьбѣ съ нимъ добѣждаетъ, 
тогда какъ мужчина терпитъ пораженіе. Его взглядъ остается 
прнковавнымъ къ тому, что есть ужасваго въ уродливости, въ 
разложенш, въ гяіеиіи, онъ не умѣетъ осилить этого, преодолѣть 
изнутри, изгладить слѣды иошлаго и низменнаго, — съ чѣмъ 
превосходно справляется женскій умъ, благодаря своему цѣдо-  
мудрію.

Йиссія чистой красоты въ мірѣ отдана въ руки женщины. 
А чтобы убѣдиться въ томъ, что это имѣеть свое значеніе въ

По фотогр. Фр. Гакфштвпгѳля лъ Ыюнхояѣ.

Рис. 57. Веселые ребята въ кабачкѣ. по в»ріяяѣ адр- Epoysep«.

области добра и справедливости —• что само по себѣ находится 
въ вѣдѣніи мужчины — для этого достаточно только произнести 
слово н р а в ы  и н р а в с т в е н н о с т ь  — попятія, спеціально отно
сящаяся къ женщивѣ, съ чѣмъ согласятся всѣ; цѣломудріе под- 
сказываетъ женственности скрывать отъ себя то, что отврати
тельно, или отбрасывать его (подъ общимъ впечатлѣніемъ кра
соты заставить исчезнуть безобразное) или отважно переносить 
его (въ качесгвѣ вынужденной свидѣтельницы, — напр., въ роли 
няньки или сидѣлки). Въ этомъ ея надежная защита, ея имму
нитета въ отеопіеніи яда безобразія; мужчина же впитываетъ 
этотъ ядъ, заражается имъ, — и самымъ безудержннмъ призна- 
ніемъ этой заразы является н е п р и с т о й н о с т ь ,  ц и н и з м ъ ,  без- 
с т ы д н о е  поведение,  — по существу своему, въ высшей сте
пени неженственное. Огкровеішѣе всего это проявляется за по
пойками (см. рис. 57: „Веселые ребята въ кабачкѣ.“). У мужчинъ 
въ обычаѣ говорить непристойности въ  своей компаніи. Манте-



гацца говоритъ, что „отъ мужскихъ разговоровъ пахнетъ псиной*. 
(Срс-ли женщинъ склонны къ непристойностямъ преимущественно 
тЬ, у которыхъ мужской складъ; часто это бываетъ у нихъ также 
дѣломъ подражательности; грѣхъ женскаго пола не непристой
ности, а сплетай.)

Женщина не сградаетъ отъ противорѣчій. Множество матерей изо всѣхъ 
силъ стараются сохранить въ подростки-дочери вѣру въ аистовъ—и въ то же 
время посылаютъ ее въ церковь помолиться за благополучное разрѣшетѳ отъ 
бремени государыни и усердно засаживаютъ за чтеніе библіи, — и это про- 
тиворѣчіе ихъ нисколько не волиуетъ. И не за что тутъ осуждать ихъ,— онѣ 
правы; дочь все же ничего не замѣчаегь, а яшзнь, управляемая мужчинами, 
•спокойно терпитъ эго.

Обоимъ поламъ приходится такъ или иначе справляться съ 
противорѣчіями отдѣльныхъ явленій жизни, и жешцинѣ это 
дается легче, мужчина же часто теряется среди нггхъ, — у него 
м и к р о с к о п и ч е с к і й  взглядъ, у нея м а к р о с к о п и ч е с к і й ,  
Онъ добивается единства, логическими усиліями собирая во
едино разрозненный частности, которыя она разомъ обпимаетъ въ 
ихъ совокупности; она довольна, когда можетъ вдохнуть душу 
въ  предметы, онъ не можетъ успокоиться, пока не вынетъ изъ 
ннтхъ душу. Онъ разобщаетъ и комбинирует^ собираетъ все
возможные разрозненные факты, старается осмыслить ихъ, 
освоиться съ ними и возсоздать ихъ. Мужской умъ вычерчи- 
ваетъ картину міра, женщина фотографируете ее; тамъ циркуль, 
линейка, треугодьникъ, кривыя и: счетныя таблицы, — тутъ лучъ 
свѣта.

Хотя мужчина — творецъ науки, все же онъ далеко не такъ 
способенъ къ наукамъ, какъ женщина, такъ какъ ему не хва- 
таеть терпѣнія и быстрой ассоціаціи (внутренней выработки 
цѣльной картины). Нѣтъ у  него и д а р а  п о д р а ж а т е л ь н о с т и ,  
потому что подражательность вытекаетъ главнымъ образомъ изъ 
того, чего онъ больше всего избѣгаетъ: изъ страха, — изъ ста- 
ранія дѣлать, что и какъ другіе дѣлаютъ, что даетъ чувство увѣ- 
ренности я  рѣшимости. Она не уживается съ исканіями и ме- 
таніяшг, съ авантюряамомъ, жаждущимъ безцѣльнаго созиданія. 
Подражательность — рабство въ глазахъ мужчины; работать по 
готовымъ образцамъ значить на его взглядъ быть „несвободными. 
(Даръ подражательности можно считать до извѣстной степени 
тождествеянымъ съ т а л а н т о м ъ  вообще,  — и это иодкрѣпляетъ 
сдѣланное выше замѣчаніе о большей талантливости женщинъ.) 
Женщина до такой степени больше способна къ выучкѣ, что 
даже очень жепственно организованнымъ женщинамъ нетрудно 
привить мужскія свойства самаго крайняго характера, — доста
точно вспомнить дагомейскиіъ амазонокъ и ашанти. М у ж е 
с тв е н н о  организованный мужчина несравненно менѣе способенъ 
къ обученію и выучкѣ (ср. съ этой точки зрѣнія сказку о само- 
званномъ принцѣ, который не сумѣлъ научиться портняжить, 
тогда какъ же нс т в е нный  но своему складу портной быстро на
учился „быть прияцемъ“). Въ мужскихь талаятахъ большей 
частью очень явственно сказывается женская манера (ср. сказан
ное о виртуозности); способности мужчины устремляются всегда 
въ сторону генія.

Дѣвочки гораздо болѣе способны, чѣмъ мальчики, — что, конечно, свя
зано и съ болѣе медлен нымъ ходомъ развитія у мужского пола.



Вспыльчивость, неровность, порывистость мужской натуры 
объясняется его предназначенностью для борьбы ещв и потому, 
что борьба, по самому существу своему, есть внезапное, разсчи- 
таішое ыа короткій срокъ, крайнее напряжете всѣхъ силъ. 
Борьба не требуетъ уравновѣшенности, которая необходима для 
того, чтобы уберечь маленькаго человѣческаго дѣтеныша отъ 
множества смертелышхъ опасностей, которыми угрожаетъ ему 
малѣйшая нерегулярпость. Рыцарь можетъ Сродить долгіе мѣ- 
сяцы — быть можетъ, среди лншеній и невзгодъ, но все же 
спокойно, — пока еще не попадется драконъ. Тогда только 
нужна мгновенная вспышка нервныхъ и мускульныхь силъ. 
Мужчина ne можетъ не желать вызывать и усиливать и искус-

PlfC. 58. Попойка. Но і:пртиігЬ BôjtiûKssa.

ственяо это интенсивное напря?кеніе силъ, могущее принести 
ему пользу и всегда доставляющее ему удовольствіе. II это обре- 
каетъ его въ жертву с т и м у л я ц і и ,  т. е. искусствешшхъ воз- 
буждающихъ средствъ, — больше всего, а л к о г о л я ; п ь я н с т е о 
и есть мужской порокъ, — оно можетъ на короткое время пег 
обычаИно поднять сіілы іг именно р а з р у ш и т е л ь н ы й  силы 
(силы для борьбы, беспощадность къ себѣ к другпмъ), — го
раздо больше, чѣмъ созидательных творенія силы. (Удачно схва
чено и передано это настроеніе пьяныхъ въ картинѣ Белаекеза,— 
рис. 58)- Аналогично пьянству и другое излишество, обжорство, 
котораго женщина нзбѣгаетъ. такъ каігь ей очень важно имѣть 
всегда привлекательный, а не оггалішвающій видъ.

Мужчиаѣ приходится искать въ алкоголь (такъ л;е, какъ и въ  о-сотѣ за 
жешшиюй) то чувственное васлажденіе, которое дается жевщішѣ самой при
родой ея (въ соирнкосиовЕюіи съ дѣтьми, съ подругами или муасчипами, дажо 
въ цриносноиепін къ пріятаьщъ предметамъ). Наслаждается опа также ла- 
комстиамн, не очень острыми. Такнкъ образомъ, связь алкоголизма съ нуж-



ской природой вовсе еѳ произвольное убѣждеяіѳ или нелѣпоеть, a біологически 
обоснованное явленіе. Характерна еще следующая черта: мальчикамъ прихо
дится привыкать къ алкоголю (какъ и к ъ  куренію), такъ какъ отъ природы 
ямъ эго вовсе не пріятно.

Болѣе мощный ходъ человѣческой машины въ организмѣ 
мужчины является вѣроятной причиной и того, что мужчина 
больше предрасположенъ къ н е р в н ы м ъ  и д у ш е в я ы м ъ  бо- 
л ѣ з н я м ъ ,  чѣмъ женщина; соображенія и въ особенности ста- 
тистика, на которую опирается противоположное, господствующее 
мнѣвіе, недостаточно убѣдительны.

Предназначенность мужчины къ борьбѣ обусловливаете со
бой въ значительной степени с о ц і а л ь н у ю о р г а н и з а ц і ю  че- 
ловѣчества. Ведутъ ли они борьбу съ людьми или со звѣрями 
(охота) мужчины должны покидать своя жилища и занимать 
наступательное положеніе, выходя навстрѣчу противнику или 
добычѣ въ поля или въ лѣса. Часто такіе воинственные или: охот-- 
ничьи походы требуютъ, разумѣется, много времени, — въ осо
бенности съ тѣхъ поръ, какъ культура нѣскольічо поднялась 
надъ первобытной ступенью и начала приближаться къ осѣдло- 
сти. Между тѣмъ какъ на самой ранней ступени люди — быть 
можетъ кровнородственный дѣти одной общей матери — соеди
нялись въ маленькія стадообразныя группы, складываясь въ 
едва замѣтный соціальный организмъ, — позднѣе мужчины на
чали обособляться и дома отъ жеящинъ и объединяться въ муж- 
скіе союзы. (Впервые они отмѣчаются въ спартанскихъ со- 
обществахъ, позднѣе народовѣдѣніе наблюдаетъ ихъ всюду, — 
напр., у краснокожихъ, у австралійцевъ и т. д.)

Съ теченіемъ времени мужскіе союзы организуются такъ 
прочно, что семейная жизнь почти совсѣмъ приходитъ въ упа- 
докъ. Противоположности: мужскихъ и женскихъ свойствъ на- 
чинаютъ тогда развиваться съ особенной силой среди самихъ 
мужчинъ и на этой основѣ возникаетъ мощный подъемъ и на
стоящей культъ м у ж с к о й  дружбы.  Предрасположение къ дву- 
полости, поражающее взаимную склонность, сказывается во 
взаимныхъ услугахъ и увая*еніи, при: чемъ обѣ стороны — без- 
сознательно и сшк этого не замѣчая — обнаруживаютъ то тѣ, 
то другія мужественный и женственный черты. Но въ то же 
самое время, — а въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ даже въ 
прямой и неотдѣлимой связи съ этимъ, — появляется л ю б о в ь  
м у ж ч и н ы  къ  м у ж ч и н ѣ :  нѣкоторые мужчины развиваютъ въ 
такой высокой степени заложенныя въ нихъ женственный черты, 
что вполнѣ замѣняютъ другимъ мужчинамъ женіцинъ; выраба
тывается система любовныхъ связей между мужчинами, — и 
желаніе быть всегда достойнымъ любимаго человѣка необычайно 
усиливаетъ военяыя доблести и честолюбіе (напр., Пелопидъ, 
другъ Эпаминонда), а въ условіяхъ болѣе утонченной іхультуры 
повышаетъ и умственно-научную производительность, въ особен
ности въ области ф и л о с о ф і и  и п о л и т и к и ,  которыя и въ на
стоящее время процвѣтаютъ большей частію въ обществѣ мужчинъ 
между собой (дебаты, д и сну ты) гораздо больше, чѣмъ въ бесѣ- 
дахъ въ смѣнганномъ обществъ между мужчинами и женщинами*

Алкоголь, играетъ значительную роль въ  общественной жизни мужчинъ. 
Большинство мужскихъ собраній сопровождается попойками. Мужчины охог-



вѣе употребляютъ своя стимулирующая оаркотическія средства — алкоголь, 
куреніе — въ болыпомъ общества, женщина лш, наоборогь, охотпѣе насла
ждается сяастямк вдвоемъ съ подругой, пля прибѣгайгь вт> одиночества къ 
морфів пли кокай иу.

За попойкой воинственный духъ мужчивъ выражается въ мелкой, слегка 
каррикатуряо/і форм!.. Характерно выражевіе лицъ на картивѣ — (рис. 59;.

Это явленіе проникаетъ собой всю греческую культуру. По
рой оно достигаетъ такихъ предѣловъ, что къ общеиію съ жен
щинами црибѣгаютъ только въ цѣляхъ дѣторожденія. Идея о 
томъ, что женщина нечиста, что — какъ таковая — она въ 
сущности не должна быть допускаема къ участію въ дѣлѣ свя- 
щенномъ, важномъ для общества (для государства), сказывается

По фотогр. Фр. ГХяфттеигед* въ МюихогЬ, 
Ряс. 59. Банкегъ о^ицеровъ Георгіевскаго стрѣлковаго полка.

По картиаѣ Фр. Гллъса Старшего

въ томъ, что въ періодъ супружескаго общенія или по крайней 
мѣрѣ на брачную ночь — у спартанцевъ, напрнмѣръ — женщина 
наружно превращается въ мужчину, переодеваясь въ мужское 
платье, и такъ принимается символически въ мужское това
рищество.

Одновременно съ мужскими союзами возникаютъ, разумѣется, 
сообщества женщинъ, предоставленныхъ, такимъ образомъ, во 
многихъ отношеніяхъ самимъ себѣ. Но менаду мужскими сою
зами и женскими сообществами обнаруживается коренная разни
ца, которая еще сильнѣе углубляетъ раздичіе между мужчиной 
и женщиной. Женщинъ заставляетъ объединяться ихъ покину
тость, принужденіе со стороны мужчинъ, тогда какъ мужчины 
объединяются по собственному почину, понуждаемые къ этому 
самой жизнью и для диктуемыхъ ею цѣлей.

Й здѣсь, въ области соціальныхъ отношеній, мы ви*



димъ особенности духовпаго склада мужчины и глубокую сиязь 
съ его воинственными задачами. Эти союзы носятъ т а к т и к о -  
с т р а т е г и ч е с к і й  и д и с ц и п л и н а р н ы й  хараетеръ, они слѣд- 
ствіе мужского характера, дѣлающаго каждаго въ отдѣльности 
способнымъ къ задачѣ объединения, къ п р е д т і р і я т і я мъ. 
Предпріятіе въ томъ и заключается, что множественность людей 
утилизируется въ видахъ опредѣленной цѣли, — что каждый 
въ отдѣльности устремляетъ всѣ свои силы уже не на всю задачу 
въ ея дѣломъ, a вполнѣ сознательно только на одну какую-ни
будь часть ея; дѣнность его заключается въ томъ, что каждый 
дѣйствуетъ на своемъ мѣстѣ, въ свое время и по-своему и все 
же съ пользой служить общей задачѣ.

И вотъ, если при какомъ-нибудь предпріятіи (представимъ 
себѣ для большей простоты по возможности ~  борьбу или 
охоту) изъ всего числа отдѣляется одинъ какой-нибудь отрядъ 
или одипъ человѣкъ и отправляется на какую-нибудь другую 
дорсігу — напрпмѣръ, для засады, — у него въ долгіе часы 
ожиданія достаточно досуга и поводовъ всецѣло углубиться 
мыслью въ ту единственную частность, которая отведена его дѣя- 
тельности въ общей картинѣ предпріятія; переходя то и дѣдо 
отъ предпріятія къ предпріятію, умъ мужчины воспитывается въ 
одномъ направлепіи, пріучаясь останавливаться на отдѣльяыхъ 
частностяхъ и раздроблять, въ свою очередь, и ихъ, — но въ 
то же время и понимать ихъ служебную роль въ отношеніи цѣ- 
лаго и съ нею и свою собственную по дч ин е нн ос т ь ,  и неоохо- 
диьіость особой дѣятельности и особаго положенія вождя, кото
рому предстоять, въ свою очередь, та же дѣятельность, только 
въ болыпемъ объемѣ.

Такъ зарождается въ мужчинѣ идея г осп одства ,  і е рар -  
хіи, м у ж с к о г о  по в ино в е н і я  и приказа .  Духъ рыцарства, 
влеченіе котораго къ приключеніямъ для каждаго о т д ѣ л ь н а г о  
лица во многихъ отношеніяхъ протестуетъ противъ дисциплины, 
тутъ отступаетъ на второй планъ, — на первый выступаетъ сол
датский, воинскій духъ; офицеръ представляетъ смѣшанный типъ 
солдата и рыцаря. Вождь и солдатъ превращаются въ техни
ч е с к о е  предпріятіи — особенно въ лредпріятіи современнаго 
типа — въ руководителя производства и въ пошщшгковъ, и ра- 
бочихъ. Каждый солдатъ — не только подчиненный, началь- 
никъ — не только предводитель; каждый представляетъ собой, 
вѣрпѣе, предводителя въ миніатюрѣ, каждый долженъ обладать 
свойствами предводителя (долженъ быть использованъ на роль 
предводителя на болѣе или ыенѣе отвѣтственномъ мѣстѣ, а если 
онъ еще молодъ, долженъ быть воспитываемъ для этого), — т. е. 
удовлетворительнымъ пониманіемъ отдѣльныхъ частей дѣла и 
ихъ огношенія къ общему предпріятію. Такова интеллектуаль
ная основа м у жс к о г о  ч у в с т в а  о т в ѣ т с т в е н н о с т и .  Это чув
ство отвѣтственности каждаго передъ общей задачей, передъ не- 
матеріальной идеей цѣли, эта начальническая роль каждаго дѣ- 
лаютъ то, что начальникъ не можетъ сдѣлать себя самоцѣлыо, 
олицетворять собою цѣль и отождествлять ее съ собой, при чемъ 
онъ сдѣлался бы деспотомъ,  а его люди — рабами. Если и 
встрѣчаются сообщества, въ которыхъ — большей частію только 
по внѣшнему, а не въ дѣйствительности — имѣотъ cm у  одинъ



только прлндипъ т о в а р и щ е с т в а ,  подчиняющій всѣхъ идеѣ, 
не исключая и начальника (даже у  такого, напр,, безксшечно 
властолюбиваго вождя, какъ Наполеонъ, все же можно съ несо- 
мнѣиностью подметить идеи, которымъ онъ стремился служить), 
и въ ѳтихъ предѣлахъ уравнпвающій всѣхъ: это рождаетъ идею 
р е с п у б л и к и ,  — г о с у д а р с т в о .

Республикански принципъ основанъ на идеѣ, что въ из- 
бранномъ предводителѣ съ большимъ вѣроятіемъ можно найти 
необходимый свойства. Республиканецъ вынужденъ признать 
приіщипъ государства и монархиста — принципъ товарищества, — 
потому что только оба эти принципа вмѣстѣ, построенные

на отвѣтственности (а толь
ко отвѣтственность есть сво
бода) каждаго отдѣльнаго члена 
передъ общей идеей, предста
вляютъ собой конс т и т уц і ю;  
враждебные произволу въ фор- 
мѣ деспотизма, какъ и въ 
формѣ анархік, они дѣлаютъ 
возможной ту человѣчеокую, 
мужскую сторону дѣятельно- 
стн, которая называется п о л и 
тикой.

Такъ создали мужчины го
сударство, политику, соціаль- 
IIую жизнь, которая и б оль 
ше, чѣмъ семейная жизнь, и 
иная,  чѣмъ она; она противо
положность послѣдней: это со
оружение шире и выше есте-' 
ственной общественной орга
низации, скрѣпляемой кров- 
нымъ родствомъ, сооруженіе, 
скрѣпленное мышленіемъ од
ной общей абстрактной цѣли.

Жейокія сообщества не предста- 
вляюгь собой союзовъ: созданный яч самими женщинами, они не кмѣютъ своей 
кснстнтуціи и почти лишены организаціи въ собственному смыслѣ слова. Муж- 
скіе союзы отличались еще на первыгъ ступеняхъ развитія раздичіемъ рода 
деятельности отдѣльныхъ членовъ, жеащивы же въ своахъ собраніягь дѣ- 
лаютъ всѣ одно и то же. И іотя бы эмавсипація привела женщавъ къ поли
тической деятельности и къ возяиквовьвію органнзованныхъ обществъ. — ае- 
намѣннымъ останется все же то, что возможность всего атого создала психо
логическая оригинальность мужчины.

Государство, конституция, какъ сложная форма соціальной 
жизни, какъ новая искусственная многообразно-сложная со
вокупность широко истолковазныхъ, но чуждыхъ душевнымъ 
интересаиъ, отдѣльныхъ сторонъ человѣческихъ потребностей, 
симпатій и антипатій, — остается для :кенщкнъ и для женственно 
организованные натуръ (художниковъ, студеятовъ-славянъ) не- 
пріятнымъ и непонятнымъ; отсюда вытекаетъ цѣлый рядъ вы- 
водовъ:

Въ области экономики женщина относится враждебно ко всему сложному, 
широко организованному и комбинированному въ вкдахъ огдаленныхъ инте

рес. 60. Юдій Цезарь. 
Бюетъ вг Еаціон. Иузеі вг Кеаполі.



росовъ, — оаа останавливается на тѣхъ формахъ, которыя представляютъ 
ясную п простую картину, яа домашпѳмъ и седьскомъ хозмйствѣ, все произ- 
водящемъ собственными силами и — çpioa большее — ещо на городсломъ 
хозяйств^; понятіе о взаимоотвоціовіяхѣѵполитнческой экопомів, иародиаго 
и мірового хозяйства ей чужда; -— оп-ерація ссуда, вапр., займовъ ва про- 
цеатьі, ей съ трудомъ поаятны -(развѣ только если рискушіцимъ кредиторомъ 
является она сама или кю-вабудь блязкій ей). Еще мааие понятені» ей вы- 
сокій процептъ въ тооговыгь оборотахъ, въ частности въ операдіяхь мор
ской торговля, — это'она, подобно древней церкви, торопится заклеймить сло
вомъ „ростовщичество“. На протяжевіи исторіи женскій полъ слѣдовалъ „раз- 
умѣется“. за развитіемъ н содѣЗствовалъ ему: во интересно. между прочішъ, 
какое дѣйствіе оказало на душу женщины новое крупное экономическое явле- 
віе — болыиія торговыя товарищества. Тамъ случается, что женщины, вполнѣ 
порядочныя и благородпаго душевваго склада совершаютъ кражи: эти самыя 
женщины съ пигодоваыіемъ оттолкнули бы отъ себя одну мысль о кражь въ 
какомъ-нибудь мелкомъ магазинѣ; овѣ представила бы себѣ, какой ущербъ 
донесегъ нелкій торговецъ (выдѣляя его 
индивидуальность), съкаісимъ отчаяпіемъ 
онъ Судетъ искать пропавшую вещь — и 
нхъ охватило бы чувство сострадавія; въ 
огромію.мъ же торговомъ домѣ такъ много 
всякихъ вещей, ви одинъ живой человѣкъ 
огь этого ас пострадаете, пе будетъ ис
кать проиавшаго — все это только огром- 
е ы П, чуждый аппаратъ, до хотораго имъ 
никакого д-ьла в ѣ г ь . . .

Отдѣлять личность отъ дѣла 
(идеи) — способность чисто муж
ская. Особенность мужского эго
и з ма  въ томъ, что онъ способенъ 
пожертвовать далекому, идеѣ — 
бЛИЗКІІМЪ и еамымъ бллзкимъ лич
но, какъ римскій полководедъ Ман- 
лій, пожергвовавшій своимъ сы- 
номъ, совершившимъ нападете, во
преки его запрещенію, хотя онъ и 
одержалъ побѣду. Идею, дѣло муж
чина боготворить и потому отно
сится небрежно къ отдѣльнымъ 
лицамъ; это и есть духъ поли
тики, онъ дѣлаетъ мужчину г р у -  
бымъ,  с у р ов ы м ъ ,  ж е с т о к и м ъ ,  б е з п о щ а д н ы м ъ  — въ от- 
ношеніи отдѣльныхъ. близкихъ ему лицъ, — во имя какого-ни
будь дѣла, какой-нибудь идеи; женщина же равнодушна къ 
кдеѣ, къ дѣлу5 къ общественнымъ интересамъ (женская Сезпо- 
щадность), ей дороги только ребенокъ, любимый человѣкъ, по
друга — отдѣльныя лица.

Послѣ успѣшнаго взятія Трои, Одиссей озабочснъ больше всего тѣыь 
чтобы умертвить Астіавакса, малевысаго сьіпа Гектора: если бы Пенелопа 
была съ нимъ, — оиа весоыпѣвяо защитила бы его собственной грудью, какъ 
своего собствеііваго ребенка; но еовсѣмъ другое дѣло, если бы этотъ ребѳвоігь 
сгалъ, напримѣръ, на дорогѣ ея собственному сыну.

Характеръ мужчины, его міросозерцаніе складывается нзъ. 
его воззрѣній на государство, характеръ и міросозерцаніе жен
щины изъ ея воззрѣній на семью. Онъ больше склоненъ къ 
объективности, женщина — къ субъективности. (Способность 
разсматривать вещи только какъ вещи вкѣ всякаго отношенія 
къ своему „я“ и его чувствамъ называется о б ъе кти внос тью;

По фотогр- Фр. Ганфідтйигсля пъ Мюнхвнѣ.

Рис. 61. Наполеонъ I.
По портрету рлботы Р* Баіш э.



ея противоположность — с у б ъ 
ективность . )  Идея выше лич
ности, политика выше личпыхъ 
сішпатій, честь выше любви 
и счастья, государство выше 
семьи — вогь мужское міросо- 
зерцаніе. Существуете одинъ 
мужской типъ, уклоняющійся 
отъ этого опредѣленія, хотя и 
обнаружнвающій безграиичную 
мужественность въ смыслѣ вле- 
ченія къ женскому полу и поль
зующемся у него въ большин- 
ствѣ случаевъ большимъ успѣ- 
хомъ; онъ очень склоденъ и 
прнгоденъ для брака, любовь 
для него — жена и семья; онъ 
долженъ быть названъ т и и о м ъ 
еамца.

Мужчина этого типа способенъ 
бросить самыя важныя дгаа, чтобы по
мчаться за самкой (Маркъ Аптоиій 
при Акціумѣ). Родственеаъ ему типъ 
извѣжевпаго гаремвой жизнью мужчи
ны — ^ с а р д а н а п а л о в с к і й  гипъ*. 

Если склонность и усаѣхъ распространяются не ка одну самку, а  на самокъ, 
ііобѣда вадъ жепщивамв становится идеей, — а если къ этому прибавится 
цинизхгь и грубость, то возапкаетъ типъ Д о и ъ - Ж у а н а .  (Ср. кромѣ без- 
смертвоЛ оперы Моцарта, „Давъ-Жуана“ Байрона и Граббе, „Фауста“, Мопа- 
саиа — „Милый другъ“.)

Когда мужчина углубляется мыслью въ прошлое, онъ вспо- 
ыинаетъ о политическигь и соціальныхъ отвошеаіяхъ, интере
суется сложностью событій, 
партіями} борьбой и ея при
чинами: женщина интересует
ся семьей или предками; исто
рическая мысль мужчины 
имѣетъ и с т о р и ч е с к і й  ха- 
рактеръвъсобственпомъ смы- 
слѣ этого слова, жепщины — 
генеалогическій.

Ряс. 62. І'ра<£ъ Мольткв. 
По портрету работы Леввіх«..

Политическая деятельность 
мужчины, деятельность въ круп
н ы »  общественные группахъ прі- 
обріяаеть известное словесное вы
ражение: разговоръ становится 
р ѣ ч ы о ,  возникаетъ типъ ор а  т о 
ра, очень мумисівеяиыП по своѳму- 
сущестну; женщина говорить мень
ше, чѣяъ мужчина, она нѳ гово
рить рѣчей,— она больше причитъ, 
поеть или смѣстся (скѣхъ — при
влекательный звукъ, оеъ „сере- 
бристо-звонокъ“; серебристо-ярокъ 
цвбтъ освъщенпаго солнцеяъ во
допада, который поэтичная миѳо- 
логія охотно олицетвиряогь въ 
образѣ русалки, вимфы; соблазни- Рис. «S3. ЧемОерленъ.



тельвыП смѣхъ, „смѣющаяся вода“, дѣвугака 
ипдіанка, очаровательная героиня Лонгфелло.) 
Воскднцанія н пѣніе мужчипы— скорее, ваобо- 
рогь, тревожный крикъ, боевой кличъ, — 
оттого оиъ отрывисто кор ото ять и склопеиъ къ 
ритмич пости. Отсюда же и мужская манера 
держаться, которая должна имѣть болѣе виу- 
ш и т с л ь в ы й , чЪмъ привлекательный хярактеръ, 
и въ ргчи его должно быть спокоПствіе и ю- 
лодпая деловитость — или же пылгсое, воин- 
ствеввое одушевленіе. Съ точки зр-Ьпія жен
щины л то, д другое неуклюже и с.мѣшво 
п р еу в ел и ч е н н о ; ова съ трудомъ отдѣляотъ муж
скую манеру отъ ея каррнкатуры — р и со в к и.

Рис. 64 Хрястофоръ Колумбъ.
По бюсту, хріияіа. въ Пшшхокгк 

рпиекаго к*ииіолія-

То, что мужчинѣ пришлось создать 
ремесла, науку и искусство, тоже можно 
объяснить соціологически. Въ про- 
стыхъ условіяхъ сельской культуры я 
даже довольно высокой, но при насе
лении еще не очень плотыомъ, когда 
еще остается много неиспользованной, 
земли, работа, которую производятъ оба 
пола, не только одинакова, но въ болѣе художественных!,, тонкигь 
работахъ — какъ садоводство, музыка, живопись, паука, перевя
зочное и акушерское искусства, изготовлен іе одежды и пищи — 
женщина превосходить мужчипу. Въ то время, какъ мужчины 
пашугь землю, охотятся, сражаются, женщина уже читаетъ, пи- 
шетъ и т. д. Но едва начинается раздѣлепіе труда, въ немъ 
также сказывается мужская черта, остановка на частиостяхъ, — 
и женщина развѣнчнвается. Врачами и даже акушерами, садов
никами, поварами,

:
'-'Ъ

Рис. 65. Давидъ Ливннгсюнъ.

учеными становятся мужчины, и іерархія 
достигаете необычаПнаго 
развитія. Усложняются 
разнообразный стороны 
духовной жизни, въ кото
рыхъ отдѣльньши лицами 
сдѣланы огромные успѣ- 
XII, — наука (мужская) 
воздвигается, такимъ обра- 
зомъ, наосповѣ (мужского) 
коллективная труда, точ
но такъ же, какъ и творче
ское искусство мужчины.

Наука — организація 
и с к а н ій, политика (вой
на и государство) — орга- 
низація борьбы; и у той, 
и у другой — одна общая 
черта: влеченіе къ идеѣ, 
которое ставить па мѣсто 
полезвыхъ цѣлей создан
ную у ii оиъ „трансцендент
ную“, — то донкихотство, 
которое, вмѣсто добытыхъ 
путемъ борьбы благъ и



Муамялл в ÄCjitftBitft. L Х-во „üpccotceiiCe“ въ uß.
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удобствъ“, дѣлаетъ ее самое цѣлыо, принося въ жертву этому- 
призраку (разеуждая tro-женски) всѣ блага и все счастье: — о б ъ е к,- 
т іі в н о с т ь. Іі если борьба н исканія — двѣ основныхъ черты, два, 
полюса мужской природы, на которые распадается единая сущ 
ность мужской души, его объективность, — то среди отдѣль- 
ныхъ мужскихъ типовъ самыми мужественными должны быть 
в о ж д и  (въ бою — начальники, предводители) и и з с л ѣ д о в а -  
т ели.  Начиная съ первыхъ и кончая вторыми, мы прослѣдимъ в с е 
возможный промежуточный ступени и виды мужскихъ профессій.

Полководцы,  г о с у 
д а р с т в е н н ы е  д ѣ я г е -  
ли  (основатели и руко
водители предпріятШ) —  
это типы, въ которыхъ м ы  
должнывидѣть самое я р 
кое историческое (въ сво- 
емъ первоначальномъ 
смыслѣ слово „историче- 
скШ“ означаетъ „поли
тически!“, — въ слож - 
ныхъ словахъ, „куль
турно- исторнческій“ и: 
т. п. это слово ігмѣетъ б о -  
лѣе частный смыслъ) олнс- 
цетвореніе мужествен
ности. Бъ лицахъ Ю лія 
Цезаря (рис. 60), Н апо
леона 1 (рис. 61), Б и с 
марка (см. отд. таблицу), 
Мольтке (рис. 62), Ч ем 
берлена (рис. 63). К ол- 
леони (рис. 87) мы м о - 
жемъ видѣть физіогно- 
мическіе образцы м уж е
ственности. Опи пред- 
ставляюгь собой высшую 
степень одухотворенной 

борьбы человѣческаго существованія, — они — тЬ, которымъ 
человечество прежде всего и справедливѣе всего даетъ вазваыіе 
героевъ.

Другіе, въ чемъ бы они себя ни проявили, являются геро
ями въ переносномъ смыслѣ этого слова: герои духа, герои труда, 
изслѣдованія, вѣры и т. д. и т. д. Въ нихъ можно видѣть в ы с 
шую. степень и одухотворенность мужественности, потому ч т о  
для нихъ дѣло сводится не только къ проникновенію и къ с а -  
мопожертвованію, какъ для „обыквовевнаго человѣка“, и не то л ь
ко къ размышлевію, къ исканію и нахожденію (у полководца —  
и изобрѣтателя — въ смыслѣ техническому политпческомъ, этзас- 
ческомъ и географическомъ), какъ для изслѣдователя: имъ нуж но 
еще кромѣ того умѣть охватить всѣ разрозненныя черты и поді> 
бремеаемъ всѣхъ мѣшающихъ, упорныхъ протпворѣчій привести 
ихъ къ яаиболѣе благопріятному единству — имъ нужна е іц е , 
слѣдовательио, р ѣ ш и т е л ь н о с т ь ;  все охватить подъ давленіемть

Рнс. 66. Фритьофъ Наясеаъ.



момента, подъ гнетомъ опасности, и въ каждое новое мгновеніе 
умѣть найти все повое и новое рѣшеніе и все же объединить 
всѣ эти рѣшепія въ единомъ планѣ, —  вотъ какія способности 
и силы выражаются въ лігцахъ этихъ людей, въ той, „ледяной 
мраморной холодности", которая поражаегъ и мало подготовлея- 
наго наблюдателя. Въ ней лежитъ та способность ставить дѣли 
впереди лицъ, которая не останавливается и передъ тяжелыми 
жертвами отдѣльными людьми и собственнымъ счастьемъ, та без- 
пощадность и же
стокость, та при
водящая въ содро- 
ганіе объектив
ность. которая, 

овладѣвъ собою, 
овладѣваетъ 

всѣмъ и всѣми.
Нѣкоторыя ОІЛІГ- 

чія отъ типа воена
чальника и вождя 
представляетъ к о 
р о л ь .  На него смо- 
трягь, какъ иа лицо 
особо незамѣпимое, и 
потому ему ве прихо
дится выступать ли- 
цомъ къ лицу съ опас
ностью, его охраняютъ 
прикрытіями. Ему, 
какъ жсіщивѣ, при
носится дань услуга
ми, защитой, даже по- 
клонеыіемъ. Необходи
мость представитель
ствовать цо-коро-тев- 
ски вызываешь эконо
мическую Сезпечность, 
усилмваегъ пристра- 
стіе къ ввѣшности. жа
жду правиться я ка
призность, — вѣдь ко
роля, какъ женщину, 
охружаюгь лестью.
Вмѣсто идеи государ
ства дня него часто 
становится высшей 
ц-Ьлью благо свое и 
своей дваастік; япой
король, мдящій себя псторикомъ, въ действительности только генеалогъ.- Ча
сто онъ владычествуетъ, какъ и женщина, съ помошыо людей, стоящихъ во
оруженными противъ другихъ людей (въ чемъ, въ сущности, только и заклю
чается поддоржаиіе порядка, правлевіе). Вогъ почему па рол» королей осо- 
беяво пригодны жеаствеипыя натуры, въ частности женщины. — Варочемъ, 
настоящему королю слѣдуетъ обладать свойствами вождей и политиковъ, въ 
особенности же мужскимъ чувствомъ справедливости (см. ниже).

Изслѣдователи новыхъ странъ (каковы Колѵмбъ, Лнвинг- 
стонъ, Нансеиъ — рис. 64—66) имѣютъ большое сходство съ 
этимъ тішомъ; сложности путешествія въ неизслѣдованныя мѣст- 
ностіі и организаціи экспедпціи (экипажа корабля или каравана) 
ставятъ передъ ними обѣ группы проблемъ ; часто задача изслѣ- 
дователя сочетается съ задачей полководца (Эмішъ-Иаша, рис.

Ряс. 67. Д-ръ Эмииъ-Паша.



67), Изъ изслѣдованія новыхъ странъ возникло мореплаваніе; 
непроходимость водныіъ пустынь и до сихъ поръ еще отчасти 
прпдаетъ мореплаванію характеръ иэслѣдованія. Другоігь и вра- 
гомъ человѣка здѣсь является сама етихія, по которой онъ дви
жется. Мужскія свойства '— дисциплина и храбрость — должны 
быть развиты у м о р я к а  въ еще болѣе высоко?! степени, гово- 
рилъеще римскій поэтъ. Мореплаваніе началось, какъ пират
ство, — слѣдовательно, мореплаватели должны были имѣть вна- 
чалѣ воинственный и разбойничій характеръ (викинги, Одис
сей), — въ настоящее время, до крайне» мѣрѣ, капиталь долженъ 
иыѣть коммерческое чутье. Морякъ со свойствами вождя есть

морской г е р о й  (Нель- 
сояъ, рис. 68, Де-Рюй- 
геръ): своей опасностью 
и условіями дѣятельно- 
сти во мракѣ профессія 
моряка аналогична про- 
фессіи лѣспичаго и ру
докопа; все это мужскія 
профессіи и запятіе ими 
женщішъ есть и будетъ 
одно злоупотребдепіе.

Э к о н о м и ч е с к и м ъ  
р у к о в о д и т е л я м ъ  — 
банковымъ дѣльцамъ, 
кругшымъ промышлен- 
никамъ и спекулянтамъ, 
разнаго рода „предпри- 
нимателямъ“ современно
сти — нужно обладать 
если ве прямымъ геро- 
измомъ, то все же емѣ- 
л о с т ь ю, а это и есть все 
таже рѣш  и т е л ь н о  сть. 
То обстоятельство, что со
временное хозяйство есть 

Рио. 6& Адмиралъ Ныьеонъ. МІрОБОб ХОЗЯЙСТВО, тре-
По шртші Гопоаара. буеТЪ ОТЪ НИХЪ ИОЛИТИ-

ческихъ способностей го- 
сударствепнаго дѣятеля и свойствъ полководца — вплоть до 
безпощадности и мраморной холодности; эти черты въ ннхъ 
часто и констатировали (Рокфеллеръ— рис. 69, Вандербильтъ, 
рис. 70, В. и К. Сименсъ). На этихъ руководителей современ
ной экономической жизни похожи руководители црошлаго, круп
ные землевладельцы, но они сильно отличаются отъ нихъ своими 
рыцарскими свойствами.

Между этими двумя крайними мужскими группами — во
ждей и изслѣдователей — существуют^ ■ двѣ менѣе мужествен- 
ныя, съ примѣсыо женствевныхъ чертъ,.еъ менѣе рѣзкпми по
ловыми отличіями. Прежде всего, руководимые — въ воеішомъ 
дѣлѣ солдаты, въ политикѣ граждапе, въ экономикѣ крестьяне, 
ремесленники, рабочіе. Въ каждой изъ ннхъ наблюдается свое
образно ослабленная мужская природа, но въ третьей группѣ



она сохранилась и замѣтно про
является, только тоже въ соединении 
съ ярко выраженной женственно
стью. Въ яихъ борьба и исканіѳ 
находятъ дѣльныхъ, порой даже 
блестяідихъ представителей.

У солдата мужскія свойства ослаблены 
всдѣдствіе однообразія службы, вѣчно по
вторяющейся, механической работы въ тол- 
n t ,  при которой огь обыкновенно очень 
смухво можетъ вядѣть огношевіе его ра
боты къ дѣлу въ его цѣлсмъ. Совершенно 
то же наблюдается и въ аркіи гіромышлен- 
аых'ь райочнхъ. У гражданина также осла
бленная отвѣтствепность по сравненію съ 
лицами, политически активными. Сообраз
но роду занятій, деятельности, пря кото
рой тускнѣюгь мужественная черты л про
исходить уравненіе съ женщиной, гражда- 
нянъ обнаружітаетъ часто тишічаъгя свой
ства самца. На крестьянина. всдЪдеівІе 
его относительной еаыодѣятельно?ти, въ
хозяйствѣ, гдѣ все производится собствен- PRC- »"• Дж. Рокфеллеръ. 
пыли силами, срофессія еще не наложила
свою печать, и потому половыя отличія между кимъ п его женой. остаются 
общими и примитивными: онъ дерется, работаетъ въ полѣ батракомъ или 
хозяявомъ, нолитііканствустт»; въ работав, задачи которыхъ обширны и 
разпостороннн въ простомъ и иовятиомъ единствѣ сельского, хозяйства, между 
мужской и женской нѣтъ почти, никакой .разницы. . Нельзя не опіѣтить, что 
пря всемъ томъ сами крестьяне всегда у.сяяопяо выдвигаютъ этически поло
выя различія.

Истинный х у д о ж я и к ъ  храбръ, часто; довольно .задор.енъ, 
чувствуетъ величіе къ странствоващзо, къ приключещямъ;: но, такъ 
же, какъ и женщина, онъ разсматриваеть міръ,-. - не расчленяя 
его, беретъ его не во множествѣ мертзыхъ чертъ, ;а,; созерцая, 
въ единствѣ живыхъ, — лучшее дрказАх^ьетдо, щ)ирдиЕіальной

равноцѣниости результата умствен
ной деятельности мужчины к жен
щины: иначе вѣдь ■ твореніехудож
ника должно было бы давать мень
ше, чѣмъ твореніе ученаго, гео- 
графъ должеиъ былъ бы прпнци- 
піалыіо превосходить пейзажиста, 
ботапикъ— художника, пишущаго 
цвѣты, психологъ — драматурга, — 
a вѣдь это явная иелѣпость. Не
льзя забывать также, что художе
ственное пониманіе — самое бла
городно© (по крайней мѣрѣ въ смы- 
слѣ большей вѣрности и увлекатель
ности, вогому что изучать и анали
зировать можетъ всякій, — каждый 
мужчина это огь природы умѣегъ, 
каждая женщина можетъ быть об
учена этому). Тогда пришлось бы 

Рис. 70. Корнелій Вавдербильтъ признать, что критикъ можетъ дать 
Старшій. больше, чѣмъ художникъ, — кри-

Мулотщ» в  жеицияв. Ï,



тикъ,  душевный складъ ко
тораго представляетъ середину 
между складомъ художника и 
ученаго, смѣсь женскаго ху- 
дожественнаго созерцанія и 
мужской научной пытливой 
мысли.

Сюда надо отнести также в и fr- 
то р  и к а ;  критики и историка ис
кусства даже прямо тождественные 
типы, но я исторнкъ въ собствениомъ 
сиыслѣ слова — критякъ политики 
— можетъ быть раэсматряваемъ тро
яко: о — государственный деятель, 
полководецъ, в — ученый, с — худож- 
никъ. Ихъувлеченіе политикой чисто 
мужское, ао они лишены мужской ре
шительности, Группа а и ксторикт» 
одинаково страстно увлекаются ис- 
торіей, но тотъ, кто одаренъ муж
ской рѣіантельзостыо, непашетъ вс- 

I торію, a дѣлаетъ ее — и даже тогда, 
когда уже на покоѣ пишетъ ее (Би- 
сиаркъ). Но на ряду съ мужскимъ 

Рис. 71. Т. Моммзеяъ. соображеніемъ въ исторлкѣ лшветъ
жеиствѳпно-художествевное созерца- 

піе и изобразительность, — черты, особенно яркія у Моммзена (рис. 71), без- 
слертпый трудъ котораго „Римская исторія“ свндѣтельствуетъ одинаково о фап- 
тазіи и терпѣнія, какъ о силѣ и чутьѣ игслѣдоііателя.

Способность художника защищаться направляется почти ис
ключительно только на личныхъ, дѣйствнтельныхъ противни- 
ковъ, — онъ очень рѣдко бываетъ оскорбленъ чѣмъ-нибудь, са- 
мимъ міромъ; съ природой онъ интимно близокъ, какъ и жен
щина и, какъ и она, прпвязанъ къ ней; а если въ немъ шевель
нется сильный мужской ѳле- 
ментъ, такъ что предъ нимъ 
предстанетъ божественное, и 
онъ почувствуем» жало проб
лему и протнворѣчія начвутъ 
терзать его, — то онъ реаги
руете на ото по-женски, со
здавая изнутри себя новый гар
моничный міръ, вмѣсто того, 
чтобы — подобно основнымъ 
иужскимъ типамъ — мятежно 
возстать борьбой на противо
речия, стараться согнуть или 
сломить ихъ, и силой меча или 
мысли достигнуть гармоніи и 
мира. Онъ полонъ, какъ и жен
щина, сочувствіемъ къ близ- 
кимъ лицамъ, которымъ онъ 
отдается порой, какъ предан
ный и всегда какъ ласковый 
товарищъ, — за исключеніемъ
только тѣхъ случаевъ, когда Рио. 72. мякель-Анджело.
они хотятъ нравиться такъ же, По староаіІ()4 Гр«в»>рѣ,



какъ онъ, или больше его; какъ и женщину, его отталкиваем, 
чуждый ему призракъ общественности; извѣстна его экономиче
ская близорукость (въ которой есть, впрочемъ, кой-какія нежен
ственный черты, — она чужда, напрішѣръ, скупости), его нв- 
умѣнье обращаться съ деньгами вошло въ пословицу; политику 
и право онъ не огвергаетъ, но держится своеобразныхъ взглядовъ 
на нихъ.

Когда съ Татьяны Леонтьевой посдѣ убійства. Мюллера сдѣлалп насильно 
фотографическій свныокъ, одпнъ геоіальный музыканта, умъ и образованность 
котораго имѣютъ широкую извѣстаооть. скааалг маѣ, возмущенный этвыъ:

Рис, 73. Іогаивъ Себастіанъ Бахъ. Ряс. 74. Людвягь Бетхованъ.
По портрету работы Л. Гаусиавна. По портрету работы К. Дале.

„Вся эта антропометрія одно средневѣковое варварство, ее сл-Ьдовало бы от- 
мѣпить“.

Въ ѳтнхъ областяхъ онъ поддается единичнымъ впечатлѣ- 
ніямъ, судить односторонне, запальчиво и большей частью въ 
тонѣ обвиненія : подобно женщинѣ, онъ либо радикалъ, либо 
клерикалъ.

Вопросъ о томъ, какой родъ искусства болѣе мужествененъ, 
еще не рѣшеиъ, — едва ли и можегъ быть рѣшенъ, да и по- 
ставленъ неправильно. Тутъ очень смутны границы половыхъ 
отличій. Архитектура и пейзажъ, какъ требующіе способности 
соображенія, пожалуй,нѣсколько болѣе мужского свойства; скульп
тура и рельефъ, быть можетъ, болѣе мужского характера, чѣмъ 
живопись. Историческая живопись, пожалуй, „мужественнѣе“ 
жанра. Мертвая натура и цвѣточная живопись безусловно „жен- 
ственнѣе“. Современная „антшштературная“ живопись прибли
зительно одинаково близка тѣмъ и другимъ свойетвамъ. Среди 
велик ихъ мастеровъ, согласно верному народному чутью, Микель- 
Анджело (рис. 72), напр., и Рембрандта (рис. 99) ■ отличаются



Рис. 75. Рихардъ Вагаеръ.
По портрету язъ колл сад  в Фр. Ганфштевгвдя.

ярко-выражеаньши мужскими 
свойствами, Рафаэль (рис. Щ, 
напротивъ, больше женскими.

Въ музыкѣ,  какъ мы уже 
замѣтили, композиція пред
ставляется принципіальво бо- 
лѣе муя«скимъ свойствомъ, 
чѣмъ исполнительное искус
ство, виртуозность. Въ этой 
отрасли искусства издавна 
отличались половыя особен
ности; эпитеты „мужествен
ный“ и „женственный“ очень 
часто всгрѣчаются въ крити- 
кахъ какъ композиторскаго, 
такъ и исполнительная талан- 
товъ. Въ пѣніи ясно сказы
вается различіе мужскихъ и 
женскихъ свойствъ. Хоровое 
пѣніе преимущественно при
надлежность мужчины (бое- 
выя и застольныя пѣсни). 
Индивидуально мужчина ме- 
нѣе склоненъ къ пѣнію, чѣмъ 
женщина, зато больше скло

ненъ къ насвистыванію. Рабочія пѣсни почти одинаково рас
пространены среди мужчинъ и среди женщинъ, все же среди 
мужчинъ, повидимому, меньше.

Изъ композяторовъ — Бахъ, Бетховенъ, Вагнеръ (рис. 73—
75) обнаруживали, пожалуй, 
больше мужскія свойства, ІЙу- 
манъ (рис. 118) — довольно 
замѣтаыя женскія свойства.
Интересно, что Бетховенъ въ 
своей единственной оперѣ „Fi- 
delio“ изображаеть женщину, 
совершающую мужской по- 
двигъ, а Бизэ (рис. 54) въ обо- 
ихъ самыхъ крупныхь своихъ 
произвел еніяхъ.въ „Карменъ“ 
и въ „Аряезіаннѣ“, беретъ 
основой страданія сексуально
противоестественно (мазохист- 
ски) предрасположенныхъ ге- 
роевъ. Жакъ Далькрозъ (рис.
76) пріобрѣлъ извѣстяость, 
какъ композиторъ, преизсуще- 
ственно своими дѣтскими 
пѣснями; на портретѣ выра- 
женіе его лица, несмотря на 
богатую растительность, на-
поминаетъ выраженіе моло- Рио. ж ж. Далькрозг.
дой матери. Дирижерство тре- Ло ф„ 0Рр. лвд1в * 4
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буеть нѣкоторой мужественности по вполнѣ нонятнымъ причи
нами

Гораздо легче сравнительно выдѣлить эти отличія въ раз- 
ныхъ видахъ л и т е р а т у р н а г о  т в о р ч е с т в а .  Лирикѣ очень 
идутъ женственные звуки, роману также, такъ какъ онъ можетъ 
весь сводиться къ настроеніямъ и не безусловно требуетъ захва
тывающего дѣйсгвія, a тѣмъ болѣе элемента авантюризма. Зато 
э п о с ъ  требуетъ подвиговъ мужей, самаго живого и активнаго 
дѣйствія — боевого подъема, повѣсти странствованій. Вотъ почему, 
въ области лирики и романа женщины много сдѣлади (a англій- 
скія писательницы проявили и не мало мужскихъ свойствъ) и 
имѣли большой успѣхъ, тогда какъ въ эпосѣ творцами и почи
тателями являются одни мужчины и почти то же можно сказать и 
о драмѣ. Мужской натурѣ (по
рывистой, подвижной, склон
ной къ вспышкамъ, взрывамъ) 
необычайно соотвѣтствуетъ 
ритмъ, которымъ отличается 
эпосъ, — мелодичная лирика 
и насыщенный настроеніемъ 
такъ же, какъ она. романъ — 
чужды и дѣйетвія, и ритма.
Можно сказать, что мужская 
душа эпична (ритмична), жен
ская лирична (мелодична).
Гете одинаково мастеръ эпоса 
и лирики (ритма и мелодіи).
Шиллеръ чуждъ мелодіи.

Всецѣдо и совершенно жен- 
ственпымъ является письмо,  
какъ особый родъ художе- 
ственнаго творчества; тутъ 
надо признать безусловное 
превосходство женскаго ис
кусства, — достаточно вспо
мнить, напримѣръ, насколько 
выше стоятъ письма Элоизы, 
чѣмъ письма Абеляра. Мужчинѣ, когда онъ пкшетъ, и въ 
голову не приходить открывать свою душу въ письмѣ; его 
письма содержать нзвѣщенія, вѣсти, разсужденія, — и чѣмъ 
онъ мужественнѣе, тѣмъ безцвѣтнѣе, или — неискрениѣе его 
письма. О своеобразныхъ особенностяхъ стиля мужского и жен- 
скаго, о которыхъ такъ много говорилось, мы здѣсь распростра
няться не можемъ.

Своеобразно положеніе вопроса о сценическомъ искус- 
ствѣ по отношенію къ поло вы мъ отянчіямъ. Культуры, зара- 
женныя гомосексуализмомъ (Эллада, Японія, Китай), присваивали 
это искусство мужчинамъ, Ьимляне находили, нанротивъ, ак
терство немужественнымъ. Такимъ образомъ, сценическое искус
ство, будучи, быть можетъ, первой профессіей, завоеванной жен
щинами, выдвинуло множество женщинъ съ мужскими свой
ствами, — мужчины же въ немъ представляютъ, наобороть, жен
скую способность приспособленія, какъ того требуетъ измѣвчи-

Рио. 77. Вильямъ Шекспяръ. 
По ст&о. гра.пюрѣ.



в ость ролей, женскую жажду 
нравиться, женскую заботли
вость о наружности (костюмы); 
при этомъ среди нихъ часто 
встречается типъ самца. Бри* 
лагаемъ портреты Шекспира 
(рис. 77), Тальмы (рис. 55) и 
Кина (рис. 78). Если въ душѣ 
ихъ л уживался иногда геній 
могучей и авантюристской 
страсти, — все же классиче
ская красота ихъ лицъ имѣетъ 
безспорно женскій типъ.

Не только какъ изобрази
тели, но и какъ прѳдметъ ис
кусства, люди различаются ме
жду собой по своимъ поло- 
внмъ особенностями Сообраз
но вышеизложенному взаимо
отношению между міромъ и 
женщиной, мужчина гораздо 

Рис. 78. Эдмундъ Квыъ. больше является изобразите-
по айтографіи. лемъ; женщина для нѳго

объекгь искусства и на нее 
оно обращено (искусство, между прочимъ, одно изъ выраженій 
ухаживанія).

Женское искусство гораздо рзже выбкраегъ своимъ объѳктомъ мужчину 
я  гораздо менѣе настойчиво направляется на него. Посвящая себя какой-ви- 
будь нрофессіи, даже искусству и въ  особенности литературному творчеству, 
она ставить себѣ главной цѣлью освободиться отъ мужчигньг, избавиться отъ 
него; воспѣваетъ ля она его, или аамалчяваетъ, она вся сосредотачивается 
на своемъ матеріалѣ и свояхъ лереживаніяхъ.

Мужчина обращается всегда душою къ міру и къ жеещинѣ 
одновременно. Неишѣнная потребность его — приблизиться 
своимъ художественнымъ творчествомъ къ женщітѣ, быть ею 
понятымъ, говоря о ней, говорить съ нею и, говоря съ ней, го
ворить о ней. Это свидѣтельствуетъ о религіозномъ характерѣ 
отношенія мужчины къ женщинѣ, онъ поклоняется ей. бо
готворить ее.

Что касается науки,  то чистое знаніе, отмѣченноеяркимъ 
характеромъ донкихотства (блужданій и исканій), больше свой
ственно мужскому уму, прикладная же науки — женскому. На 
пути къ дѣйствительнымъ желаннымъ цѣлямъ абстрактное со- 
знаніе представляетъ вѣдь только этаиъ и даже окольный путь. 
Женское отношение къ наукѣ выражается почти всегда въ тре
бовании „не обременять преподававіе такимъ множествомъ пра
ктически безполезныхъ предметовъ или свѣдѣній“, мужское — 
въ предпочтеніи такого практически безполезнаго матеріала. Ке- 
нигсбергскій физіологъ Германъ отстаиваетъ, напримѣръ, необ
ходимость теоретическихъ наукъ въ курсѣ медицинскаго обра
зования, — это чисто мужская точка зрѣнія.

Но это вовсе не значить, что склонность къ есгественнымъ 
наукамъ болѣе мужская, чѣмъ склонность къ техникѣ, — по



тому что сооружение и вы думка требуютъ муже к ихъ способ
ностей еоображенія, it профессия инж енера, какъ руководителя 
ізредпріятія, требуетъ чисто мужской организаторской способности. 
Автобіографія Вернера Сименса (рис. 79), наиримѣръ, предста- 
вляеть интересный документа настоящей мужественности. Къ 
этому надо прибавить смѣлое прожектерство инженеровъ.  
разжигаемое представляющимися трудностями и очень рискован
ное именно вслѣдствіе этихъ трудностей; необычайно характерна 
смѣлоелъ Стефенсона, пустившаго первый локомотивъ безъ зуб- 
чатаго колеса. Еще надо прибавить къ этому мужскую твер
дость и безпощадвость, съ которой онъ пожертвуетъ идеѣ, ка
кому-нибудь проекту, самимъ собой и  всѣмъ самымъ дорогимъ. 
Превосходно, хотя и нѣсколько шаблонно, рисуетъ этотъ типъ 
въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ Жюль Вернъ, схваты
вая съ евойственнымъ ему юморомъ и его каррикатурныя раз
новидности, — человѣка, одержимаго навязчивой идеей, изолрѣ- 
тателя perpetuum mobile и т. под., — характерный современный 
типъ мужчины-маніака.

Въ области чисто т ех  в и ч е с к о й  — механическій анализъ я оцѣнка впе- 
чатлѣыій болѣе свойствевы мужлин-Ь. Я ваблшдалъ, что жевщипы, какъ эго 
ли сграняо, гораздо мевѣе мужчинъ ціюсобкы ісъ безошибочному опрадѣленію 
с т а т и ч  е с к и х ъ  условій на первый взгллдъ, по простому чутью, глазомѣроыъ 
или, вѣрнѣе, осязательными и муснульвымъ чутьемъ; и дѣло тутъ не только 
въ способности соображевія. Въ опредѣлевія степеан кр-Ьпости шітки или про
волоки мужчина рѣже ошибется, чѣмъ женщина

Въ какой мѣрѣ наука о жизни — біологія, представителемъ 
которой можетъ считаться Пастеръ (рис. 80), теорія ученія о бак- 
теріяхъ — или наука о неодушевленной природѣ болѣе свой- 
ствена мужской природѣ, — общее рѣшеніе этого вопроса трудно 
дать, съ тЬхъ поръ какъ и біологія развилась изъ чисто со
зерцательной и описательной науки въ науку, оперирующую из- 
слѣдованіемъ дричинъ. Среди врачей ,  не считая ученыхъ, чи- 
стыхъ теоретиковъ медицины, 
можно различить два типа: 
мужской, — тотъ, который 
ближе къ ученому теоретику 
и полководцу, который своей 
чуждой состраданія объектив
ностью, не считающейся съ 
субъективнымъ страданіемъ 
отдѣльнаго лица, глубоко про- 
никаетъ въ вопросы физиче
ской сущности человѣка; дру
гой женскій, — тотъ, который 
мягкой субъективной душой 
входитъ въ страданіе ближ- 
няго и, движимый инстинк
тивной сердечной потребно
стью найти и принести исцѣ- 
леніе, достигаете торжества 
діагностики и терапіи.

Дочти такъ же часто спорятъ 
нынче изъ педагогвческихъ сообра-
женій о степени и характер* спо- Рис. 79. Вераеръ Сяменсь.



собностей обоихъ половъ къ м а т е м а т и к  ѣ. Здѣсь еще больше, чѣмъ въ 
другихъ областяхъ, приходится дѣлать выводы о мужскихъ особенностям изъ 
того, что писалось о математическихъ способностяхъ женщины. Результаты 
этого трудно изложить съ удовлетворительной ясностью для широкихъ чита- 
тельскихъ круговъ. Ныотонъ (рис. 81) не лишенъ былъ, пожалуй, нѣкоторыхъ 
женскихъ чертъ, другимъ — какъ, напр., знаменитый математикъ Гауссъ —онѣ 
были совершенно чужды.

Мужскими являются также родственныя кое въ чемъ математикѣ шах
матная игра, шашечная и карточная к вообще спеціальныя игры. Женщина 
гораздо менѣе нуждается въ яграхъ, потому что элементы игры содержатся въ 
достаточной мѣрѣ въ такъ называемыхъ женскихъ рукодѣльяхъ, вь особенно
сти лее въ уходѣ за дѣтьми. У мужчины же игра огдѣляется отъ жизни по 
мѣрѣ того, какъ онъ переходить отъ примитивной дѣятельности — борьбы и 
охоты — къ дифференцированному груду. Вотъ еще одна особенность жен- 
ственныхъ натуръ, также свидѣтельствующая объ а н т и с о ц і а л ь к о с т и  ихъ: онѣ 
нисколько не задумываются испортить другимъ удовольствіе игры, прервавъ 
ее или нарушешемъ правилъ игры, или произвольнымъ отказомъ продолжать 
ее, „потому что это вѣдь только игра“, Кромѣ способности соображенія, игра 
содержитъ еще элементы рыцарства, вплоть до реванша въ азартной игрѣ, 
котораго отъ дамъ, какъ извѣстно, не требуютъ. Люди, изучающіе дѣтскія 
игры, увлекающіеся ими и умѣшщіе направить сообразно этому воспитаніе, 
принадлежать къ женскимъ натурамъ: Фридрихъ Фребедь (рис. 82) отличался 
благороднѣйшей женственной душой. Современная ко экспериментальная пе
дагогика по. своему существу мужской природы.

Изъ такъ называемыхъ г у м а н и т а р п ы х ъ  н а у к ъ — объ от- 
ношеыін исторіи къ мужской природѣ мы уже достаточно сказали.

Въ отношеніи язьпсознанія — ф и п о л о г і и  — можно констатировать слѣ~ 
дующее: изученіе г р а м м а т и к и  языка (имѣющей близкое отношеніе къ логикѣ) 
относится къ мужскимъ. свойствамъ человѣка, пласгическій же способъ из- 
ученія съ помощью глаза и уха, съ помощью подражательной способности вое- 
произведенія произношепіл, лримѣпенія и словоупотребленія — къ женскимъ. 
Не однѣми только случайными историческими причинами объясняется и то, 
чго мертвые языки (латинскій и греческій) — для нашпхъ современныхъ по- 
колѣній, памятники творчества въ области эпоса, драматургіи, философіи, ис- 
торіи, ораторскаго искусства — до сихъ поръ представляютъ почти исклю
чительно дредмегь преподавапія для мужского пола. Независимо даже отъ 
предметовъ, все гуманпсгпческое отношеніе къ древности принадлежность муж
ского пола; всѣ подробности античной жизни привлекательны для истинно 
мужского ума именно своей отдаленностью и практической ненужностью; для 
женіципы же все это „слишкомъ старая исторія“, исторія литературы новѣйшей 
эпохи женственному уму ближе и кнтереснѣе. Наконецъ, толкованія (коммѳн- 
таріи) и т. п. вполнѣ отвѣчаютъ свойствамъ мужского ума, вслѣдствіе его глу-  
б о к а г о  у в а ж е н і я  к ъ  с л о в у ,  какъ выраженію понятія, что такъ чуждо 
женщинѣ, умъ которой жив&тъ созерцаніемъ.

Въ области э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и  мужекія свойства на
правились преимущественно на продуктивность, на добываніе, 
какъ на сферу дѣятельности болѣе сложную и широкую, жен- 
скія же свойства больше на потребленіе, на превращеніе добытаго 
въ годныя для употреблепія формы.

Самая чистая форма экономической профессіи — к о м м ѳ р д і я  — со
держитъ и жепскіе, и мулескіе элементы,* женскіе — поскольку купецъ своимъ 
тонкимъ чутьемъ предусматриваетъ и угадываѳтъ потребности и вкусы по
купателей и приноровляется къ нимъ; мужскіе — поскольку коммердія при- 
ближа ется по формѣ къ предпріятію и часто требуетъ мужской рѣшительности, 
борьбы и безпощадности. Свойства э к о н о м и ч е с к о й  н а у к и  — мужской 
природы, что видно изъ ея другого названія — политической экономін. Но 
какъ н среди врачей, среди политико-экономовъ есть люди, сосредоточивающіе 
вниманіе только на принциніальныхъ и общихъ вопросахъ науки и, на ряду 
съ ними, и такіе, которые отдались политической экономіи потому, что имъ 
ио-женски дорого благо блвжняго, и они болѣютъ сердцемъ отъ страдапій его. 
Жѳнскій элементъ_содержитъ въ себѣ соціалистическія, коммунистически, анар- 
хистскія стремления, потому что всѣмъ вмъ — отвергаютъ ли они государство 
или дѣлаютъ его Богомъ — свойственна одна общая черта: въ основѣ ихъ



лежигь сочувствіе страданію, бѣдственному положению индивидуума, я  всѣ опи 
вндягъ свою цѣль въ томъ, чтобы сдѣлать это положепіе пріятиѣе, счасглввѣе. 
Страдая отъ „противорѣчік экономической жизни* по-мужски, всѣ эти уто
писты ищутъ преимущественно женскую форму положить кояецъ этямъ стра- 
даніямъ; чисто мужскими были бы формы политяческаго вмешательства илп 
полнаго философскаго отреченія огь счастья; каррикагурвоЯ формой мужского 
отношешя является бюр о кр а т н з м ъ ,  который, будучи неспособенъ къ бла
го р о д н о м у  подъему, такъ погруженъ и влюбленъ въ доходящія до абсурда 
протнворѣчнвыя частности, что съ полнымъ удовлмворевіемъ жнветъ и дѣй- 
ствуегь среди пнхъ и въ полномъ ссзнаши всей сложности ихъ структуры 
спокойно оперируеть надъ тѣмъ, что отдано въ его руки.

Среди юрнстовъ  несомнѣнно встрѣчаются тѣ же два типа, 
что среди врачей и политико-зкономовъ.

Безспоряо, основная задача права — постоянное согласован^ блага и 
страданій личности съ требованіемъ общаго блага. Нельзя быть хорошимъ 
юристомъ безъ субъективная проникновенія въ душу заинтересован наго лица, 
безъ аредставленія о томъ, что ты чувствовалъ 
бы самъ ш  мѣстѣ пргібѣгатощаго къ правосу- 
дію, о томъ, чего бы ты самъ хотѣлъ, что счи- 
талъ бы саравед.тивымъ, достойнымъ я пра
вильными Есть кое-что женское и въ стре- 
мленіл осуществить интересы пострадавшаго 
лица, лротявопоставнвъ ихъ окаменѣлостн за
кона, а въ спорномъ случаѣ я поставить ихъ 
впереди, согласно принципу: „чувство закон
ности выше нормъ закона“. Мужской элемедть 
право содержись постольку, поскольку оно 
оевобождаетъ рѣпгеніе вопроса о нравствен- 
номъ отъ чувства, добывается объективности 
закона и находить ее именно въ томъ, что не 
отоікдествяяетъ истинное право съ субъективно 
желательнымъ, — что достигается только пу
темъ долгаго размьшленія, взвѣшнванія мно
жества другъ другу противорѣчащихъ со
ображен^, большей часгію аутемъ мучительной 
жертвы чыгми-внбудь интересами, окольнымъ 
путемъ черезъ систему различныхъ і іо и я т ій .

Чугкій женскій умъ умѣетъ находить 
удовлетворительный огвѣтъ на нравственные 
вопросы, проникая искусными созерцаніями, 
счастливыаъ чутьехъ въ самую сущность 
общей картины, — я юристы съ женскимъ 
душевнымъ складомъ, можетъ быть, пре
имущественно раСотаютъ такъ, что систематическое обоснование выраба- 
тываютъ уже впоелѣдствіи, лримѣняя его для провѣрки, а не вырабатываютъ 
для руководства заранѣе. Волѣо грубый женскій умъ довольствуется, если 
его поступки соотвѣтствуютъ правамъ, — которыя дредстав.тяіогь собой 
внѣшнее выраженіе нравственности, — если онъ постуцаетъ гакъ же, 
какъ другіе, — главное, въ согласіи съ обычаями. Или же, если че- 
яовѣкъ меаѣе щепетильно терзается сомнѣніями и просто поддается не
посредственному чувству, онъ восклицаетъ: „Отстаньте вы отъ меня съ ва- 
щимъ юридическимъ крючкотворствомъ, — такъ и такъ подсказываегь мнѣ 
сердце, такъ это и Сыть должно". Если ему возразятъ на это: „Но тогда 
пришлось бы въ такомъ-то случаѣ рѣшить вотъ такъ, а въ такомъ вотъ какъ, 
иначе“, — у него тотчасъ же готовъ отвѣтъ: „Другіе случаи меня сейчасъ не 
интересуштъ“; возраженія ему кажутся злостаымъ сбиваніемъ съ толку, ко- 
варнымъ исхуситедьствомъ. (Тоже наблюдается и въ другой области. Опыту 
и математическимъ вычисленіямъ, кѣмющимъ данное положеаіе, жеаскій умъ 
такъ же противится, какъ и обсужденію юрвднческаго случая.) Чуткій жеи- 
скій умъ чувствуетъ это, образно постигаетъ это, мужской представляетъ себѣ 
возможность того, что другіе — особенно потерпѣзшіа отъ такого рѣшеаія — 
могугь чувствовать совершенно иначе и съ тою же силой внутренняго убѣ- 
жденія; мужской умъ мыслью постигаеть различіе между „матеріальнымъ“ 
содержавіемъ чувства справедливости, могущимъ быть неодинашвымъ въ 
душѣ многихъ лицъ, и „формальными“ виутреанимь подтвержденммх. со сто-



роны совѣстк, которое съ одинако
вой силой можешь примкнуть къ раз
личному содержание; такимъ обра
зомъ, онъ приходить къ выводу, 
что истиннымъ правомъ могугь 
быть только тЬ правовыя убѣждѳвія, 
къ которымъ всегда и вѣчно у вся- 
ісаго разумнаго существа присоеди
нится -это подтверждѳвіе внутрен
н я я  голоса, — это идея естествен- 
наго  права. Она неправильна, 
иди, вѣрнѣе. она неосуществима, 
потому что такого общаго содержа- 
нія права не можетъ быть въ смѣвѣ 
исторических*, пережяваяій; но она 
представляетъ собой идеалъ, съ точ
ки зрѣяія котораго право кожегь 
быть мыслимо, какъ нѣчто объек
тивное. служащее обществу и идеѣ, 
стоящее выше чувства и случайнаго 
усмотрѣвія отдѣльной личности.

А на ряду съ идяей естествен- 
наго права и въ гѣсвѣйшей связи 
съ ней, существу ютъ вторая и третья 
сферы права, которыя должны быть 
отведены спеціально мужской при- 
родѣ и мужскими представителями 
которой являются системы законо
дательства и суда. Женственность 

могла бы вполнѣ обойтись безъ этиіъ учрежденій, потому что правое, закон
ное опредѣляетъ она, истолковываете она;  съ ея точки зрѣнія это вполнѣ 
последовательно, логически, потому что если правдивый голосъ ея чистой, оду
шевленной всѣмъ благородными и доСрымъ, совЬсти безошибочно виушаетъ 
ей, гдЬ право, зачѣкъ же ей этотъ окольный путь, эачѣмъ ей допускать 
третье лицо уяснять ей то, что она уже знаегь? Зачѣмъ ей косвенно созда
вать затруднения въ запутанной формѣ, нуждающейся въ расшафровавіи, когда 
оно непосредственно и немедленно можетъ быть выражено ясно и просто? 
Зачѣмъ вмѣсто одного дввжонія ру
ки, которое, н а в ѣ р н о е ,  принесетъ 
правильный результата, сложная ра
бота, изъ которой, въ  л у ч ш е м ъ  
с лучаѣ ,  получится правильный ре
зультата? Вѣдь такъ, какъ она са
ма, не можетъ рѣшить никакое третье 
лицо, ни одннъ судья не можетъ 
вникнуть въ сущность дѣла, такъ 
всѣмъ существомъ почувствовать, 
что необходимо: вѣдь это не его 
дѣло?

Мужчина же считаетъ, наиро- 
тивъ, необходимымъ привлечь по- 
средниковъ для сохранения и осуще- 
ствлеиія моральной идеи, хотя онъ, 
навѣрное, находить право к въ соб
ственной душѣ; онъ ваходитъ необ
ходимыми посредаиковъ въ видѣ 
уставовлевій суда и законодатель
ства, въ которыхъ должна вопло
титься объективность права — вѣдь 
только они и могутъ символизиро
вать ее (критика мужского воззрѣнія 
оъ женской точки зрѣвія) — и долж
на быть преодолѣна субъективность, 
въ которой (въ силу рѣшенія, въ силу
окопчатедьнаго сочувствія къ одной По ь  РорС&Ій въ аад. Шр6дер!і „  в 
сторопѣ и несочуветвія къ другой) лив».

Рис. 82. Фр. Фребель.

Рис. 81. Исаакъ Ньюіонъ.
По портрету р&бо?ц Э. Зеемана..



посредствующее лицо только и можетъ вѣдь кайти право. Мужчина, одипъ счи
таете желательнымъ я необходимыми, чтобы право исходило изъ третьяго источ
ника; онъ одинъ сумѣлъ и пожелалъ свыкнуться съ т р о й е т в е н н ымъ  отаоше- 
ніемъ, которое и представляетъ собой право. Женщина лоннмаетъ я  признаегь 
только д в о й о т в е и н ы я  отпошепія, отвошевія между однимъ и другимъ ли- 
цомъ: отношения любви а ненависти. Женскому ум у доступпы, тахіімъ обра
зомъ, война и бракъ; тяжба же, дающая преступному нарушителю права ору- 
жіе для защиты въ руки и наносящая потерпевшему, невинао пострадавшему 
дальвѣйшую обиду эадерживааіемъ рѣтеаія, обиду, не вполнѣ поправим/» 
путемъ возмѣщенія расюдовъ и судебяыхъ издержекъ — это явяеніе (тяжба, 
судебный процессъ) представляетъ собой порожден!» мужского склада уиа. 
Точно такъ же, только мужской умъ епособолъ различать понятія права, уста- 
вавливающаго наказуемость и Еозвагражденіа цотерпѣвшей стороны („мате- 
ріальное право“) и судопроизводства, процесса („формальное право“). Жен
ственность никогда добровольно нѳ соглашается понять, почему бы ей — разъ 
она права —ио-просту не отнять у противника спорный прѳдметь; не согласится 
понять и того, почему опа обязапа под
чиниться всЪмъ лравиламъ судопроизвод
ства н ее можетъ просто отбросить тѣ, ко
торыя ей не подходятъ, аачѣмъ продѣлывать 
всЬ лпшнія подробности игры, почему 
ей не позволить прямымъ и кратчай- 
шпмъ путемъ придти къ справедливому и 
неизбежному, віідь и по закоау, результату.

Р а в е н с т в о  оружія,  прннцяпъ вся- 
каго судопроизводства, по оцѣпкѣ женекаго 
ума, не имѣегь с п р а в е д л и в а я  основа
ния. Самый звукъ слова напоминаете муж- 
скія свойства, борьбу и рыцарскіЯ духъ.
Тяжба в законъ, какъ форма честной борь
бы — принадлежность мужчины; упрочить 
честность я обезоружить злодѣявіе — вогь 
дѣло суда. Потребность женской души — 
боготворить ибыть боготворимой,уничтожать 
н быть уничтоженной, блаженствовать и ис
купать; потребность судить и быть суди- 
иымъ — свойство мужской души. Мужское 
свойство также — смотрѣть на ту невѣроят- 
вую с п р а в е д л и в о с т ь ,  которая ничего 
ойщаго не имѣетъ съ любовью, какъ на выс
шую добродѣтель, освову всѣхъ доброде
телей; мужское свойство — чувство о т в е т 
ст в е ннос т и  передъ судомъ а закономъ (не 
только внутри собственной души) и чувство 
с у д е й с к о й  ог Бѣгственностя ,  которая, 
не отступая передъ субъективной совестью, 
всѳжеимѣетъ своей высшей дѣлыо не кон
кретное начальство, а абстрактную идею. Право организуегь и очерчиваете каждой 
огдѣльаой личвости н каждой групп-fe ея кругъ дъйствій.отводитъ каждой ея мѣсто 
и роль; право есть воплощеніе добра въ томъ, чего не вѣдаютъ нравственность 
а нравы — въ государстве; слѣдоватыгьпо, оно почти всецѣпо принадлежность 
мужского склада. Кородемъ можетъ быть женщина, но судьей — одинъ мужчина.

Въ р е л я г і и  мужчина всегда былъ слабѣе, въ философіи 
сильнѣе женщины; это легко объясняется тѣмъ, что въ релзггііі 
преобладают^ понятія красоты, въ философіи основная поняия 
построеній; религія ищетъ итога міропредставленія, выливая его 
въ картину, философія — путемъ расчлененія его и составлепія 
стройнаго цѣлаго. Релнгія непосредственно вытекаетъ скорѣе 
изъ жажды благороднаго, добраго, ирекраснаго; философія — изъ 
жажды знанія. И та, и другая стремятся познать крайнюю глу
бину, безкояечное; но религія прозрѣваетъ безконечное непо
средственно, философія же стремится добраться до него черезъ 
длинный и сложный строй нричинъ.

Рис. 83. Пдатонъ.
По античному бюсту, храялщ. въ стар, 

ігузеѣ пъ БврлшгЬ.



Тутъ открывается пресловутая пропасть между му жс к о й  
л о г и к о й  и женской нелогичностью. Для мужчины нѣтъ ни
чего цѣннѣе логическаго довода. Мужчина видитъ отдѣльные 
факты и причины порознь и въ ихъ послѣдовательности, и отъ 
ихъ сопоставления, въ особенности же отъ того, что они скла
дываются все въ новыя и новыя построенія, одно драгоцѣннѣе 
другого, каждый отдѣльный доводъ и съ усиліемъ воздвигнутое 
нзъ нихъ цѣлое — „выводъ“ пріобрѣтаетъ свою цѣнность. Жен
щина съ перваго взгляда охватываетъ цѣлое и въ то же время 
взвѣшнваетъ его цѣниость, — и если она освоилась и увѣровала,

ей не нужно доводовъ, 
если нѣтъ — всякіе до
воды напрасны. Поэтому 
она кажется мужчинѣ 
недовѣрчивой и лишен
ной независимости мы
сли, склонной къ сле
пой вѣрѣвъ авторитетъ; 
оиъ забываетъ при этомъ, 
что д и с п у т ъ  — муж
ская форма познаванія 
и общественности. Б. 
Гольцъ остроумно ри- 
суетъ положен іе муж
чины въ безполезномъ 
диспутѣ съ женщиной. 
Женщина склонна даже 
отвергать доводы вооб
ще, какъ путь безнрав
ственный, потому что 
ей, въ сущности, по
нятно только практиче
ское примѣвеніе дово
довъ. какъ оправданіе,— 
точнѣе, какъ отговорка, 
какъ увертка.

Релагія подходить кь 
женщинѣ, потому что пзъ 
этого міра борьбы в зла она 

указываешь путь къ блаженству, рисуетъ материальный образъ загробной 
жизни и учить тому, какъ достигнуть е я — т. е. дарягь „действительное изба
в л е н  отъ этой юдоли скорби". Философія же именно въ этомъ пунісгѣ до- 
ступиа только мужскому душевному складу, такъ какъ она видитъ конечпую 
цепь всего только въ абсолютной идеѣ, которая иногда не можегь соотвѣтство- 
вать осязательной действительности. Эта и д е й н о с т ь  составляете сущность 
и главное содержаиіе учевія П л а т о в а  (рис. S3), который долженъ быть прв- 
знанъ, на ряду съ Лристстелемъ, величайшимъ философомъ древности. Религія, 
имеющая женскій характеръ, тесвѣйшимъ образомъ соприкасается здѣсь съ 
жепственпымъ элѳментомъ въ политической экояоиін, съ утопіей: говорятъ ли 
о „ueOe“ или о „будущемъ государстве“, — разница тутъ, въ конце концовъ, 
только въ словахъ, — а въ формулировке „грядущее царство“ полная тожде
ственность выясняется съ весомкѣнвостью. Сущность одна: прекращение борьбы 
и иротиворѣчіЯ, торжество простого счастья, жнзпк мирной и покойной. На 
этомъ держится вѣра.

СовсЬмъ иное — филос офі я ,  это олицетворевіе мужского донкихотства, 
въ самомъ названіи своемъ представляющая высшее знааіе, какъ „ д л и т е л ь 
ное,  в ѣ ч н о е ,  н и к о г д а  л е у д о в л е т в о р к н о е  с т р е м л е п і е  к ъ  з н а н і ю “

Рис. 84. Спиноза. По граіш рѣ Г. Лвпса.



п отрицающая самую возможность в даже цѣнность совершенна™ заазія; фило- 
софія, которая учить тому, что покой, миръ, счастье, прекращевіс желанія, 
нсчезновеиіе всѣхъ противорѣчій, всякой борьбы — всо это только идеалы, 
лежащіе въ безковечности, за предѣламц жизни и только тамъ и возможные,— 
я если бы они вошли въ конечное, это означало бы только утрату всего луч- 
шаго, означало бы самую смерть. Если бы паступило счастье и мгтръ и по
кой, — что сталось бы съ благороднымъ стремленіемъ? Но еще сшасньс сча
стье (блаженство въ смыслѣ благополучія), какъ пдея: стремиться къ благо
получию благоразумно, во хорошо ли? Такъ учить очень мужественный фило- 
софъ Кантъ (рис. 85). Стремлѳніе къ добру не только отлично отъ стромленія 
къ счастью, къ пользѣ, во я противоположно ему; это разрывъ между ндеа- 
ломъ и его существованіемъ, котораго никогда не призпаегь жанскігі умъ, 
Можетъ ли добро предстать въ иномъ видѣ, чѣмъ въ видѣ счастья? — спра- 
шиваотъ онъ. Можешь ли ты отдѣлить въ свсемъ собствекпомъ сердцѣ стре
мление къ счастыо огь стремления къ добру? Развѣ ве ищешь ты саѵъ удовле- 
творевія въ пояномъ стрэданій исполневіи тяжелаго долга, блаженства въ 
мучонячествѣ? Не кроется ля въ 
отвѳрганіи счастья немножко само
хвальства? Это лротивопостав.теніе 
гетевскаго ума кантовскому. Изъ 
знамепптаго кантовскаго „категоря- 
ческаго императива“ — „ п о с т у 
п а я  в с е г д а  т а к ъ ,  чт о б ы т в о е  
п о в е д е н і е м о г л о  быт ь  п р и н я 
то в ъ  о с н о в у  о б щ а г о  з а к о н о 
д а т е л ь с т в а “ — видно, какъ онъ 
по-мужски опирается на государство 
и право. Вѣдь это значить, — гово
рить мужской умъ, говорить и самъ 
Каатъ, — вѣдь это значить прежде 
всего не нарушать миръ и покой 
другого, не вторгаться въ его сферу, 
проходить инмо наго в всего, касаю
щегося его, не затрагивая его, ува
жать и чтить его волю, какъ та
ковую, не заботясь о томъ, каково 
ея содержаніе; сохранить гордость 
въ собственной сферѣ, сохранить 
свое достоинство путемъ уваженія 
къ чужому достоинству, кь чужой 
личности. Таковъ мужской нрав
ственный припципъ, который строго 
блгодѳтся и въ обычныхъ отноше- 
ніяхъ между ыужчииами, особенно 
между образованными.

Но тутъ вступаегь женскііі умъ. Возможно ли уважспіе безъ еимпатіи и 
привязанности? Неужели вы, мужчины, действительно способны дойти до 
„чисго-формальиаго“ уваліеаія къ чужой волѣ, независимо отъ ея содержанія? 
Вѣроятво, это не серьезно, — вЬроятно, это тоже какая-нибудь „приблизитель
ная цѣнвость“, какое-нибудь „ограничительное понятіе\ „идея“ иакая-пийудь, 
которой не намереваются осуществить. Ваиквемъ: „не дьлайте зла другъ 
другу, чтите, уважайте другъ друга“; развѣ это не значить: „войдите въ чув
ства и воспріятія (потому что это вѣдь и есть воля) другого, такъ чтобы дру
гой сталъ какъ-будто вами самимъ . . .  раавъ это не значить и.чепно „любите 
другъ друга“? Любовь не горда,- - отвѣчаегь мужскоп умъ (ікснскій съ улыб
кой киваетъ головой), — она пе даетъ покоя другому, навязывается ему, ока 
субъективна. . .  Вѣдь осповой добра должны быть честь и свобода и справед
ливость . , .  Вудегь упомянута, конечно, воля, ве зависимая отъ чувства и сво
бодная отъ мысли объ усиѣхѣ и целесообразности, — и хотя бы міръ погибъ, 
мужской умъ всегда будетъ говорить устами своего Кавта: „пусть прежде бу
детъ казненъ послѣдній оставшійся въ тюрьмѣ злодѣя, дабы каждому было 
воздано по его дѣяніямъ“.

Философъ по специальности, въ которомъ эта сторона муж
ского духа сильнѣе развивается, чѣмъ въ другихъ мужчинахъ, 
оказывается зато совершенно лишениымъ другихъ мужсішіъ чергь:



р ѣ ш и т е л ь н о с т и ,  д ѣ й с т в е н н о с т и .  Если въ полктикЬ, въ 
солдатѣ глохнуть способности соображенія, занимая подчинен
ное мѣсто въ отношении дѣйствій во имя цѣли, то у философа 
все сводится къ способности соображения.

Таковъ шбкспаровскій Гамлегь. Когда душу его потрясаегъ до самаго 
два ужасное оікрытіе о томъ, какое гнусное предательство и убійство отняло 
у него отца, въ головЪ его зарождается по атому поводу множество саяыхъ 
прекрасных!, идей, богатый умъ его создаегь хатроумнѣйшія комбинаціи, — 
вѣтъ въ немъ только одного: соособпосів осуществить месть a завладѣть по
хищенными у вего трономъ. Таковъ былъ и Сократъ (рпс. 86): когда Ксантвіга 
вышіескиваетъ ему на голову содержимое изъ котла, онъ ваходнгъ остроту въ 
отвѣтъ,— н ве подлежать сомнѣшю, что. если бы олъ засталъ ее въ объятія«. 
другого, это было бы для него только интереса ыыь матеріаломъ для размыш
лений, какъ s t o  и было действительно для Бержерэ, героя превоеходнаго ро
мана Аватоля Фравса »Histoire contemporaine*.

И это мужское философское спо- 
койствіе отнюдь нельзя объяснить 
какимъ-нибудь чрезвычайнымъ ду- 
шевнымъ равновѣсіемъ, невозмути
мы мь равнодушіемъ, воловьими нер
вами или лѣнивой неподвижностью. 
Баоборотъ, — немногіе реагпруютъ 
в н у т р е н н о  съ такой силой, какъ 
философы — и эти немногіе именно 
вожди. Буря страшно бушуетъ въ 
душѣ философа, но бушуетъ вну
три. Философъ нисколько не лѣ- 
нивъ и не малодушенъ, — на- 
оборотъ, нѣтъ другого мужского тина, 
который превзошелъ бы философа въ 
способности создавать себѣ лишній 
трудъ, неудобства и опасности. Такъ, 
напримѣръ, знаменитый философъ 
Спиноза (рис. 84), добывавигій скуд
ная средства къ жизни шлифова- 
ніемъ оптическигъ стеколъ, отвергъ 

предложенную ему курфюрстомъ Пфальцскимъ профессуру въ 
Гейдельбергѣ, чтобы сохранить за собой полную свободу мыс
лить, и умеръ бѣднякомъ отъ легочной чахотки.

Только на одномъ пунктѣ онъ слабъ и неспособенъ: онъ не 
способеяъ схватить, взять — ни въ борьбѣ, ни въ дѣлахъ; если 
смѣлое дерзповеніе вовлечегь какъ-нибудь его самого въ пред- 
пріятіе до послѣдняго рѣшительнаго шага, непосредственно пред
шествующего успѣшному завершенію, то этотъ моментъ несо- 
ішѣнно такъ занитересуетъ его, что онъ весь углубится въ раз- 
мышденія — вмѣсто того, чтобы использовать его. Вотъ почему 
онъ не приспоеобленъ для жизни. И для женщины также. Той 
и другой можно овладѣть, если сумѣть схватить ее, а не созер
цая и размышляя надъ ней. Не надо думать, что онѣ ничего 
ве значатъ для философа, — далеко нѣтъ: та и другая сильно 
волнуютъ его, заставляютъ его углубляться въ нихъ. Къ жешцинѣ 
его такъ же страстно влечетъ, какъ и другихъ мужчинъ, и душу 
его глубоко волнуетъ идея о томъ, что женственность для муж
чины миръ и спасеніе (гетевское — „Das Ewig-Weibliche Zieht



uns hinan“)- Но онъ плохо нреуспѣваетъ, разумеется, — и тогда 
имъ овладѣваютъ другіе виды лредставяеній: пессимистическая, 
съ точка зрѣнія которыхъ женщина безсмыслена и низменна, 
какъ жизнь. „Женщина горька“ — заявляетъ тогда эта фило
софия зелеяаго винограда, — существо презрѣнноѳ, ничтожное, 
само ничтожество.

Такъ, вапримѣръ, Вейнвнгеръ всецѣло воскресплъ въ себѣ древнее ска
зочное представленіе, по которому женщдна знамеиуетъ собой ночь, смерть, 
порочное начало міра. Практически онъ приходить къ такому выводу, что 
самый ничтожный мужчина лучше наплучшей женщины, — тезисъ, нисколько 
не способный скрыть того факта, что п Вейнивгеръ. подобно большинству дру- 
гвхъ философовъ, получаетъ своп результаты на почвѣ сравкенія геаіальной 
мужественности съ ординарной женственностью. Подсбвымъ же образокъ при- 
шелъ Мебіусъ къ своей теоріи „фнзіологвческаго слабоумія женщины“, п ito- 
добныя же сужденія, представляющія преимущественно брань, мы встрѣчаемъ и 
у Ш о п е н г а у э р а  и даже у Канта .  Фатально, что до глубочайш ая провикно- 
вепія и систематііческаго изобра- 
женія жизни женщины доходятъ 
только тѣ, кто неспособны къ пони
манию ихъ и къ настоящему насла
ждению, — и именно потому и до
ходятъ. И сообразно этому, фило- 
софскія изображевія въ такой же 
мѣрѣ враждебны, въ какой зудо- 
жестввЕаыя восторженны. Философ
ская критика женщины „миво- 
гинна“ (женоненавистническая).
Научно устойчивая точка зрЬаія 
можетъ Сыть найдена, разумѣется, 
только на почв-6 критики этого 
жевовенавнстническагоразума; она 
доказываете между прочимъ, что 
п онятіе„фнзіологическое сл абоу міе* 
не можетъ имѣть никакой цѣвьг, 
если его нельзя применять къ обо- 
имъ поламъ чёловѣчества вмьсгѣ.
Она констатируетъ, далѣе, что твор
чески культурная дѣятельиость 
мужчины выставляется ими на осно
вами крайне односторонаяго эти
чески еужденія чѣмъ-то болѣе дѣн- 
нымъ, чѣмъ основы женской сущ
ности, тогда какъ она есть только 
біологическое стлнчіе полового характера; къ этому надо добавить още важ
ное сообрансеиіе, что женщина также способна — въ еще мало кзс-тьдован- 
ныхъ гредѣлахъ— къ культурному творчеству съ помощью мужчины, восполь
зовавшись пмъ какъ средствомъ. Велвчайшій ирогрессъ человѣчества — быть 
можетъ, существеннейшій — созданъ совмѣстногі в раввомѣрпой работой гду- 
бокаго мужского и глубокаго кенскаго духа; это въ высшей степени вѣроятно, 
но возможно еще, къ тому же, что неоднократно жеаское вліяніе способство
вало проведенію новыхъ взглядовъ:

Ein edler Mann wird dtirci ein Wort
Der Frauen weit gef ühr t . ..

(Одно слово жеищивы cnocooso подвинуть благороднаго мужчину...)
Ыаконецъ, еще то должно быть принято во ввимаше, что при характерн

е й  кѣ всѣ склоияы приписывать все доброе, прекрасное, сильное своей соб- 
ственаой индивидуальности, надіоваяьности, расѣ, а также и с в о е м у  полу. 
Склонность очень "похвальная, вытекающая, конечно, изъ потребности дѣйстви- 
телызо слиться со всѣмъ С.тагородньшъ и  отбросить отъ себя все низменное. 
И с к р е н н е е  отяошеніе къ себѣ самому должно присоединиться къ анализу и 
пов.-пять такъ, чтобы не былъ упущенъ изъ виду на только идаальный, но по 
возможности и реальный хнрактеръ. Благодаря этой искренности, Хрястосъ,— 
въ противоположность Павлу, также впадавшему въ переодѣнку мужествен

Рис. 87. Коввая статуя Коллеони. 
Работы А. Вароюио.



носги, — видѣлъ въ  человѣчествѣ бѣдаыхъ, несчасіныхъ соадавій; передъ 
общей йм ъ всѣмъ равно потребностью въ спасевш исчезали* всѣ прекрасныя 
преимущества пола, состояния, заанія, имущества п т* д. Этимъ предуказана 
та почва, на которой единственно возможно научное освѣщеніе половой про
блемы. , ФилософДя, отдарг^ющая женственность, страдаѳтъ прежде всего одно
сторонней оцѣнкой мужественности, которую она вавязываетъ йседоненавистнику- 
философу, какъ м у ж е с т в é н н ы й  типъ.  Она забываетъ, что р ы ц а р с к і й  
т и п ъ  — принадлежность мужественности столько же и, быть можетъ, больше, 
ѵѣмъ ©нъ; а рывдрь в о с х в а л я е т ъ  ^енщинъ.



До фот. Фр. Г& вфптвгля въ Мюнхѳиѣ. 

РиС- 88. ВѢНОКЪ. По киртаоѣ П  Рубенса..

Глава пятая.

Мужчина въ дѣтетвѣ.
(Д-ра философіа Т е о д о р а  Г е л л е р а . )

и з н ь  р е б е н к а  начинается въ тотъ момептъ, когда 
сѣыя и яичко сливаются въ утробѣ матери. Этлмъ 
начинается тогь поразительный процессъ оплодотво- 
ренія, состоящій главнымъ образомъ въ томъ, что 
яйцевая клѣтка дѣлится, распадается на группы клѣ- 
токъ, изъ которыхъ все отчетливѣе и отчетливѣе раз
виваются части тѣла. Во время утробной жизни, т. е. въ 

періодъ беременности, плодъ представляетъ собой составную часть 
материнскаго организма; человѣческій плодъ получаетъ пужное 
ему количество кислорода изъ крови матери посредствомъ сосу- 
довъ такъ называемаго дѣтскаго мѣота. Съ его помощью про
исходить также пятаніе, при которомъ между дѣтской и мате
ринской кровью идетъ необычайно оживленный обмѣпъ веществъ. 
Органы чувствъ функціонируютъ уже въ послѣдніе мѣсяцьі бе
ременности, — вначалѣ только ниашіе органы чувствъ и прежде 
всего осязаніе. Холодъ, прнкосновеяіе вызываюгъ характерный 
вздрагиванія. Въ моментъ родовъ совершаются болынія пере- 
мѣны: начинается нормальное легочное дкхаиіе и въ то же время 
закрываются сосуды, служившие для дыханія плоду; новоро
жденный ребенокъ научается питаться черезъ ротъ, нормально 
переваривать пишу и регулировать собственную теплоту сообразно 
теплотѣ окружающаго внѣшняго міра.

Этимъ начинается м л а д е н ч е с к і й  пер і одъ ,  который въ
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объгчныхъ условіяхъ длится до девятаго мѣсяца жизни. Един
ственно естественное питаніе младенца — это молоко собственной 
матери; ближе всего къ нему подходить питаціе молокомъ ч;у- 
жой матери (кормилицы).  Всѣ виды искусетйеннаго вскармли- 
ванія — только суррогаты; даже коровье молоко не пригодно 
для пищеваренія младенца въ своемъ первоначальномъ составѣ 
и должно быть предварительно подвергнуто различнымъ измѣ- 
неніямъ ( дѣтское  молоко).  Такъ какъ соотвѣтствующіе искус
ственные пищевые продукты для шіаденцевъ очень дороги и по
тому недоступны несостоятельной части населенія, а въ городахъ 
не всегда возможно достать даже чистое и неподдѣльное коровье 
молоко, —: нельзя удивляться тому, что огромное множество груд- 
ныхъ младендевъ гибнетъ. Борьба съ дѣтской смертностью при
знана въ послѣднее время серьезной социальной задачей, кото» 
рой служатъ всевозможны# общества попеченія о младенцахъ 
почти во всѣхъ болынихъ городахъ.

Д у ш е в н а я  ж и з н ь  новорождеянаго сдѣлалась предметомъ 
тщательнаго изслѣдованія только въ послѣдніе нѣсколько де- 
сятковъ лѣтъ. Прежде довольствовались самами странными тол- 
кованіями различныхъ движеній младендевъ. Такъ, напримѣръ, 
зпаменитый кенигсбергскій философъ Кантъ разсматривалъ пер
вый крикъ ребенка, какъ выраженіе гнѣва и возмущенія. Дру
гой ученый полагалъ, что крикъ ребенка вызванъ удовольствіемъ 
отъ. освобожденія изъ недостойнаго девятимѣсячнаго заточенія. 
На самомъ же дѣлѣ крикъ ребенка вовсе не сознательный актъ, 
а врожденное ребепку рефлективное движеніе3 такъ же, какъ и 
акты еосаяія и глотанія, крайне важные для поддерживаяія его 
жизни.

Что касается ч у в с т в е п н ых ъ  в о с п р і я т і й  плода человѣка, 
то мы уже говорили, что онъ реагируетъ, т. е. отвѣчаетъ дви- 
женіями па нѣкоторыя осязательный раздраженія (холодъ, при- 
косновеніе). У младенца же осязаніе развито поразительно 
неравдомѣрно. Прикоснавеніе къ лиц>, напримѣръ, онъ несо- 
мнѣнно чувствуетъ, раздраженій же другихъ частей тѣла совсѣмъ 
не замѣчаетъ. Прикосновеніе къ губамъ тотчасъ же вызываетъ 
сбсательныя двиясенія. Очень хорошо развито чувство вкуса. 
Прігітныя Бкусовыя вещества вызываютъ сильныя сосательныя дви- 
женія, тогда какъ прикосновеніе къ губамъ невкусныхъ веществъ 
вызываетъ тѣ же мпмическія движенія лица, что и у взрослыхъ, 
иногда даже очень явственный гримасы, Новорожденныя дѣти 
несомнѣнно глухи, — вначалѣ ими остаются незамѣченными даже 
очень громкіе звуки. Обоняніе также, повидимому, развито очень 
слабо. Глаза функціонируютъ нормально, когда въ нихъ попа- 
даетъ лучъ свѣта; зрачки сокращаются при овѣтѣ и расширяются 
въ темнотѣ. Чувствуетъ ли ребенокъ свѣтовыя впечатлѣнія — 
очень сомнительно. Многія новорожденныя дѣти косятъ, т. е. 
поворачиваютъ оба глаза разно, не въ ладъ, что часто пугаетъ 
неопытныхъ матерей. Но позднѣе, когда ребенокъ начинаетъ 
пользоваться глазами, какъ совокупнымъ зрительнымъ органомъ, 
косоглазіе проходить само собой.

Что несомнѣнно развито у новорожденная, — это его міръ 
ч у в с т в ъ .  Выраженія чувствъ тѣсно связаны съ инстинктомъ. 
питанія. Громкій крикъ голоднаго ребенка представляетъ собой



выраженіе непріятнаго чувства; цріятное чувство сытаго младенца 
явственно можно прочесть въ игрѣ его лица. (Очень наглядно 
изображено это выраженіе удовлетворенности въ лицѣ младенца 
на картхгнѣ Биндера: „Ромулъ и Реыъ“, рис. 89.) Чувство боли 
также уже существуетъ у новорожденная. Очень велика у нихъ 
потребность сна. Здоровый ребеяокъ спитъ въ первое время почти 
непрерывно, за исключеяіемъ того времени, когда онъ принимаете 
пищу. Тѣ дѣти, которыя въ первые дни жизни мало спять и ча
сто кричать безъ причины, въ больщипствѣ случаевъ больны и 
требуютъ тщатель- '
нагоыедицивскаго 
изслѣдованіядотя 
бы наружно въ 
пиіъ ничего не 
было замѣтно.

Вѣсъ тЬла HüBO- 
рождвнвпго ребенка 
равняется тремъ кило- , , г . 
граммамъ. Въ ^ервыо 
дай жизая вѣоъ тьла
кѣсколько уменьшает- . I  I
ся, во векорѣ сноза X  Ч Н
возстаповляется. Нор- І л І Ш  N
мальныП доиошепиый jÿ.
реСевокъ пмѣетъ при-
близительво 50 саііти-
метроиъ длины. Въ
первый годъ жизни [
гЬло прибыпаегь въ
вѣсѣ h увеличивается
въ ростѣ сравнительно
больше, чьиъ въ слѣ-
дующіе годы; здоро- _-і ' « л  J
выл ребеаокъ долженъ Я 
увеличиваться къкоа- |
цу лервагогодажиэви gÿ'rf .. Л  *  > 'Ч £Я
не мепьшо, чѣмъ на
6 килогр. въ вѣсѣ я
приблизительно на 20
саыт. въ длину (т. ѳ.
ямѣть не моаьшѳЭ кн-
логр. и 70 сайт.).

По вопросу О Рис. 89. Рому.тъ и Ремъ.
развитіи ОрГа- По napTust Іое. Бппдера,
но в ъ  ч у в с т в ъ
ребенка въ первые мѣсяцы жизни знаменитымъ ученымъ 
13. Прэйеромъ сдѣланы были изслѣдованія, по точности и на
дежности еще никѣмъ не превзойденный. Въ виду этого мы 
<5 уд ем ъ руководиться въ дальнѣйшемъ изложеніи его данными.

Чрезвычайно важное зиаченіе для душевной жизни ребенка 
имѣетъ направлеліе взгляда на опредѣленные предметы. По 
авторитетному м яѣ вт  самого Вильгельма Вундта, параллельно 
способности фиксирования глазъ на опредѣленныхъ предметам 
идетъ развитіе основной душевной способности — вниманія. 
Можно сказать, что ребенокъ опредѣленно смотритъ на пред* 
цетъ не раньше, чѣмъ научится правильно фиксировать глаза. 
Эту способность Прэйеръ констатпровалъ у своего ребенка на 
двадцать-третій день его жизни. Въ этотъ день ребевокъ слѣ-



дилъ глазами за передвигаемой горящей свѣчой, причемъ лицо 
его пріобрѣло вдругь поразительно осмыслениое выражение, какого 
до сихъ поръ онъ въ немъ не наблюдалъ.

. ..Умѣнье с х ва т и т ь  предметъ имѣетъ также огромное зна- 
ченіе для развитіл дѣтскаго сознанія. Вначалѣ младепедъ ше
велить руками совершенно безпорядочно и безцѣльно. Нерѣдко 
случается, что при этихъ безпорядочныхъ движеніяхъ онъ больно 
ушибетъ или оцарапаетъ себъ лицо, послѣ чего громко выра- 
жаетъ свое ненріятное чувство. Весьма вѣроятно, что схваты- 
ваніе и сжиманіе относится къ рефлективнымъ движеніямъ. 
Ребенокъ Прэйера крѣпко сжим ал ъ его палецъ на пятый день 
отъ роду, а на седьмой день онъ такъ же крѣпко охватилъ 
пальцами ноги вложенный въ нихъ тонкій карандашъ. При 
этихъ движеніяхъ большой палецъ совсѣмъ не принимаетъ 
участія или принимаетъ чуть замѣтное. Только на сорокъ- 
третьей недѣлѣ жизни Прэйеръ могъ констатировать, что его 
ребенокъ схватилъ обѣими руками рожокъ и поднесъ его ко 
рту. Наблюденія надъ движеніями ребенка показываютъ, что 
онъ первоначально ке имѣетъ никакого представленія о раз- 
стияніи. Ребенокъ протягиваетъ руку ко всѣмъ предметамъ, 
даже очень отдаленнымъ; только впослѣдствіи онъ начинаетъ 
различать двѣ группы предметовъ — такіе, которые можно до
стать, и такіе, которыхъ нельзя достать, — только послѣ долгаго 
опыта въ разсматриваніи близкихъ и далекихъ. предметовъ. Та
кимъ образомъ, движеііія рукъ играютъ несомнѣнно большую 
роль въ дѣлѣ развигія и осваиванія зрѣнія съ пространствомъ.

Но и независимо отъ этого, движенія рукъ имѣютъ огром
ное значеніе для развптія сознанія ребенка, такъ какъ тутъ со
единяются для совместной работы нѣсколько областей чувствъ. 
Видѣнные ребенкомъ предметы, которые ему захотѣлось взять, 
создаютъ въ немъ идею цѣли, которая укрѣпляется затѣмъ въ 
сознаніи въ теченіе слѣдующаго акта. Полученное посредствомъ 
зрѣнія впечатлѣніе вызываетъ опредѣленныя двигательныя пред- 
ставленія, направленныя на достиженіе цългт, a слѣдствіемъ ея 
являются въ свою очередь опредѣленяыя двигательная и осяза- 
тельныя ощущенія. Такъ какъ при этомъ работа распростра
няется не на одинъ чувствительный центръ, а на ыѣсколько 
(зрительный, двигательный, озязательный центры), то она пред
полагаете существующую между этими центральными пунктами 
связь въ мозгу. Значеніе этого процесса уяснится намъ вполнѣ, 
когда мы вспомнимъ, что самая изумительная работа человѣ- 
ческаго ума основана именно на этомъ тЬсномъ взаимодѣйствіи 
центральныхъ пуыкговъ. Движеніе, направленное на одредѣлея- 
ную цѣль является въ этомъ смыслѣ прообразомъ будущей 
аесоціаціонной дѣятѳльности нервной системы человѣка, достигаю
щей впослѣдствіи все болыпаго и большаго развптія.

Глухота новорожденнаго ребенка длится недолго. Уже по 
истеченіи первой недѣли жизни можно наблюдать, что ребенокъ 
при громкомъ шумѣ возбужденно хлопаетъ вѣками. Позднѣе 
развивается расположение къ пріятнымъ звукамъ, что выра
жаемся въ обычномъ выборѣ первыхъ игрушекъ (колокольчи- 
ковъ, бубенцовъ, трещотокъ), Успокоительное дѣйствіе пѣнія 
также доказываете что маленькія дѣти воспріимчивы къ зву-
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камъ, хотя едва ли мож
но думать, что они уыѣ- 
ютъ различать ихъ. До
вольно быстро разви
вается также обопяніе. 
Не подлежитъ никакому 
сомнѣнію, что маленькія 
дѣти руководятся обо- 
няніемъ при отыскайіи 
материнской груди и 
рожка.

Г и г і е н  а м л а д е н  че 
с к а  г о в о з р а с т а  прадста- 
вяяегь собой предмотъ чрез
вычайной важности, ноздѣсь 
мы вынуждены ограничить«! 
разсмотрѣніемъ его въ са- 
ыыхг краткигь чертахъ.
Нѣгь другого періода жпзпи, 
въ которомъ совершалось бы 
столько грѣховъ въ отпоше- 
ніи здоровья дѣтей, чрева
ты хъ тяжелыми послѣдстоія- 
м й .  Старые црѳдразсудкн, 
любовь къ покою, въ огром- 
'номъ же болышінствѣ слу- 
чаевъ соціальныя причины, 
обусловлпвающія невозмож
ность достаточпаго ухода и р  0О р е б с в 0 1 іъ _ л  Роббіа. 
надзора за маленькими 
дѣтьми, являются виною са-
мыхъ разнообразвыхъ упущевій я  промаювъ. Прежде всего, обычная оде
жда младепцевъ крайне нецелесообразна, а очень часто н прямо вредна 
для здоровья. Спелевываніе такъ называемыми свивальниками стѣснястъ 
всякое свободное движеніѳ и яишаегь возможности правильно слѣдить з а  
чистотой; слѣдствіемъ этого бываютъ очень частыя покраснѣнія и и зъяз- 
влеаія кожи, крайне болѣзнвнныя у маленькихг дѣтѳй. На ряс. 90 мы 
видѣлв язвѣстнаго „Ребенка“ Луки делла Роббіа; изъ художественвыхъ со- 
ображепій здѣсь одежда младевиеаъ изображена нѣсколько иначе: грудь и 
руки свободны, вижяія коаечности обвиты свивальнииомъ слабо. Вслѣдствіѳ 
этого картина производить впечатлѣніе свободы и вестѣсневности и возбу- 
ждаѳгъ въ зритѳлѣ доброе и ласковое чувство. Если бы художникъ вздумал-ь 
представить ребенка въ обычпомъ скованвомъ видѣ, онъ не достигъ бы худо- 
жественааго впечаг.тЬпія! — У авглвчанъ система пелепавія такова, что нѳ 
стѣсняетъ свободу движѳвій ребенка и даетъ возможность слѣдпть во всякое 
время за его чистотой; тамъ введены »конвертики“ во всѣхъ пріштахъ и ро- 
довспоиогателышхъ заведеніяхъ, а у наст» она почему-то пи какъ на могугь 
прочао привиться даже въ состоятельных?» кругахъ.

О а и т а н і н  м л а д е н ц а  мы уже говорили. Совершенно независимо 
отъ прявятія пищи, младенцамъ даюгь часто въ рогь сосокъ, похожій н а  
грудной, который они сосугь впустую, впадая въ дремотное состоявіе и пере
ставая кричать. Но крикъ здороваго ребенка представляетъ собой простое 
выражение инстинкта движевія, своего рода легочную гим настку —- и потому 
ему вовсе не слЬдуеть препятствовать. Но если пригодность резины, какъ  
матеріала, изъ котораго изготовляются соски, больше чѣмъ сомнительна, то 
соски, скручиваемые изъ полотнявыхъ тряпочекъ, и совсѣмъ вызываютъ тя 
желый вредъ для адоровья. Вдобавокъ, эти соски пропитываются часто не
чистой сахарной водой или даже адкоголѳмъ, — случается, даже опіатамн; 
послѣднее, какъ говорить, общеупотребительно среди славянскаго населения 
сѣверо-западной Венгрін, среди словаковъ.

Есть ещѳ одна крайне вредная подробность ухода за младенцами, кото
рая, къ счастью, уже выводится по-немногу. — Это у к а ч и в і а н і в  д ѣ т е й .  
Укачяваніе выэывавть головокружевіе у  малготокъ,— только поэтому они бы-



стрѣе засыпаютъ отъ укачивавія въ колыбели или на рукахъ. Привыкаютъ 
они къ этому очень быстро и становятся очень бездокойны, когда ихъ ли- 
шаютъ успокоитѳльнаго средства. Много бѣдъ причиняегь дЪтямъ эго ука- 
чиваніе, — извѣстпо даже не мало сдучаевъ легкаго сотрясснія мозга.

Младенческій періодъ кончается обыкновенно на десятомъ 
мѣсяцѣ жизни. Появленіе нервыхъ з у б о в  ъ знаменуетъ собой 
отнятіе отъ груди. Число молочныхъ зубовъ меньше числа по
стоянные — двадцать вмѣсто тридцати - двухъ. Первыми про- 
рѣзываются два нижнихъ среднихъ рѣзца, за которыми слѣ- 
дуетъ, приблизительно черезъ четыре недѣди, пара верхкихъ 
среднихъ; послѣ появленія всѣхъ рѣзцовъ вачинаютъ прорѣзы- 
вяться коренные зубы. Въ нормальныхъ условіяхъ процессъ 
прорѣзыванія зубовъ заканчивается въ половпнѣ или къ концу 
третьяго года жизни. Прорѣзываиіе зубовъ и связанный съ 
этимъ переходъ отъ жидкой къ твердой пищѣ является для нѣ- 
которыхъ дѣтей критическимъ момеятомъ; если дѣти страдаютъ 
общей слабостью или склонны къ рахиту или зодотухѣ, то въ 
этотъ переходный періодъ являются значительный разстройства 
кишечника, иногда и судороги, которыя носятъ въ народѣ на- 
званіе „младенческихъ“.

Въ этотъ періодъ ребенокъ пріобрѣтаетъ тѣ двѣ важныя 
способности, которыми человѣкъ отличается отъ животныхъ: 
онъ научается х о д и т ь  въ вертикальномъ положеніи тѣла и го- 
в орить.

Не простая случайность то, что пріобрѣтеніе этихъ способ
ностей такъ близко совиадаетъ по времени. Ходьба и рѣчь 
представляютъ собой двигательную работу, которая со стоить изъ 
отдѣльныхъ движеній, определенно и закономѣрно связанныхъ 
между собой; та и другая нсходятъ изъ одного и того я*е центра, 
только изъ различныхъ участковъ его. Повидимому, правильная 
работа ходьбы является важнымъ возбуди тел емъ и тѣхъ уча
стковъ центральной площади движенія, которые завѣдуютъ 
рѣчыо. Мнѣ много разъ случалось наблюдать, что у больныхъ 
дѣтей одинаково зап'аздываетъ и ходьба, и рѣчь. У многпхъ 
сильно отставшихъ въ умственномъ развитіи дѣтей нерѣдко на
блюдалось, что они начинали говорить послгѣ того, какъ съ вра
чебной помощью начинали ходить.

Х о д ь б ѣ  дѣти научаются не непосредственно, — ей предше
ствуют обыкновенно извѣстныя предварительный упражиенія; 
дѣти пробуютъ стоять прямо, большей частію ползаютъ по полу 
въ стремленіи къ какой-нибудь цѣли, — причемъ вначалѣ они 
сгибаютъ и вытягиваютъ обѣ ноги въ одно и то же время и 
только потомъ научаются двигать ими поочередно, какъ того 
требуетъ ходьба. Мы видпмъ, что дѣти вначалѣ отдѣльно 
упраяшяютъ обѣ составныя части настоящей правильной ходь
бы — прямое положеніе тѣла и поочередное движете той и 
другой ноги. Ясно, что это очень цѣлесообразный путь, — бла
годаря этому, дѣти довольно быстро осваиваются съ самостоя
тельной ходьбой, едва иреодолѣваютъ страхъ.

Собственному обладанію рѣчыо у всѣхъ дѣтей предшествуетъ 
такой періодъ, когда они понимаютъ то, что ішъ говорятъ — въ 
предѣлахъ ихъ умственнаго развитія, — но сами еще говорить 
не умѣютъ. Звуковой рѣчи также почти всегда предшествуетъ
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жестикуляція. Въ извѣотномъ смыслѣ даже крикъ ребенка уже 
представляетъ собою рѣчь; разумѣется, въ немъ не выражаются 
представленія, но чувства проявляются все же. Достаточно 
вспомнить, насколько различно звучитъ голосъ ребенка, когда 
ояъ „оретъ“ отъ голода или боли, или когда онъ, сытый и д о 
вольный, „воркуетъ“. Мало -по -малу крикъ переходитъ въ ле- 
петъ; ребенокъ произносить — вначалъ, правда, случайно — 
членораздѣльные звуки, которые я повторяете играя, еще не 
связывая съ ними смысла и значенія.

Ребенокъ не самъ создаетъ дѣтекій языкъ, скорѣе онъ со
здается окружающими его взрослыми, которые влагаютъ въ тѣ 
или иныя звуковыя соединенія извѣстный смыслъ и упрочи- 
ваютъ ихъ въ немъ путемъ повторения и упражненія. При 
этомъ первыя слова ребенка являются скорѣе обозначеніемъ его 
желаній и стремленій, чѣмъ названіемъ предметовъ. Постепенно 
только вырабатывается такъ называемая „интеллектуализація 
языка“, когда чувственный характеръ первыхъ словъ ослабля
ется и на первый планъ высгупаютъ обозначенія иредметовъ и 
отношеній. Затѣмъ дѣтскій языкъ все больше обогащается и 
совершенствуется. Вначалѣ они произносятъ только отдѣльныя 
слова, дричемъ трудные звуки выпускаютъ, замѣняя ихъ 
другими, болѣе легкими; потомъ они иачинаютъ составлять 
иростыя предложенія путемъ помѣщенія рядомъ нѣсколькихъ 
словъ безъ соедішительныхъ частей и безъ согласоваішыхъ окон- 
чаній. Гораздо позже только ребенокъ научается составлять 
правил ьныя предложенія.

У малепькихъ дѣтей обыкновенно очень велика потребность 
въ рѣчи. Очень часто они долго разговаривают^ изливая цѣ- 
лые непрерывные потоки настоящей тарабарщины, — при этомъ 
по нимъ ясно видно, что эта игра доставляетъ имъ истинное 
удовольствие.

Овладѣвъ рѣчью, ребенокъ получаегъ важнѣйтеѳ орудіѳ для 
усовершенствованія своего ума. Дѣло^не только въ томъ, что 
отнывѣ становится возм ож еы м ъ его обученіе окружающими, а 
еще и въ самомъ пользоваиіи рѣчью, которое побуждаетъ ре
бенка выражать содерж аніе его ионятій въ опредѣленной уиоря- 
доченной связи. Сошлемся въ данномъ случаѣ на умственную 
отсталость глухонѣмыхъ и многихъ другихъ дѣтей съ разстрой- 
ствомъ рѣчи.

Своеобразнымъ путемъ идетъ р а з в и т і е  у м с т в е и н ы х ъ  
с п о с о б н о с т е й  дѣтей въ первые годы жизни. Изо всѣхъ 
функцій человѣческаго ума раньше и ярче всѣхъ сказывается 
п а м я т ь .  Поразительно, какую сокровищницу словъ усваиваютъ 
дѣти непосредственно послѣ того, какъ овладѣютъ рѣчыо. Тутъ 
можно наблюдать изумительную силу работы памятіу нерѣдки 
случаи, когда маленькія дѣти знаютъ наизусть слов^въ слово, 
содержаніе дѣтскихъ книгъ цѣликомъ \  (наир. „Struwwelpeter“* 
„Максъ и Морицъ“). Это не всегда бываетъ надежнымъ призна- 
комъ исключительной талантливости; я зналъ много подобныхъ

1 По евидѣтельству одной матери-врача, ея маленькій сынъ вналъ въ 
три года (неполпыхъ) всего „Конька*Горбунка“ Ершова, а въ пять лѣтъ всю 
пушкинскую „Полтаву* слово въ слово. Перев.



дѣтей, которыя позднѣе не оказывали особенныхъ успѣховъ въ 
школѣ и впослѣдствіи въ практической жизни аичѣмъ не вы
давались.

Другой душевной способностью, особенно сильно проявляю
щейся въ этомъ возрастѣ, является ф а н т а з і я ,  всего ярче ска
зывающаяся въ играхъ, о которыхъ намъ дальше придется по
говорить подробнѣе. Дѣтямъ доставляюсь величайшее удоволь- 
ствіе разсказы, богатые самыми пестрыми, шумными событіями; 
такъ же увлекателенъ для нихъ и лукаво-серьезный товъ повѣ- 
ствовапія, въ которомъ сквозитъ извѣстная симпатія къ продѣл- 
камъ озорниковъ, и эскизный характеръ и яркія краски карти- 
нокъ, по существу приближающихся къ рисовальнымъ изобра- 
женіямъ дѣтей. Безпримѣрный успѣхъ такихъ дѣтскихъ писа
телей, какъ Бушъ, объясняется именно этимъ тонкимъ понима- 
ніемъ особенностей дѣтской души. Противъ этихъ любимѣйшихъ 
дѣтскихъ книгъ выдвигалось немало возраженій,— утверждали, 
что. отъ нихъ грубѣетъ дѣтскій вкусъ, что онѣ порождаютъ при
страстие дѣтей къ яркимъ, волнующимъ разсказамъ, отъ котораго 
ничего, хорошаго ждать нельзя. Но кто хорошо зпаетъ природу 
дѣтей, тотъ не можетъ раздѣлять этихъ опасеній; вѣдь дѣтіг п 
сами сочинятбтъ самыя кровавыя, жестокія нсторіи, — й это ни
сколько не вліяетъ неблагоприятно на ихъ нравственное развитіе. 
Не безъ основаяія одинъ писатель-педагогъ сравнивалъ увлеченіе 
дѣ.тей такіш и. рѣзкими темами съ удовольствіемъ, какое имъ 
доставляетъ шумная музыка, трубные звуки, барабанный бой, — 
какъ извѣстно, труба и барабанъ — любимѣйшія игрушки 
дѣтей.

Но дѣти интересуются и такими разсказами, которые оказы- 
ваютъ прямое воспитательное вліяніе на ихъ душевное развитіе. 
С к аз ки  вовлекаютъ ребенка въ свой своеобразный міръ; im. 
знаемъ вѣдь, какъ ожпвляетъ все фантазія ребенка, что любое 
полѣно превращается въ его рукахъ въ товарища игръ, способ- 
наго. ' отвѣтить ему . на всѣ вопросы. Въ сказкѣ разсказывается 
въ * простой, но именно ло.тому-то подкупающей формѣ, какъ 
унижено бываетъ высокомѣріе, какъ возвеличено смиреніе, какъ 
добро встрѣчаетъ награду, а зло наказаніе. Эта простая мораль 
подходить къ дѣтской душѣ и потому она вліяетъ нравственно 
благотворно. Одинъ нѣмедкій педагогъ Циллеръ выступилъ съ 
требованіемъ, чтобы въ первоначальной школѣ вмѣсто препода- 
вапія закона Божія были введены сказки для ознакомленія дѣ- 
тей младшаго возраста съ элементарными моральными понятіями 
въ наиболѣе соотвѣтственной формѣ. Разумѣется, это уже пре
увеличенное требованіе;-по, съ другой стороны, такъ же неосно
вательно требование изгнать сказки изъ дѣтской, въ виду того, 
что онѣ будто бы могутъ дать работѣ дѣтской фантазіи нездо
ровое направленіе. Такая предосторожность, пожалуй, нужна 
въ отношеніи дѣтей нервныхъ, съ повышенной возбудимостью; 
нормальный же ребенокъ нуждается въ возбужденіи фантазіи, а 
для этого не можетъ быть лучпіаго и болѣѳ вѣрнаго пути, чѣмъ 
сказка, причемъ правильный выборъ ихъ зависитъ, разумѣется, 
отъ педагогическаго. такта. .

Что н а г л я д н о с т ь  основа всякаго познанія — это законъ, 
особенно существенный для дѣтскаго возраста. Но построить



воѣ прецставленія ребенка на непосредственной наглядности не
возможно. Въ этомъ отношеніи городскія дѣти въ гораздо 
менѣе благопріятномъ положевіи, чѣмъ деревенскія. Многочис- 
ленныя наблюдения доказали, что многія городскія дѣти, посту
пающая въ первоначальную школу, никогда не видали ни поля, 
ни лѣса, ни горы и только по названію знаюгь самыхъ распро- 
страненныхъ животныхъ и растенія лѣсовъ и полей. К н и ж к а  
съ к а р т и н к а м и  является при всякихъ условіяхъ важнымъ, 
незамѣнимымъ нагляднымъ пособіемъ (рис. 91 изображаешь 
прелестную дѣтскую сценку — разсматриваніе картинокъ).

Фотогр. изд. Фр. Гонеритенгля въ Мюкхенѣ 
Рис. 91. Сыновья художника. По гсарт. Хр. Фогеля.

Съ тѣхъ поръ какъ Амосъ Коменскій издалъ въ 1657 году 
свой „Orbis pictus“ („Міръ въ картинахъ“), книжки съ картин
ками разошлись въ безчпсленномъ множествѣ экземпляров^ 
и изданій по дѣтскимъ рукамъ. Здѣсь мы также убѣждаемся, 
что потребности дѣтей удовлетворяюгь не художественное выпол- 
неніе рисунка, а простые ярко раскрашенные рисунки. Мы слипг- 
комъ отвлеклись бы отъ темы, если бы занялись разсмотрѣ- 
піемъ современной литературы — дѣтскихъ книжекъ съ кар
тинками. Укажемъ только въ нѣсколькихъ словахъ на то , 
что стремленія приыѣнить современное искусство къ нуждамі» 
дѣтей переходятъ часто за предѣлы допустпмаго, — и многіяг 
нзображенія, которыя могугь при извѣстныхъ условіяхъ имѣть 
успѣЕъ у взрозслыхъ, на дѣтей не производятъ желаннаго впе- 
чатлѣнія.

Укажемъ здѣсь на рис. 88 и 92 и на отдѣльную таблицу,



изображающую юношу-геркулеса; они даютъ наглядное из- 
ображеніе мальчиковъ различныхъ возрастовъ и въ особыхъ 
поясненіяхъ не нуждаются.

•X **
Умственное развитіе мальчиковъ и дѣвочекъ идетъ приблизи

тельно одинаково въ предѣлахъ только что разсмотрѣпнаго нами 
періода. Теперь мы въ первый разъ подходимъ къ моменту, на 
которомъ рѣзче сказывается разлкчіе между мальчикомъ к дѣ- 
вочкой. Этлмъ моментомъ являются игры.

Хотя тѣло мальчика и дѣвочки физически растетъ одина
ково, — изслѣдованіе мускульной силы у большого числа дѣтей 
показало, что мальчики въ среднемъ довольно значительно пре- 
восходятъ дѣвочекъ. Это экспериментально доказанное различіе 
сказывается и въ сознаніи силы, налагающемъ свою печать на 
игры мальчика. Почти всѣ безъ исключенія здоровыя дѣти от
личаются сильной потребностью движенія. Въ тѣсномъ помѣ- 
щеніи движенія стѣснены, — вотъ почему мальчиковъ, живу- 
щихъ- въ тѣсныхъ квартирахъ влечетъ на улицу (уличные маль
чишки). Затѣмъ, у мальчиковъ наблюдается опредѣленная и 
сильная потребность въ общеніи съ товарищами. Мальчики со
бираются толпами для игръ.

Тутъ явственно обнаруживаются индивидуальныя особен
ности каждаго. Не будучи избранъ и уполномоченъ, одинъ изъ 
нихъ принимаетъ на себя распорядительство и предводитель
ство. Не всегда остальные подчиняются безъ сопротивления, не 
помѣрявіпись силами предварительно; властителемъ и повелите- 
лемъ становится на время тотъ, кто оказался сильнѣе. Но не- 
рѣдко бываетъ и такъ, что другіѳ подчиняются безъ всякаго со- 
противленія. Бываютъ мальчики, внухрительная (суггестивная) 
индивидуальность которыхъ проявляется еще въ раннемъ дѣт- 
ствѣ въ томъ, какъ самоувѣренно и властно они обращаются съ 
другими дѣтьми. Они разыгрываютъ покровителей и прини- 
ііаютъ подъ свою защиту маленькихъ к слабыхъ, какъ мы ви- 
димъ на рис. 93. Такіе мальчики сами собой пробиваются впе- 
редъ изъ толпы, въ нихъ съ раннихъ лѣтъ сказывается сильный 
характеръ, — это тѣ натуры съ врожденной властностью, ко
торыя мы встрѣчаемъ впослѣдствіи во всѣхъ общественныгь 
слояхъ.

Подвижныя игры мальчиковъ отличаются часто фантасти
ческой окраской. ІІредметомъ ихъ бываютъ часто война, осада, 
нападеніе разбойниковъ и т. п. Гораздо рѣже, чѣмъ у дѣво- 
чекъ, обнаруживается у нигь потребность воспроизводить въ 
играхъ содержаніе слышанныхъ разсказовъ; все эпизодическое 
изгоняется изъ игръ мальчиковъ. Сознаніе физической силы 
сказывается и въ томъ, что игры мальчиковъ обыкновенно очень 
шумны. Крики и шумъ представляютъ характерные признаки 
нас^оящихъ мальчишескихъ игръ.

Въ сравнеяіи съ этими характерными для настоящей маль
чишеской природы играми, другія игры занимаютъ гораздо 
менѣе. видное мѣсто. Конструктивный игры (постройка,-лѣпка, 
рдсованіе) въ общемъ зависятъ отъ врожденныхъ. талантовъ дѣ-
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тѳй. Извѣстно, что великіе художники (въ новѣйшее вреыя 
Ленбахъ, Сегантини, Штуккъ) еще въ дѣтствѣ обнаруживали 
поразительныя доказательства своего рисовальнаго таланта. 
Рисунки многихъ мальчиковъ отличаются большой торопли
востью, — это объясняется ихъ потребностью увидѣть какъ 
можно скорѣе готовый результата, своихъ усилій. Ящики стро- 
ительныхъ матеріаловъ представляютъ интерееъ же для всѣхъ 
мальчиковъ, — здѣсь также очень ярко сказываются различія 
ихъ талантовъ и способностей. Одни очень скоро достигаютъ 
значительнаго искусства въ возведеніи маленькихъ построекъ, 
быстро осваиваются съ технической стороной, обнаруживаюсь въ 
своихъ твореніяхъ вкусъ и изящество, — другіе не желаютъ связы
вать себя никакими правилами, предпочитаютъ сооружать изъ кир- 
дичиковъ желѣзнодорожные поѣзда, играть ими въ солдатики и 
т. п., пренебрегая собственнымъ назначеніемъ этихъ предметовъ.

У мальчиковъ часто наблюдается своеобразная страсть драз
нить к мучить- маленькихъ жпвотныхъ. Но о мучительствѣ жи- 
вотныхъ въ обычномъ смыслѣ этого слова здѣсь почти нѣтъ 
рѣчи, — такіе случаи крайне рѣдки. Вначалѣ маленькій мадь- 
чикъ очень мало отличаетъ одушевленный игрушки отъ неоду- 
шевлекныхъ; какъ неодушевленную игрушку онъ осматриваетъ со 
всѣхъ сторонъ, изслѣдуетъ и испытываетъ во всякихъположеніяхъ 
иусловіяхъ, — такъ и одушевленная игрушка становится предме-, 
томъ его пытливости, инстинкта изслѣдованія. Одинъ мальчикъ 
выбросилъ кошку пзъ окна четвертаго. этажа, — но онъ совсѣмъ 
не имѣлъ въ виду сдѣлать ей что-нибудь дурное, онъ только 
хотѣлъ убѣдиться, правда ли, что кошки всегда становятся на 
лапки, падая. Но все же изъ воспитательныхъ соображеній ни
какого подобнаго мучительства допускать нельзя. Животныя 
вообще совеѣмъ неподходящія игрушки для дѣтей.

Многимъ мальчикамъ доставляетъ наибольшее удовольствіе 
ломать и разбивать игрушки, — таковъ ихъ способъ пользоваться 
ими. Но зтотъ инстинктъ разрушевія заходитъ иногда дальше, 
распространяясь на все, что имъ попадетъ въ руки. Неопытныхъ 
родителей часто пугаетъ и тревожитъ такая особенность дѣтей, — 
они усматриваютъ зарожденіе нравственнаго порока тамъ, гдѣ 
дѣло идетъ просто о своеобразномъ выражепіи нормальной по
требности дѣягельности и движенія. Извѣстный писатель 
Смайльсъ разсказываетъ объ одномъ выдающемся англійскомъ 
государственномъ дѣятелѣ, который въ дѣтствѣ неоднократно 
билъ въ домѣ родителей стаканы, бутылки, всевозможныя бездѣ- 
лушки; онъ и впослѣдствіи съ удовольствіемъ вспоминалъ о 
томъ пеобычайномъ наслажденш, которое доставляли ему эти 
опыты разрушенія.

Такимъ образомъ, рапняя юность здороваго мальчика харак
теризуется этимъ сознапіемъ силы и потребностью упражнять ее. 
Приблизительно на шестэ.мъ году жизни является уже настоя
тельная необходимость дать мальчику цѣлесообразныя занятія, 
развивать его умственныя силы опредѣленпымъ образователь- 
нымъ матеріаломъ, направить по определенному пути его потреб
ность дѣятельности. Это безусловно подходящій моментъ для 
начала ' школьной жиз н и .  Съ наступденіемъ второго періода 
прорѣзыванія зубовъ въ мальчикѣ совершается и физическая-



перемѣпа очень важная. Вслѣдствіе проростанія корней, молоч
ные зубы начинаетъ выпадать и замѣняются другими, болѣе 
крупными и болѣе прочными. Періодъ прорѣзыванія постоян- 
ныхъ зубовъ затягивается до періода половой .зрѣлости и совер
шенно оканчиваются даже только между двадцатымъ й тридца- 
тымъ годами съ появленіемъ такъ называемых^ зубовъ мудрости. 
Ко времени вторичнаго прорѣзыванія зубовъ обнаруживается 
обыкновенно перемѣна и въ духовномъ складѣ мальчика. Вни- 
маніе становится устойчивѣе, интересъ оживляется, работа фан- 
тазіи нѣсколько ослабѣваетъ, — на первый планъ выступаетъ раз- 
витіе ума. Преобладающая въ первые годы сила памяти собрала 
тотъ строительный матеріалъ, изъ котораго начинаетъ съ этого 
момента умъ сооружать самыя разнообразные строенія.

Вдумываясь въ сущность первоначальна™. обучені я ,  мы 
увидимъ, что оно упражтаетъ самымъ различнымъ образомъ 
основныя стороны мыідленія. Принятый методъ обученія чтенію 
заставляетъ ребенка разложить наглядно изображенное слово на 
его составяыя части (звуки) и изъ нихъ опять; составлять новыя 
соединенія. Аналитически-сиытетическій методъ — психологи
чески самый цѣнный, потому что онъ упражняетъ одновременно, 
на одномъ и томъ же матеріалѣ двѣ противоположны# функдіи 
мыщленія и потому особенно сильно выдвигаетъ эти формы мы- 
піленія: Первоначальное счисленіе даетъ ребенку драгоцѣнное 
руководств\о- для сужденія и заключенія, — ариѳметическія дѣй- 
ствія требуютъ на первыхъ порахъ работы мысли; автоматизи
руются они • только впослѣдствіи, чтобы освободить мѣсто для 
дальнѣйшихъ' задачъ логическаго мышлевія.

Обученіе письму является для ребенка школой моторныхъ 
координацій ■ (соглаеованія отдѣльныхъ движеній), Необходи
мость точнаго выведенгія штриховъ, и соблюдете соразмѣрности 
между ними и соотвѣтствеянаго другъ другу положенія тре
бу етъ довольно высокой степени вниманія/ которое находить 
себѣ самое надлежащее продолженіе ц  дополненіе въ школьномъ 
рисованіи. Введенное уже теперь- всюду въ первоначальной 
школѣ изобразительное рисованіе (въ противоположность приня
тому прежде орнаментальному рисованію, при которомъ требова
лось копировать всевозможные, часто уныло однообразные образцы 
плоекогорій) имѣетъ еще и- то неоцѣнимое преимущество, что 
требуетъ правильнаго и всесторонняго наблюденія предметовъ, 
подлежащихъ изображенію. Учебные предметы первоначальной 
школы ведутъ такя^е не только къ расширенно познаній и навы- 
ковь ребенка, но и къ развитію дѣятельности ума въ самыхъ 
разнообразныхъ отношеніяхъ.

Но посѣщеніе школы ребенкомъ представляетъ огромную 
важность и въ другомъ отношеніи. Минуло время полной сво
боды, ребенокъ ямѣетъ извѣстныя обязанности, долженъ подчи
няться извѣстньгмъ законамъ, признать въ лицѣ учителя без
условный авторитетъ. Ребенокъ поступаетъ въ общество, кото
рое не самъ для себя выбралъ, и становится членомъ его, — 
объединяющими узами являются общія обязанности труда и по- 
виновенія. Школа представляетъ собой уже соціальноѳ тѣло; 
съ вступленіемъ въ нее осуществляется вступленіе въ социаль
ную жизнь.
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il о сшшку Брауяь, Клемтгь п К* съ Дора&іѣ. 
Рио. 92. Римскій тш ераторъ . По хартпсй Фр, Жоріра

Огромно, яеоцѣннио въ этомъ отношеніи вліяніе школы—л 
въ особенности народной школы — и дѣло ея. Выло бы крайне 
желательно л необходимо, чтобы значенію школы соотвѣтство- 
вало я положевіе учителей, чтобы учителя были свободны отъ 
матеріалышхъ заботь и связывагощихъ посторопнихъ обязан
ностей и могли бы посвятить себя вседѣло своему святому 
Д'Ьлу.

Въ настоящее время идетъ сильное двткеідіе въ пользу со- 
вмѣстнаго обучеиія въ школахъ обоихъ половъ въ видать вос- 
питательнаго вліянія одновременно и одинаково на мальчиковъ 
и дѣвочекъ. Надѣются этимъ путемъ уравнять особенности тѣхъ 
и другихъ, поднять общій уровень — въ особенности дѣвочекъ—



въ интересахъ одинаковаго приспособленія обоихъ половъ къ 
будущему практическому профессіональному труду. Какихъ-ни- 
будь серьезныхъ возражѳній это вызывать не можетъ. Нѣсколько 
преувеличиваютъ только, быть можетъ, воспитательное вліяніе 
нашей школы. Какова бы ни была семья и школа, центръ тя
жести воспитанія лежитъ въ родительскомъ домѣ. ІІолнаго 
измѣненія душевнаго склада воспитаніе — при обыкновенныхъ 
условіяхъ — не въ силахъ произвести.

Да нисколько и не желательно разрушать воспитательными 
мѣрами индивидуальныя свойства, если только нѣтъ на-лицо 
явно болѣзненныхъ или апти-соціальныхъ особенностей. Раз
личное воспитаніе обоихъ половъ вызвано и обусловлено вовсе 
не только принятымъ обычаемъ, а коренится^ очевидно, въ са- 
момъ различіи душевныхъ способностей, мужскихъ и женскихъ 
свойствъ, проявляющихся уже въ раннемъ- дѣтствѣ. Дѣвочка 
съ мальчишескими свойствами, мальчикъ съ своеобразнымъ ду- 
шевнымъ складомъ дѣвочки— явленіе неестественное и даль- 
нѣйшее ихъ развитіе невозможно. Желать создать путемъ под
бора • и воспитанія какую-то среднюю разновидность, — зна
чило бы породить гермафродитовъ, которые все же въ кондѣ 
кондовъ приняли бы, повинуясь законамъ естественная развитія, 
свойства своего первоначальна™ пола.

Въ ч е р т а х ъ  и свойствахъ ,  с к а з ы в а ю щ и х с я  въ 
и г р а х ъ  м а л ь чи к а ,  в и д е н ъ  будущі й  мужчина .  Мужчпнѣ 
пред стоить исполнять тяжелыя задачи жизни, ему предстоитъ 
вести борьбу за существовапіе, — въ этомъ смыслѣ тшшчныя 
игры мальчика представляютъ подготовку для будущаго. Пре
небрежете этимъ ведетъ часто къ тому, что восдитаніе пода- 
вляетъ именно эту особенность. Мальчики, имѣющіе въ семьѣ 
релутацію „выдержанныхъ“, бываютъ часто лишены — благодаря 
постоянному надзору и запретамъ, а иногда и очень суровой 
дрессировкѣ — именно этого сознанія силы, у нихъ бываетъ отнята 
возможность развить и проявить ее. Блѣдный, нарядный, тща
тельно причесанный мальчикъ съ безжизпеннымъ равнодуш- 
нымъ лидомъ, шагающій рядышкомъ съ гувернеромъ, никогда 
не бѣгающій свободно и вволю, никогда не выбирающій по сво
ему почину товарищей игръ, при этомъ въ душѣ трусливый, 
несамостоятельный, неустойчивый, — таковъ бываетъ часто маль
чик*, на долю котораго выпало такъ называемое „заботливое 
воспитаніе“. ■ ■

Безконечнымъ разнообразіемъ случаевъ отвѣчаетъ хроника 
на вонросъ о томъ, чѣмъ дѣлаются въ концѣ кондовъ такіе 
мальчики. Изъ нихъ выходятъ либо безсильные и немощные 
мужчины, пугающіеся всякаго энергичнаго усилія, рабскія на
туры, неспособныя всю жизнь въ самостоятельности, — либо без- 
печные жуиры, которымъ приходится впослѣдствіи платиться за 
жалко растраченную молодость, которые живуть изо дня въ 
день безъ радостнаго труда и творчества и въ кондѣ кондовъ 
гибнутъ отъ болѣзни или нужды.

Единственно о чемъ можетъ и должно позаботиться воспи- 
таніе, — это объ у д е р ж а и і и  въ р а з у м н ы х ъ  п р е д ѣ л а х ъ  
проявленія^ свойственная мальчикамъ сознанія силы, чрезмѣр- 
ное развитіе котораго ведетъ къ грубости и безсердечію. Дѣло



педагогическаго такта — уловить эту границу. Нерѣшительность 
съ одной стороны и съ другой — запоздалое вмѣшательство оди
наково опасны. Въ воспоминаніяхъ собственной молодости и въ 
собственном^ опытѣ зрѣлый человѣкъ несомнѣнно почерпнетъ 
вѣрное руководство. Мальчиковъ слѣдовало бы воспитывать 
мужчинамъ или, по меньшей мѣрѣ, мужчины должны участво
вать въ ихъ воспитаніи.

Поняла, наконецъ, и школа, что она должна считаться съ 
этими преимущественными особенностями мальчиковъ. Прежде 
школа не предпринимала для физическаго воспитанія ничего, 
кромѣ гимнастики, а этого большей частно было очень мало. 
О с в о б о д н о м ъ  движеніи и с в о б о д н о м ъ  упражненіи силъ 
тутъ почти не могло быть рѣчи, потому что многіе преподава
тели гимнастики усматривали идеалъ въ военной выправкѣ, пре
вращали учениковъ въ автоматовъ и заставляли ихъ произво
дить на гимнастическихъ аппаратахъ такія упражненія, которыя 
обнимали не всѣ  группы мускѵловъ, а упражняли только извѣст- 
ные мускулы, доводя ихъ до крайняго угомленія. Безспорно, 
бодрая военная гимнастика имѣетъ свои преимущества, въ дѣлѣ 
воспитанія воли она имѣетъ большое значеніе; но все-таки нѳ 
годится сводить все физическое воспитаніе учащейся молодежи 
къ этому одному. Уяснивъ себѣ правильно истинвыя нужды 
воспитанія мальчиковъ, въ послѣднее время начали удѣлять 
должное вниманіе разнымъ другимъ видамъ физическихъ упраж- 
неній — и г р а м ъ ,  с п о р т у  и п р о г у л к а  мъ п ѣ ш к о м ъ .

Идея обратить иг ры,  которыя создали сами мальчики, по
винуясь своей потребности движенія, на службу дѣлу физиче
скаго воспитанія, усоверліенствовавъ и облагородивъ ихъ — 
одинъ изъ удачнѣйшихъ результатовъ педагогически-реформа- 
торскихъ усилій. Площадки для игръ, которыя многія совре- 
меняыя школы имѣютъ при своемъ же зданіи или по крайней 
мѣрѣ на удобно-близкомъ разстояніи отъ него, превратились въ 
вольный просторъ для молодежи, причемъ отъ нея ничего дру
гого не требуется, кромѣ подчиненія общимъ правиламъ игры, 
отдѣльные же члены свободны отъ какихъ бы то ни было стѣ- 
снительныхъ иредписаній. Излишне и говорить о томъ, какое 
драгодѣнное значеніе имѣготъ эти площадки для учащейся мо
лодежи; но и учитель имѣетъ возможность изучить здѣсь инди- 
видуальныя особенности учениковъ, если будетъ внимательно 
слѣдить за ходомъ игры. Огромную цѣнность имѣетъ еще и 
то, что игры въ присутствіи учителя и въ сферѣ учебнаго заве- 
денія невольно, сами собой улягутся въ разумныя границы и 
самыя игры пріобрѣтутъ болѣе благородный характеръ.

Занятіямъ дѣтей с п о р т о м ъ  отводились прежде очень 
тѣсныя границы. Первоначально спортъ былъ почти всюду при- 
вилегіей богатыхъ круговъ. Дедіевыхъ мѣстъ для бѣгапія на 
конькахъ, для игръ въ футболъ и лаунъ-теннисъ не было почти 
нигдѣ. Такъ же былъ поставлепъ, — по крайней мѣрѣ въ горо- 
дахъ, — вопросъ о возможности заниматься водянымъ спортомъ. 
Примѣръ англичанъ доказалъ, какое важное мѣсто въ физиче- 
скомъ воспитааіи занимаетъ спортъ. Предназначенное первона
чально для учениковъ старшаго возраста, устройство спортив- 
ныхъ площадокъ дало въ послѣднее время всюду самые отрад



ные результаты. Мѣстами такія приспособлены носятъ празд
ничный характера пріятно нарушая этимъ однообразіе школь- 
ной обстановки.

Для учащейся молодежи болыпихъ городовъ у ч е н я ч е -  
с к і я  э к с к у р с і и  имѣютъ особенно важное значеніе. Тутъ 
дѣло не только въ благотворности продолжительна™ движенія 
на свѣжемъ воздухѣ, но еще и во множеотвѣ впечатлѣній, кото
рыхъ набираются во время такихъ прогулокъ воспріимчивыя 
дѣти. Это даетъ также наилучшій поводъ для нагляднаго пре- 
подаванія. . Было бы чрезвычайно желательно, чтобы учениче- 
скія экскуреіи стали прочной принадлежностью школьнаго оби
хода. . .

Мы упомянули прежде, что влеченіямъ многихъ мальчи- 
ковъ часто не дается хода изъ-за недостатка въ надлежащихъ 
средствахъ; это тѣмъ болѣе прискорбно, что в а я н і е  и л ѣ п к а  
часто служатъ яепосредственнымъ помолщикомъ въ дѣлѣ прі- 
учепія къ труду, часто пред сказы ваютъ выборъ лрофессіи и во 
всякомъ случаѣ представляютъ наилучшее полезное вреняпрово- 
жденіе. ‘ Ваяніе и лѣпка получили систематическое развитіе въ 
такъ называемомъ о б у ч е н і и  р у ч н о м у  труду ,  которымъ мы 
обязаны сѣвернымъ странамъ. Больше всего сдѣлалъ для этого 
датскій ратмистръ въ отставкѣ Клаузонъ-Каасъ. Въ Германіи 
работаеть* въ этомъ ‘шшравленш „Германскій союзъ ручпого 
труда ' ’дйя /мальчйковіъ“. Доказательствомъ того, какъ необы
чайно благотворно вліяетъ ручной трудъ мальчиковъ и на нрав
ственное развитіе, служить опытъ гамбургскаго пріюта, гдѣ на
ставляются' на путь съ помощью обученія труду дйти, которымъ 
пришлось остаться безъ-призора, и опытъ преслѣдующихъ тѣ же 
цѣли школъ (Wehrli- Schulen) въ Швейдаріи.

Школы наши всегда стремятся къ тому, чтобы воспитать не 
только умственно, но и физически хорошо развитое поколѣніе. 
Въ особенности это надо сказать о п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  
ш к о л а х ъ .  При множёствѣ дѣтей школы эти представляютъ 
больше чѣмъ- разсадникъ о б р а з о в а н і я ;  здѣсь царятъ поря- 
докъ, опрятность, здѣсь властвуетъ дружелюбный и ласковый 
надзоръ учителя, нѣтъ и тѣни грубаго непривѣтливаго обра- 
щеиія. Для множества дѣтей бѣдныхъ классовъ, лишенныхъ 
дома налаженнаго порядка жизни школа является больше до- 
м а ш н и м ъ  о ч а г о м ъ ,  чѣмъ семья. Стремленія обществъ по
кровительства дѣтей и попечительства о подросткахъ до сихъ 
поръ ограничиваются большей частію одной внѣшней пропаган
дой, для драктическаго дѣла имъ недостаетъ объединенное™; 
было бы крайне желательно ходатайствовать о томъ, чтобы попе
чительства вошли въ тѣсное единеніе со школами, — быть мо
жетъ, всего цѣлесообразнѣе было бы имъ сдѣлагься составными 
частями учебныхъ заведевій. Но для этого было бы необходимо, 
разумѣется, чтобы такія попечительства разсматріівались, какъ 
офиціальныя учрежденія, а не предоставлялись бы, какъ теперь, 
одной только частной иниціативѣ.

Вернемся^ къ первоначальному предмету нашихъ обсужденій.
Восіштаніе мальчиковъ должно поставить себѣ двѣ главныя 

цѣли: р а з в и т і е  у м с т в е н н ы х ъ  с п о с о б н о с т е й ,  которыя 
дол ясны получить практическое направленіе, необходимое для
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жизни, затѣмъ, р а з в к т і е  д у ш е в н ы х ъ  с в о й с т в ъ  въ тонъ 
смыслѣ, чтобы всѣ поступки согласовались съ принципами 
нравственности. ІІослѣднее не можетъ быть достигнуто одними 
поученіями, тутъ существенную роль играетъ непосредственный 
прігаѣръ. Все больше и больше начинаюсь оцѣнпвать значепіе, 
которое имѣетъ окружающая обстановка, такъ называемая среда, 
для нравствепнаго развитія дѣтей. Вотъ почему въ нѣкоторыхъ 
культурныхъ странахъ (Англія, Гер- 
манія, ІІІвейдарія. Норвегія) законъ 
позаботился о томъ, чтобы дѣти, по
ставленная жизнью въ неподходяіція 
условія, были переведены въ нрав
ственно здоровыя, благопріятныя для 
развитія условія.

Такія условія имѣетъ не только 
семейное воспитаніе, а и воспктаніе 
въ интернатахъ. Въ пѣкоторыхъ 
интернатахъ въ Англіи, въ Германіи 
и въ Швейцаріи существуютъ пре
восходный учрежденія для подго
товки къ практической жизни въ 
духѣ содѣйствія развитію особыхъ 
мужскихъ СБОііСТВЪ. Воспитанники 
занимаются сельско-хозяйственными 
и садовыми работами; доходъ отъ 
этихъ работъ покрываетъ часть рас- 
ходуемыхъ на содержаніе заведенія 
средствъ. Старшимъ и болѣе надеж- 
нымъ воспитанникамъ поручаются 9 Н  П Н Р  V  
извѣстныя должности, добросовѣст- ! 
ное завѣдываніе которыми разсма- : 
тривается, какъ дѣло чести. Стар
ине и болѣе сильные являются защит- ! 
никами и надзирателями младшихъ 
и сдабыхъ. Во всемъ отъ крупнаго 1 
до мелкаго воспитанникамъ приви- Щ
вается чувство солидарности, живой -------------
интерееъ къ благополучію другихъ, Рис. 93. МалевькШ эащитиик-ь. 
и весь духъ заведенія не допускаетъ м. Фрошхпла.
возникновенія грубаго эгоизма.

Въ нашихъ странахъ у мальчиковъ начинается около четыр
надцатая года жизни періодъ полового развитія, которымъ дѣт- 
ство завершается. Очень распространенъ, но совершенно не вѣ- 
ренъ взглядъ, что своеобразный душе вы ыя движенія, связанныя 
съ половымъ влеченіемъ, появляются только одновременно съ 
в н ѣ я і я и м и  .признаками пробуждающейся половой жизни, о 
которыхъ мы говорили во второй главѣ пастоящаго тома. Въ 
действительности эти чувства обнаруживаются еще гораздо 
раньше. ВыдающШся психологъ, црофессоръ Фрейдъ, доказалъ, 
что половыя чувства существуютъ ещ евъ дѣтствѣ, а я  могу сооб
щить, на основаніи достовѣрнаго свидѣтельства, что многія формы 
ненормальнаго духовнаго и въ особенности душевнаго развитія 
объясняются этимъ равнимъ появленіемъ половыхъ влеченій.



A если такъ, то всѣмъ должно быть ясно, что дѣтей нельзя 
оставлять въ вевѣдѣніи сущности этихъ чувствъ и ощущеній, 
нельзя предоставлять ихъ слѣпой власти полового инстинкта, а 
нужно своевременно разъяснить имъ. О томъ, к а к ъ  это сдѣ- 
лать, мы подробнѣе поговоримъ въ главѣ „Женщина въ дѣтствѣ“ 
(II ч. наст. тома).

Замѣчательныя измѣненія совершаются въ душѣ нашей въ 
пору половой зрѣлости. Снова на первый планъ выступаетъ 
интенсивная дѣятельность фантазіи, — юноша гляднтъ вдаль 
поверхъ и мимо всего близкаго, достижимаго, его одушезляютъ 
смѣлые планы, онъ чувствуетъ въ себѣ силы совершить великія, 
необычайны# дѣла. Часто и въ поведеніи является поразитель
ная иеремѣна; у здоровыхъ, крѣпкихъ мальчиковъ появляется 
стремленіе отбросить обычныя формы обращенія, держаться гру
бовато безыскусственно. Въ душѣ юноши кипитъ и бурлить, 
происходить переворота ; въ этотъ періодъ обнаруживаются иныя 
черты — и дурныя, и хорошія, — которыя дремали въ душѣ 
ребенка. Первый самый важный, самый основной иеріодъ вос- 
питанія минулъ. То, что было еще шатко и измѣнчиво въ дѣт- 
скомъ возрастѣ — начіінаетъ укрѣшіяться, становится существен
ной составною частью личности.

Многія трудности, съ которыми сталкивается воспитаніе въ 
юноніескомъ возрастѣ, объясняются тѣмъ, что в ъ  э т о м ъ  пері -  
о д ѣ  с в о е о б р а з н ы й ,  и н д и в и д у а л ь н ы й  э л е м е н т ъ  раз-  
в и т і я  л и ч н о с т и  не п о з в о л я е т ъ  н а с и л і я  н а д ъ  собой.  
Одна изъ злѣйшихъ ошибокъ восиитанія состоитъ въ томъ, что 
родители и воспитатели таьсъ мало интересуются душевной 
жизнью дѣтей. Надъ мальчикомъ, сложившимся въ юношу, 
оказываются безсильными тѣ маленькія уловки и пріемы, въ ко
торыхъ часто только и заключается все воспитаніе. И тогда ро
дители безпомощно и растерянно останавливаются передъ тѣмъ 
фактомъ, что юноша пошелъ совсѣмъ другой дорогой, чѣмъ та, 
которой они желали и на которую они направляли его. Воспи- 
таніе можетъ привести къ удовлетворительному результату 
только тогда, если оно съ самаго начала имѣло индивидуаль
ный характеръ. Но для этого необходимо обладать способностью 
наблюдать душевную жизнь ребенка.

Идетъ новая эпоха. Люди науки работаютъ надъ тѣмъ, 
чтобы внести во всѣ слои населенія сознаніе необходимости ду- 
ховнаго воспитанія. И только тогда, когда эти усилія дости
гнуть цѣли, — только тогда можно будетъ съ полньшъ правомъ 
говорить о „вѣкѣ ребенка“.



Глава шестая.

Юношеекій возраетъ мужчины.
(Д-ра медиц. Э д у а р д а  Гесса.)

озрастъ юношескій обнимаетъ собой періодъ отъ насту- 
пленія половой зрѣлости до заверюенія роста орга
низма, т. е. — въ нашихъ широтахъ — возраетъ прибли
зительно между пятнадцатымъ и дваддать-третьимъ го- 
домъ жизни. У народовъ жаркихъ странъ, а также у 
уроженцевъ умѣренныхъ поясовъ, но жпвущихъ п 
развивающихся въ тропическихъ областяхъ, развитіе 

возмужалости наступаетъ года на два или на три ранѣе; у жи
телей холодныхъ странъ въ большинства случаевъ на столько 
же позднѣе; женскій полъ достигаетъ половой зрѣлости обы
кновенно года на два ранѣе, чѣмъ мужской. У жителей боль- 
шпхъ городовъ половая зрѣлость наступаетъ, повидимому, яѣ- 
сколько ранѣе, чѣмъ у сельскаго населенія. Въ періодъ разви- 
тія половой зрѣлости продентъ смертности бываетъ ваименѣе 
значителенъ; начиная съ младенческаго возрастай до насту сле- 
нія половой зрѣлости процентъ смертности все болѣе и болѣе по
нижается, а съ этого времени также постепенно повышается до 
старости,

Въ юнопгесяомъ возрастѣ физическое развитіе сказывается 
всего замѣтнѣе въ увеличеніи роста тѣла; тѣло растетъ съ осо
бенной быстротой въ первые годы наступленія половой зрѣло- 
сти — и съ особенно поразительной быстротой вытягивается въ 
томъ случаѣ, если до того ростъ нѣсколько отставалъ ; увеличе- 
ніе роста достигаетъ въ этомъ періодѣ 10—16 саитиметровъ въ 
годъ> Вскорѣ послѣ девятнадцатаго года и, самое большее, на 
двадцать-третьемъ году жизни ростъ прекращается. Къ тому 
времени совершенно заканчивается развитіе скелета, костной ос
новы нашего тѣла; въ особенности завершается формировка че
репа, который съ этой поры больше измѣненій не лретерпѣваетъ: 
швы между отдѣльными костями черепа совершенно затяги
ваются, зубчатые края ихъ сливаются между собой.

По завершѳніи роста средняя высота мужского тѣла составляетъ отъ 1 ,5? 
до 1,73 метра, a вѣсъ тѣла отъ 60 до 65 килограммовъ; въ общемъ длина 
тѣла увеличивается въ твчекіе юношескаго періода приблизительно на 30 сант., 
иногда немного больше или меньше, a вѣсъ приблизительно ва 30 килограм
мовъ.

Увеличеніе роста сопровождается болѣе сильнымъ раавитіемъ 
всей мускулатуры тѣла, грудь становится шире, увелвгаивается



грудная клѣтка и, сообразно этому, значительно увеличивается 
вещество легкихъ, разница въ объемѣ груди между наивысшими 
точками вдыханія и выдыханія. Растеть гортаиь, большей частью 
особенно сильно нанередъ, такъ что начинаетъ замѣтно выда
ваться щитовидный хрящъ, представляющій переднюю стѣнкѵ 
гортани, — такъ называемое „адамово яблоко“; удлиняются и

утолщаются голосовыя связки, 
вслѣдствіе чего голосъ, какъ 
говорятъ, „ломается“, густѣ- 
етъ и постепенно становится — 
въ среднемъ — на октаву ни
же, чѣмъ былъ въ отроческомъ 
возрастѣ. Начинаетсяростъво- 
лосъ на лобкѣ, подъ мышками 
и на подбородкѣ. Всего ярче 
обнаруживается, разумѣется, 
половая зрѣлость на половыхъ 
частяхъ, которыя становятся 
крупнѣе и богаче кровью и 
достигаюсь наибодьшаго раз
в и т  и дѣеспособности; въ 
тестикулахъ вырабатывается 
еѣмя, производящее путемъ 
оплодотворенія женскаго яйца 
новое существо. Возмужалый 
оргаыизмъ начинаетъ жить 
съ зтихъ поръ не только для 
собственнаго развитія, - -  по- 
токъ его силъ устремляется 
па новое творчество — пу- 
темъ дѣторожденія.

Скульпторы искони счи
тали одной изъ своихъ наи- 
высшихъ задачъ изображекіе 
въ кампѣ и металлѣ юноше
ской фигуры; самыми совер
шенными образцами такнхъ 
твореній являются фигуры 
„Адониса“ (см. отд. табл. рис.) 

в. « m b .  * „Нарциса- (рис. 94) не-
о ■ а, извѣстныхъ мастеровъ древ-

'Ц ности и Метатель лиска“Автичн. браязов. « м у *  въ К&ЦІОІіалъя»ѵг ыуаоі ьь НОСТИ И  „ lY A eid lC J lb  Д И С К а
Неаполе. греческаго ' скульптора Ми

рона (рис. 95). Необычайно 
удачно изображена Микель-Анжело въ его „Давидѣ“ (рис. 96} 
неловкость и непропорціоиальность еще не вполнѣ развившагося 
юношескаго тѣла.

Физическое развитіе и связанныя съ нимъ превращенія со
провождаются душевными процессами развитія и превращена! и 
совершаются они не безъ внутренней и внѣшпей борьбы. Про- 
буждающійся съ началомъ развитія половыхъ частей половой 
инстинктъ  сообщаегь душевной дѣятельности новые источники 
и новыя цѣли и вліяніе его, хотя и не вполнѣ доходя до созна-



Адонисъ.
Внтичная скульптура въ Неаполитанск, Національномъ Музеѣ, 

(По фотографіи бр. Алииари во Флоренции)





нія. распространяется на такіе свойства, потребности и поступки, 
которые на первый взглядъ кажутся совершенно посторонними 
л чуждыми ему.

Юношескіе годы являются г о д а м и  у ч е н і я , — все равно, 
проводятся ли они въ высшемъ ѵчебномъ заведеніи, пли въ уело- 
віяхъ практической жизни, или въ тѣхъ и дрѵгихъ условіяхъ 
вмѣстѣ. Если даже для отроческаго возраста вѣренъ прішцішъ, 
что учимся мы не для школы, а для жизни, то тѣмъ болізе важно 
уяснить себѣ это для учебной поры юношескаго возраста. Въ 
эти годы человѣку предстоитъ выбрать специальность, которая 
должна сдѣлаться духовнымъ и матеріальннмъ фундаментомъ

щей жизни до 
образовзніе и 
правлено, слѣ- 
только на OÖ- 
главнымъ обра- 
дѣніе — воз- 
совершенное — 
одной, болѣе 
но отграничен- 
и дѣятельность 
н і і ч р ч н о й  осла

бить такова, 
ставить въ одно 
душевное удо- 
средствакъваи- 
пріятной, воз- 
свободной отъ 
заботь жизни, 
ства людей вы- 
посгипредопре- 
ннми условія- 
они вынуждены 
или сообразо- 
ми. Среди мень- 
лагающіігь сво

бодой выбора тоже очень немного такихъ, которыхъ личяыя 
способности оиредѣленно влекутъ къ тому или иному вы
бору специальности — и такимъ должна быть предоставлена 
свобода идти своимъ путемъ. Многіе неспособны вполнѣ само
стоятельно выбрать паправлевіе своего будугцаго, вслѣдствіе пе- 
избѣжнаго въ ихъ возрастѣ недостатка жпзненнаго опыта; глав
ное, что грозить имъ ошибкой, это ихъ склонность судить о пре- 
имуществахъ той или иной профеесіи по внѣшности; въ этомъ 
случаѣ молодые люди нуждаются въ совѣтѣ старшихъ, болѣе 
свѣдущихъ и опытныхъ лицъ.

Первымъ совѣтчикомъ и руководптелемъ подрастающаго 
юноши является отецъ. Всякому отцу всего ближе къ сердцу 
интересы своего сына. — вѣдъ онъ составдяетъ часть его соб
ственная „я“. — Поразительный образчикь сходства между вос- 
пктателемъ и питомцемъ представляетъ намъ двойной портретъ 
Ганса Гольбейна младшаго: „Т. Годсальвъ и его сынъ“ (рис. 97). 
Юноша является точной копіей старика, только въ темвыхъ во-

всей его буду 
самаго конца,— 
развитіе его на 
довательно, не 
щую цѣль, а 
зомъ на овла 
можно полное и 
какой-нибудь 

щш менѣе тѣс 
ной, областью; 
въ этой отгра 

сти должна 
чтобы могла до 
и то же время и 
влетвореніе, и 
возможно болѣе 
можно болѣе 

повседневныхъ 
У болыпин 

боръ спеціаль 
дѣляегся внѣіи 
ми, которымъ 

подчиняться 
ваться съ ни 
шинства распо

Рис. 95. Метатель диска.
Скульптура Мпропа.



лосахъ его и въ гладкой кожѣ болѣе узкаго лица сказывается 
разница десятковъ лѣтъ, отделяющая одного отъ другого. Та
кому совершенному сходству въ чертахъ и выражении лица не
сомненно должно соотвѣтствовать сходство душевныхъ свойствъ.

На ряду съ родителями и воспитателями, должно быть выслу
шано и мнѣніе другихъ лицъ, близкихъ кътѣмъ спеціальностямъ, 
которыя пмѣются въ виду при выборѣ. Въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ необходимо 
освѣдомиться также 
о мнѣніп врача для 
рѣшенія вопроса о 
томъ, по спламъ ли 
физическому и ду
шевному складу и 
развитію юноши та 
епеціальность, кото
рую онъ намѣревает- 
ся избрать. Никогда 
не слѣдуетъ навязы
вать молодому чело- 
вѣку насильно ка

кую-нибудь спе- 
ціальность, къ кото
рой онъ заранѣе чув
ствуетъ антипатіго, 
вслѣдствіе. ли тѣхъ 
или иныхъ личныхъ 
свойствъ. или осо
бенностей самой спе- 
ціальности.

Часть учениче- 
скихъ годовъ—обык
новенно ихъ завер- 
шеніе — представля- 
ютъ собой годы 
с т р а н с т в і й ,  кото
рые могутъ распро
страниться еще и на 
зрѣлый возрасгь. Ка
ждому юношѣ елѣ- 
довало бы дать воз

можность попутешествовать, повидать свѣтъ и людей; но чтобы 
путешествіе действительно могло послужить расширенно міровоз- 
зрѣнія и опыта, юношѣ необходимо пріобрѣсть предварительно 
основательныя знанія, чтобы знать, чего искать на свѣтѣ.

Помѣщенные въ дальнѣйшемъ текстѣ портреты символизи- 
руютъ различный характеръ душевной жизни въ зоношескомъ 
возрастѣ. Частію они представляготъ портреты знаменитыхъ ху- 
дожпиковъ, писанные ими самими: „Рафаэль“ (рис. 98) съ сво- 
имъ ясныаъ взглядомъ, съ радостнымъ спокойствіемъ и серьез
ностью въ выраженіи лица, скорбно задумчивый и мечтательный 
„Андреа дель Сарто“ (рис. 100), смѣлый, пламенно страстный 
„Рембрандта“ (рис. 99). Въ своемъ „Молодомъ священникѣ“

Рие. 96.
Но фотогр. Дж. Бродпц оа Флореиціп. 

Даввдъ. Скульптура Ыимль-Авджело.
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(рис. 101) Тиціанъ изобразить юношу въ экстазѣ религіозной 
экзальтаціи, въ фанатическомъ увлеченіи; въ картпнѣ же „Че- 
ловѣкъ съ перчаткой“ (рис. 102) опъ представшіъ его стоящимъ 
пѳредъ вопросами жизни въ снокойномъ раздуиыг.

Духовное или душевное развитіе совершается обыкновенно 
въ юношескомъ возрастѣ не безъ пѣкоторыхъ потрясеяій, но такъ 
какъ это явленіе общее, безъ которыхъ юность протекаетъ только 
въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ, то оно не должно счи
таться бодѣзнеипымъ, хотя и очень близко грашічптъ съ болез
ненностью и требуегъ при воспитапіи саиаго осторолшаго и чутко- 
внимательнаго обращенія съ собой. Эти разстроііства менѣе за- 
трагиваютъ духовную дѣятельность въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 
этого слова (умъ, память), чѣмъ характеръ и душеьный складъ. 
но косвенно, своимъ вліяніемъ на душу, они могѵтъ оказать 
вліяніе и на умственную дѣятельность. Чутье, направляющее 
мальчика къ предметамъ близкимъ, къ окружающей действитель
ности, открываетъ безграничный и безѵдеряшыіі просгоръ фан- 
тазіи; юность — пора мечтательности и безпредметнаго „идеа
лизма“. У однихъ наблюдается романтическое влеченіе къ по- 
двигамъ, безцѣльное стремленіе вдаль, скдопность къ необдуман- 
ньшъ и емѣлымъ ноступкамъ; у другихъ, въ противоположность



другъ друга самые противо
положные оттѣнки настрое- 
ній. Нѣкоторые, бывшіе 
живыми и рѣзвыми маль
чиками, становятся въ юно
сти задумчивы, малопо
движный замкнуты; другіе- 
прежде воспитанные, скром
ные мальчики — становятся

По іотогр. бр. АЛО а ар н во флорввціл. Н Ѳ Д в Л И К аТ Н Ы , ХВаСТЛИВЫ, 
Рис. S8. Рафаэль. Собав. поргретъ зудожпчс», СувТДИВЫ, ЕбПОМ'ЬрНО СаМО-

увѣренны, непочтительны, 
непокорны, надменны и раздражительны; кичатся своей „геніаль- 
ностью“, стремятся играть роль и „проявлять сбою индивидуаль
ность". При этомъ ихъ ма
неры, хотя и разсчитаны на 
то, чтобы „произвести впе- 
чатлѣніе“, бываютъ боль
шей частью неловки и не
уклюжи, — особенно въ об- 
щсствѣ,—между тѣмъ какъ 
молодыя дѣвушки того же 
возраста обыкновенно уже 
вполнѣ осваиваются съ 
формами свѣтекаго обра
щения и умѣюгь держаться 
гораздо свободнѣе и наход- 
чивѣе. Прелестно изобра- 
зилъ Фожеронъ эту проти
воположность въ своей кар- 
тинѣ „Дебютъ“ (рис. 103).

Въ этомъ возрастѣ не
отесанной первой юности 
многіе становятся поэтами, 
изливая въ громкихъ фра-
аазсъ и отчаянныхъ, споты- __________
КаЮЩКХСЯ ст и х ах ъ  СВОИ без- По фоюгр. Дж- ѣродяя so Фдороаціи-
ч и с л е н н ы я  ст р ад ан ія  и р ѣ д -  Рис. 99. Рембрандтъ cotoii. портрете іудожті».

этому, — немотивированная 
міровая скорбь, углубленіе 
въ религіозные вопросы, 
вялая чувствительность, 
склонность къ уединенію, 
вялость и отсутствіе эн ер- 
пи.

У одного юноши настрое- 
ніе всегда повышенное и 
приподнятое, у другого, на- 
оборотъ, вѣчно унылое и 
подавленное, у третьяго отъ 
самыхъ ничтожныхъ прк- 
чинъ или безъ всякихъ при- 
чинъ то и дѣло смѣняютъ



і; і я  радости; поэтическое 
вдохяовеніе просыпается у 
и ихъ обыкновенно подъ 
вліяиіемъ „первой любви".
Эта любовь безусловно лда- 
тоническаго характера: дѣ- 
вушка представляется сво
ему фанатическому поклон
нику непорочнымъ анге- 
ломъ, святою богиней, ко
торой онъ стремится посвя
тить и принести въ жертву 
всю свою жизнь. Каждая 
встрѣча съ ней для него 
событіе, онъ ходить за ней 
слѣдомъ, часами поджя- 
даетъ ее и все же не осмѣ- 
ливается поклониться ей 
или обратиться къ ней съ 
парой словъ. А познако
мится съ ней, — оаъ не 
знаетъ, что ей сказать; 
вмѣсто ожидаемаго потока 
необыкновенныхъ рѣчей 
выходятъ самыя будничныя 
слова; многимъ дѣвуш- 
камъ, наетроеннымъ обык
новенно гораздо трезвѣе, 
не по плечу тотъ алтарь, который имъ воздвигаютъ поклонники. 
Но много времени проходить, пока влюбленный юноша пойметъ 
эго и освоится съ действительностью; при этомъ обыкновенно 
„первая любовь“, отличающаяся еще извѣстной свободой отъ по
лового элемента, тихо исчезаетъ изъ сердца. Превосходно изо- 
бразилъ Беклинъ эту бояѣзнеяную трещину въ душѣ юноши въ 
своей картипѣ „Жалоба пастуха“ (рис. 104).

Есть юноши, не испытывающіе этой „первой любви“, — это 
въ большинствѣ случаевъ натуры тихія, сосредоточенный, нелю- 
димыя, робкія; ихъ глазамъ иногда вдругъ на одинокомъ путіг 
представляется женщина во всей своей женственности — и они 
останавливаются передъ этимъ видѣніемъ испуганвые и радостно 
взволнованные, оцѣпенѣлые и ослѣпленные, какъ тотъ юноша на 
картинѣ Г. Прелля, передъ которымъ неожиданно вывыриула 
изъ темной глубины чарующая русалка (рис. 105). Въ подобномъ 
случаѣ любовь — не шалость и не игра, а стихійная страсть.

Оъ любовной страстью неразрывно связано половое влеченіе, 
и послѣ полнаго развитія половыхъ частей оно стремится къ 
удовлетворенію, Законъ, нравы it соціальныя условія стазятъ 
этому много преградъ, — и нерѣдко эти преграды опрокиды
ваются крайне насильствен ао, безъ оглядки. Разумнымъ разъ» 
ясненіемъ его первый порывъ можетъ быть направлеяъ на пра
вильный путь. Вовсе не необходимо удовлетворять половое вле
чете въ первые же годы послѣ его пробужденія; это было бы 
даже вредно, особенно если бы это случалось болѣе или менѣе

Но фотогр. Дяс. Броджп но Флэреація.

Рнс. 100. Апдреа дель Сарто.
Совстпепкый портрета худажпика.



часто, — потому что это 
лишило бы организмъ 
частя тѣхъ силъ, .кото
рая еще нужны ему для 
роста. Съ естественно
научной точки зрѣнія, 
правильный половыя от- 
правлелія являются нор
мальными только съ то
го времени, когда совер
шенно заканчивается 
ростъ организма, — но іг 
тогда они еще не пред- 
ставляютъ безусловно 
необходимой яшанедѣя- 
тельности. Выражаемая 
часто опасенія, что по
давление полового стре- 
мленія у юноши можетъ 
причинить ему серьез
ный душевный и физи
ческий вредъ, совершен
но ошибочны. Природа 
позаботилась о томъ, 
чтобы организмъ самъ

Фогагр. пздавіе Фр. Г»вфттоиг*лят>ъ Munient. ОСВОбОЯСДаЛСЯ ОТЪИЗбЫТ-
Р и е . loi. Мо л о д о й  с в я щ е в н г г к ъ . ка сѣменк путемъ не-

Но лартпвѣ ТицІ£н&. ПроН ЗВ О ЛЬН Ы Х Ъ  ПОЛЛ 10-
идіі.

Существуетъ одно явленіе, до такой степени распространен
ное, что кажется почти непзбѣжннмъ зломъ, постигаюіцимъ почти 
всѣхъ юношей: это м а с т у р б а ц і я  или о н а к и з м ъ .  ЗамѢ- 
ти'мъ сразу же, что именно для молодыхъ людей правильная по
ловыя сношедія нисколько не служатъ лѣкарствомъ противъ этого; 
половыя отношенія такъ усиливаютъ и повышаютъ половое чув
ство л половую потребность, что дли поянаго удовлетворена по
надобились бы частыя сношенія, гіереходящія за предѣлы воз- 
можнаго въ сиыслѣ здоровья и только въ очень рѣдкихъ слу- 
чаяхъ осуществимые ; наблюденія и доказываютъ, что почти всѣ 
молодые люди,- имѣзощіе время отъ времени нормальная половыя 
сяошешя, предаются на ряду съ ними и мастурбаціи.

Чрезмѣрная потеря сѣмени ослабляетъ организмъ, — без
различно, вызывается ли она чрезмѣрными половыми сноше- 
ніями, или чрезмѣрной мастурбаціей. Мастурбація, начинаю
щаяся часто въ отроческомъ возрастѣ, обыкновенно исчезаетъ къ 
началу зрѣлаго возраста; всего надежнѣе и рѣшительнѣе излѣ- 
чиваготь отъ нея обыкновенно — хотя и не всегда — нормаль
н ая  условія брака.. Но это вовсе не значить, что можно бездѣ- 
ятельно ожидать, пока бракъ устранить это зло. — необходимо, 
ыапротивъ, энергично бороться съ мастурбаціей; эта борьба есть 
въ то же время борьба съ самой половой потребностью. Для 
этого необходимо прежде всего направить на другой путь фан- 
тазію юноши, которая именно у маетурбантовъ имѣетъ сильно



чувственный характеръ, дать ей другіе представления и образы, 
отвлечь насколько возможно мысли юноши отъ всего, способнаго 
раздражать половое чувство: отстранить огь него сомнительное 
общество, вредныя книги, дать ему разнообразный трудъ, впере
межку умственный и физическій, — такой, какой не об ходи мъ и 
въ интересахъ общаго здоровья. Масгурбація никогда не при
водить къ душевной бояѣзни, къ сухоткѣ спинного мозга или 
къ размягчешго мозга; то обстоятельство, что она часто наблю
дается у такихъ больныхъ, объясняется тѣмъ, что она слѣдствіе, 
а не причина этихъ болѣзней.

Угнетенное душевное состояше многихъ онанистовъ обуслов
ливается не столько онапизмомъ, сколько неосновательнымъ стра- 
хомъ погибнуть отъ онанизма, отвыкнуть отъ котораго не хва- 
таетъ снлъ; этотъ страхъ питается грубыми рыночными попу
лярно-медицинскими книжками, которыя въ корыетлыхъ видахъ 
яаживы изображаютъ оканизмъ и его послѣдствія въ с-амыхъ 
мрачныхъ краскахъ, давая въ большияствѣ случаевъ для епасе- 
нія отъ него совершенно безполезные шарлатанскіе совѣты.

Особаго упомипанія заслуживаете здѣсь ненормально ранняя 
половая зрѣлость, проявляющаяся въ различныхъ формагь. Слу
чается, что обѣ стадіи развитія — дѣтскаго п юяошескаго воз
раста — нротекаготъ такъ быстро, что не только половая зрѣ- 
лость, но и роста организма заканчиваются въ ноловинѣ нор- 
мальнаго періода или даже еще раньше, Случается также, что 
преждевременная физическая зрѣлость переходить среднюю мѣр.у 
и связывается съ чрезмѣрнымъ обиліемъ жирового отложенія, 
отчего такіе субъекты пріобрѣтаютъ чудовищную, безобразную 
полноту. Бываетъ еще и такъ, что половая зрѣлость наступаешь 
преждевременно, между тѣмъ какъ другія стороны физическаго 
н умственнаго развитія отличаются и нормальнымъ характеромъ, 
и нормальной продолжительностью.

Пѳріодъ развитія половой 
зрѣлости яігЬетъ обыкновенно 
рѣшающее значеіпе въ тѣт.ъ слу- 
чаяхъ своебразпаго уродства, ко
торое называется д в у  п о л о 
с т ь ю ,  т. е. въ іѣ х ъ  случаяхъ, 
когда существугогъ въ  болѣа или 
менбе явственно выраженной 
степени и мужскія, в жевскія 
ноловыя части одновременно.
(Ср. стр. 29 наст, тома). Очень 
часто эта ненормальность оста
ется вначалѣ совсѣмъ незаме
ченной, а въ пору половой зрт.~ 
лости, когда одпвъ полъ отдѣ- 
лается отъ другого, обнаружи
вается истинный полъ; бываютъ 
все we случав, когда эго уста
навливается гораздо позже, или 
же и навсегда остается иерѣ- 
шевпымъ. Въ случаяхъ сомші- 
тельвыхъ рекомендуется рѣшать 
этогь вопроеъ всегда въ пользу 
мужского пола я направить во- 
снигапіе сообразно этому, — изъ 
простыхъ практичаскихъ сообра
жение: понятно, что женщинъ,

Рис. 102. Человѣкъ съ перчаткой. 
По Ейртнаѣ Тиц{«на.



всспитавной, какъ мужчина, легче будетъ жпть впослѣдствіи, если она и ока;  
;кется женщиной, —• будетъ ли она продолжать ту спеціальность, къ которой 
была подготовлена воспятавіемъ, ялн приспособится къ подходящей женской 
профессіи; мужчипѣ же, есдя онъ впослѣдствіи окажется таковымъ, будетъ го
раздо трудвѣе приспособиться къ новьшъ ѵсловілиъ, если овъ будегь восгси- 
танъ, какъ жевщппа.

Йзъ числа ф н з л ч е с к и х ъ  р аз с т р о й с т в ъ  ю нош ескаго



воз раст а  слѣдуетъ отмѣтить, какъ самыя частыя явленія, блѣд- 
ную немочь  ̂ головпня боли, часгая кровотеченія изъ носа. Эти 
явленія могутъ имѣть самыя различныя причины; и діагнозъ, и 
лѣченіе должны быть особые для каждаго отдѣльнаго случая, что 
можетъ быть сдѣлано, разумеется, только врачомъ. Нельзя за
пускать эти разстройства, но* съ другой стороны, не слѣдуетъ 
также и слиоікомъусердствовать, принимая преувеличенно серьезно 
всякое пустое недомогаиіе. Иногда причиной нагванныхъ и нѣ- 
которыхъ другихъ разстройствъ являются разращеыія въ носовой 
полости, и поелѣ оперативнаго удаленія ихъ молодые люди, быв- 
шіе прежде унылыми или угрюмыми, становятся бодрыми к ве
селыми; набуханіе миндалевидныхъ железъ, являющееся часто 
поводомъ къ болѣзнямъ горла и другимъ недугамъ въ дѣтствѣ,— 
ко времени половой зрѣлости часто проходить само собой.

Въ періодъ роста у молодыхъ людей часто являются такъ 
называемые педуги переходного возраста: разум нымъ образомъ 
жизни ихъ нетрудно побѣдить. Слѣдуетъ всегда имѣть въ виду, 
что въ основѣ всѣхъ подобныхъ непріятныхъ явленій можетъ 
таиться серьезная болѣзнь, какъ, напр., Солѣзнь сердца или на
чинавшийся туберкулезъ; вотъ почему, если такія разстройства 
или недомоганія длятся болѣе или менѣе долго, необходимо при- 
бѣгнуть ісъ помощи врача.

О колебаніягъ въ душевномъ состояніи, объ угнетенныхъ на- 
строеніяхъ и перемѣнахъ въ характерѣ, обнаруживающихся въ 
періодъ развитія половой зрѣлости, мы уже говорили. Обыкно-; 
венно они не выходятъ изъ сферы нормальныхъ явлепій и со 
временемъ псчезаютъ. Но они могутъ" быть и началомъ нерв- 
ныгь или душевныхъ болѣзней или развиться до степени тако- 
выхъ. Какъ въ глубокой старости бываетъ своеобразное душев
ное разстройотво, характерное для этого возраста, такъ же и въ 
юношескомъ возрастѣ появляется особая душевная болѣзпь, свой
ственная этому періоду жизни, юношеское помѣніательство, — въ 
легкой формѣ вполнѣ излѣчимая, но въ тяжелой формѣ, вслѣд- 
ствіе волненій, возбужденія, изнуренія, способная привести къ 
отулѣнію умственныхъ способностей или къ слабоумію.

Болѣе легкіе случаи этой болѣзни остаются обыкновенно 
незамѣченными ; и въ самомъ дѣлѣ3 чрезвычайно трудно отмѣ- 
тить границу, у которой кончаются нормальпыя явленія періода 
зрѣлости я за которой начинаются болѣзненныя разстройства,— 
тѣмъ болѣе, что умственная дѣятельность въ первое время ни
сколько не ослабляется или ослабляется чуть замѣтно- Если 
такія разстройства затягиваются дальше періода возмужалости, 
то они несомнѣнно болѣзнепнаго характера; но этого признака 
ждать нельзя, такое уяспеніе было бы запоздалымъ, потому что 
предпринятое своевременно цѣлесообразное врачебно-воспита
тельное лѣчепіе можетъ предотвратить серьезную бѣду.

Длительное и упорное унылое и печальное состояніе духа, 
не вызываемое внѣшшши причинами, является всегда, я въ осо
бенности въ юношескіе годы, выраженіемъ болѣзненнаго раз
стройства душевной жизни; оно бываетъ обыкновенно первой 
ступенью умственнаго разстройства. Молодой человѣкъ, бывшій 
до того славнымъ, добросовѣстнымъ юношей, теряетъ вдругъ 
всякій иытересъ къ своимъ занятіямъ, къ школѣ, къ положенію,



которое онъ зашшаетъ ; онъ становится (тутъ явно виденъ пере
хода къ особекностямъ, еще не выходящимъ изъ сферы нор- 
мальоыхъ явленій) задуичивъ, равподушенъ, вялъ, апатиченъ, 
замкнуть, нелюдимъ, склоненъ уединяться, но скоро начинаетъ 
обнаруживать безпричинное безпокойство, дерзость, надменность, 
хвастливость. Прежде правдивы«, онъ становится лживъ, не- 
пскренепъ и нечестенъ. У него появляется раздражительность, 
неделикатность, грубость н вызывающій тонъ, родителей и вое-

Ё
 питателей онъ отка

зывается слушать
ся, считает» себя 
умнѣе ихъ, онъ 
„уже не ребенокъ“ 
и требуетъ само
стоятельности, око- 
горой только ЧТО ІГ 
не помышлялъ. Къ 
обычнымъ выгово- 
рамъ и наказаніямъ 
онъ становится не- 

чувствителенъ. 
j  II [к ол а ил и служеб

ный обязанности 
начинаютъему ка- 
заться тюрьмой, изъ 
которой онъ стре-

Н  переходить къ не- 
умѣреннымъ раз- 

feli влеченіямъ, ищетъ 
общества, стремится 
играть роль. У него 
развивается край
нее самомнѣніе, онъ 
считаетъ себя ге-

« s « # » * *  - *** п р и з в а н н о й  со в ер -
Рис. 104. Жалоба пастуха. Ш ить в е л и к о е  ВЪ
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наукѣ, перевернуть

теологш и фнлософію, рѣшить труднѣйшіе вопросы; онъ кажется 
себѣ пророкомъ новой вѣры. Каждый часъ, отнимаемый школь
ными занятіями — даромъ потерянное время; онъ эабрасываетъ 
сочиненіе, математическую задачу, бухгалтерскую работу, инстру
мента и берется писать драму, которая должна всколыхнуть весь 
міръ, или большой романъ, который обнять долженъ собой всю 
современную культуру, всю исторію развитія чедовѣчества, все 
когда-либо забытое всѣми народами во всѣ эпохи. Онъ страстно 
жаждетъ смѣлыхъ подвиговъ, героическихъ похожденій- Носится 
съ своей „безупречной честью“ и „честнымъ елсвомъ“, которое 
онъ десятки разъ въ день даетъ и десятки разъ нарушаетъ. 
Необходимо познакомиться съ жизнью, — а для этого надо оку



нуться въ водоворотъ удовольствій; для этого нужны средства, —■ 
дѣлаются долги. Деньги добываются, гдѣ и какъ только воз
можно, — дѣло доходитъ до всякаго рода обмановъ, мошенничествъ, 
воровства, поддѣлки документовъ.

Само собою разумѣется, что неопытный молодой человѣкъ 
становится при этомъ жертвой гнуспой эксплоатаціи. Часто всѣ 
подобные проступки совершаются безъ всякой видимой цѣли, 
изъ чистаго влеченія къ подвигу, изъ легкомыслія и необдуман
ности, — претерпѣваемый имущественный ущербъ больной даже 
хорошенько не сознаетъ. Непомѣрный эгоизмъ идетъ рука объ 
рук у  съ преувеличенной сострадательностью : хочется все разда
рить бѣднымъ, осчастливить все человѣчество ; но при этомъ са
мое благодѣяніе удовлетворения не даетъ, окольнымъ путемъ хо
чется получить что-нибудь для себя лично, — за подаренный 
старый сюртукъ хочется получить новый. Въ сторону добра- 
дорога передъ такимъ больнымъ устлана препятствіями, въ сто
рону зла — на ней нѣгъ никакихъ преградъ, никакого тор- 
маза. Одна черта характерно отличаетъ всѣхъ такихъ больныхъ: 
пмъ чуждо раскаяніе въ прошлыхъ простулкахъ ; самое большее, 
о 'іе.мъ они жалѣютъ, это о непріятныхъ послѣдствіяхъ, но не о 
совершенной несправедливости или ошибкѣ, даже и въ томъ 
случаѣ, если сознаютъ ее, но и это далеко не всегда для нихъ 
возможно.

Хотя самая умственная деятельность п пе особенно нарушена, все же 
такіе больные скоро начинаютъ исполнять то, чѣмъ они занимаются, значи
тельно хуже, благодаря появляющимся нерадивости, утратѣ интереса къ дѣлу 
или разбросанности интересовъ. Знагатъ они всего понсмнолису и ничего не 
знаютъ основательно, но то немногое, что знаютъ, большей частью искусно 
умѣютъ показать „лицомъ*. Въ общественных^ собраніяхъ они<умѣютъ за
ставить слушать себя, съ серьеэпымъ видомъ умниковъ вмѣпіиваются въ раз- 
говоръ взрослыхъ и съ поразительнымъ искусствомъ умѣюгь найтись во вся- 
комъ положѳніи, приспособиться ко всякимъ условіямъ. Нѣкоторыхъ увле- 
каетъ въ далекія странствія внезапно просыпающееся влеченівкъ скитаніямъ. 
Нѣкоторые разыгрываютъ при случаѣ комедіи покушеній нй самрубійстіза ; 
немало и такихъ, которые действительно коичаютъ самоубійствомъ. Попытки 
къ самоубійству и самоубійство, проступки и преступленія въ юнотескодгъ 
возраетѣ должны всегда наводить на нодозрѣніе въ душевной болѣзпи. .Въ 
случаяхъ благопріятныхъ юношеское помѣшательство излѣчивается ко вре
мени перехода въ зрѣлый возраетъ, — въ особенности, если оно было зам е
чено своевременно и были приняты цѣлесообразныя врачебно-воспитателышя 
мѣры. Въ случаяхъ же менѣе благипріятиыхъ лѣченіе можетъ дать мало удо
влетворительные результаты, и у больного остаются на всю жизнь страипости, 
чудачества и пониженная работоспособность: такія лица годятся только на 
второсгепелныя мѣста въ обществѣ.

Среди проявляющихся въ юношескомъ возрастѣ умствен- 
ныхъ разстройствъ слѣдуетъ отмѣтить врожденную или возник
шую еще въ дѣтствѣ слабость умствешшхъ способностей — с л а 
б о у м и е , — которое было до этого времени мало замѣтно или 
совсѣмъ ne замѣтно, но обнаружилось явно и несомнѣнно съ 
той поры, когда ученіе потребовало болышіхъ умственныхъ силъ. 
Однако при сужденіи объ этомъ явленіи необходимо быть очень 
осмотрительнымъ. Какъ у людей съ очень ранннмъ умствен- 
нымъ развитіемъ случается, что къ юношескому или зрѣлому 
возрасту способности позорно ослабѣваютъ, — такъ случается и 
паоборотъ, что люди, долгіе годы казавшіеся или дѣйствительно 
бывіліе умственно отставшими и мало успѣвающими, только



послѣ иаступленія половой зрѣлости обнаруживал» такое развн- 
тіе прежде дремав ншхъ способностей, что быстро догоняли или 
даже перегоняли своихъ ровесшшовъ. Иногда причина этого 
кроется въ томъ, что юноша просто долго безплодво искалъ того 
путл, который наиболѣе соотвѣтствовалъ его индивидуальнымъ 
способноетямъ и развернулся тогда, когда ваконецъ нашелъ.

У х о д ъ  за з д о р о в иь е мъ  въ ю н о ш е с к о м ъ  в о з р а с т ѣ  
въ общемъ совпадаегь съ правилами ухода аа здоровьемъ во 
всѣ другіе возрасты жизни, но пѣсколько пунктовъ требуютъ 
особаго разсмотрѣпія.

Само собою разуыѣется, что въ періодъ роста организма пп- 
таніе должно быть хорошимъ я обплышмъ, — и нѣтъ экономіи 
болѣе превратно понятой, чѣмъ экономія на пнщѣ. Наплучшая 
пища — смѣшанная : слѣдуетъ привыкнуть къ опредѣленнымъ 
и правильно установденнымъ часамъ ѣды к не быть разборчн- 
вымъ въ блюдахъ. Плохой аппетитъ — всегда признакъ раз- 
строепнаго здоровья и требуетъ вниманія, а если это затяги
вается, то л врачебнаго вмѣшательства. Здоровому юношѣ слѣ- 
дуетъ утолять голодъ, но не объѣдаться и откармливаться свыше 
этой мѣры. Къ этому особенно склонны натуры флегмати че
стя , — онѣ очень легко жирѣютъ, облѣннватотся и тупѣютъ, 
становясь одинаково неспособны къ бодрому труду и къ веселымъ

• ііГ  ш  ■ играмъ. Въ нѣко-
торыхъ случаяхъ 
ожирѣиіе ішѣегъ 
болѣзненную ос
нову; мы уже упо
минали объ ожи- 
рѣніи, сопряжен- 
номъ съ извѣст- 
ной особенностью 
процесса развитія 
половой зрѣлости.

Попытки or- 
раниченія необхо- 
димаго количества 
пищи въ интере
сахъ ослабленія  ̂
полового инстин
кта или лѣченія 
отъ мастурбаціи— 
совершенно не
правильный путь: 
во-дервыхъ, же
ланный резуль- 
татъ этимъ и не 
будетъ достиг
нуть, во-вторыхъ, 
если бы даже кой- 
чего и удалось до
стигнуть, то все 

Рис. Ю5- ■ рус-алка. ячі-в эта маленькая
ло к*ртииѣ г. Лреоля.. польза никакъ не



можетъ окупить того большого вреда, какой претерігѣло бы общее 
развитіе отъ недостаточна™ питанія. Зато внолнѣ цѣлесообразно 
при составлении меню отдавать предпочтеніе овощамъ, плодамъ 
и мучнымъ блюдамъ, а въ приготовленіи ихъ избѣгать острыхъ 
приправъ ; но исключить совсѣмъ изъ пищи мясо и яйца ни въ 
какомъ случаѣ нельзя. Необходимымъ условіемъ хороаіаго пи- 
танія слуясатъ хорошіе зубы, — вотъ почему важно не прене
брегать уходомъ за зубами, и этотъ уходъ долженъ начаться съ 
самаго дѣтства, съ появленіемъ перваго зуба.

Обычные яды, употребляемые въ пищу ж какъ напитки, 
должны быть совершенно удалены изъ пищевого обихода юноши. 
Какао, кофе и чай — самые невинные изъ нихъ, если даются 
въ надлежаще слабомъ растворѣ и съ большою примѣсью мо
лока и сахара. Табакъ вначалѣ кажется очень непріягнымъ на 
вкусъ, но къ нему скоро прпвыкаютъ. Во все время, пока длится 
ростъ, курить безусловно нельзя, потому что табачный ядъ, 
никотинъ, можетъ оказать очень неблагопріятное вліяніе на 
сердце, работающее напряженно въ этомъ возрастѣ. Безусловно 
нельзя курить, разумѣется, и тому, кто предрасположенъ къ за- 
болѣвасіямъ дыхательныхъ органовъ (гортани, дыхательнаго 
горла, легкихъ). Усиленное куреніе можетъ причинить тяжкій 
вредъ здоровью; особенно серьезный разстройства наблюдаются 
у курильщиковъ папиросъ, между тѣмъ какъ куреніе сигаръ и 
трубки менѣе опасно.

Напитковъ, содержащихъ алкоголь (пиво, вино, водка), юно- 
тамъ необходимо избѣгать безусловно; разрушительное вліяніе 
ихъ на духъ и тѣло такъ общеизвѣстны, что излишне и гово
рить объ этомъ. Алкогольные напитки никогда не укрѣшіяютъ, 
а разслабляютъ всегда, — и яѣтъ возможности учесть, какое 
множество цвѣтущихъ юношей было обречено на гибель, благо
даря идіотской трактирной жизни. Въ дикомъ алкогодьномъ угарѣ 
нѣтъ вершины юношескаго энтузіазма — это его темная пропасть ; 
здоровой молодежи свойственъ энтузіазмъ безъ алкоголя. Опья- 
неніе — источникъ большинства бѣдъ и горя и, прежде всего, 
половыхъ заболѣваній; безчисленнымъ мітожествомъ наблюденій 
доказано, что молодые люди всегда, почти безъ исключенія, обра
щаются впервые къ сомнительнымъ жешцшіамъ. — и потомъ по
вторяюсь посѣщенія — послѣ попоекъ и такимъ образомъ, бла
годаря своей неосторожности и невѣдѣнію, заражаются отъ нихъ.

І І ервоо  снова  з д о р о в а г о  о б р а з а  ж и з н и ,  з а к л ю 
ч а е т с я  въ п р а в и л ь н о м ъ  ч е р е д о в а н і и  т р у д а  -  ̂ от
дыха.  Трудъ — не игра, это елѣдуетъ усвоить юношѣ,. но онъ 
не долженъ быть и мѵченіемъ. Въ томъ, какъ относится, юноша 
къ труду, очень многое зависитъ отъ. личныхъ качеств* препо
давателя или наставника. . Нетерпѣлпвое иди презрительное 
обращение и вѣчное яедовѣріе..не ыэгутъ. поддерживать охоту 
къ труду; только довѣріе рождаетъ довѣріе. Юноша, долженъ 
умѣть слушаться, повиноваться, подчиняться, но,этого нельзя до* 
водить до подавленід всякой. самостоятельной мыслхи,. собствен- 
наго сужденія и собственной воли; наоборотъ, школа и ученіе 
должны образовать и воспитать изъ юноши самостоятельна™ 
человѣка. Наилучшій учитель и воспитатель тотъ, кто собствен
ной личностью служитъ добрымъ примѣромъ.



Слѣдуетъ 
избѣгатыіе- 
реутомленія 
и чрезмѣр- 
наго обре- 
ыененія ра
ботой ; по 
предмету, 
интересую
щему уче
ника, на не
го можно 
возложить 
довольно 

много ра
боты, онъ ее 

одолѣетъ 
безъ особен- 
наго напря- 
жеиіяибезъ 
вреда; ра
бота жѳ, къ 
которой онъ 
относится 

безъ увле- 
ченія илисъ 
антішатіей, 
утомитъ его 

гораздо 
раньше. Но 
отъ чрез- 
мѣрнаго об- 
ремевевія 
слѣдуетъ 

отличать тѣ 
случаи,ког-

Рис. 106. На лыжах/ь. да ЮНОШѣ
просто не

по сдламъ — умственнымъ или физическимъ — требуемая ра
бота. Тугь не мокетъ быть рѣчи объ уменыненш количества 
работы, а на молодого человѣка остается только возложить 
трудъ полегче.• Тяжело видѣть, когда шіогіе неблагоразумные 
родители часто цѣлымп годами ыучаютъ и позволяють мучить 
своихъ сыновей, тянуть ихъ изо всѣхъ силъ къ достижению 
„высшей карьеры“, пока вынуждены, накопсцъ, убѣдиться, что 
всѣ усилія напрасны, и отводятъ юпошѣ болѣе скромный родъ 
дѣятельности.

Что гораздо врѳднѣе, чѣмъ чрезмѣрное обремененіе учеб- 
нымъ матеріаломъ, такъ это — слншкомъ частые экзамены; 
экзаменаціонный страхъ, въ которомъ юноша не всегда со
знается, но отъ котораго ни одинъ не свободенъ, можетъ при
чинить очень серьезный разстройства здоровья; многое, что ста
вится на счетъ переобременению, является па еамомъ дѣлѣ слѣд-



ствіемъ страха, волненій передъ исходомъ спроса или экзамена, 
боязни неудовлетворительваго отвѣта и связанннгь съ этимъ 
непріятностей и вреда. Многое еще предстоитъ сдѣлать нашей 
гоколѣ въ интересахъ умепьшенія малыхъ и большихъ повѣроч- 
ныхъ испытаній. Неопровержимымъ доказательством^ того, какъ 
глубоко они задѣваютъ нашу душу, служатъ наши сны о ішсоль- 
ныхъ дѣлахъ и экзаменахъ, в’ъ которыхъ и по прошествіи де- 
сятковъ лѣтъ вскрываются и сочатся кровью старыя, давно, ка
залось, зарубцевавшіяся раны.

Юношей съ -
сильпымъ и 
дѣятельнымъ 

умомъ школа 
и школьное 

ученіе вполнѣ 
не удовлетво
ряюсь; особен
но сильно чус- 
ствуютъ по- 
требиость въ 
умственной ра- 
ботѣ юноши, 
ученіе кото- 
рыхъ воситъ 
практическій 
характеръ.

Это стремле
ние заслужи

ваете поощре
ния при соблю- 
деніи условія, 
чтобы отъ это
го не страда
ло исполненіе
прямихъ ОбЯ- Рис, 107. Гамвастпческія упражнения,
запяостей; для
достижения этой цѣли много путей, и рѣшатощее значевіе въ 
выборѣ того или иного пути имѣгатъ индивидуальный вкусъ 
каждаго и впѣшяія условія.

Первое мѣсто здѣсь должно быть отведено чтені ю,  въ вы- 
борѣ котораго слѣдуетъ держаться, всегда того правила, чтобы 
оно соответствовало скорѣе высшему, чѣмъ низшему возрасту 
и уровню развитія, — т. е. юноша не долженъ довольствоваться 
такъ называемымъ чтеяіемъ „для юношества“, а долженъ рѣ- 
шаться браться за серьезный книги, за сочинетя велпкихъ поэ- 
товъ, за біографіи замѣчательныхъ людей, за сочиаенія по исто- 
ріи, по исторія культуры, по географіи, атнографіи, естествозна- 
нію. Художественный диллетаптпзмъ всякаго рода, т. е. игру 
и забаву искусетвомъ, слѣдуетъ не поощрять, а подавлять: 
исключеиіе составляете только рисованіе и въ особенности ри
сован іе съ натуры, зашпіе которымъ слѣдуетъ всѣми силами 
поощрять.

Нѣтъ ничего благодѣтельнѣе для души, какъ и для тѣла,



чѣмъ практическое природовѣдѣніе,— наблюденіе надъ жизнью 
животныхъ и растеній, научно поставленный занятія по собира- 
нію насѣкомыхъ, растеній, камней, самостоятельные опыты раз- 
веденія и культуры въ акваріумахъ и терраріумахъ, въ саду и 
огородѣ. Въ видѣ отдыха отъ однообразна™ умственнаго труда 
полезны всякаго рода ручныя работы, которыя развиваютъ лов
кость рукъ и даютъ возможность упражнять лѣвую руку, очень 
неблагоразумно оставляемую въ пренебреженіи ; тотъ, кто въ со- 
стояніи выполнить какую-нибудь небольшую техническую ра-

Ряс. 108. На ввслах'ь.

боту собственными руками, всегда окажется самостоятельнѣе 
всякаго другого, вынуясденнаго всегда разсчитывать на чужую 
помощь.

Бродить по лѣсу и по полю для изученія природы полезно 
въ то же время и какъ лучшее средство для возстановленія 
силъ юноши. Гимнастика, плаваніе, верховая ѣзда, велосипед
ная ѣзда и всѣ виды спорта, какъ, напр., бѣганіе на конькахъ и 
на лыжахъ, лаунъ-теннисъ, футболъ, борьба, гребля (см. рис. 106, 
107, 108) — все это превосходныя средства противъ вредныхъ 
послѣдствій сидячаго образа жизни, неизбѣжнаго продолжитель- 
наго пребыванія въ запертыхъ помѣіценіяхъ, въ классныхъ ли 
комнатахъ, въ мастерскихъ или конторахъ ; они не только укрѣ- 
пляютъ и закаляютъ тѣло, дѣлаютъ его ловкимъ, гибкимъ и спо- 
собнымъ къ сопротивленію вреднымъ вліяніямъ, но изощряютъ



и чувства, требуютъ находчивости и присутствія духа, разви- 
ваютъ отвагу и рѣпштелъность — высокія добродѣтели юноше- 
скаго возраста. Отчасти они представляютъ, вдобавокъ, удобные 
случаи для веселаго, невиннаго и непринужденного общенія съ 
другимъ поломъ. Чего можно достигнуть съ помощью спорта, 
мы можемъ видѣть на. двухъ снимкахъ съ натуры (рис. 109 и 
но), изображающихъ (лидомъ и сішной) прекрасно сложенное 
тѣло молодого человѣка, доведтаго съ помощью упражяеній 
свою мускулатуру до не-
обыкновенная развптія. Я  1
Кто хорошенько работаетъ |gjggggg)P 
физически, тотъ безъ труда 
забываегь чувственно-по- ; 
ловыя раздражеяія и по- ш  "ѵ
требности. Усиленная фи
зическая работа всегда со
пряжена съ нзвѣсткымъ 
переутомленіемъ, — и это 
также не вредно. Надо 
только остерегаться чрез- 
мѣрнаго напряжения, кото- 
рымъ грѣшитъ часто одно
стороннее увлеченіе спор- 
томъ: сердце страшно силь
но работаетъ при споргЬ, 
и непомѣрно-усиленная ра
бота, въ особенности болѣе 
или менѣе продолжитель
ная, вызываетъ такія бо- 
лѣзни сердца, отъ которыхъ 
часто и не отдѣлаться по- 
томъ. Куреніе иупотребле- 
ніе алкогольныхъ напит- 
ковъ должны быть запре
щены при занят!и спор- 
томъ. Лицамъ съ слабымъ 
сердцемъ и слабыми легки
ми необходимо соблюдать 
съ сам аго же начала вели
чайшую осторожность при 
занятія спортомъ, но уыѣ- 
ренныя физическія упраж- 
ненія и имъ полезны. Односторонней и оттого умственно бѣдный 
спортсменъ представляетъ собой такое же несовершенное су
щество, какъ и боящійся воздуха, неподвижно - вялый и из
неженный домосѣдъ.

Крайне ошибочно думать, что физнческія унражненія, — 
представияющія, правда, противовѣсъ умственному напряженію 
и въ этомъ смысдѣ служащія для возстановленія силъ, — яв
ляются противоположностью труду и, какъ таковая, составляютъ 
часть необходимаго каждому ежедневнаго отдыха. Нѣтъ, телес
ная дѣятельпость есть совершенно такой же трудъ и только 
трудъ, какъ и умственная дѣятельность, что доказывается

Рио. 109. Хорошо сложенный молодой чс- 
ловѣкъ съ развитой мускулатурой. Видъ 

сзади.



уже тѣмъ, какъ сильно нуждаются въ отдыхѣ люди, работающие 
только фпзпческіг. Очень тщательно произведенными опытами 
доказано, что мускульное напряженіе при гимнастикѣ не уничто- 
жаетъ умственное утомленіе, а еще усиливаетъ его.

Самую совершенную форму отдыха и оттого дѣПствительное 
возстаноЕленіе силъ послѣ всякаго труда представляетъ собой 
сонъ. Продолжительность ночного сна должна составлять въ 
юноілескомъ возрастЬ по крайней мѣрѣ восемь — девять ча-

совъ, — еще лучше, если ча- 
сомъ или двумя больше; въ 
отношеніпсва не можетъ быть 
рѣчи о слишкомъ большой 
продолжительности; кто много 
спить, тотъ въ часы Оодрство- 
ванія вдвое бодрѣе и работо- 
способнѣе другого невыспав- 
шагося. Ложиться слѣдуетъ 
рано, чтобы раннииъ утромъ 
начинать дневной трудъ. Въ 
теченіе дня необходимо дѣ- 
лать перерывы въ работѣ, во 
время которыхъ надо поѣсть 
и хорошенько полѣниться — 
понаблюдать, полежать, побро
дить. Безсонница въ юноше- 
скомъ возрастѣ — явлевіе без
условно болѣзненное.

Особенности юношескаго 
возраста принимаются во вни- 
маніе законами л конститу- 
діями всѣхъ народовъ и 
странъ; съ возрастомъ возра- 
сгаютъ права и обязанности. 
Совершеннолѣтіе въ смыслѣ 
способности къ судебному сви- 
дѣтельствованію подъ прися
гой наступаетъ по герман- 
скимъ законамъ по минованіи 
16 лѣтъ, по австрійскимъ— по 
минованіи 14 лѣтъ; воинская 
повннность пріурочнвается къ 
полнымъ 20 годамъ, въ Рос- 

сіи— къ 21 году гражданское соверпіеннолѣтіе считается въ Гер- 
ыаніи и Россііг по минованш 21 года, въ Австріи — 24 лѣтъ.

Уголовное законодательство караетъ иначе, чѣиъ совершенно- 
лѣтнихъ, малодѣтннхъ преступіпіковъ. т. е. за преступленія, со
вершенная въ возрастѣ между 12 и 18 годами. Ихъ оправды
ваюсь, если они при совсршеніи иаказуемаго дѣянія не имѣли 
надлежащаго созпанія его наказуемости, но все же затѣмъ 
сдаютъ ихъ родпгелямъ или помѣщаютъ въ воспитательная и 
исправительная заведешя.

Юноша-престушшкъ не карается также нн смертной казнью, 
ни каторжными работами, и высшая мѣра наказанія лишеніемъ

Рпс. 110. Хорошо сложеипып молодой 
чоловъкъ съ развитой мускулатурой. 

Видъ спереди.



свободы не можегъ превышать также половинной мѣры наказанія 
взрослаго. Съ психіатрической точки зрѣнія слѣдуетъ добиваться 
и требовать, чтобы при всѣхъ преетулленіяхъ, совершаемыхъ въ 
юношескомъ возрасгѣ. было обязательно медицинское освидѣ- 
тельствовапіе умственныхъ способностей и чтобы во всѣхъ слу- 
чаяхъ прибѣгаля вмѣсто наказания къ воспитанію — или же, 
нри наличности неисправимости, къ продолжительному заключенію.

Наступление возмужалости и сопрнчисленіе юноши къ кругу 
взрослыхъ обставляется у  многихъ ди- .
киіъ вародовъ большой торжественно- Î 
стью к разнообразными церемониями. |
У нѣкоторыхъ культурныхъ народовъ 
также встрѣчаются особые обычаи, кото
рыми сопровождается вступленіе возму- 
жалаго юноши въ ряды гражданъ.

Юношескій возрастъ опредѣляетъ со
бою дальнѣйшее развитіе; каждое основ
ное свойство мужчины можно прослѣдить 
до момента его возникновенія въ юзоше- 
скіе годы; правда, кой-какія черты можно 
прослѣдить до еще болѣе ранняго ихъ 
зарожденія, до ранняго дѣтства ‘и еще 
дальше — до нахожденія ихъ у родите
лей и предковъ.

Въ второй части своей „Wahrheit und 
Dichtung“ Гете (лучшее изображеніе но- 
л о д о г о  Гете представляетъ собой его I 
статуя во весь ростъ на страссбургскомъ 
памятникѣ — см. рис. 111) рисуетъ шігро- Я 
кую картину своей богатой внѣшней Я  
жизнью и внутренними переживаниями |  
юности и указываетъ тѣ пути, которые J 
ведутъ юношу къ дѣятельному зрѣлому i 
возрасту и къ мудрой старости. Онъ при- ] 
ходить къ тому заключенію, которое фор- I 
мулируетъ въ своемъ эпиграфѣ: „Къ чему | 
стремишься въ юности, то осуществляется f 
въ старости". Но осуществившееся стрем- |Я1И И ВВиШ 1  
леяіе HO удовлетворяетъ, душа тоскуетъ Со фотогр. О. Кеыапца ігь Берлиеі. 
и рвется назадъ къ годамъ стремленій, Рис. ш . Гете въ молодости. 
К Ъ  Прекрасной ЮНОСТИ. съ стр&ссвургсиго еихятиекі.



Pzc. 112. Послѣ полуночи. По и р т ш Е  и рѵ вЕ гвра .

Глава седьмая.

Мужчина въ еупружеекой жизни.
(Д-ра фнлософіи Іо зеф а М юллера.)

оловая жизнь — поразительнѣйшее созданіе природы. Съ 
тѣхъ поръ какъ процессъ размножения развился изъ 
дѣденія и почкованія до полового соединенія, открылся 
безконечный иросторъ новыиъ возмояшостяяъ. Сохра- 
неніе рода стало съ этигь тюръ не слѣпымъ дѣломъ 
безсознательно дѣйствующѳй природы, а перешло въ 
сферу душевной жизни, обсужденія, выбора.

Два саыоетоятеяьныхъ индивидуума должны соединиться 
для цѣлеП размноженія; для этого ваяснаго акта природѣ надо 
было вселить въ нихъ могучіе Инстинкты, уготовить приманки, 
которыя обусловливали бы волю обѣихъ еторонъ; многочислен
ность индишгдуумовъ обоего пола представляетъ также просторь 
подбору, выбору, а съ помощью этого и совершенствовашзо— соб
ственному i i  въ интересахъ рода. Средствомъ, которымъ для 
этого пользуется природа, является: половой инстинктъ — вле-



ченіе, которое возвышается у человѣка и даже >у высшихъ жи
вотныхъ до чувства личной любви.

Природа устроила такъ, что для мужчины являются необы
чайно привлекательными спеціально женскія свойства: физиче
ская слабость и хрупкость, непринужденная грація, наивность, 
сохраняющаяся даже при образованіи, своеобразный характеръ 
воззрѣшй, мышленія и чувствованія, — точно такъ же, какъ и 
женщина видитъ с в о ё  идеалъ въ* мужественной смѣлости по- 
ступковъ, въ увѣренномъ превосходствѣ ивъ сшгьнойволѣ муж
чины, которому она добровольно отдаетъ свою жизнь и находитъ 
въ этомъ свое высшее счастье. Однимъ этимъ уже предонредѣ- 
ляется то, что отношенія не могутъ исчерпываться однимъ по- 
ловьшъ наслажденіемъ, въ которомъ каждый находитъ полноту 
удовлетворенія, а должны привести къ жизни исключительно 
другъ съ другомъ й другъ для друга, сторонясь въ сферѣ своей 
половой связи отъ всѣхъ постороннихъ, находя свое единственное 
удовлетвореніе въ общности всѣхъ интересовъ и отношеній жизни. 
Семью составляешь не физическая связь, служащая фундамен- 
томъ, и не личная душевная связь, которая можетъ быть очень 
интимной и въ дружескихъ отношеніяхъ, а только принщшъ 
общаго дома, с е ме й с т в е н н а г о  уклада.

Два индивидуума разнаго пола обособляются отъ остального 
человѣчества, порываютъ самыя тѣсныя узы, связквавшія ихъ 
до тѣхъ поръ, чтобы основать вмѣстѣ тѣсяѣйшимъ образомъ 
общую жизнь безъ мысля о разъединеніи когда-либо. Этотъ 
сою^ъ, укрѣпленный и освященный государственной и религіоз- 
ной санкціей, составляетъ основу общественная *и національ- 
наго единенія и очагъ воспитания будущихъ гражданъ. Такимъ 
образомъ, единобрачіе является идеаломъ соціальнаго сообще
ства, но непремѣннымъ условіемъ прочнаго счастья жизни слу
га атъ глубокія взаимныя уваженіе и любовь, дающія силы про
тивостоять житейскимъ бурямъ, и моральный эгоизмъ, добро- 
вольно приспособляющейся къ своеобразнымъ особенностямъ 
другого существа и радостно несущій общее бремя. Такой союзъ 
означаете готовность и способность все дѣлить съ однимъ чело- 
вѣкомъ, жить съ нимъ бокъ-о-бокъ день и ночь, брать во всей 
полнотѣ его физическую и духовную сущность и въ свою очередь 
отдавать ему взамѣнъ всего себя. Въ этомъ постоянномъ интим- 
номъ общеніи, въ этомъ тѣсномъ сліяніи лежитъ такая смѣсь за
висимости и самостоятельности, насилія и нѣжноста, нассивнаго 
приниманія дара и активнаго даванія, которая полна неисчер- 
паемаго очарованія для чувства, когда любовь освѣщаетъ это 
своимъ лучезарнымъ свѣтомъ, но которая становится несѣер- 
пимымъ бременемъ, если партнеръ не умѣетъ оставаться не
исчерпаемо новьгмъ, если онъ не обладаете неоскудѣваюіцимъ 
запасомъ внутри своей возвышенной индивидуальности, а пред- 
стаетъ во всемъ своемъ убожествѣ, едва отлетитъ обаяніе моло
дости, со всѣми своими недостатками, незамѣчеяными прежде 
въ чаду любви.

Итакъ, первымъ условіемъ въ бракѣ долженъ быть слѣдова- 
тельно т щат е ль ный и благоразумный,  выборъ супруга. 
Вѣдь женитьба, основаніе собственнаго дома является са-мымъ 
серьезными и важньшъ, самымъ чреватымъ лослѣдствіями ша-



гомъ въ жизни. Какое бы видное мѣсто ни занималъ мужчина 
въ наукѣ, искусств^ или политикѣ, — личная жизнь получитъ 
завершеніе только тогда, когда ей дана будетъ соотвѣтственная, 
отвѣчающая велѣнію природы законченность. Великій философъ 
Гегель писалъ послѣ своей женитьбы: „Земная цѣль моя достиг
нута; вѣдь положеяіе и любимая жена — вотъ исполненное дѣло 
жизни. Это главпыя основная статьи того, къ чему стремится 
индивидуумъ лично для себя; все остальное—даже не отдѣль- 
ныя главы, а параграфы и примѣчанія“.

Холостякъ вѣчно чувствуешь пустоту, которой не въ сидахъ 
заполнить для него ничто, никакой общественный интерееъ, ни
какая художественная дѣятельность; по крайней мѣрѣ, въ от- 
ношеніи нормальнаго человѣка это несомнѣнно. Философн съ 
такимъ огромнымъ богатствомъ внутренняго содержаиія, каковы 

'Кантъ и Лейбницъ, геніи вродѣ Бетховена и Грилльпарцера, свя
тые вродѣ Будды и Христа — могутъ и даже должны отрѣ- 
шиться отъ женской любви и блаженства, которое она дарить, если 
этого требуетъ ихъ миссія, потому что половая любовь сопря
жена съ отчужденіеиъ и лишеніемъ личной сущности, съ при- 
нижепіемъ ея до чувственности, означающей ущербъ для того 
внешаго духа, который призванъ царить надъ всей вселенной, 
надъ всѣмъ человѣчествомъ въ его цѣломъ.

Но человѣку среднему, не исключительному, очень трудно 
переносить одиночество и унылую пустоту холостой жизни; нѣ- 
сколько легче ото тому, кто посвящаетъ свою жизнь воспита
нно и образованію юношества, — въ этомъ общеніи съ моло
дежью его потребность любви можетъ найти удовлетвореніе, а 
безъ этого холостякъ представляетъ собой крайне жалкую фи
гуру. Внутреннія сокровища души, открывающаяся только дру
гому полу, только отъ прикосновенія волшебнаго жезла любви, 
остаются зарытыми, и душа легко замыкается отъ жизни, подпа- 
даетъ ипохондріи.

Итакъ, выборъ подходящаго спутника жизни составляетъ 
безспорно важнѣйшій жизненный актъ, отъ котораго зависитъ все 
счастье человѣка. Чему же удивляться, что въ наше время такое 
множество несчастныхъ браковъ и что такъ быстро возрастаетъ 
число разводовъ, когда къ этому существеннѣйшему вопросу 
жизни начали относиться такъ поверхностно и легкомысленно, 
ставя его рѣшеніе въ зависимость отъ внѣшнихъ соображеній — 
денежныхъ. сословныхъ и т. п., прибѣгая даже къ газетному 
посредничеству, „по недостатку жеискихъ знакомствъ“. Тому, у 
кого не хватаетъ досуга подыскать и выбрать себѣ женуГсо- 
всѣмъ не слѣдовало бы жениться, — справедливо замѣчаетъ 
Риль. Предоставить подобное дѣло случаю, — это значить ста
вить на карту все счастье жизни.

Правда, вполнѣ надежныхъ гарантій счастливаго брака не 
даетъ и любовь; въ упоеніи страсти остаются часто незамечен
ными многія черты характера, которыя должны были бы послу
жить предо стереженіемъ, и маленькіе капризы, которые кажутся 
плѣнительными на зеленой вѣткѣ жениховской пары, начинаютъ 
зіять — какъ говоритъ Жанъ Поль — „зловѣщими дупли
стыми сучками на сухомъ деревѣ супружескаго ярма“. Но не
льзя *1 гкже совсѣмъ не придавать значенія вопросамъ принадлеж



ности къ тому и л и  другому общественному кругу и матеріальной 
основѣ семейной жизни. Всего важнѣе въ будущей супругѣ мяг
кость и веселость характера, подкупающая привѣтливость, спо
собная прогнать всѣ заботы, легкій юморъ, побѣждающій всѣ не
взгоды. Жена, обладающая этими свойствами, остается неизся- 
каемымъ источникомъ утѣшенія при всякихъ переживаніяхъ въ 
жизни, тогда какъ слезливое существо отравляетъ и самые 
свѣтлые часы. Слѣдуетъ тщательно изучить также, какова не- 
вѣста въ моменты страданія или гнѣва, какова въ обращеніи съ 
прислугой, въ отношеніяхъ враждебности или соперничества. 
Иначе придется поплатиться долгимъ раскаяніемъ за краткую 
мечту.

Въ самой же супружеской жизни надо держаться осторожно 
и деликатно, избѣгать столкновеній, но при всемъ благоразуміи 
и при всемъ тердѣніи сохранять твердость. Разъ бракъ соединилъ 
для совмѣстной жизни, надо стараться все видѣть въ лучшемъ 
свѣтѣ, все истолковывать въ лучшую сторону, надо умѣть наивоз- 
можно лучше мириться съ неизбѣжными слабостями и недостат
ками, отъ которыхъ ниодинъ человѣкъ не свободенъ. Бракъ— не 
увеселительное учрежденіе, а школа жизни, пробный камень ха
рактера; онъ требуетъ самовоспитанія, самообузданія, обуздыва- 
нія своего темперамента, приспособленія къ чужимъ взглядамъ 
и вкусамъ; онъ требуетъ самоотверженія и самоотреченія, терпи
мости и преданности, тысячи уступокъ, вниманія .и снисходи
тельности, поддерживающихъ волю въ вѣчномъ напряженіи. 
Холостякъ совершенно не замѣчаетъ своихъ недостатковъ, такъ 
какъ-онъ можетъ выбирать кругъ своего знакомства свободно по 
своему вкусу и можетъ во всякое время прервать какія-нибудь 
отношения, едва— по непостоянству своему — началъ ими тяго
титься; мужъ же долженъ обладать постоянствомъ и устойчи
востью и отшлифовывать острые углы своего характера, если не 
хочегь отравить свою семейную жизнь, — а бракъ не такъ легко 
перемѣнить, какъ общество или знакомство. Постоянство и вѣр- 
ность, эти важные оселки характера, составляютъ первую основу 
образцовыхъ супружествъ, и тотъ, кто ихъ блюдетъ, оказыва
ется обыкновенно и самымъ вѣрнымъ гражданиномъ своей страны, 
самымъ надежнымъ членомъ общества.

Не надо думать, что одна любовь способна научить такому 
самоотречению и сдѣлать его легкимъ дѣломъ. Мы видѣли мно
жество браковъ по самой пылкой любви, распадающихся послѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ, случается — даже послѣ нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ ; одна страсть безъ прочной спайки твердаго характера, со- 
знающаго всю свою отвѣтственность, не даетъ надежныхъ гаран- 
тій* Восторженное увлеченіе не выдерживаетъ однообразнаго 
рода рабочихъ будешь, не въ силахъ устоять передъ бурями не
настья и левзгодъ жизни; сохранить и при этомъ неослабное 
постянство и преданную привязанность — для этого нуяшы бо- 
лѣе высокіе источники энтузіазма, чѣмъ тѣ, какіе можетъ дать 
физическая природа: для этого нужна та любовь, которая неспо
собна къ дурнымъ помысламъ, которая не озлобляется* все не- 
сетъ, ко всему снисходить, всему вѣритъ. Это та любовь, кото* 
рая занята не собой, которая видитъ свою цѣль не въ личномъ 
наслажденіи, а въ томъ, чтобы дать счастье другому. Она не осте



регается капризовъ и отстаиванія собственной правоты въ спо- 
рахъ, опа старается сохранять всегда привѣтливый видъ, хотя 
бы на дупгѣ было нерадостно; она умѣетъ также считаться съ 
чувствами другого и не усиливать собственными жалобами и 
протестами дурное настроеніе другого, къ которому часто по- 
даютъ поводъ отвошенія съ людьми и служебный или дѣловыя 
непріятности.

Мудрый совѣтъ далъ велтгій психологъ Германъ Лотде сво
ему сыну передъ его женитьбой: „Будь кротокъ и ласковъ съ 
своей невѣстой и помни, что ни одно злое слово не забывается, 
но и доброе остается памятнымъ. Питайте довѣріе другъ къ 
другу и не упускайте изъ виду, что в с я к і й  и м ѣ е т ъ  право  
быть время отъ в р е м е н и  не  въ духѣ,  самъ не зная при
чины, и что въ так ихъ случаяхъ необходимо быть терпѣли- 
вымъ другъ къ другу“. Очень важенъ также другой пуяктъ, 
который затрагиваетъ Георгъ Зиммель въ своей „Psychologie der 
Discretion“. Берлинскій философъ предостерегаетъ нротивъ не- 
деликатнаго вторженія въ сферу „душевной частной собствен
ности“, чего доля^енъ остерегаться всякій. Мы вддимъ теперь въ 
бракѣ, говоритъ онъ, общность всѣхъ условій и отношеній жизни; 
въ этомъ кроется большая опасность, — опасность утратить 
другъ первдъ другомъ и послѣдніе резервы душевиыхъ сюіъ, 
и результатомъ этого является, вмѣсто страстно желаннаго 
сліянія другъ съ другомъ, напротивъ, взаимное разочарованіе. 
„Наступаетъ день, когда супруги оказываются другъ передъ 
другомъ съ пустыми руками; діонисовскіе восторги смѣняются 
душевнымъ оскудѣніемъ, омрачающимъ даже испытанное ранѣе 
счастье/ Слишкомъ полное знаніе другъ друга до мелочей, если 
оно дало даже одно хорошее, губитъ очарованіе фантазіи, обаяніе 
неизвѣстнаго, психическихъ неояшдаяностей. Этого трагическаго 
положенія избѣгаютъ только rb, которые не у м ѣ л и  открыться 
до конца, оттого что въ душѣ непрерывно растетъ неисчерпае
мое богатство, исключающее возможность оскудѣнія, оттого что 
за послѣднимъ ихъ откровеніемъ всегда оказывается иовое от- 
кровеніе, самое послѣднее, неожиданное и чарующее. Такія на
туры умѣютъ также владѣть собой, чего другіе, менѣе богато 
одаренные люди, вынуждены добиваться путемъ самовоспитанія; 
онѣ обладаютъ тѣмъ, что необходимо умѣть сохранить и въ са- 
мыхъ интимныхъ отношеніяхъ: неприкосновенной частной соб
ственностью, тайной, которая никогда не отрывается до конца, 
утонченнѣйшей стыдливостью, возможностью безконечно дарить

Къ этой деликатности и скромности относится также тайна  
пис е мъ.  Взаимное шпіонство, которое практикуется большей 
частью между супругами въ лерепискѣ, которое разсматривается 
дая^е какъ право и обязанность, сводится въ сущности къ про
стому недостатку довѣрія и представляетъ собой кромѣ того 
нарушеніе чужихъ правъ. Въ настоящее время, когда даже въ 
интернатахъ при учебныхъ заведеніяхъ разумно перестаютъ кон
тролировать переписку между воспитанниками и родителями, — 
слѣдовало бы положить конецъ супружескому сыску.

Для мужчины бракъ не такъ исключительно заполняетъ все 
содержание жизни, какъ для женщины. Эту разницу чрезвы
чайно мѣтко исчерпываетъ выраженіе Жанъ Поля: „Женщина



любитъ всегда, у мужчины есть дѣла и интересы въ промежу
точное время“. Жизнь женщины можетъ наполнить семейная 
сфера, обязанности жены, матери, хозяйки дома; есть еще что- 
нибудь, — художественные, научные, общественные интересы, — 
спасибо за эту прибавку; но это прибавка, выходящая за пре- 
дѣлы естественной сферы женственности. Что это такъ, это до
казываете уже тотъ факте, удостовѣренный опытомъ, что эти 
виды дѣятельности въ большинствѣ случаевъ тотчасъ забрасы
ваются, какъ только семейныя заботы захватить собой учитель
ницу или художницу, между тѣмъ какъ ни одинъ настоящій 
мужчина не оставить свою специальность ради жены и не удо
вольствуется одной семейной жизнью. Этимъ я отнюдь не имѣю 
въ виду возстать противъ доступа безсемейныхъ женщинъ къ 
подходящими сфераиъ деятельности, что сдѣлалось въ наше 
время прямой н е о б х о д и м о с т ь ю  по соціальнымъ причинамъ.

Что бракъ представляетъ собой для женщины нѣчто совсѣмъ 
иное, чѣмъ для мужчины,— это съ несомнѣнностыо доказываютъ 
гораздо болѣе высокія требованія, которыя онъ предъявляете 
къ женщинѣ. Тяготы беременности, муки родовъ, кормленіе 
грудью и уходъ за дѣтьми, выпадающій почти исключительно 
на долю матери, представляютъ по сравненіго съ мужской долей 
участія въ дѣторожденіи непропорціонально тяжкое бремя, 
взваливаемое природой на женскую долю, въ которомъ предета- 
вленіе .древвигь народовъ усматривало проклятіе* и единствен
ное объясненіе ему находило въ извѣстной грѣховности женщины. 
Долгъ мужчины — относиться въ эти періоды къ женщинѣ за
ботливо и бережно и тщательно изучать женскую душу, органи
зованную во мяогихъ отношеніяхъ иначе, чѣмъ его душа.

Риббингъ рекомендуете (въ своемъ сочиненіи „Sexuelle Hy
giene and ihre ethischen Konsequenzen“) мужчинѣ чуткую и дели
катную осторожность въ отношеніи женщины съ первыхъ же 
моментовъ брака. Онъ говорить, что первое же супружеское 
сблиягеніе является для я^енщины болѣзненной оиераціей, кото
рая можетъ привести даже къ припадкамъ судорогъ. Кромѣ того, 
вся перемѣна жизни глубоко охватываете собой всю душу жен
щины. Мужъ долженъ дать женѣ время и возможность освоиться 
съ этимъ, слить эту новую жизнь въ одно цѣлое со всякими 
своими нравственными и религіозными взглядами. Выватотъ слу
чаи, когда нетерпѣливые мужья своимъ невѣдѣніемъ и грубостью 
въ течеіііе медоваго месяца губятъ всю свою супружескую жизнь.

Съ свойственной ему тонкостью психологического анализа 
указываетъ и Ницше (въ „Fröhliche Wissenschaft“) на рѣзкую 
деремѣну, испытываемую дѣвушками при внезапной передачѣ 
ихъ съ рукъ на руки мужьямъ. Онъ говорите: „Есть что-то 
изумительное, чудовищное въ воспитаніи женщинъ, — быть 
можетъ, нѣтъ ничего парадоксальнѣе. Всѣ единодушно схо
дятся на томъ, что ихъ слѣдуетъ воспитывать въ возможно 
большемъ невѣдѣніи in eroticis и вселить имъ въ душу глу- 
бокій стыдъ передъ всѣмъ подобнымъ, стремленіе обратиться 
въ бѣгство при одномъ намекѣ на эти вещи. Къ этому од
ному, въ сущности, сводится и вся женская „честь“ ; чего 
только имъ не прощаютъ помимо этого... И вдругъ очутиться, 
какъ силой громового удара, втолкнутой въ действительность,
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въ откровеніе знапія въ бракѣ — и именно рукой того, кого ей 
надо было бы любить больше всего, ставить выше всего! На- 
толкпуться на противорѣчіе между любовью и стыдливостью, 
быть вынужденной испытать восторгъ, жертву, долгъ, сострада- 
ніе, испугъ, неожиданное совмѣіденіе Бога и звѣря и многое, 
многое еще — въ немъ одномъ и сразу! Вотъ запутанный 
узелъ, подобнаго которому не найти. Даже сострадательнаго 
любопытства мудрѣйшаго сердцевѣда не хватить, чтобъ отга
дать, какъ справляется та или другая женщина съ рѣшеніемъ 
этой загадки и съ загадочностью этого рѣшенія, какое ужас
ное подозрѣніе должно при этомъ зародиться въ бѣдной вы
битой изъ колеи душѣ, какъ броситъ якорь на этомъ пуяктѣ 
конечная философія и скептидизмъ женщины! На самомъ днѣ 
души -глубокое молчаніе передъ самой собою, закрываніе глазъ 
на себя самое. Молодыя женщины старательно заботятся о томъ, 
чтобы казаться поверхностными и ни о чемъ пе. думающими, 
самыя хитрыя изъ нихъ лицемѣрно ‘разыгрываютъ извѣстное 
безстыдство. Мужчины часто представляются женщинамъ вопро- 
сителышмъ .знакомь, поставленные надъ ихъ честыо, a дѣти — 
иекупленіемъ и карой. Потребность ихъ въ. дѣтяхъ и желаніе 
имѣть ихъ — соиершеяно иного рода, чѣмъ желаніе мужчишь. 
Словомъ, въ отношеніи къ женщинѣ мало самой безпредѣлъной 
кротости“.

ІІослѣдкее въ особенности необходимо усвоить мужу, чтобы 
не ели tu ко мъ насильственно обойтись съ привитой воспитаніемъ 
стыдливостью, излѣчимой во многихъ отношеніяхъ. „Крейцерова 
соната** Толстого рисуетъ въ очень крайнихъ, правда, проявле- 
віяхъ послѣдствія неумѣреннаго и эгоистичнаго обращенія. 
Эллисъ (въевоемъ сочинепія „Das Geschiechtsgefühl“) обрашдетъ 
внимаше на различіе мужского и женскаго эротпческаго чув
ства и впушаетъ мужчинѣ необходимость изучать женскую ду
шу и бережно считаться съ ней. Особенно необходимо береж
ное отношсніе къ жешцинѣ во время беременности и порядоч
ное- время послѣ р^довъ — во избѣя^аніе могущихъ возникнуть 
нервныхъ разстройствъ и я^енскихъ болѣзней. ’

Эта забота, предписываемая природой и нравственностью, 
властно требуетъ отъ мужчины воздержности. Истинная любовь 
умѣетъ безъ труда подчиняться этому требованію и распростра
нить ту иѣжпость, которую проявляетъ во всемъ, и на половыя 
отпошеиія. Она умѣетъ не тяготиться воздержностью и въ 
періоды болѣзни жены не скорбѣть объ утратѣ блаженньтхъ 
чувствъ первой поры. Прекрасно говорить объ этомъ Эмерсояъ: 
„Когда увядаетъ цвѣтущая юность, тогда мы постигаемъ, что 
она была только лѣсамк истинной долговѣчыой любви, имѣвшей 
болѣе высокій фундаментъ“. Адальбергь ІІІтифтеръ чудесно 
воспѣлъ „поздпее лѣто“ любви въ ромаыѣ, носящемъ это загла- 
віе. „Существуешь супружеская любовь, — говорить онъ въ 
этомъ романѣ, — Являющаяся послѣ пламенной и бурной любви, 
влекущей мужчину къ женщинѣ, въ видѣ тихой, глубоко искрен
ней дружбы, которая возвышается надъ всякимъ страдапіемъ и 
всякимъ осужденіемъ и представляетъ собой, быть можетъ, са
мую высокую чистоту отношеній, къ какимъ только способны 
люди“



То, что есть въ человѣкѣ чкетаго и долговѣчнаго, не со
трется я не потускЕгѣегъ никогда, какъ брилліантъ. На чету 
стариковъ, вродѣ Филемона и Бавкиды (рис. ИЗ), такое же на
слаждение смотрѣгь, какъ на молодую чету въ первую пору сча
стья, и насъ не удивляетъ, что нхъ единственное желаніе — 
вмѣстѣ умереть по волѣ боговъ. Всѣ эпохи п всѣ народы: имѣ- 
ютъ свои идеальные образы подобной супружеской любви. На- 
зовемъ только нѣкоторые изъ нихъ : Наль и Дамаянти, Гекторъ

Но фотогр. НОД. Ф ?. 1 «иіфйіГвиГЬІЯ ВЪ ÜIÖSXÔBlU

Рис. 113. Юпитеръ н Меркурій у Фплеиона я Бавкиды.
Бо кдртпнѣ П. Рубонсо.

и Андромаха (рис. 115), Одпссей и Пенелопа, Адметъ и Альке- 
стида, Пэтъ и Appia; всѣ они свидѣтельствуготъ о героизмѣ 
супружеской вѣрности и въ эпоху язычества.

Вотъ что еще заслуживаетъ особаго разсмотрѣнія : обязан
ность, которая лежитъ на мужѣ, но которую онъ часто упуска
ете изъ виду: в о с пит а н і е  женщины,  съ которымъ рука объ 
руку ядетъ в ое питан і е  женщиной.  Женщины остаются 
дѣтьмн всю свою жизнь, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, 
что нуждаются всю жизнь въ руководствѣ. Мужъ является для 
нея наставникомъ высшей школы; онъ принимаетъ взрослую 
ученицу изъ рукъ родителей и воспитательницъ, чтобы приго
товить ее къ великой школѣ жизни. Какая это высокая задача!



Мужчина большей частью ищетъ въ бракѣ отдыха, и - по
коя; онъ хочетъ имѣть дома , свой : уютъ, — вѣдь весь* день 
такъ полонъ хлопотъ и непріятностей по службѣ или до про- 
фессіи! И. если: дама жена его встрѣчаетъ домашними забо
тами и непріятносгяміг, причиняемыми воспитаніемъ. дѣтей/или 
прислугой, его:это тяготить. . Я ;не говорю, что. мужчина, дол
женъ. самъ, руководить. всѣми дѣлами, -но -онъ долженъ руко
водить женой, направить ее такъ, чтобы она ато сумѣла. :сдѣ- 
лать; изъ нерѣшительнаго ребенка, никогда не хозяйничав- 
шаго самостоятельно, скромно жившаго до тѣхъ поръ подъ не- 
прерывнымъ контролемъ и указаніями, онъ долженъ сдѣлать 
хозяйку дома, спутницей зрѣлаго, серьезнаго человѣка. A гдѣ 
же существуетъ воспитаніе, приготовляющее къ браку? Воз- 
мояшо только воспитаніе въ бракѣ, и мужъ долженъ взять 
его на себя.

Представимъ себѣ положеніе молодой дѣвушки предъ за- 
мужествомъ. Въ короткій двѣтущій ііеріодъ дѣвичества моло
дая душа утопаетъ въ водоворотѣ грезъ, вращающихся вокругъ 
одного единственнаго пункта. У вышедшей изъ школы дѣвушки 
гораздо больше досуга для размышленій и мечтаній, чѣмъ у 
юноши, поглощеннаго трудами дальнѣйшаго образованія. Обыч- 
ныя женскія занятія также оставляютъ гораздо болыпій просторъ 
фантазіи. Все, что она слышитъ и читаетъ, развиваетъ въ ней 
ожиданіе. тфго великаго счастья, которое подкрадется къ моло
дой-женщинѣ, какъ тать въ ночи, — и она ждетъ его съ го
рящими глазами • и затаеннымъ дыханіемъ, Формирующаяся 
женщина страстно томится, ожидая его (превосходно передаетъ 
это настроеніе рис. 115), но въ то же время и боится его: вѣдь 
онъ раскроетъ передъ ней великое таинство. Горе мужу, если 
онъ не сумѣлъ сдержать того, что обѣщаль женихъ,— если ожи- 
даніе перешло въ разочарованіе!

Мулхчинѣ слѣдуетъ помнить, что если для него любовь и 
бракъ не единственное дѣло жизни, то все же и не преггро- 
вожденіе времени, а серьезное дѣло, требующее много благо- 
разумія, силы характера, сердечной доброты. Мужъ долженъ 
быть руководителемъ, опорой жены, — такъ хочетъ природа, 
такъ устроено нашими гражданскими социальными установле- 
ніями. Женщина ‘Никогда не. можетъ сдѣлаться мужчиной, 
какъ и мужчина женщиной.. Природой. и . человѣческими обы
чаями установлено, что каждому изъ нихъ отведенъ свой осо
бый кругъ дѣйствій," но руководить всѣмъ можетъ только одна 
рука, „Да будетъ. онъ твоимъ господиномъ“ — это не уста
р е т ь  никогда, и полное равноправие женщины, о которомъ 
мечтаютъ  ̂ фанатики идеи “эмансипадіи, такъ же неосуществимо, 
какъ'и'многія другія ” утопш,- ж ш уш щ я  людей дѣлыя тысяче- 
лѣтія. Да и женщинѣ была бы оказана' плохая услуга, такъ 
какъ она можетъ быть счастлива только отдаваясь* только само
отверженной преданностью.

Люди, стремящіеся освободить и осчастливить женщину, на
чиная отъ Стюарта Милля, всѣ сосредоточивают свое вниманіе 
только на внѣшнемъ, правовомъ положсніи женщины, они да- 
руютъ женщинѣ всевозможныя вольности, за исключеніемъ од
ной: свободы и правд, быть ж е н щ и н о й .  А для этого мужу



Р и с . 1Н . П р о щ а в іе  Г е к т о р а  с ъ  А н д р о м а х о й .
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необходимо быть настоящииъ, совершеннымъ мужчиной; онъ 
долженъ умѣть импонировать женѣ, долженъ стоять на высотѣ 
предстоящей ему задачи; онъ долженъ быть тѣмъ устойчивымъ 
стволомъ, вокругъ котораго обовьется тоненькая лоза-женщина. 
ЧтЬ вся слава внѣ дома, что успѣхи и удачи въ кабиветѣ, на 
каѳедрѣ и на трибунѣ — для мужчины, который не умѣетъ со
здать себѣ почетнаго положенія въ собственно мъ домѣ, если 
онъ, какъ человѣкъ, быть можетъ, такая же незначительная-ве
личина, насколько крупная въ своей спеціальности? Дома, въ



постоянномъ обще- 
ніи, подъ проница- 
тельнымъ взгля- 
домъ жены, сказы
вается истинная 

душевная сущ
ность, — тутъ не
возможно вѣчно 
драпироваться въ 
тогу и носить офи- 
ціальную маску; — 
часто тутъ герой, 
которому изумля
ются въ обществѣ, 
оказывается чело- 
вѣкомъ слабымъ, 
даже презрѣв нымъ. 
Глубокая истина— 
если и не всегда, 
то очень часто — 
кроется въ извѣст- 

ной поговоркѣ: 
нѣтъ великаго че
ловека для его ла
кея. Но еще без- 
спорнѣе это, при- 
бавимъ мы, въ от- 

Рис. 115. О ж ядаш е. по в*ртгагь а. Шрыа». ношеніи его жены,
потому что женскій

глазъ еще пронидательнѣѳ и жена, благодаря интимной бли
зости съ мужемъ, недоступной для лакея, можетъ разглядѣть 
затаенныя глубины его души.

Женщина нуждается для своего совершенства въ мужчинѣ 
больше, чѣмъ мужчина въ женщинѣ. Она не можетъ безъ вреда 
для себя прожить жизнь одна. Геррэсъ пясалъ своей невѣстѣ : 
„Природа отказала вамъ въ непосредствѳпномъ достижеяіи того, 
что она сдѣлала для мужчнвы цѣлью его стремленій; но она 
дала это вамъ черезъ посредство мужчины; въ немъ вы вла- 
дѣете всѣмъ, что выпало свершить на долю его организаціи. 
Какъ нераздѣльная составная часть его существа, вы обладаете 
всѣми сокровищами, которыми владѣетъ онъ, и природа для 
вашего же блага избавила васъ отъ усилій ' пріобрѣтать все са- 
мимъ. Она наложила на васъ физическія тяготы, отъ которыхъ 
избавила насъ, но зато взвалила на насъ другія тяготы и этимъ 
уравновѣсила бремя больше, чѣмъ полной мѣрой“.

Какъ же  с л ѣ д у е т ъ  мужу воспитывать свою жену?
Прежде всего онъ долженъ сумѣть завоевать подобающее 

воспитателю уваженіе, необходимый авторитета... Первое и важ- 
нѣйшее правило для этого даетъ Жанъ Поль въ § 77 своего 
классическаго лруда : : „Пурть только мужъ остается л ю б о в н ст- 
ком ъ своей жены, — тогда она подчинится его воспитанію. 
ко; крайней мѣрѣ нравственному. Какъ слушаетъ благородная 
дѣвушка, особенно невѣста, поученія юноши!“ Сама природа,



какъ прекрасно доказываюсь Гердеръ и Жанъ Поль, одарила 
женское сердца уваженіемъ къ мужчинѣ. Чего не достигнеть 
мужчина, если къ уваженію прибавится еще любовь, когда 
всѣ грезы дѣвичьяго сердца воплотятся въ немъ, и въ немъ от
кроется к расцвѣгетъ для нея новый міръ?

Если мужъ утратилъ власть любви, то никакія поученія ни 
къ чему не приведутъ, потому что доводы не имѣютъ надъ 
женщиной силы, — въ поступкахь и мысдяхъ она повинуется 
чувству.

Мужъ долженъ оставаться всю жизнь любовникомъ своей 
жены, не требуя ея благосклонности, а испрашивая ее; онъ 
долженъ быть умѣренъ въ своихъ гребованіяхъ, никогда не вы
ставляя себя повелителемъ, властелиномъ. Нѣтъ ничего пре- 
зрѣннѣе тѣхъ грубыхъ переходовъ отъ тона саатиментальнаго 
любовника къ тону домашняго тирана, которые встрѣчаются такъ 
часто. Чисто женская черта — требовать кротости и деликат
ности во всемъ, даже тамъ, гдѣ мужъ предъявляешь справедли
вый требованія; женщина привыкла къ галантному обращенію 
и охотно оказываетъ повиновеніе, если у мужчины хватить дели
катности облечь свое право въ.форму просьбы, дать ей возмож
ность дарить свою благосклонность. Въ жизни вообще многое 
зависитъ отъ формы, огъ такта, —  особенно же въ отношеніяхъ 
къ женщинѣ. Даже неизбѣжное замѣчаніе, всякій выговоръ слѣ- 
дуегъ облекать въ осторожную форму, даже въ шутливую. Въ 
собственной сферѣ женщины — въ домашнемъ хозяйств^, въ 
управленіи прислугой — женѣ слѣдуетъ предоставить свободу;

Рис. 11S. „ Ч у т о ч к у  ВЫШв!“ По мртпв* Т Ф ук» .
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сказать въ случаѣ надоб
ности свое рѣпштельное 
слово всегда успѣется. 
Жанъ Поль такъ гово
рить по самому щекот
ливому вопросу: „Мужу 
слѣдуетъ заглянуть разъ 
въ горшокъ, чтобы знать, 
можетъ ли онъ впредь 
не дѣлать этого“.

Но самая главная за
дача воспитанія въ су
пружеской жизни — а 
воспитаніеэто взаимно — 
составляешь въ то же 
время и его существен
нейшее высокое вну
треннее счастье: взаим
ное образованіе и развит
ее, обмѣнъ мыслей въ 
задушевной бесѣдѣ, са- 

по фогогр. Apr. Maps«; ®о Фр»ЕкФ.-в».м&в»*. мое широкое развитіе 
Рис. 117. Клара Шуманъ. ВСѢхЪ СИЛЪ, ОПЛОДОТВО-

реніе ума и души путемъ 
сліянія съ другимъ поломъ. Матеріалъ для этого неисчерпаемъ; 
онъ простирается на всѣ высоты и глубины жизни и міра, онъ 
обнпмаетъ собой взаимное обученіе, совмѣстныя занятія искус- 
ствомъ, музыкой, живописью, поэзіей, совмѣстнсе наслаждение 
природой, общую любовь и дружбу къ окружающимъ, совыѣст- 
ное общеаіе съ своимъ кружкомъ и съ обществомъ. Прелестная 
картинка „Чуточку выше“ (рис. 116) ноказываетъ намъ такой 
моменть душевнаго единенія супруговъ въ занятіи музыкой.

Совместное занятіе наукой и искусствомъ съ любящимъ су- 
ществомъ даеть необычайно высокое наслажденіе, еще усилива
ющееся тѣмъ облагораживающимъ вліяніемъ, которое окязываетъ 
при этомъ мужъ на жену, и той выгодой, которую онъ самъ по- 
черпаѳтъ въ этомъ совмѣстномъ трудѣ. Рис. 112 („ГЗосдѣ полу
ночи“) показываетъ намъ заработавтагося мужа, поднявшаго 
глаза къ своей женѣ, ища и почерпая въ ея глазахъ новыя си
лы для дальнѣйшей работы.

Разумѣется, мужъ долженъ осторожно выбирать предметы, 
съ которыми бы ознакомлялъ жену, не упуская изъ виду свое- 
образныхъ особенностей женской души. Ученый, посвящающій 
жену въ свои научные интересы, государственный дѣятель, по- 
г.вящающій ее въ политцческія интриги, поступаютъ такъ же не
правильно, какъ и жена, которая вводить мужа во всѣ дрязги 
домашнихъ интересовъ и непріятноотей съ прислугой. Но что 
и женщина не чужда высокихъ проявленій дуіа, — это доказы
ваютъ своимъ примѣромъ такія женщины, какъ Корнелія, Сафо, 
Элоиза, т -ш е Сѳвинье, Кауфманъ, Башкирцева; а что женщина мо
жетъ быть драгоцѣнной помощницей геніальнаго мужчины, объ 
этомъ свидѣтельствуюгь яркіе образы вродѣ Христины Рейске 
или Каролины Гердеръ.



Собственный лортрегь П. П. Рубенса и 
его первой жены Изабеллы Брандъ.
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Неисчислимо вліяніе женщины, какъ музы и вдохновитель
ницы генія (ср. II часть пастоящаго тома). Поэтъ и худож- 
никъ нуждаются въ божественномъ образѣ, являющемся кон- 
крегвымъ идеаломъ для его фантазіи; естественно, что этотъ 
идеалъ воплощается въ женскихъ формахъ, такъ какъ одна воз
вышенная любовь способна зажечь всѣ лучшія ыощныя силы 
генія. Чѣмъ была Беатриче для Дантѳ, тѣмъ же была Лаура 
для Петрарки (рис. 119), Витторія Колонна для Анджелло Вуо- 
наротти, Клара Виккъ для Роберта Шумана (рис. 11? и 118), 
Матильда Вэзсидовъ для Рихарда Вагнера. Не будь прекрас- 
ныхъ живыхъ женекихъ образцовъ, мы не имѣли бы тѣхъ про- 
изведеній, которыя они пробудили въ умахъ художниковъ, „ко
торыя божественной рукой взлелѣяяи и создали любовь и 
дружба“.

Стоить посѣтить виллу Ольджіати, свяіденныя мѣста, гдѣ 
жилъ Рафаэль со своей возлюбленной. — и мы увидимъ тамъ без- 
численныя повторения ея образа, переплетеннаго фигурами аму- 
ровъ; посмотримъ на картины Рубенса, и мы увидимъ образъ 
его жены (см. отд. табл.), претворенный то въ образъ Венеры, то 
въ образъ Мадонны.

Но и спустившись въ сферу жизни простыхъ, обыкновен
ным» людей, мы увидимъ, какъ прекрасно все возвышающее 
и облагораживающее сердце, когда его дѣлятъ между собою лю
бящее, какъ удваивается тогда радость и наслажденіе красотой. 
Почему люди такъ охотно посѣщаютъ литературные и другіе ве
чера и собразія, гдѣ собираются оба пола? почему совершаютъ со- 
вмѣстныя экскурсіи и пр.? Потому что особенности взглядовъ и от- 
ношеній къ тому или иному вопросу другого пола имѣютъ для 
насъ своеобразную прелесть, донолняютъ намъ насъ сами.тъ, — 
потому что одна близость 
и соприкосновеніе между 
мужчиной и женщиной 
оказываешь желательное 
дѣйсгвіе. И эго дѣй- 
ствіе возрастаешь выше 
всякой мѣры, когда въ 
такомъ занятіи сойдутся 
двое избранныхъ, между 
которыми исчезли всякія 
условный преграды. На
сколько возрастаетъ для 
насъ наслажденіе сгихо- 
творепіемъ, когда мы 
слышимъ его въ нраси- 
вомъ чтеніи изъ люби- 
мыхъ устъ! Какое на- 
слажденіе способна намъ 
доставить даяге простая 
вышивка, произведеніе 
мал&нькаго таланта, если 
она сдѣлана любимыми 
руками ! А какую не
исчерпаемую прелесть

Каъ холлекціи сортр Фр. Гашфмтевгеля.

Рис. 118. ■ Робертъ Шуманъ.
По грівюр-і Беидёхлв».



Рис. 119. Петрарка и Лаура. По іаріиоѣ і  Флура.

имѣютъ безконечныя бесѣды любящихь, хотя бы интересныя 
только для нихъ однихъ.

Со стороны посмѣиваются надъ болтливостью влюбленныхъ : 
о чемъ это они н т акъ не наговорятся? Они говорить о томъ, 
что они любятъ другь друга, неустанно говорягь это другь 
другу, я никогда имъ не кажется скучной эта веселая тема. И 
даже когда оня молчать, — полонъ краснорѣчія каждый ихъ 
взглядъ, каждый жесть. Трудно представить себѣ неисчерпае
мую изобрѣтательность любви въ этомъ яэыкѣ сердца, въ этомъ 
богатствѣ о борото въ, которыми они умѣютъ выражать единое 
властвующее чувство. Нѣть лѣтописца болѣе обстоятельнаго и



въ то же время болѣе занимательна™, чѣмъ любовь; все она 
пріурочиваетъ къ счастливому дню и мгновенію, къ счастливому 
мѣсту первой встрѣчи любящихъ. Хорошія и дурныя минуты 
ихъ любви, размолвки и примиренія ихъ — все это цѣлыя эиохи, 
революціи въ исторіи ихъ сердца, передъ которыми тускнѣютъ 
всѣ великія эпохи и революціи всемірной исторіп.

Если умный мужчина сумѣетъ углубить и облагородить бе- 
сѣду, возвысить еѳ до степени школы ума и сердца, — онъ 
всегда вайдетъ въ любящей женѣ восторженную ученицу и помощ
ницу. Любовь никогда не утомляетъ, всему придаетъ значитель
ность, обостряетъ всѣ силы, развиваетъ всякій талаятъ, усили* 
ваетъ всякое наслажденіе. Только рядомъ съ любимымъ суще- 
ствомъ человѣкъ чувствуетъ вполнѣ чарующую красоту природы. 
Какая-нибудь , хижина съ бесѣдкой и самымъ незатѣйливымъ ви- 
домъ на деревню кажется прекраснѣе и роскошнѣе Лагэ-Ма* 
джіоре съ окрестностями. А какое счастье привести жену въ свое 
имѣньице и сказать ей: „Будь тутъ владычицей“...

Въ обществѣ выдающагося человѣка незамѣтно развиваются 
даже женщины низіпихъ круговъ. Мужчинѣ слѣдуеть однако 
остерегаться не пробудить въ женщинѣ подозрѣнія, что ея дѣт- 
скій умъ способедъ воспринимать только смѣпшое и забавное, 
интересоваться только слабостями и недостатками близкихъ 
своихъ. Слабый полъ также не лишенъ задатковъ пониманія всего 
благороднаго и прекраснаго, — ихъ только нужно сумѣть про
будить и развить, — и самый вѣрный путь къ женскому сердцу 
найдетъ тотъ, кто подойдетъ къ нему съ вѣрой, что найдетъ въ 
немъ хорошее» и употребить свои способности на развитіе его.

Другой пунктъ, требугоіцій особенной осторожности со сто
роны мужа, это — религіозное чувство жены. Самый свободо
мыслящей мужчина не станетъ грубо разрушать, надо надѣяться, 
религіозное чувство женщины: онъ лишилъ бы ее этимъ какъ 
нравственной силы, такъ и эстетическаго аромата,— главнаго, 
что дѣлаетъ ее привлекательной.

Таковк главные пути для воспитанія жены мужемъ и мужа 
женою; второстепенные же заключаются во взаимяомъ сгла- 
живаніи недостатковъ другъ друга. Мужъ. долженъ изучать 
жену, чтобы исправлять ее, и долженъ знать, чт.ему.слѣдуетъ ис
править въ себѣ самомъ. Женщина никогда вполнѣ не обнару- 
живаетъ своихъ мыслей, — всегда она кое-что затаиваетъ про 
себя. Она необычайно наблюдательна, но себя самое знаетъ 
очень мало. „Она сфинксъ, потому что она — загадка, неясная 
себѣ самой*, говорить Аміель въ своемъ дневникѣ и при
бавляешь : „Въ обращеніи съ ней надо быть добрымъ и не менѣе 
осторожнымъ, потому что она можетъ причинять безконечную 
боль, сама того не зная. Она способна и на самоотверженную 
преданность, и на всякое предательство; она — счастье или 
несчастье для мужчинъ“.

Мужчина долженъ стараться разгадать женщину; изъ ея 
поведенія онъ можетъ уяснить себѣ то, чего не скажутъ ему ея 
слова, и сообразно этому направить свою политику, поскольку 
это касается ея характера. Женскіе недостатки ясно обнару
жатся передъ нимъ и тогда онъ можетъ ваяться за нихъ, какъ 
осторожный воспитатель. Прежде всего онъ долженъ настаи-



вать на полной откровенности, которая представляетъ корень 
всякой добродѣтели;1 этого не легко будетъ добиться отъ жен
щины. Б икакихъ тайнъ огъ мужа, полная откровенность во 
всенъ передъ нимъ и абсолютная скромность передъ посторон
ними! У женщинъ есть скверная черта — неделикатно выбал
тывать передъ сосѣдками вещи, касающіяся дома и даже мужа, 
безъ всякаго дурного намѣреиія, только изъ желанія отвести 
душу и удовлетворить своей потребности болтать. Другая дур

ная черта — вро
жденная рѣзкость, 
бы страя вспыльчи
вость, быстрое че
редовав проявле
ний гнѣваилюбви, 
— черта, особенно 
вредно отражаю
щаяся на воспита - 
ніи дѣтей. 

Мужчина дол
женъ бороться съ 
этимъ спокойно и 
обдуманно. Вомно- 
гихъ семьяхъ 
встрѣчается обы- 
кновеніе матерей 
жаловаться отцу на 
дѣтей, а потомъ 
порицать наказы- 
ваніедѣтей. Часто 
также встрѣчается 
необдуманная ма
теринская любовь, 
которая забаловы- 
ваетъ дѣтей и при
носить имъ боль
шой вредъ, И въ 
зтихъ случаяхъ не
обходимо болѣе 
спокойное и разум

ное виѣшательство мужчины, который сумѣегь удовлетворить 
не всякое желаніе ребенка и предоставить ему кричать въ слу- 
чаѣ каприза.

Есть у женщины еще одна черта, на которую обрушиваются 
обыкновенно больше всего, но противъ которой я. какъ и Жанъ 
Поль, возстаю всего меньше: это — тщеславіе. Тщеславны, 
въ сущности, всѣ люди, а если женщивы грѣшатъ этимъ и 
сшіьнѣе, главнымъ образомъ въ отношеніи своихъ внѣшнихъ 
свойствъ красоты и нарядовъ, то это вѣдь вполеѣ понятно и 
простительно. Красота — самое существенное и могущественное 
приданое женщины, — все остальное только суррогаты, — а для 
возвышешя и выставленія красоты необходимы наряды. Передъ 
мужчиной же открыты сотни другихъ путей къ побѣдѣ, и ему 
слѣдуетъ быть снисходительнымъ къ тому, что такъ простительно.

'По фотогр. а ад. фр. Гивфштенгбл« въ М вніев*.

Рис. 120. Іоганъ Вольфгапп, Гете.
По портрету работы I. Шшявр».



Кто смотритъ на бракъ такъ, какъ смотримъ мы, — какъ на 
высшую школу расцвѣта личности, какъ на высшее счастье въ 
высшемъ самообуздавіи и смиреніи, подобно изреченію Христа: 
„Кто унизить душу свою, тотъ спасетъ ее“, — тотъ суиѣетъ 
устоять противъ современных^ теорій, подрывающихъ сущность 
брака, устои общественной жизни и опрокидывагощихъ мораль. 
Здѣсь не мѣсто распространяться объ этомъ. Для поученія нѣ- 
которыгь людей, надо было бы предварительно исправить ихъ, 
какъ говорилъ Платонъ. Это особенно умѣсгно въ данномъ
случаѣ. Кто CMO- _____ ім— müïS5=ІДІДГ~-Г"■—і---гг— -------- щ 1
тригь на бракъ 
только какъ на 
удовольствіе и при 

всякомъ вздор- 
номъ нарушении 
своего покоя и ком
форта готовь при- - i w. ; 
бѣгнуть къ разво
ду,кто завязываетъ 
новыя связи, кото
рыя такъ же скоро 
порываеть, затѣмъ 
становится жено- 
нен авистникомъ, 

вмѣсто того, чтобы 
усмотрѣть зло въ 
недостаткѣ соб
ственная самовос- 
питанія (какъ, на
пр ішѣръ, Стринд- 
бергь),—тотъ, зна
чить, совершенно 
не имѣетъ понятія 
о томъ, какое сча
стье и какая въ то 
же время заслу- L2- 

га — взаимная Ряс. 121. Христіава Вулыііусъ. 
прочная привязан- Оо акаареяя I. Тиюве&яа; есйств. проф. Т. Штефаорп.
IIOCTL, проникновѳ-
ніѳ и приспособлеше къ чужой индивидуальности, уиѣнье 
вести вмѣстѣ горе и радость, и какъ закаляется и совершен
ствуется при этомъ собственная личность. Зато нѣтъ ничего 
ужаснѣе, правда, какъ быть прикованнымъ къ другому суще
ству, которое способно только угнетать душу, тяжелымъ свин- 
цомъ тянуть внизъ, не давая подняться, мѣшать исполнению 
обязанностей. Но тамъ, гдѣ выборомъ руководили благоразуміе 
и чистые мотивы, гдѣ въ бракѣ дарягь обдуманность, самообла- 
даніе и самоотверженная любовь, — тамъ подобное несчастье не 
грозить или тяжесть его можетъ быть во всякомъ случаѣ осла
блена.

Сумѣлъ же, напримѣръ, ПІтифтеръ, котораго судьба награ
дила недостойной его женой, чуждой какихъ бы то ни было 
идеальныхъ интересовъ, не только наладить мирную супруже



скую жизнь, яо даже находить въ ней нѣкоторыя достоинства и 
воспитать въ себѣ все возрастающее чувство довольства.

Не мѣшало бы также вспомнить о неравномъ и все же 
отрадномъ бракѣ Гете съ Христіаной Вульпіусъ (рис. 120 и ш )  
тому, кому всякая длительная связь кажется пркнужденіемъ и 
кто находить для своего малеиькаго „яа т я г о с т н ы іг ь  то бремя, 
которое несетъ геній. Рихардъ Вагнеръ вскрылъ самое ядро 
вопроса, сказавъ: „ïïo-истинѣ надо сказать, вся наша политика, 
дішломагія, чсстолюбіе, наука и, къ сожалѣнію, все наше со
временное искусство, эти паразитствующіе наросты нашей со
временной жизни, не имѣютъ иной почвы подъ собой, кромѣ — 
нашихъ разстроенныхъ желѵдковъ!“



Рис. 122. Застольная молитва. По к&ртааъ е л ;« , гурзе [Hoarse j.

Глава восьмая.

Мужчина въ роли отца.
(Д-ра фия. Іо зеф а М юллера. Мюнхенъ).

¥
д ѣ д а т ь с я  отдомъ не трудно, но очень трудно быть  
отцсиъ“,— говорить Бушъ. Глубокая мудрость кроется 
въ этой простой фразѣ. ймѣю л и  я  право сдѣ-  
латься отцомъ? — долженъ быль бы спросить себя 
всякііі юноша, когда въ немъ зашевелится естествен
ный инстинктъ. Человѣкъ, подчиняющей всѣ свои 
поступки идеѣ долга, — а мужчина съ характером.» 

именно такъ и дѣлаетъ, — меньше всего способенъ совершить 
такой серьезный и богатый Еі.олѣдствЙзми актъ, какъ созданіе 
человѣческой жизни, не взвѣсивъ его предварительно съ точки 
зрѣнія нравственности.

Натурализма, разсматривающій всѣ проявленія полового 
инстинкта исключительно съ точки зрѣнія естественности и 
предоставляющій ему полную свободу безъ преградъ, -забываетъ 
одно: что для человѣка „естественное“ означаетъ нѣчто иное, 
чѣмъ для животнаго, что низшая, животная природа должна 
находить у  человѣка противовѣсъ и преграды въ высшей нрав
ственной и что истинной свободы человѣкъ достигаешь только 
путемъ преодолѣнія первой. Одно то обстоятельство, что ново
рожденный дѣтенышъ человѣка такъ безпомощенъ, что нуждается



въ помощи об о и хъ  родительскихъ индивидуумовъ, между тѣмъ 
какъ дѣтенышъ животнаго большей частью самъ находить обиль
ную пищу для себя, а также тотъ фактъ, что во всѣхъ куль- 
турныхъ" странахъ па рожденномъ отъ свободной любви, какъ и 
на его матери, тяготѣетъ пятно, — въ одномъ этомъ кроется серь
езное предостережете противъ предоставленія сильной власти 
половому инстинкту, какъ и всякому другому, противъ права 
свободнаго наслажденія жизнью, которое повергло бы другія 
существа въ недостойное, рабское состояніе; въ одномъ этомъ 
видна обязанность подчинить этотъ инстинктъ всей совокуп
ности жизни и требованіямъ нравственности, чтобы создать та
кимъ образомъ условія счастливаго его развитія также для жен
щины и ребенка." А. эти условія содержатся, какъ мы уже указали, 
единственно въ длительно мъ бракѣ*

Благодѣтельныя стороны прочнаго брака всего сильнѣе отра
жаются на ребенкѣ. Онъ одинъ представляетъ наивозможно 
надежный гарантіи прокормленію и воспитанію дѣтей; онъ одинъ 
даетъ женщинѣ защиту и покровительство, необходимыя для 
того, чтобы она могла посвятить себя безъ помѣхи серьезнымъ 
и изнурительнымъ заботамъ семейной жизни; въ немъ одномъ 
соединяются, другъ друга уравновѣшивая, мужская строгость съ 
женской мягкостью для гармоничнаго воспитанія молодого граж
данина земли. Ибо только оба пола могутъ дать совершенный 
образъ человѣческому роду, подобно тому, какъ Марсъ и Венера 
совмѣстяо создали Гармонію. Прекрасная скульптура Бертрана 
Бутэ (рис. 123) дастъ намъ воплощеніе этой идеи защиты муж
чиной женщины и ребейка.

Въ прежнее время мужчина имѣлъ непропорціонально боль- 
шія, если даже не исключитель'ныя права на ребенка; въ древ- 
немъ Римѣ, напримѣръ, отцовское право простиралось до того, 
что отецъ могъ прогнать своего ребенка и предать его смерти; 
современная же культура благополучно дошла до того, что право 
отца на ребенка должно быть предварительно доказано:

Отвѣчая безусловно утвердительно на вопросъ: „Имѣю ли я 
право с д ѣ л а т ь с я  отцомъ?“, современный натурализмъ ставить 
передъ вощюсомъ: „Имѣю ли я право б ыть  отцомъ?“ множество 
ограниченій,— и то. и другое съ одинаковой ссылкой ва природу. 
Изъ этого видно, какое распространенное толкованіе дается по- 
нятію „природа“. Конечно, если принимать маспггабомъ живот
ное и разсматривать человѣка какъ животное, — противъ этого 
найдется не много возражений, потому что въ животномъ цар- 
ствѣ отецъ большей частью безкопе^но мало заботится о своихъ 
дѣтепышахъ, безъ зависти предоставляя всѣ заботы матери. 
Такъ было, полагаютъ многіе изслѣдователи, и на первыхъ сту- 
пеняхъ развитія чедовѣчества. Къ этой-то эпохѣ, къ системѣ 
матріархата  (материнскаго права) намъ будто бы и придется 
вернуться.

Предполагается, что единой семьѣ предшествовалъ первона
чально общинный бракъ, при которомъ мать продолжала при
надлежать своему родственному союзу, a дѣти принадлежали 
исключительно ей и материнскому роду, носили также" и имя ея. 
Родство также признавалось только съ матёринской стороны, 
тѣмъ болѣе, что при болѣе или менѣе свободномъ любовномъ



общеаіи отцовство оставалось всегда довольно сомнительнымъ 
(подробнее этотъ вопросъ будетъ разсмотрѣаъ нами во II 
томѣ).

Къ ѳтому-то счастливому состоянію хотятъ вернуть насъ со
временные философы. И не только такія мужеподобный жен
щины, какъ шведка Элленъ Кей, и сторонницы женскаго равно
правия, какъ Елена 
Штеккерь съ това
рищами, аиученые 
естествовѣды, какъ 
Форель и Эренфе- 
лье, выетупаютъ 
бордами за мате
ринское право.

Послѣдній до
бивается, чтобы ре
бенокъ воспиты
вался въ домѣ мате
ри, и стоить вообще 
за уничтоженіе со
временной формы 
брака ; первыйтакъ 
далеко не заходить, 
но все же отводитъ 
женщинѣ верхов
ный права, права 
опеки надъ дѣтьми 
и главенства въ до 
мѣ, за мужчиной 

же сохраняете 
только право до
ставлять денеж- 
ния средства, а 
при разводѣ ли- 
шаетъ его всякихъ 
правь на дѣтей, 
но оставляетъ на 
немъ обязанности 
ихъ прокормленія.
А ИМЯ ребенокъ Рис. 123. Родительская люоовь. по сартлвѣ в. Бута, 

долженъ получить
отъ матери. Словомъ, въ пояномъ сныслѣ положеніе мужа — подъ 
башмакомъ: отцу присваиваются всѣ обязанности и никакихъ 
правъ.

А какъ все это чудесно обосновывается! Какъ главный до- 
водъ приводится то, что мать выоашнваетъ ребенка девять мѣ- 
сяцевъ въ своей утробѣ и на ней лежать заботы и уходъ за 
нимъ еще долго и потомъ. на долю же мужчины выпадаетъ 
въ сущности только наслажденіе и — самое большее — незначи
тельная затрата его производительныхъ силъ. Съ этой точки 
зрѣнія возразить, конечно, нечего. Что же касается вопроса о 
томъ, въ какой мѣрѣ исторически законны права материнства 
въ сиыслѣ владычества женщинъ, — это было подробно разсмо-



трѣно мною въ моемъ сочиненіи о половой жизни у первобыт
ныхъ народовъ и объ утопіяхъ гетер истовъ; достаточно стать на 
культурную точку зрѣнія, чтобы опровергнуть состоятельность 
возврата такого доложенія вещей или учрежденія его наново.

Для человѣка-животнаго, ищущаго только удовлетво
рения своей чувственности, было бы очень пріятно и покойно 
сбросить съ себя послѣдствія поступковъ, совершаемыхъ подъ 
вліяніемъ инстинктовъ, возложивъ ихъ на орудіе своихъ вожде- 
лѣній или на государство; но мужчина нравственный сознаетъ 
вмѣстѣ съ ответственностью, которую онъ беретъ на* себя, какъ 
отецъ, также и права, которыя даеть ему эта дѣятельность,— 
и ихъ онъ не такъ-то легко выпустить изъ рукъ. Онъ хочетъ 
быть отцомъ въ полномъ объемѣ этого права своего, онъ хо
четъ дагь ребенку не только внѣшнія средства къ жизни, но 
передать ему также свой умъ и свою душу, чтобы такимъ обра- 
зомъ продолжить въ немь свой умъ и свою душу въ облагоро- 
женноиъ и болѣе совершенномъ видѣ и передать ихъ въ на- 
слѣдіе безконечному ряду будущихъ поколѣній.

Убогія изслѣдованія съ физіологической точки зрѣтя сте
пени и характера участія женщины и мужчины въ дѣлѣ зачатія 
и дѣторожденія могутъ быть оставлены въ сторонѣ, какъ совер
шенно безразличныя для рѣшенія вопроса о томъ, кому надле* 
жить быть господиномъ и руководителемъ въ домѣ; нѣтъ со- 
мнѣнія, что мужчинѣ, ’благодаря его большему уму и большей 
силѣ, приличествуетъ первое мѣсто въ домашней жизни такъ 
же, какъ въ жизни государственной и соціальной. Меньше всего 
можно говорить о томъ, чтобы воспитаніе дѣтей протекало не 
въ отцовскомъ домѣ, — скорѣе это должно быть признано, на- 
противъ, его первой и главнѣйшей обязанностью. Правда, на 
первыхъ порахъ ребенокъ больше нуждается въ уходѣ и воспи- 
таніи матери, но даже и въ это время необходимъ надзоръ мужа, 
такъ какъ заботливая материнская любовь часто страдаетъ свой- 
ственнымъ матери недостаткомъ благоразумія и даже часто пара* 
лизуется тщеславіемъ, какъ, напримѣръ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
женщины лишаютъ ребенка нектара, приготозленнаго природой 
въ грудяхъ матери, отказываясь кормить его своей грудью.

Даже Жанъ Поль, который ставить очень высоко роль ма
тери, утверждая, что мать одна можетъ воспитать изъ ребенка 
человѣка, тогда какъ мужское воспитаніе страдаетъ односто
ронностью въ зависимости отъ той или иной профессіи отца; 
который утверждаетъ, что ни одинъ отецъ не можетъ замѣнить 
мать, оттого-то во всемъ мірѣ материнская любовь считается 
выше отцовской, — даже Жанъ Поль скорбитъ о томъ, что боль
шинство отцовъ, къ великому ущербу дѣла воспитанія, лишены 
возможности участвовать въ немъ иэъ-за своихъ занятій госу
дарственными дѣлами, наукой или искусствомъ. Почти един
ственное счастливое исключеніе представляготъ въ этомъ отно- 
шеніи, по словамъ Жанъ Поля, сельскій священникъ и помѣ- 
щикъ. Преимущество перваго заключается въ томъ, что онъ 
„располагаете шестидневнымъ досугомъ въ условіяхъ тихой де
ревенской жизни, чуждой городской суеты, и что самый ха|>ак- 
теръ его службы представляетъ собой, въ сущности, благопріят- 
нѣйшее въ воспитательномъ отношеніи положеніе; наконецъ,



Фохогр. *зд. Гус*. Ш&уер* въ В«рлпнѣ.

Рис. 124. Вѳчеромъ. По картиаѣ Куртп Э*авлдя.

въ седьмой день отецъ предстаетъ передъ своими дѣтьми въ об- 
разѣ духовнаго лица и святого, — все это открываете священ- 
нику-проповѣднику просторъ для воспитанія, къ которому онъ 
можетъ пріобщить даже чужихъ дѣтей*. A сельскій помѣщикъ 
„живете въ самыхъ благопріятдыхъ условіяхъ жизни, предста- 
вляющихъ золотую середину, способныхъ сдѣлать его усадьбу 
благодѣтелышцей его дѣтей, если только потомство ему дороже, 
чѣмъ карты, охота на зайцевъ и арендная плата“.

Вообще «te отцовское воспитаніе ограничивается большей 
частью системой наставленій; отецъ „отгораживаете себя отъ дѣ- 
тей письыеннымъ столомъ и — самое большее — разъ въ недѣлю 
распылить нередъ ними въ грозѣ отцовскаго гнѣва пригоршню



поученій. „Я хотѣлъ бы, однако, опросить этихъ занятыхъ лю
дей, — продолжаетъ онъ, — какое дѣло можетъ дать сразу же 
такую награду, какъ воспитаніе невинныхъ душъ, подобно розо
вому дереву, испускающему ароматъ, когда его обрабатываюсь?“

Воспитаніе— это такая специальность, которую слѣдовало бы 
изучить всякому мужчинѣ до женитьбы. Школа заботится, 
правда, о томъ, чтобы дѣти не росли безъ образованія, но роди
тельское и домашнее воспитаніе не замѣняютъ школы. Прежде 
всего, ребенокъ яоступаетъ въ школу только на шестомъ году 
жизни, — первую пору пріобщенія къ жизни, самую важную, 
онъ проводить дома. Но зародыши, укореняюідіеся глубже 
всего, закладываются именно на зарѣ перваго дѣтства; въ это 
время воспріимчивость юной души еще свѣжа и неиспорчеиа, 
дѣтская вѣра поддается первымъ впечатлѣпіямъ тѣмъ легче и 
добровольнѣе, что они исходятъ отъ чтимыхъ и любимыхъ людей 
и имѣютъ всю силу настойчивой повторной привычки. Всюду, 
гдѣ мы встрѣчаемъ ярко выраженный духъ семейственности, — 
какъ. напримѣръ, въ дворянскихъ и патриціанскихъ семьяхъ, — 
онъ объясняется внутренне однороднымъ домашнимь воспита- 
ніемъ съ самаго ранняго дѣтства и оттого онъ сохраняется во
преки всѣмъ противорѣчивымъ вліяшямъ измѣнчиваго духа вре
мени и школьнаго обученія.

Но и тогда, когда начинается школьное обученіе, вовсе не 
прекращается домашнее воспитаніе, — оно идетъ параллельно и 
комментируетъ его; оно, вдобавокъ, превосходить его такъ же и 
настолько ясе, насколько дѣйствіе и примѣръ превосходятъ слово. 
Воспитательное вліяпіе школы ограничивается нисколькими ча
сами, семья же воспитываетъ непрерывно. Жанъ Поль говорить 
даже по этому поводу: „Школа можетъ  только обучать,  
воспитываетъ же семья одна; о б у ч е н іе  мож етъ  прекра
титься, воспитан іе  же  доляіно дли ть ся  в с е г д а  и без- 
прерывно“.

Постоянное, безпрерывное, неуклонное вліяніе домашней обста
новки въ ея неизмѣнной повторяемости, неизмѣняое, отнюдь не 
навязчивое, живое общеніе между членами семьи, тѣсная связь 
всякаго мышленія и всякаго слова съ жизнью вообще, скрѣпле- 
ніе всего самыми нѣжными и искренними узами любви и довѣ- 
рія (вродѣ того, что чудесно изображаетъ картина Экваля „Ве- 
черомъ“, рис. 124), — все это даетъ семьѣ такую воспитательную 
мощь, какая недоступна никакой внѣшней власти.

А въ семьѣ, до и во время школьнаго періода, первымъ 
совѣтникомъ и духовтаымъ руководителемъ ребенка, въ особен
ности мальчика, долженъ быть отецъ; только тогда онъ стано
вится ему дѣйствительно отцомъ, когда онъ сдѣлается творцомъ 
его духовной, а не только физической жизни, и заложить основы 
его будущей жизни, которыхъ не въ силахъ подорвать никакой 
послѣдующій опытъ жизни. Для дочерей отецъ, какъ воспита
тель, правда, менѣе важень, такъ какъ собственно-женское 
воспитаніе можеггъ дать только женщина, въ данномъ случаѣ, 
мать, и наибольшее вліяніе въ дѣлѣ воспитанія принадлежитъ 
силѣ личнаго  примѣра; но мужское участіе не лишнее и 
здѣсь, какъ противовѣсъ, въ предотвращеніѳ слишкомъ женскаго 
направленія воспитанія. Отецъ — мужчина — является въ дѣлѣ



воспитанія представителемъ закона, мать — женщина — предста
вителемъ нравовъ.

Какова же обязанность отца, какъ воспитателя, въ первый 
періодъ ж и з е ш  ребенка?

Въ 0ТЕ0шеыіи физическаго воспитанія онъ долженъ наблю
дать за правильнымъ нитаніемъ и уходомъ за дѣтьми, строго 
слѣдить за тѣмъ, чтобы ребенку не давались вредння, возбу- 
ждающія средства — алкоголь, кофе» чай (мясо~въ болѣе или 
менѣе значительномъ количествѣ также не рекомендуется въ 
раннемъ дѣтствѣ),— чтобы ребенка купали, заставляли заниматься 
гимнастикой, движеніемъ на воздухѣ; онъ долженъ беречь ре
бенка отъ всякихъ разстройствъ и отъ переутомленія.

Основой психическаго воспитанія является наглядность и 
рѣчь. Пробуждающемуся уму надо давать то, что онъ въ силахъ 
усвоить безъ чрезмѣрнаго напряженія, надо знакомить его съ 
природой и искусствомъ (книги съ картинками тутъ подходящее 
пособіе) и оберегать отъ всего лошлаго и грубаго, потому что 
въ этотъ періодъ впечатлѣнія внѣдряготся очень глубоко. Го
ворить съ дѣтьми с л ѣ д у е т ъ  чистымъ и лснымъ язы
ке мъ, что гораздо больше облегчить будущую задачу учителя, 
чѣмъ пичканіе безполезными свѣдѣніями. Какъ первоначальное 
обученіе должно направляться почти незамѣтно, „играючи“, точно 
такъ же и самой игрой не слѣдуетъ пренебрегать, какъ воспи- 
тательнымъ средствомъ; это признано еще Жанъ Полемъ, Гер- 
бартомъ и Фребелемъ. Игра для ребенка — серьезное занятіе; 
она представляетъ первое поле дѣятельности его ума, даже само- 
дѣятельныхъ силъ его, и въ игрѣ часто намѣчается уже бу- 
дущій человѣкъ.

Особенно важно для ребенка р азск азы ваніе  с к а з о к ъ  
Ничто такъ живо не возбуждаетъ и такъ интенсивно не образо- 
вываетъ дѣтскій умъ, какъ чистый источникъ сказокъ и разска- 
зовъ изъ библіи. Они даютъ самую здоровую пищу дѣтской фан* 
тазіи, и чудесный элементъ въ нихъ не только ничему не вредитъ, 
но даже необходимъ для образованія душіь „Кто не прислуши
вался съ наслажденіемъ въ дѣтствѣ къ журчанію и рокоту чи- 
стаго ручья сказки, у того впослѣдстьіи жл ока кется чутья для 
иного глубокаго звука въ поэзіи“, говорить Вильмаиъ, а Ж;інъ 
Поль благодарить Ііровидѣвіе за то, что ему суждено было 
родиться въ деревпѣ и, значить, среди пѣкотораго суевѣрія. 
„Если бы я воспитывался въ какомъ-нибудь новѣйшемъ учеб- 
номъ заведедіи нашего просвѣщеннаго вѣка, въ душѣ моей не 
сохранилось бы нѣкоторыхъ романтическихъ чувствъ, которыя 
непосредственно сообщаетъ поэту суевѣріе“.

Если отедъ хороніій разсказчикъ, то онъ нагглучшій учи
тель, — потому что это паилучшая форма, въ которой малень
кому гражданину міра всего легче и прочнѣе передается первая 
премудрость. Моральные навыки легко у спаиваются ребенкимъ 
безъ помощи длинныхъ нравоучеяіП и пакаааиіП. если только не 
будеть допущено недосмотра и не будетъ дано развиться дур- 
нымъ наклонностямъ. Но что прежде всего должно проникать 
собой все дѣтство, это — в есел ост ь;  радость, говорить Жанъ 
Поль, ото тотъ единственно здоровый для ребенка воздухъ, въ 
которомъ все растетъ и расдвѣтаетъ, за исключеніемъ ядовъ.



„Я могу вынести видъ страдающаго мужчины, но не видъ стра- 
дающаго ребенка. Представьте себѣ только младенца -г- Іисуса, 
несущаго крестъ, или Амура въ гробикѣ!“ Дѣтство вовсе не 
только пора трудной подготовки къ дальнѣйшей жизни, какъ 
думаютъ многіе родители, — это пора, имѣющая свои собственный 
радости. Лучезарное дѣтство служить не только восхититель
нымъ, жпвительнымъ воспоминаніемъ всей будущей жизни, — 
оно также истинный источникъ бодрости и яеизсякающихъ силъ 
въ зрѣломъ возрастѣ.

. Такимъ образомъ отецъ можетъ успѣть уже многое сдѣлать 
къ тому времени, когда передастъ своего ребенка школѣ и дол
женъ будетъ уже съ нею дѣлить свои воспитательскія обязанности. 
Да, именно дѣлить, а не прекращать; ни одинъ' добросовѣстный 
отецъ не позволить лишить его права контроля надъ школой; 
теперь, когда правительство и его представитель — учитель— ста
раются насколько возможно устранить родительскую власть, та
кой контроль еще важнѣе, чѣмъ когда-либо. Нынче очень много 
толкуютъ о правахъ учителя, о правахъ священника, только 
объ одномъ не говорятъ, о правахъ того, кто больше всѣхъ 
могъ бы сказать, — о правахъ отца, ввѣряющаго школѣ самое 
дорогое ему существо..

Между тѣмъ, рѣшеніе основныхъ вопросовъ воспитанія 
должно бы быть предоставлено родителямъ, въ особенности 
отцу, .а  не.учителю; навязывать родителямъ нротивъ ихъ воли 
школу, нротиворѣчащую ихъ религіознымъ взглядамъ, это — 
деспотизма Государство должно давать по возможности про
сторъ для многихъ круговъ; если число исповѣдующихъ какое- 
либо религіозное ученіе незначительно и отдѣльнаго преподава
теля для ішхъ имѣть невозможно, государство должно, по крайней 
мѣрѣ, освободить ихъ отъ обычныхъ уроковъ Закона Божія; съ 
этической точки зрѣнія государство не вправѣ хитростью выну
ждать посѣщенія уроковъ Закона Божія, преподаваемаго въ духѣ 
покровительствуемой имъ церкви. Для уравновѣшивапія оффиці- 
алыіаго воспитанія слѣдовало бы взвѣсить предложенный Гер- 
бартомъ воиросъ основашя семейныхъ школъ. Нѣсколькимъ 
сем.ьямъ одинаковаго образа мыслей и одинаковаго обществен- 
наго положенія слѣдовало бы соединиться, чтобы имѣть возмож
ность содержать отдѣльнаго воспитателя и сохранить, такимъ 
о,бразомъ, связь между школой и семьей. Изъ этого же сообра
жения возникла съ нѣкоторыхъ поръ идея основанія родит ел ь- 
стсаго совѣта для контроля надъ преподаваиіемъ. Къ сожа- 
лѣнію, на осуществленіе подобныхъ проектовъ мало надежды 
уже потому, что родители, какъ таковые, не имѣютъ собственпаго 
органа, представляющаго ихъ интересы, и съ ними—неорганизо
ванными, необъединенными— не считаются ни нартіи, ни газеты, 
ни государство, ни церковь.

Въ отношеніи гражданъ къ школѣ произошла около столѣтія 
тому назадъ перемѣна, глубоко задѣвшая культурную жизнь. 
Частное домашнее воспитаніе, имѣвшее прежде широкое распро
странение, особенно въ высшихъ кругахъ, почти совершенно 
утратило теперь свое значеніе; офпціальная школа пользуется 
теперь самодерукавной властью. Прежде человѣкъ болѣе или 
менѣе состоятельный выбиралъ для своихъ дѣтей воспитателя



Рас. 125. Воскресная школа, по іартппѣ в. Фнрл«.

по собственному разумѣнію, а теперь онъ отдаеть ихъ уч и те
ля мъ, выбраннымъ и одобреннымъ госуднрствомъ, и не мо?кетъ 
устрапііть ихъ, если они ему не правятся. Въ оплатѣ своего 
труда и въ ьедеиіи своего дѣла учитель не завысить отъ роди 
телей и неохотно выслуш иваетъ даже лишніе рааспросы. со сто
роны родит.-лей, не только что ііотершітъ какпхъ-нибудь указаній 
ихъ по поводу метола иреподаваиія или порядка дисциплины.

Нисколько не желая задѣвать учителей, я все же ю тѣлъ  
бы напомнить, что они — с л у г и  общества, а не х о з я е в а  его,



чего имъ нѳ осмѣливаются сказать льстящія имъ полигическія 
партіи.

Еще хуже въ смыслѣ оторванности дѣгей отъ родительскаго 
дома интернаты,  въ которыхъ дѣти лпшевы ежедневнаго про- 
тиводѣйствія односторонности школы со стороны семьи. Это 
ужъ и совсѣмъ искусственный продуктъ, какое-то казарменное 
скоиище молодыхъ людей одного пола взамѣнъ смѣшенія въ 
семьѣ обоихъ половъ на основѣ кровнаго родства. Но и эта ша
блонная выправка и всегда сомнительное общеніе со множествомъ 
чуждыхъ элемеятовъ, очень затрудняющее надзоръ, также со
держать опасность для нравственности, которой не могутъ иску
пить преимущества единообразной строгой выдержки, использо- 
ванія каждой минуты и привычки къ точности и порядку.

Задача отца въ этотъ трудный школьный періодъ — про- 
тиводѣйствовать собственпымъ словомъ и примѣромъ дурнымъ 
вліяніямъ школы, поддерживать и развивать хорошія влія- 
нія, помеиыне заботиться о внушеніи ребенку твердыхъ, неиз- 
мѣнныхъ убѣжденій и гораздо больше пріучать его къ само
стоятельному мышленію и къ самовоспитанію, чтобы онъ могъ, 
ставь взрослымь человѣкомъ, пойти своимъ собственнымъ пу
темъ и не былъ бы вынужденъ безпомощно поддаваться измѣн- 
чивымъ теченіямъ времени. Несамостоятельность сужденія и 
власть такъ называемаго „общественна™ мнѣнія“ — главная 
болѣзнь современности, мнящей себя свободной. Сюда же отно
сится еще одинъ щекотливый вопросъ, о которомъ такъ много 
толкуютъ — вопросъ о томъ, надо ли п о с в я щ а т ь  молодежь  
в ъ  тайны половыхъ отнош еній .  Упоминаю объ этомъ 
здѣсь потому, что — по моему мпѣнію — если объ этомъ вообще 
надо говорить съ дѣтьми, то сдѣлать это можетъ только отецъ 
(или мать). Въ офиціальной школѣ эта необычайно кнтимная 
тема можетъ быть — сампе большее — намѣчена или затронута 
въ видѣ предостереженія. Въ этой: области что для одного 
юноши спасительно, даже необходимо, то у другого можетъ вы
звать только неиріязненное п тревожное чувство ; оттого въ 
этомъ вопросѣ надо строго индивидуализировать отдѣльные слу
чаи и рѣшать его только въ условіяхъ строго интимнаго собе- 
сѣдованія; вѣдь даже взрослому врачъ, напримѣръ, постѣс- 
няется публично предлагать щекотливые вопросы и давать 
разъясненія — тѣ самыя, которыя онъ съ глазу на глазъ съ паціен- 
томъ долженъ и можетъ предлагать и давать совершенно свободно.

Но разъ представляется поводъ коснуться этой темы ближе 
въ интимной бесѣдѣ, то, разумѣется, отецъ является для юноши 
единственнымъ лидомъ, имѣюіцимъ на это право; самое большее, 
что могутъ сдѣлать учителя и воспитатели, это — обратить вни- 
маніе родителей на сдѣлаиныя ими наблтодепія. Несомнѣнпо, 
при настушіеніи возмужалости и пробуясденін полового инстинкта 
необходимо обратить вниманіе юноши ва новую полосу жизни и 
ея опасности, чтобы уберечь его отъ безсознательныхъ заблу
ждений. Предотвратить эту опасность всего лучше можетъ удаться, 
если пріучить молодежь къ дисциплинѣ фантазіи, къ серьезиымъ 
учебнымъ занятіямъ и къ физичесішмъ упражненіямъ и устра
нять отъ нихъ возбуждающее чтеніе, также, какъ и возбуждаю
тся наркотическія средства (кофе, вино).



Происхожденіе человѣка и живыхъ существъ вообще дѣло 
такое серьезное, которое, попятно, невозможно и нежелательно 
вѣчно окружать мелочной таинственностью. Въ отношенііі дѣтей 
Жанъ Поль говорить по этому поводу: „Что скрываетъ при
рода, того не долженъ раскрывать человѣкъ“, и разъяскеніе 
вопроса дѣторожденія въ школѣ — идея во веякомъ случаѣ 
грубая и чудовищная; но взрослому воспитаннику, которому 
уже знакомы движенія чувственности, воспитатель долженъ въ 
подходящую довѣрчивую минуту разъяснить осторожно и бе
режно дивную мудрость природы въ ея процессѣ размножения, 
лачавъ съ растеній. Онъ долженъ внушить ему, что воспроиэво-

Рис. 126, „Х.тЬбъ нашъ насущный даждь камъ днесь“
По картипѣ А. Аяврта*

дить жизнь — даръ тяжелый и отвѣтственный, требующій отъ 
молодого человѣка, прежде всего, строгой работы надъ собой, 
налагающій на него обязанность сгрогаго самообладанія и само- 
ограниченія, — чтобы онъ могъ получить въ истинной и прочной 
любви награду за долгое воздеря;аніе и вмѣстѣ съ нею счастье 
всей будущей жизни.

Во веякомъ случаѣ, но на улицѣ отъ испорченныхъ това
рищей и не изъ украдкой прочитанныхъ скверныхъ книгъ онъ 
долженъ получить первое разъясненіе. Въ разъяснекіи этого 
вопроса дѣвушкамъ мѣсго отца должна занять мать; ея обязан
ность объяснить дочери значеніе наступившей менструація и 
дать ей гигіеническія и моральный правила поведенія.

Одной изъ важныхъ обязанностей, которой начали прене
брегать въ настоящее время, является р е л и г і о з н а я  об я-



з а н н о с т ь  отца, какъ главы при домашнемъ богослуженіи. 
Намъ извѣстно изъ исторіи культуры, какое положеніе зани- 
малъ отецъ семейства у индусовъ, грековъ, римлянъ и евреевъ, 
Какъ домъ былъ храмомъ въ миніатюрѣ и пламя очага — жер- 
твеннымъ пламенемъ, а самый очагъ — прибѣжищемъ, такъ к 
глава семьи былъ намѣстникомъ жреца, a вначалѣ даже жре- 
домъ. Тамъ. гдѣ еще не вполнѣ исчезъ культа предковъ, какъ, 
напримѣръ, у китайцевъ, еще немногое и измѣнилось въ этомъ 
отношеиіи, У ортодоксальныхъ евреевъ также богослуженіе со
вершается еще въ значительной долѣ внутри семьи, въ домѣ, 
что нееомнѣнно имѣло рѣшительное вліяніе на упорную предан
ность и вѣрность этого народа древшшъ обычаямъ. У хри- 
стіанъ домашнее богослуженіе довольно сильно уже вышло изъ 
употребленія, — только изрѣдка совмѣстпая послѣобѣденная мо
литва всей семьи, какъ послѣдній остатокъ минувшаго, еще на- 
поминаетъ о религіозномъ значеніи дома. Къ сожалѣнію, ещ$ 
только въ деревпѣ не „вышелъ изъ моды" обычай каждодневной 
молитвы „хлѣбъ наінъ насущный даждь намъ днесь1“ (см. рис. 
122 и 126).

Не подлежитъ никакому сомнѣнііо, что религія есть вѣнецъ 
нравственной жизни и что она не можетъ быть упразднена, не 
сокрушивъ всѣ сферы жизни. Современный сксптицизмъ съ его 
мнимымъ пониманіемъ пустоты небесныхъ идеадовъ возізращаетъ 
насъ къ тѣмъ отдаленнымъ временамъ, когда все было проник
нуто „свѣтомъ, исходящими сверху, и отъ него почерпало свою 
силу. Въ какой мѣрѣ устарѣла традиціонная церковная религія 
и какія было бы нужно произвести реформы, — говорить здѣсь 
не мѣсто; но при обсуждении положенія отца въ семьѣво всѣхъ 
отношеніяхъ нельзя обойти-и религіозной стороны, игравшей 
нѣкогда такую огромную роль. Въ той или иной формѣ, но ре* 
лигія должна будетъ быть сохранена въ семьѣ и додъ покрови- 
тельствомъ главы ея и въ будущемъ, если жизнь не утратитъ 
своей высшей святости*

„Кто научить теперь малютокъ твоихъ копья метать и 
ч т и т ь  напгихъ б о г о в ъ ? “ говорить у Шиллера Андромаха 
Гектору; наряду съ отцовской ролью, Шиллеромъ вѣрно указана 
здѣсь свящепнослужительская роль главы семьи въ древности. 
О совремепномъ главѣ семьи онъ этого не сказалъ бы.

Такъ какъ холостячество встрѣчаетъ все больше и больше 
сторонниковъ и привело уже къ тяжелому соціальному кри
зису, то намъ слѣдуетъ разсмотрѣть и отцовство, какъ обя
занность* Почти всѣ религіи смотрятъ на него какъ на таковую 
и предписываютъ его. Въ Индіи, Китаѣ, вообще на Востокѣ же
нитьба была обязательна уже потому, что только сыпъ могъ 
принести жертву за упокой души умершаго отца. Большое зна- 
чепіе имѣли также дѣти въ вопросѣ наслѣдованія и сохраненія 
племени. У спартанцевъ холостя къ былъ въ презрѣніи и ли
шался даже иравъ на почтительность со стороны юношества. 
Талмудъ не цризнаетъ за безбрачнымъ даже права на званіе 
человѣка. Наоборотъ, буддисты, евреи- ессеи, секты гностиковъ и 
нео-платониковъ относятся съ большимъ уваженіемъ къ абсо
лютному цѣломудрію, которое хранилось всегда также и католи
ческой 'церковью.



Погибшій сынъ.
Картина Фр. Генугата.

(По rp aercp t изд. Карла Брдкка и Келлера йъ Б«ріииЪ.>

Муют*» it «мкда». L T-iô n  Ca«.





Противъ итого наііразленія. съ самаго же начала энергично 
возстало протестантство. Это не означало осужденія съ рели- 
гіоаной и въ особенности съ христіанской точки зрѣнія. Что 
Новый Завѣтъ явно поощряетъ половое воздержаніе, это несо- 
мнѣнно, л протсстадтство этого не должно было бы отрицать. 
Но несомнѣнно и то, что католическая церковь пошла дальше 
первоначальнаго христіанства, дойдя до залрещенія брака для 
священнослужителей, что едва ли соотвѣтствуетъ изреченію 
Христа: „Могущій вмѣстить да ймѣститъ!“, представляетъ собой 
вторженіе въ личную свободу, тяжкій вредъ семьѣ и обществен
ному строю и приводило къ серьезному неудовольствію. Было 
бы желательно, чтобы и въ католяческомъ христіанствѣ снова 
возродился священнослужитель въ образѣ главы семьи

Если представитель дома и семьи будетъ исполнять свой 
долгъ, какъ мы изложили, то онъ едва ли попадетъ въ мучи
тельное положеніе необходимости оплакивать „погибшаго сына“ 
(см. рис. на отд. табл.). Но такъ какъ при существующихъ вѣя- 
ніяхъ эпохи и общественныхъ настроеніяхъ это, почти кесомнѣнно, 
неосуществимо, то нельзя не упомянуть еще о примирительной 
и любовно-исправительной дѣятельности отца, согласно без- 
смертной притчѣ Христа.



Рис. 127. Вдовецъ. По к&ртпаѣ п. Meseps.

Глава девятая.

Мужчина въ пояоженіи вдовца.
(Прии.-доц. д-ръ Юлій Вѳйоъ. Вѣна.)

довецъ представляетъ собой разновидность холостяка, 
разумѣется, въ томъ только случаѣ, когда предигество- 
вавшій бракъ, прекратившійся со смертью жены, быль 
бездѣтенъ. Мужчина возвращается тогда къ той хо
лостой жнзни, которую онъ велъ до своего брака, и 
тѣмъ легче осваивается съ ней, чѣмъ кратковремен- 
нѣе былъ бракъ іі чѣмі менѣе были связаны между 

собою супруги узами любви. Нѣкоѵорую роль играетъ еще при 
этомъ и возрастъ мужа. Молодой вдовецъ, побуждаемый властью 
инстинкта, вскорѣ снова пояувствуетъ потребность сойтись съ 
женщиной, и тотъ. кто дѣііствптедьно одаренъ „талантомъ къ 
браку“, не удовольствуется мимолетвымъ знакомствомъ и очень 
скоро снова очутится въ сѣтягъ, какъ муха, слишкомъ близко 
коснувшаяся паутины.

Если мы оставимъ въ сторонѣ тѣхъ мужчинъ, которые же
нятся изъ чисто денежныхъ разсчетовъ, то у мужчины, стре- 
мившагося къ браку и вступившаго въ бракъ, мы должны пред
положить внутреннюю потребность соединиться съ другимъ су
ществомъ, донолняющимъ его личность. Мужчина стремится къ 
женщинѣ то для удовлетворен^ присущаго ему рыцарскаго 
чувства — желанія примѣнить свою силу на защиту другого



существа, то для того, чтобы имѣть существо, въ объятьяхъ 
котораго онъ могъ бы отдохнуть отъ дневного труда, въ кото- 
ромъ нашелъ бы ласку и веселость, которое сумѣло бы прогнать 
темную тучу душевной и физической усталости, заботь и вол
нений, сопряженныхъ съ трудомъ.

Нерѣдко профессія мужчины такъ суха и черства, что онъ 
нуждается въ ароматѣ цвѣтка любви, освѣжающемъ и оживляю
ще мъ его силы. Если мужчина изъ тѣхъ натуръ, въ сердцѣ ко- 
торыхъ — изъ тѣхъ или иныхъ мотивовь — неумираетъ страстное 
влеченіе къ женщинѣ, то для него будетъ простымъ закопомъ 
природы, если онъ снова станетъ искать другую жепу послѣ 
смерти первой, которую онъ любилъ всѣми фибрами тѣла и души. 
Несправедливо поэтому осуждать вдовца, который женится вто
рично, и считать его неспособнымъ любить, безсердечнымъ ѳго- 
истомъ; именно тотъ, кто долго остается одинокимъ послѣ пер- 
ваго Сратса, усваиваетъ тѣ эгоистическія черты, которыми харак
теризуются душевная сущность и поступки холостяка.

Нерѣдко вдоведъ живетъ послѣ смерти жены одинокой, ти
хой жизнью, проводя одинъ-одинехонекъ вечера послѣ дневного 
труда въ своихъ четырехъ стѣнахъ, какъ показываешь намъ кар
тина Геккера (рис. 128).

Надо брать примѣры изъ жизни, свидѣтельствующіе о томъ, 
что менѣе эгоистично: долговременное одиночество холостяка 
послѣ перваго брака или новый бракъ по истеченіи нѣкотораго 
времени. Я знаю одного сельскаго врача, человѣка большой ду
шевной и физической энергіи, прожившаго жизнь, полную труда 
и усилій, въ изнурительномъ служеніи дѣлу человѣколюбія. 
Онъ любилъ идолопоклоннически свою первую жену и глубоко 
страдалъ, когда лишился ея вслѣдствіе неожидавно представив
шейся необходимости въ операціи. Но черезъ нѣсколько времени 
онъ женился вторично на старшей сестрѣ умершей и всю жизнь 
увѣрялъ себя, что покойная воскресла къ новой жизни. Изъ 
года въ годъ — а этому прошло уже два десятка лЬтъ — онъ 
совершаетъ въ день смерти первой жены далекую и трудную 
поѣздку, чтобы воскресить на ея могилѣ старое горе.

Очень часто внѣшнія причины лобуждаютъ вдовца вступить 
въ новый бракъ: не позволяешь ли его общественное положеніе 
вести жизнь холостяка, или по роду его занятій, даже въ томъ 
случаѣ, если у него дѣтѳй нѣтъ, необходима извѣстная пра
вильность хозяйства, которое можетъ вести только законная 
жена; нѣкоторую роль играютъ здѣсь также личныя особенности 
мужчины въ смыслѣ его способности справляться съ повседнев
ными житейскими нуждами, заботиться о столѣ, объ одеждѣ, о 
квартирѣ и т. п. Есть мужчины, абсолютно неспособные упра
влять домашнимъ хозяйством*, а вдовцу, потерявшему жену и 
хозяйку, необходимо умѣть это.

Въ низшихъ кругахъ, въ особенности среди сельскаго насе- 
лепія, мужчины понимаютъ кое-что въ домашнихъ работать, 
благодаря своему роду занятій сельскимъ хозяйствомъ. Такимъ 
образомъ, крестьянинъ можетъ исполнять послѣ смерти своей 
жены и такіа работы, которыя обычно свойственны женщинѣ и 
не даромъ вызываютъ, какъ на картинѣ Мейера (рис. 127), на- 
смѣшливыя улыбки городскихъ барышень.



Но еще болѣѳ безотрадной, можно сказать — даже заслужи
вающей состраданія, оказывается жизнь вдовца, если но смерти 
жены остаются подростки или совсѣмъ малолѣтнія д ѣ т  Вне
запно передъ нимъ выростаетъ задача быть не только пред- 
ставителемъ семьи, не только домоправителемъ-хозяиномъ, но и 
„матерью“. Иногда вдовецъ довольствуется гѣмъ. что беретъ въ 
домъ пожилую женщину, на которую возлагаетъ обязанность 
слѣдить за порядкомъ и чистотой въ домѣ и въ кухнѣ и за 
надлежащимъ приготовленіемъ пищи, а также поручаегь ей 
уходъ за младшими дѣтыіи и отчасти воспитапіе ихъ. Не»

Рис. 12S. Въ одиночества. По кжртивѣ П. TtrisepiL

наемная женщина, какое бы она ни носила названіе — хозяйки 
ли, домоправительницы или экономки, — все же никогда не 
можетъ вполнѣ замѣнить хозяйки, дома, не можетъ уже вслѣд- 
ствіе своего правового положенія — въ особенности, въ глазахъ 
прислуги, — такъ какъ, согласно гражданскимъ законаігь, только 
законная жена имѣетъ право вершить въ предѣлахъ домашней 
сферы дѣйствій дѣла мужа, и являться его представителемъ. 
Еще менѣе это возможно вслѣдствіе ея общественнаго положения, 
потому что общество почти никогда не согласится признать за 
ней того права на почетное положеніе, которое естественно отво
дится настоящей хозяйкѣ дома.

Полноправной на оцѣнку общества представительницей хозяйки дома мо- 
жегъ быть только какая-нибудь дальняя родственница хозяина до «а или- 
умершей хозяйка, въ особенности, если она исполняегь зга обязанности нѳ за 
плату. Въ общеиъ, всего благоразумвѣе со стороны вдовца выбрать для этой 
роли женщину приблизительно одного возраста съ умершей. Если не найдется



подходящей особы среди его собственныхъ сестеръ и онъ вынужденъ остано-; 
вить свой выборіь на незамужней или овдовѣвшѳй родстве я ни дъ умершей, го, 
быть можетъ, ему лучше предпочесть даму значительно старше умершей 
жены — во избѣжаніе всяких.ъ лересудовъ. Нерѣдко можетъ быть очень цѣ- 
лесообразно довѣрить ату роль тещѣ, тѣмъ болѣе, что въ дѣйствительной 
жизни очень рѣдко, повидимому, встрѣчаіотся тѣ педружеліобныя отношенія. 
между зятемъ и тѳщѳй, надъ которыми изощряются въ остроуміи юмористаче- 
скіе листки. Если старшая изъ дѣтей— взрослая дѣвушка, и разница лѣгь ме
жду нею и остальными братьями и сестрами достаточно велика, чтобы обезпечить 
за вей авторитетъ, то мѣсто хозяйки въ глазахъ общества можетъ запять она.

Съ одной стороны дѣло или служба, забота о хлѣбѣ насуіц- 
номъ, съ другой — необходимость помнить о множествѣ слож- 
ныхъ и разнообразныхъ мелочей до машняго хозяйства. Ужасны я 
вещи можно увидѣть, если взглянуть поближе на семейное по- 
ложеніе вдовца, благословеннаго дѣтьми. Экокомка заботится1 
объ иптересахъ собственная кармана, прислуга распущепа, безъ 
должнаго надзора. Квартира— прежде настоящая бомбоньерка— 
теперь имѣеть унылый, запущенны!! видъ. Мужчинѣ нельзя 
ставить въ вину того, что у него нѣтъ той любви и способности 
къ.чистотѣ, къ порядку и украшенію квартиры, которыми отли
чалась покойная жена его, высшей и благороднѣйшей цѣлыо 
жизни которой было создать для мужа пріятный и уютный до- 
машній очагъ.

.. A бѣдныя дѣти! Одичалыя, непослушныя, запущеннаго вида: 
и распущенная поведенія, они начинаютъ относиться небрежно 
къ учебнымъ занятіямъ, несмотря на учителей и гувернантокъ 
(если вдовецъ вообще въ состояніи содержать для нихъ додоб- 
ныхъ лицъ), и если отъ природы не одарены особенными спо
собностями- отстаютъ въ школьныхъ уопѣхахъ. Чувствуется от- 
сутстріе вѣчно бодрящаго, поощряющаго, дроникающаго въ самое 
сердце, задушевная слова матери. Иногда же дѣтн становятся роб
кими, пугливыми, замкнутыми, угнетенными, научаются тайнымъ 
и явнымъ хитросгямъ и продѣлкамъ. Только и радости и удоволь-! 
ствія для этихъ бѣдныхъ дѣтей, что тѣ краткіе чаоы, которые отецъ 
проводить въ кругу..семьи. Пожаловаться они большей частью; 
остерегаются, потому что боятся новыхъ побоевъ и брани, кото
рые снова безжалостно посыпятся на нихъ, едва уйдетъ отецъ.

Бываютъ иногда и счастливыя исключенія: попадаются 
иногда, конечно, честяыя економки, относящіяся добросовѣстно 
къ своему нравственному долгу яамѣстигельницы матери. Но 
это все же только исключенія.

Если же благословенный дѣтьми вдовецъ рѣшается женить-- 
ся вторично, ему необходимо быть очень осмотритеяьнымъ въ 
выборѣ. Онъ долженъ долго и серьезно обдумывать вопросъ, 
действительно ли способна будетъ его вторая жена быть ма
терью его дѣтямъ. Мачеха! — какое непріятное слово! Золушка 
изъ сказки нашихъ дѣтскихъ лѣтъ — живая фигура, выхва
ченная изъ жизни, — съ той только разницей, что въ дѣйстви- 
тельностн сказка большей частью не имѣетъ такого чудеснаго 
конца, оттого что нѣтъ въ жизни благодѣтельныхъ фей, помо- 
гающихъ бѣдняжкамъ. »

Каждому изъ насъ случалось встрѣтить въ кругу своихъ 
знакомыхъ подобную мачеху, безжалостно и безпощадно ттреслѣ- 
дуюшую „злыхъ, тупыхъ н нецослушныхъ“ дѣтей первой, жены
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па еловахъ и дѣйствіемъ, 
обижающую ихъ во всѣхъ 
отношеніяхъ и медленно, 
но вѣрно изгоняющую 
ихъ изъ дому. Невиди
мому, въ подобной жен
щин!} также говорить 
своего рода природный 
инстинктъ, усматриваю- 
щій ущербъ себѣ и сво- 
имъ собственнымъ дѣ- 
тямъ со стороны „этихъ 
чужихъ“ Надо и то ска
зать — въ оиравданіе ма
чехи — что иногда въ 
этомъ вѣкоторую роль 
играетъ и непріязнь къ 
пей со стороны пасын- 
ковъ и падчерицъ за то, 
что она занимаетъ ыѣсто 
ихъ умершей матери.

У тѣхъ восточныхъ 
народовъ, у которыхъ 
было разрѣшено много
женство, вдовство муж
чины особеннаго значе- 
зіія не имѣло. Всгушіе- 
віе въ новый бракъ раз- 
рѣшалось мужчинѣ, но 
не женщииѣ, которая 
обязана была посвятить 
себя строгому благочестію 
послѣ смерти своего му
жа и даже — какъ эго 
было въ обычаѣ въ Ин- 
діи — сама должна была 
умереть одновременно со 
смертью мужа. (Подроб
ное изложеніе этого во
проса см. въ главѣ „Жен
щина въ роли вдовы во 
II ч. настоящаго тома.)

Изъ легендарныхъ 
фигуръ дцовцовъ наи

большей иэвѣстностью пользуется рыцарь „Синяя Борода“, умерт
вив шій одну за другой шестерыхъ женъ и только при покушеніи 
на убійство седьмой самъ логибшій отъ рукъ поспѣшивілихъ къ ■ 
ней на помощь братьевъ. Сказка о „Синей Вородѣ“ француз- 
скаго происхожденія. Быть можетъ, эта легенда имѣегъ историче
скую основу въ жизни маршала Жиль де Ретда, Онъ жилъ въ на- 
чалѣ XV столѣтія въ своемъ замкѣ въ окрестностяхъ Нанта, 
гдѣ держалъ блестящій дворъ и предавался излишествамъ вся
каго рода Наскучивъ женщинами, онъ. началъ приносить мало-

і^ио. 129. Иипераюръ Карл-ь Великій,
По хартішѣ Альбрехта Дюрера въ Гермалскоигь Ыузаѣ аъ  

Нюрнббргѣ.



Рис. 130. Король Геприхъ VIIL
По вартиаѣ  Гаис& Годьбвгіиа Мдад- 

шаго.

лѣтнихъ мальчиковъ и дѣвочекъ въ 
жертву своимъ неестественнымъ во- 
жделѣніямъ. Онъ былъ казненъ че- 
резъ еожженіе на кострѣ.

Любопытно отмѣтить, что Маго
мет», основатель Ислама, былъ вна- 
чалѣ сторонннкомъ единобрачія и цѣ- 
лые годы прожилъ строго добродѣ- 
тельно съ своей женой Хадиджей.
Она была старше его на четырна
дцать лѣтъ и пользовалась почти ма- 
теринекимъ вліяніемъ на него. Только 
послѣ ея смерти онъ началъ жить 
разпузданно, взялъ себѣ двѣнадцать 
женъ, а потомъ еще множество палож- 
ннцъ. Ему приписывалось ненасытное 
сладострастіе, которое не безъ осно- 
ванія приводили въ связь съ его бо- 
лѣзненной нервной оргааизаціей — 
подверженностью эпилепсіи. Его іірн- 
страстіе къ многоженству объясняютъ еще и тѣмъ, что пророкъ 
стремился создать себѣ возможно больше яичныхъ привержен- 
цевъ, расширяя собственную семью.

Межъ тѣмъ какъ супружеская жизнь среднихъ и низшихъ 
слоевъ народа протекаетъ въ ограяичеппомъ кругу личныхъ 
знакомыхъ, жизнь великихъ людеіі и снльныхъ міра — съ ихъ 
браками, разводами, вдовствомъ и любовными связями — прохо
дить передъ глазами всего міра и заносится, въ концѣ концовъ, 
и въ исторію.

Императоръ Карлъ Великій (рис. 129), одинъ изъ величай- 
пшхъ властителей всемірной нсторія, былъ женатъ чешре раза: 
въ первый разъ на Дезидератѣ. дочери лангоблрдскаго короля 
Дезидерія, которую онъ прогналъ въ 771 голу; во второй разъ

на Гильдегардѣ изъ знатнаго ншаб- 
скаго рода; въ третій рааъ па Фа- 
страдѣ, дочери восточно-франкскаго 
графа Радольфа; въ четвертый разъ 
на алеманкѣ Луптгардѣ. Гнльдсгарда 
родила ему четверых ь сыновей и ия- 
терыхъ дочерей. Императоръ Карлъ 
отличался вообще большой чувстви
тельностью къ женской краситѣ; по
мимо закоппыхъ жегіъ, онъ имѣлъ 
еще мпожество паложшщъ.

Настояишмъ „Сіше» Бородой“ мо
жетъ быть названъ англійскій король 
Генрихъ VIII (рис. 130). Встуішнъ на 
престолъ восемнадцатилѣтнимъ юно
шей, онъ женился впачалѣ на моло
дой вдовѣ своего умершаго брата, съ

131. испавскій король КОТОРОІІ он?  0Ь£ЛЯЪ обручепъ еще маль- 
Фердидаид-ь vu. чякомъ. Это была испанка, Ькате-

Рис. сь натуры. рина Аррагонская. Наскучивъ ею, онъ
Ряс.



объявилъ, несмотря на протестъ папы, 
свой бракъ съ Екатериной недѣПстви- 
тельнымъ и женился на молодой кра- 
савицѣ фрейлинѣ Аннѣ Болейнъ. Но 
ей суждено было тяжко искупить сча
стье сдѣлаться королевой: по про
шествии всего трехъ лѣть Геприхъ 
приказалъ ее казнить по неоснователь
ному подозрѣаію въ прелюбодѣяяіи, 

і у  F И И  чтобы имѣть возможность жениться 
на другой фрейлинѣ, Іоаннѣ Сей- 

R  I муръ, которой онъ увлекся. Іоанна 
^И№р5; іРШшіт  родила ему сына и умерла отъ родовъ.

Король недолго оставался вдовцомъ,— 
вскорѣ онъ женился въ четвертый 

■ Ш ч Л Н В Р  Разъ на родственішцѣ курфюрста сак- 
сонскаго Аннѣ фонъ Клеве въ видахъ 

Ряс. 132. іаковъ II, ааглійскіа. укрѣпленія своего союза съ вѣмец- 
король. к ими протестантами (Генрихъ ѴШ

былъ основателемъ англійскаго про
тестантизма). Но такъ какъ его сжиданія не оправдались, то 
онъ развелся и женился въ пятый разъ на Екатеринѣ Говардъ. 
Въ противоположность невинно осужденной Аннѣ Болейнъ, эта 
дѣйствительно совершила прелюбодѣяніе и, безгранично про- 
властвовавъ нѣкоторое время надъ королемъ, была казнена по 
его повелѣнію. Овдовѣвъ въ пятый разъ, Генрихъ женился въ 
шестой разъ на Бкатеринѣ Парръ, которая, наконецъ, пережила его.

О д іін ъ  изъ выдающихся испанскихъ королей, католикъФер- 
динандъ И, въ царствованіе котораго Колумбъ открылъ Америку, 
былъ женатъ первымъ бракомъ на Изабеллѣ Кастильской. Когда 
Изабелла умерла, Фердггаандъ, въ надеждѣ получить сына, на- 
слѣдника престола, женился вторично на кузинѣ Людовика ХП 
французскаго. Но эта надежда не осу
ществилась, и послѣ его смерти испан- 
скій престолъ унаслѣдовала его дочь 
отъ перваго брака съ Изабеллой, Іоан- 
на. Всдѣдствіе брака ея съ габсбург- 
скимъ приндемъ Филиппомъ Исианія 
перешла во владычество Габсбур- 
говъ.

Среди позднѣйшихъ испанскихъ 
королей обращаетъ на себя особенное 
вниманіе Фердинандъ VII (рис. 131), 
царствовавшій въ эпоху Наполеона I.
Онъ былъ женатъ четыре раза. Пер
вой супругой его была Антуанетта- 
Тереза Сицилійская, второй — Марія- 
Изабелла-Фрап диска Португальская, 
третьей — Іозефа Саксонская и чет
вертой — Марія-Христина Сидилій* 
скал.

Любовкыя перипетіи фрацузскиуь ~ ш ‘ король’ англійскій 
королей Людовиковъ общеизвѣстяы; по гр«,^.



яодробнѣе о нихъ будетъ рѣчь въ дру- 
гомъ ыѣстѣ (въ X главѣ П тома наст, 
сочин;). Людовикъ XI былъ женатъ лер- 
вымъ бракомъ на Маргаритѣ Шотланд
ской, вторымъ — на ІПарлотаѣ Савой
ской. Людовикъ XII былъ женатъ три 

■ раза, — сначала на Іоаннѣ, дочери Лю
довика XI, потомъ на Аннѣ Бретанской 
(цѣлью этого брака было нрисоединеніе 
Бретани къ Францін) и, наконецъ, на 
Маріи Англійской. Людовикъ XIV былъ 
женатъ въ первый разъ на испанской 
инфантѣ Маріи Терезіи. Когда она умер
ла, Людовикъ женился на своей по
з д н е й  дюбовницѣ, маркизѣ де Мэнте- 
нонъ (рис. 174 во II т.). Поразительно 
то, что король, заводившій и отправля- 
вшій множество любовницъ, могъ рѣ- 
нхиться въ концѣ концовъ на новый за
конный бракъ, хотя онъ и былъ заклю- 
ченъ тайкомъ, ночью въ кабинетѣ коро
ля, въ присутствіи его духовника, іеэуита Пэръ Лашеза, но все 
же самимъ архіеяископомъ парижскимъ.

Подобно Людовикамъ французскими жилъ также король 
Карлъ П англійскій (рис. 133), Одновременно съ супругой, пор
тугальской принцессой, онъ имѣлъ двухъ выдающихся любов
ницъ — Барбару Ііальмеръ, впослѣдствіи герцогиня Клеве- 
лендекая, и Элеонору Гвішье. Впоелѣдегвіи: любовницами его 
были еще француженка Луиза де Кюруайль и итальянка Гортен- 
зія Манцини (рис. 175 во П т.), одна изъ племянницъ кардинала 
Маз ар и ни.

Его брать и преемникъ Іаковъ П (рис, 132) былъ женатъ 
первымъ бракоыъ на Аннѣ, дочери канцлера Тида. Послѣ ея 
смерти онъ вступилъ въ бракъ съ принцессой Маріей Морэнской, 
извѣстной какъ одна изъ самыхь жесгокигь тиранокъ во всей

исторіи: она безпощадпо преслѣдовала 
протестаитекихъ мятежнпковъ и про
давала ихъ толпами въ Ямайку, из
влекая, вдобавокъ, изъ ихъ продажи 
матеріальпую выгоду для себя.

НаполеонъІ (рис. 61) былъ женатъ 
дважды. Бъ первый разъ на Жозефинѣ 
Боіарпэ (рис. 135), вдовѣ одного изъ 
его генераловъ, порядочно старше его 
годами. Вслѣдствіе бездѣтности этого 
брака, онъ развелся съ ней и женился 
на дочери императора Франца I, эрц- 
герцигпнѣ Mapiir-Луизѣ (рис. 134).

Фридрихъ Иильгельмъ II Прусскій 
(рис. 136) еще наслѣднымъ принцемъ 
распелся съ своей первой женой и за- 

Ряс. 1S5. Жозефипа Бигарнэ. тЪяъ, Уже королемъ, женился вторично;
По пори. Ж»р*р&. ПОТОМЪ имѣлъ еще ДВуХЪ ПОбОЧНЫХЪ



женъ и, между прочииъ, поддержявалъ многолѣтнюю связь съ 
дочерью музыканта Энка, которой далъ впоелѣдствіи титулъ 
графини Лихтенауской (рис. 173 во II т.).

Габсбурги старались путемъ браковъ расширить свое могу
щество. Особенно удачливъ былъ въ такихъ политическихъ 
бракахъ Рудольфъ I, — къ нему же относится стихотворная са
тира, въ которой говорится, что воевать предоставляется другимъ 
государствам^ а счастливой Австріи достаточно свататься, такъ 
какъ другимъ расширяете владѣнія Марсъ, a Австріи — Венера. У 
членовъ Габсбургскаго дома не рѣдкость двойные и тройные 
браки.

Леопольдъ I (1658—1705; рис. 137) былъ жеяатъ три раза. 
Отъ третьяго брака его съ Элеонорой Пфальцской родился его

преемЕпкъ, пріобрѣвшій впослѣдсгвіи 
историческую извѣстность, императоръ 
Каряъ VI, отецъ Маріи-Терезіи.

Францъ II (въ качествѣ импера
тора австрійскаго, — Франдъ I; рис. 
133) былъ женатъ четыре раза: въ 
1788 году онъ женился на Елизаветѣ- 
Вильгельминѣ, иринцессѣ Вюртемберг
ской. умершей бездѣтной въ 1790 г.; 
въ томъ же году онъ женился на 
Маріи-Терезіи Сицилийской, умершей 
въ 1807 году, оставивъ тринадцать 
человѣкъ дѣтей, — въ ихъ числѣ бу- 
дущій императоръ Фердинандъ Авст- 
рійскій; въ 1808 г. онъ женился на 
Людовнкѣ-Беатрисѣ, принцессѣ Мо- 
дзнской; она умерла въ І8і6 г., и ояъ 
въ томъ же году вступилъ въ новый 
бракъсъ Каролиной-Августой, дочерью 
короля Максимиліана I Баварскаго, 
разведенной (въ 1814 году) женой на- 

слѣднаго принца Вюртембергскаго, впослѣдствіи короля Виль
гельма I; оба послѣдніе брака остались бездѣтными.

Теперепіній австрійскій наслѣдникъ престола, эрцгерцогъ 
Фердинандъ д'Эсте, родился отъ второго брака эрцгерцога Карла- 
Людвига, брата царствующаго теперь императора Франца-Іосифа, 
съ Мзріей-Аннундіатой, принцессой Сицилійской. Первыыъ 
бракомъ отецъ наслѣдника престола былъ женатъ на Маргаритѣ, 
прннцессѣ Саксонской, атретьимъ ва Маріи-Терезіи Португальской.

Съ другой сторопы именно исторія этой династіи иоказываетъ, 
какъ часто снова утрачивается пріобрѣтенное могущество вслѣд* 
ствіе бездѣтныхъ браковъ. Такъ угасла, н щрнмѣръ, въ 1700 году, 
въ царствованіе Карла И, линія ийпанскихъ Габсбурговъ вслѣд- 
ствіе того, что не нмѣла наслѣдника престола. То же грозило 
и австрійской линіи въ царствование Карла VI, такъ что онъ вы- 
нуждепъ былъ приложить всѣ силы, чтобы съ помощью собствен-' 
наго основного государственная закона — такъ называемой 
прагматической саикціи — обезпечить престолъ за своей дочерью, 
знаменитой впослѣдствіи императрицей Маріей-Терезіей (см. рис. 
во II ч. наст. тома).

Рпс. 138. Король Фридрнхъ- 
Вильгельмъ II.
Ho uoptü. Шредера.



Сравнимъ еь эттш  — довольна ЩЁ ' 
сложными, какъ іш видимъ — усло
виями брачныхъ отношеяій дарствую- 
щихъ лицъ условія брачныхъ отноше- 
ній яѣкоторыхъ великихъ людей, ге- 
роевъ духа.

Гете (рис. 120) противился искупіе- 
нію брака всю жизнь, несмотря на то, к М |
что ему безчисленное множество разъ щ т  Æ  
грозила опасность очутиться подъ пгомъ а j g  ! î   ̂
брака, — вспомнямъ хотя бы страст
ную любовь, связывавшую его съ Фре- шЗЦН 
дерикой Бріопъ фонъ Зезенгейнъ, съ Т  і̂ Ш т ЯпіШ  
Лоттой Буреръ (Лотта Вертера), съ Лили 
Шеиеыанъ, съ Максимиліапой Брен- 
тано, съ Шарлоттой фонъ ШтеПнъ {см. 
рис. во II ч. наст, тома), съ Короной
Шретеръ (см. рис. во II ч. йаст. т.) Рис. ізт. Аветріаскій импе- 
и т. д. Восемнадцать лѣть онъ про- раторъ Леопольдъ I. 
жилъ въ бракѣ „по совѣсти“ съ Хри-
стіавой Вульпіусъ (рис. 121), пока внѣпщее событіе — разгромъ 
Веймара послѣ Іенской finTBH — побудило его жениться на „ма
ленькой подругѣ“, давно подарившей ему нѣсколько человѣкъ 
дѣтей. Смерть жены, скончавшейся десять лѣтъ спустя, потрясла 
его гораздо сильнѣе, чѣмъ можно было ожидать. Правда, Гете 
шелъ тогда уже шестьдесягь восьмой годъ, Къ новому браку 
не могла склонить его даже юношеская любовь, вспыхнувшая въ 
немъ къ Ульрикѣ фонъ Левецовъ. -•

Внлапдъ женился только тридцати пяти лѣгь отъ роду. Онъ счастливо 
прожилъ двадцать яѣтъ съ своей женой, которая родила ему четырнадцать 
человѣкъ д-Ьтей. Послѣ ея смерти онъ не пожелалъ вступить во вторичный 
бракъ, лотя нережилъ свою жену на двенадцать лѣгъ.

Бракъ Лессинга со вдовой гамбургскаго купца Евой Кеннгъ встрѣчалъ 
tra своемъ пути множество раздичпыгь орепятствій въ тѳчедіа цѣлыіъ семи

лѣгь. Наконецъ, овъ достипь долго и страст
но желаавой сѣли, по супружеское счастье 
его длилось всего одинъ годъ, — ова умерла 
посяѣ рождеиія перваго ребенка. До своей 
смерти въ 1781 году Лессипгъ прожилъ вдов
це мъ три года.

Мольеръ, творецъ величайшей 
французской комедіи”, былъ очень 
несчастливъ въ бракѣ съ Армандой 
Вежаръ, отравившей ему всю жизнь 
своей надменностью и кокетливостью. 
Она пережила его.

ПІекспиръ (рис. 77) женился де
вятнадцати лѣтъ на Анвѣ Газавей, 
которой было тогда уже двадцать 
шесть лѣтъ. Повидимому, бракъ былъ 
счастливый. Жена пережила его на 
семь лѣть, —  Шекспиръ умеръ, какъ 

Рис 138. Францъ 11. ампера- и зв *СТН0. сравнительно МОЛОДЫМЪ, ВЪ 
торъ австріаскій. расцэѣтѣ творческой дѣятельвосги,

По гравадрѣ Пфейфара. S3. 5 2  ГОДУ*
М уячава а  жеашдпд- L



Мильтонъ (рис. 139), заслуженно занимающШ мѣсто рядомъ 
съ Шекспиромъ, хотя самъ онъ, пламенный шкловникъ Шекс
пира, признавалъ, что передъ величіемъ шекспировскаго генія 
„зритель не можетъ не окаменѣть“, былъ женатъ первымъ бра- 
комъ на Мэри Поуэль, дочери помѣщика. Легкомысленная в 
веселая, она черезъ одішъ мѣсяцъ послѣ замужества бѣжала 
отъ своего строго добродѣтельнаго мужа, которому показалась, 
въ свою очередь, духовно слишкомъ незначительной. Несмотря 
на это, Мильтонъ цослалъ за нею посла, требуя ея возвращеаія; 
въ тотъ періодъ онъ написалъ четыре сочияенія по вопросу 
развода, который онъ защищалъ вопреки взглядамъ того вре
мени и отстаивалъ расторженіе брака не судебнымъ путемъ. а, 
согласно древне-еврейскимъ взг’лядамъ, предоставлялъ его совѣсти

мужа. Черезъ два года жена верну
лась къ нему и подарила ему тро- 
ихъ дочерей, скончавшись послѣ семи 
лѣтъ супружескаго сожительства. Че
тыре года прожилъ Мильтонъ вдов- 
цомъ, потомъ женился на Екатерннѣ 
Вудкокъ, которая вскорѣ (въ 1658 г.) 
также умерла. Третій бракъ пятиде- 
сятилѣтняго Мильтона объясняется, 
вѣроятно, тѣмъ, что онъ, ослѣпнувъ, 
нуждался въ помощи и уходѣ — и 
дѣйствительнонашелъ въ своейтретьей 
женѣ преданное и самоотверженное 
существо, заботившееся о немъ до са
мой его смерти.

Байронъ, знаменитѣйшій англій- 
скій поэтъ XIX столѣтія, былъ женатъ 
на Аннѣ Изабеллѣ Мольбанкъ. Бракъ 
оказался однако аесчастиымъ, такъ 
что привелъ вскорѣ къ необходимости 

формальнаго развода. Послѣ смерти Байрона американская пи
сательница Бичеръ-Стоу выступила съ вызвавішгмъ необычайную 
сеесацію разоблаченіемъ, будто причиной развода была кровосмѣси- 
тельная связь Байрона съ его единокровной сестрой ; ато неосно
вательное обвиненіе было вскорѣ опровергнуто несомнѣнными 
доказательствами. Послѣ развода Байронъ жилъ ііъ  свободномъ 
союзѣ съ красавицей графиней Друччіоли, который такъ и не 
увѣнчался законным* бракомъ.

Рубепсъ был-ь жевать въ первый рлзъ на Из а бел лѣ Враатъ (см. отд. 
табл.), съ которой прожилъ пятнадцать лѣгь. Послѣ трехлѣтняго вдовства 
овъ женился па красавкцѣ Элен-ь Фурма въ, часто служившей ему натурщицей. 
Рембрапдтъ жевнлся двадцати восьми лѣгь ва красавиц-Ь Саскіи (см. отд. 
табл.), съ которой прожилъ восемь дѣтъ. Когда жева его умерла, овъ eô по- 
желалъ жепиться вторично; хотя перожялъ свою жеізу на двадцать семь лЬтъ. 
Бетховепъ (рис. 74) прожилъ всю свой жизнь холостяісомъ. Ыоцартъ женился 
на сестрѣ дѣвушки, бывшей его первой юношеской любовыо, Ковстанціи Веберъ. 
Же я а пережила его. — Моцартъ умеръ, какъ пзвѣсіао, очень молодыиъ, 
на тридцать шестомъ году жизни. Рихардъ Вагнеръ (рис. 75) былъ женатъ 
въ первый разъ на артвсткѣ Миннѣ Планеръ. Бракъ эготъ нѳ былъ счаст
ливь, в Вагнеръ долго жадъ въ разлук* со своей первой яеноя ; бракъ длился 
двадцать девять лѣтъ. Жена его умерла въ ]866 году, в поилѣ трехъ съ по
ловиной лЬгь вдовства Вагнеръ женился вторично, на дочери Франца Листа



Козимдѣ. Она пережила мужа; извѣстно, съ какой изумительной энергіей 
она осуществила его завѣщаніе.

На бракъ, разводъ и новый бракъ великихъ людей и силь- 
яыхъ міра надо смотрѣть съ совершенно иной точки зрѣнія, 
чѣмъ на эта стороны жизни широкой массы обыкяовенпыхъ лю
дей. У царствующихъ лицъ огромную роль яграютъ соображеиія 
чисто политическія, необходимость продолжить мужскую линіго 
рода, стремленіе расширить свои владѣнія, покорить новыя 
страны безъ кровопролитія, посредствомъ собствен наго личнаго 
акта. Если вспомнить далѣе, что и законная жена, особенно 
при абсолютизмѣ прежвихъ временъ, была также не болѣе, 
какъ безвольнымъ подданнымъ, — становится совершенно 
понятнымъ, что браки такъ часто бывали многократны, что такъ 
быстро заключались новые браки послѣ кратковременная вдов
ства и легко расторгались, часто съ соизволенія церкви, неумо
лимо строгой въ охранѣ брака простыхъ людей.

У великихъ людей многократные браки встрѣчаются гораздо 
рѣже, если только новый бракъ не вызывается особыми обстоя
тельствами, какъ, напримѣръ, у ослѣишаго Мильтона. Большей 
частью, напротивъ, встречается нерасположеніе къ браку, въ осо
бенности ко второму браку.

Никто такъ много не занимается изслѣдованіемъ загадки 
„Женщина“, какъ поэты и писатели, дарящіе намъ образы жен
щинъ всѣхъ разновидностей, во всемъ миогообразіи ихъ добро- 
дѣтелей и недостатковъ, всесторонне рисующіе въ красивыхъ и 
остроумныхъ стихахъ, въ выразительныхъ афоризмахъ, въ соне- 
тахъ и эпиграммахъ любовь и бракъ, женскую красоту и жен
ское коварство. Приведемъ изъ множества афоризмовъ нѣкото- 
рые. отяосящіеся сиеціально къ нашей темѣ.

„Самой-счастливой семейной жизнью живетъ... бездѣтный 
вдовецъ“, — говорить Пауль фонъШентанъ. „Вдовецъ становится 
большей частью отличнымъ мужемъ, — потому-то женщины 
легко прощаютъ ему лишній десято къ лѣтъ*\ — говорить П. 
Мантегацца. „Кто беретъ вторую жену, тотъ показываете себя 
недостойнымъ того, что потерялъ первую“, — говорить Бомарше.



Рис. 140. ВЪ пріятномт. ожнданіи. По і&ртвкѣ Эд, Грюавер».

Глава десятая.

Мужчина въ роли холостяка.
(Проф. д-ра О. Шр а д е р а ,  Іена.)

то такое старый холостякъ? Это человѣкъ, оставшійся 
нежен атымъ въ возрастѣ, старше обычно установлен
ного въ его странѣ и его сословіи брачнаго возраста. 
Но такъ какъ бракъ составлялъ много тысячелѣтій 
тому на?адъ, какъ составляетъ и нынѣ, фундаментъ 
государства, слѣдовательно, на холостяка, подры- 
вающаго своимъ существованіемъ этотъ фундаментъ, 

надо смотрѣть, какъ на заклятаго врага государства, и даже не
понятно, какъ могло родить изъ себя государство такого против
ника, и, болѣе того, какъ оно можетъ его терпѣть.

Цѣлыя тысячелѣтія воспѣвается бракъ, какъ высшее счастье 
дѣтей земли. Кто не помнить пожеланія, съ которымъ обра
щается у Гомера Одиссей къ своей спасительницѣ Навзикаѣ: 
„Да пошаютъ тебѣ боги все, чего ты желаешь въ сердцѣ своемъ : 
мужа и домъ, и доброе согласіе! Ибо нѣт ъ  в ъ  мірѣ н и 
чего п р е к р а с н ѣ е  и л у ч ш е  того,  к о г д а  м уж ъ  и жена 
ж и в у т ъ  со г л а с н о й  жиз н ью въ  домѣ свое мъ “. Какъ 
же могутъ мужчины отталкивать это хваленое счастье?

И, наконецъ, третье. Общественная мораль нашего времени 
(отчасти въ противоположность воззрѣніямъ древности) ограни
чила удовлетвореніе могущественнѣйшаго инстинкта челоаѣче-



ства лредѣлами супружеской жизни. Можно одобрять или -по
рицать это, считать или не считать это лицемѣріемъ, — фактъ 
тотъ, что всякій, возсташцій открыто противъ этого установле- 
нія — въ особенности, если онъ занимаетъ офидіалыюе поло
ж е н  — ставить на карту не только свою репутацію, но часто 
и самое суіцествованіе свое. Этотъ взглядъ распространяется и 
на холостяка, который пережлваетъ поэтому непрерывную борьбу 
въ лучшую нору своей жизни, затрудняясь рѣніить, обречь ли 
ему себя на монашеское воздержаніе, парализующее людскую 
энергію, или подвергнуть себя упомянутому риску и этимъ са- 
мымъ способствовать тому, что общественная мораль клеймить 
какъ „безнравственность“, характерно ограничивая это поиятіе 
сферой половой жизни. Какъ могутъ мужчины не стараться съ 
помощью быстрой рѣшимости избавиться отъ этого поистинѣ 
тягостпаго положенія и въ то же время облегчить этимъ свою 
содіальную совѣсть пѳредъ лицомъ женскаго вопроса, съ каждымъ 
днемъ все настойчивѣе требующаго отвѣта?

Все это станетъ намъ понятпѣе, когда мы разсмотримъ 
сначала исторію развитія холостячества въ • его главныхъ 
чертахъ, a яатѣмъ перейдемъ къ раасмотрѣнію психологіи совре- 
меннаго холостяка и къ вопросу, какая предстоитъ ему судьба.

Оглядываясь прежде всего на крупныя культурная государ
ства е вроп ейс кой  древности,  мы наталкиваемся всюду бъ 
началѣ ихъ исторіи на такой моментъ, когда государство и обще
ство яростно ополчаются противъ новаго еще, очевидно, образа 
холостяка. Вотъ что мы находимъ, напримѣръ, у историка Плу
тарха о великомъ спартанскомъ законодателѣ Ликургѣ:

„Онъ устаяовилъ также кару за безчестіе для холостя- 
ковъ. Они лишаются права созерцанія (нагихъ фигуръ мальчи
ковъ и дѣвочекъ) во время игръ. Зимой они должны были на
гими кружить, по приказанію архонтовъ, вокругъ рынка и въ 
это время распѣвать стихи, осмѣивающіе ихъ самихъ; въ этихъ 
стихахъ говорилось, что они терпятъ по заслугамъ, такъ какъ не 
повиновались законамъ. На нихъ не распространялись также 
почетъ и заботы, которыми младшіе были обязаны старшими 
Вотъ почему никто не бранилъ молодого человѣка за слова, ска
занный имъ Деркилидію, хотя тотъ былъ знаменитый полково- 
децъ. Случилось это такъ, что однажды одннъ изъ молодыхъ 
людей не всталъ съ мѣста, когда мимо него проходилъ Дерки- 
лидій, и сказалъ ему: „Ты не родилъ еще никого, кто совреме- 
немъ всталъ бы передо мной“.

По сообщенію другого историка, во время празднествъ въ 
Спартѣ женщины насильно водили холостяковъ вокругъ алтаря 
и хлестали ихъ прутьями, чтобы заставить ихъ отказаться отъ 
нечестиваго безбрачія, открыть свое сердце любви и „вовремя 
одуматься“. Но въ Спартѣ установлены были наказанія не 
только за холостое состояніе, но и за позднее вступленіе въ 
бракъ, — значить, вполнѣ сознавали вредныя послѣдствія этого 
для потомства, и за „дурные браки“, — если, напримѣръ, рос
лый мужчина женился на очень маленькой женщинѣ. За такой 
проступокъ былъ наказанъ, напримѣръ, король Архидамосъ, о 
которомъ говорили: „онъ родить намъ не королей, а василисковъй 
(непереводимая игра словъ: по-гречески „король“ —b a s i l é us, а



b a s i l l s k o s  значить и презрительно-уменьшительное названіѳ 
отъ слова „король“, и „василискъ“).

Помимо же этого, на красоту, какъ и на приданое, дѣ- 
вушквс пря выборѣ жены не должно было обращать вниманія. 
Въ виду этого въ Спартѣ существовалъ обычай запирать въ 
темное помѣщеніе дѣвушекъ и: юношей, способныхъ къ браку, 
и каждый долженъ былъ жениться на той, которую онъ пойма
ете впотьмахь. Въ большомъ и вольномъ торговомъ городѣ — 
въ Аеинахъ такіе варварскіе обычаи должны были прекратить 
существованіе гораздо раньше; во намъ извѣстно самымъ до- 
стовѣрнымъ образомъ, что еще Солонъ ввелъ въ свое законода
тельство мѣры наказанія противъ холостяковъ точно такъ же, какъ 
и въ древнѣйшемъ рямскомъ законодатель ствѣ, о которомъ мы 
имѣемъ кой-какія свѣдѣнія.

Всѣ эти закопы и обычаи должны были возникнуть изъ 
взгляда народа на бракъ, какъ на неизбѣжную необходимость 
для мужчины, и на холостяка, уклоняющаяся отъ этой необхо
димости, какъ па недостойнаго и преступнаго члена общества. 
Слѣды отдаленнѣйшей древности, даже первобытныхъ эпохъ на
шего племени можно найти, если правильно поискать ихъ, еще 
и въ настоящее время въ отдаленныхъ уголкахъ Европы, такъ 
что эти взгляды народа на бракъ живы еще и теперь, какъ 
когда-то, во многихъ мѣстахъ земного шара. Это въ особенности 
вѣрно въ отношеніи всего востока и юго-востока Европы. По- 
слушаемъ, что говорить серьезный русскій ученый — Ровинскій 
(Павелъ Аполлоновичъ), написавшій этнографическое сочиненіе
о Черногории („Черногорія въ ея прошломъ и настоящемъ“, 
Спб., 1897 г., т. II, часть 1, стр. 237), о положеніи вопросовъ 
брака въ этой сгранѣ и въ Россіи.

„У насъ на парня нежекатаго народъ смотритъ, какъ на что- 
то несовершенное, неполное, и жизнь безъ жены считается не
законною, потому о женитбѣ говорится „произвести въ законъ“. 
У черногорцевъ эта необходимость выражается еще настоятель- 
кѣе: „Чоеки не може бити чоек, докле га жена не крсти“, т. е. 
тогда только онъ и можетъ назваться человѣкомъ вполнѣ, когда 
женится: тогда только онъ вступаеть въ настоящую жизнь муж
чины, облеченнаго въ извѣстпыя права и обязанности; иначе 
его всегда будутъ звать „дьете“ (впрочемъ часто и женатыхъ мо- 
лодыхъ зовутъ „дьегич: добаръ дьетич или момакъ“, какъ у насъ 
хорошій парень)“. Въ Сербіи и Болгаріи также еще и въ настоя
щее время женитьба считается необходимой обязанностью, которую 
каждый долженъ исполнить. Въ Греціи остаются неженатыми только 
лица, вслѣдствіе болѣзни негодныядля брака; къ оставшимся не
женатыми позже обычнаго для брака возраста относятся съ пре- 
зрѣпіемъ. Но и у насъ въ Россіи господствуютъ еще отчасти тѣ 
же взгляды. Западно-германскіе горцы еще недавно называли „ста
рыми холостяками“ молодыхъ людей двадцати-пяти лѣтъ, если они 
могли жениться и не пожелали, а въ Силезіи, совершенно такъ же, 
какъ и въ Черногоріи, словомъ „мужчина“ и обращеніемъ на „вы“ 
удостаивають только женатыхъ, неженатыхъ же — какого бы ни 
было возраста — называютъ просто „холостыми ребятами“.

Это совпадете историческихъ данныхъ съ несомнѣнно го- 
сподствующимъ еще и въ настоящее время во многихъ мѣстахъ



нашего земного шара народнымъ сознаніемъ приводить исто
рика культуры къ тому заключенію, что народы Европы пере
жили нѣкогда эпоху, когда каждый въ отдѣльности былъ убѣ- 
жденъ въ непреложной необходимости брака, такъ что на этой 
почвѣ холосгячество не могло получить широкаго развитія. По
нятны также и причины такого взгляда на бракъ въ эпоху ев
ропейской древности. Причины лежать не въ глубокомъ ува
жен»! къ женщинѣ, такъ какъ положеніе ея въ древности было, 
наобороть, крайне невысоко; не въ сферѣ половыхъ отношеній, 
такъ какъ въ древности мужчинѣ всюду было доступно Оѳзпре- 
пятственное общеніе съ наложницами и рабынями ; не въ убѣжденіи 
также, что мужчина должевъ жениться и производить дѣтей ради 
государства: такое убѣяедепіс едва ли и могло существовать 
тогда, уже просто потому, что тогда еще и государства не было»

Древніе европейсійе народы жили скорѣе — какъ еще не
давно, напримѣръ, въ Черногоріи и Гсрцеговинѣ, — р о д с т в е н 
ными союзами, большими семьями и родами, объединявшимися 
въ племена также родственнаго характера. Только въ собствен
ной семьѣ и собственномъ роду находилъ каждый защиту и 
охрану отъ угрожающаго извнѣ наснлія, только собственпые 
семья и родъ могли выдвинуть кроваваго мстителя за него въ 
случаѣ, если бы ему былъ нанесенъ тяжкій имущественный 
ущербъ или онъ былъ бы убитъ. Безопасность и вліяніе каж- 
даго отдѣльнаго лица такъ сильно завнсѣли иоэтому отъ силы 
семьи или рода, обусловленной численностью мужчинъ, способ- 
ныхь носить оружіе, что намъ сразу становится понятнымъ, по
чему всѣ дрсвніс народы всегда желали ям!>ть сыновей.

Къ ѳтимъ соображепіямъ свѣтскаго характера, которыми объ
ясняется необходимость вступленія въ бракъ, надо прибавить' 
еще соображеніе религ іозное .  Древнѣйшей формой богослу- 
женія нашихъ предковъ былъ культъ предковъ. Въ установлен
ные дни года духамъ умернтхъ предковъ, вѣдающимъ блага и 
горести семьи и рода, прян ссять на могилы или въ жилища 
пищу и напитки и торя:ественно взываютъ къ ггочившимъ, при
глашая ихъ на пиръ. Горе тому, кто этимъ прелебрегъ! Ужас- 
ныя кары ждутъ его за это, — потому что почившіе нуждаются 
въ ѣдѣ и а п и т ь Ѣ  такъ же, какъ и живые, и стали бы безпокойно 
блуждать повсюду, если бы не получили ихъ. Но подобный 
жертвы ум ерш и мъ могутъ приносить только рожденные въ пра- 
зильномъ бракѣ сыновья; только наличность сыновей обезпечи- 
ваетъ, слѣдовательно, родителю миръ душѣ его за гробомъ. Хо- 
лостякъ же оказывается беззащитпыиъ въ жизни и лишеннымъ 
покоя и мира за гробомъ.

Такимъ образомъ, мужчина въ силу религіозяыхъ соображеній 
вынужденъ вступить въ прочный союзъ съ женщиной, которая 
родила бы ему сыновей, йзвѣстно, что въ Индіи, даже въ пору 
англійскаго владычества и даже въ сравнительно недавнее еще 
время, жену или одну изъ женъ умершаго мужа сжигали вмѣстѣ 
съ нимъ на кострѣ. чтобы онъ вмѣстѣ съ нею вступилъ въ за
гробную жизнь. Но не всѣмъ, вѣроятно, извѣстно, что тотъ же 
обычай существовалъ и въ Европѣ, въ особей ности въ сѣвер- 
пой — у елавянъ, пруссаковъ, фракійцевъ, германцевъ, скиѳовъ, 
a слѣды его обнаруживаются также у грековъ и римлянъ. По-



добно тому, какъ ум ерш аго снабжаютъ нужными ему вещами — 
его оружіемъ, его конемъ, его рабами, порой даютъ ему съ со
бой судно, сосуды съ пищей и напитками и т. д., — такъ же 
поступаютъ и съ его женой, чтобы онъ могъ имѣть ее въ своемъ 
распоряженіи на томъ свѣтѣ вмѣстѣ со всѣми своими вещали.

Мужчина немыслимъ безъ женщины. Съ необычайною по
следовательностью проводится эта мысль до конца въ томъ обн- 
чаѣ, который можно прослѣдпть — прямо или косвенно — во 
многихъ мѣстахъ на земномъ шарѣ, согласно которому мужчипу. 
уыершаго холостымъ, вѣнчаютъ съ дѣвушкой, единственно съ 
той цѣлыо, чтобы она могла последовать за нпмъ па тотъ свѣтъ.

Рпс. 341. Похороны древвяго руса въ Волгарахъ.
СгЬияня іартлпі Г. И. Свмяр«ск»го.

Наиболѣе древними свѣдѣніями о теперешнихъ русскихъ мы 
обязаны арабамъ, ѣздявшимъ въ теченіе X столѣтія съ торго
выми цѣдями на Востикъ. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ 
арабъ Массури.

„Покойниковъ своихъ они ежнгаютъ на кострахъ, возлагая 
на нихъ одновременно ихъ оружіе, ихъ вьючныхъ животныхъ н 
драгоцѣнныя украшенія. Когда умираетъ мужчина, его жена 
живьемъ сжигается вмѣстѣ съ нимъ, если же умираеть жен
щина, мужъ ея этой участи не подвергается. Ес ли  же кто- 
нибудь  уми р а е тъ  холостымъ,  они ж е н я т ъ  его послѣ 
его смерти“.

Другой арабъ, Ибнъ Фадланъ, самъ присутствовалъ при де- 
ремоніи сжиганія трупа одного русскаго военачальника и по
дробно ошісадъ ее со словъ своего переводчика.

Большая картина русскаго художника Семирадскаго (рис.
141) въ московскомъ Историческомъ музеѣ даетъ намъ живое 
представленіе о подобныхъ цѳремоніяхъ. Направо покоится воз



ложенное на его корабль тѣло умершаго военачальника. Въ но- 
гахъ его. сидитъ поддерживаемая двумя подругами дѣвушка, об
реченная послѣдовать за нимъ на смерть. За ней. стоить страш
ная женская фпгура — „ангелъ смерти“,- готовая. вонзить смер
тоносный клинокъ въ грудь несчастной; влѣво у самаго края 
стоить человѣкъ. ожидающій знака, чтобы зажечь костерь л  ко
рабль. Костеръ заваленъ тушами убитаго скота и коней. Дикіе 
воины шумно бряцаютъ оружіемъ, чтобы заглушить крики уми
рающей дѣвушхи. Ужасная картина!

Ибнъ Фадлань, правда, прямо не говорить, что въ видѣн- 
номъ имъ случаѣ дѣло шло объ умершемъ холостякѣ, но описы- 
ваемыя имъ странныя деремопіи, совершаемыя самой дѣвушкой 
и по отношенію къ ней, не оставляютъ сомнѣній въ томъ, что 
это именно брачныя церемоніи и именно одинъ изъ случаевъ по- 
смертнаго вѣнчанія, о которыхъ разсказываетъ Массури.

Но то, что изслѣдователь культуры называетъ пережиткомъ 
(survivais) порядка, имѣвшаго нѣкогда всеобщее распространен!©, 
можно прослѣдить и во всей Европѣ въ отношеніи упомянутаго 
обычая посмертнаго. вѣнчанія. У сербовъ существуете еще и въ 
настоящее время обычай, — когда умираетъ юно'ша, какая-ни
будь дѣвушка въ подвѣнечномъ нарядѣ несетъ два иѣнка, и ее 
сопровождают^ два дружка. Въ Подоліи обрядъ погребенія юноши 
называется словомъ, означающимъ свадьбу („весілля“), и совер
шается на, подобіе свадебнаго обряда. Но туть уже наблюдается 
нововведеніе:. когда умираетъ молодая дѣвушка, ей тоже назна
чается жепихъ, котораго родители умершей называютъ „зятемъ“.

Въ Гессенѣ . также существуетъ обычай, согласно которому 
за гробомъ холостяка слѣдуетъ дѣвушка съ вѣнкомъ и потоыъ 
въ теченіе мѣсяца носить трауръ по немъ, и т. д. Сюда же надо 
отиести. и. древній обычай у аеинянъ ставить на своихъ клад- 
бищахъ на могилѣ умершихъ не женатыми лютрофоры (см. рпс.
142), т. е. такіѳ кувшины, въ которыхъ приносится на свадьбахъ 
вода для жениха и невѣсты, употребляемая для брачныхъ омо- 
веній.

Такимъ образомъ, передъ нами развертывается явственная 
картина эпохи, въ которую у народовъ нашего племени всякій 
зрѣлый въ половомъ отношеніи мужчина изъ вполнѣ понятныхъ 
мірскихъ и религіозныхъ соображеній чувствовалъ себя обязан- 
пымъ вступить въ бракъ, и обладаніе женой считалось для него 
такой неминуемой необходимостью, что умершему женатому че- 
ливѣку посылали вслѣдъ его жену, а съ умершимъ холостякомъ 
венчали дѣвушку для жизни эа гробомъ.

Какъ же могла развиться на этой почвѣ фигура стараго хо
лостяка?

Если мы и по этому поводу обратимся прежде всего къ клас
сическому югу Европы, то памъ представится отвѣтъ на поста
вленный вопросъ въ одной краткой фразѣ; Г о р о д ъ  по р о д и лъ  
с т а р а г о  х о л о с т я к а .  Городъ представлялъ собою въ древ
ности государство, а на мѣсто родства, какъ объединяющее по- 
нятіе, выступила гражданственность. Благополучіе и безопас
ность личности . обезиечивается уже не кровавой местью, сопря
женной съ родственными союзами, а общими для всѣхъ гражданъ 
законами государства, т. .е. города. Высіііія религіозныя пред-



ставленія, культъ отца Зевеса и Юпитера Optimus Maximus въ 
мраморныхъ храмахъ, доступныхъ всѣмъ гражданами, оттѣснили 
на задній плапъ культъ предковъ древнѣйлшхъ поколѣній.

Словомъ, всѣ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ вступленіе въ 
бракъ считалось въ первобытную эпоху дѣломъ естественно не- 
избѣжнымъ и неппвложно необходимыми .потускнѣди или же

были и совсѣмъ отброшены. Вдоба- 
вокъ, города становятся съ геченіемъ 
времени все больше и больше сре- 
доточіемъ неслыханной дотолѣ, при
несенной съ Востока роскоши. По
всеместно и въ тысячѣ всевозмож- 
ныхъ образовъ воздвигаетъ свои хра
мы продажная любовь. Пріобрѣтаетъ 
широкое расиространеніе зародив
шаяся первоначально, вѣроятно, так
же на востокѣ однополая любовь и 
ослабляетъ собою половое влеченіе къ 
женщинѣ. Эмансидація женщинъ 
дѣлаетъ шагъ впередъ, и нарождается 
типъ богатой и потому властолюби
вой и сварливой жены.

Все это вмѣстѣ взятое естественно 
ведетъ къ тому, что къ преимуще- 
ствамъ брака начинаютъ относиться 
скептически и серьезно задумываться 
надъ вопросомъ, не представляетъ ли 
гораздо болыпія преимущества хо
лостое состояніе.

На вопросъ одного юноши, слѣ- 
дуетъ ли ему жениться» Сократъ, 
мужъ Ксантиппы, отвѣтилъ, что 
какъ бы онъ ни рѣшилъ — все равно 
придется раскаиваться: „Съ одной 
стороны, — сказалъ онъ, —тебя ждутъ 
одиночество, бездѣтность, гибель тво
его рода, чужой наслѣдникъ; съ 
другой — вѣчное безпокойство, вѣч- 
ныя жалобы, попреки приданымъ, 
высокомѣріе родственниковъ, болтли
вый языкъ тещи, соперникъ, неиз- 
вѣстная судьба твоихъ дѣтей“.

Изъ эпохи дарствованія Алексан
дра Великаго до насъ дошелъ, бла
годаря отцу церкви Іерониму (Дюреръ 

показываетъ памъ этого выдающагося отца церкви въ видѣ отшель- 
ника-монаха, рис. 143), отрывокъ изъ „Золотой Книги“ Теофраста, 
въ которомъ ненавястникъ брака очень поучительно и забавно 
рисуетъ всѣ отрицательныя стороны тогдашней супружеской 
жизни. Мевандръ, ученикъ Теофраста, называлъ въ своихъ сти- 
хотвореніяхъ всякую женщину зломъ, a Біонъ, поэтъ III столѣтія 
до Рожд. Хряст., говорилъ молодому человѣку, въ видѣ совѣта: 
„Возьмешь красавицу — прощай покой! Дурнушка — вѣчное

Рис. 142. Лютрофоръ.



несчастье. А такъ какъ обѣ лишь бѣду тебѣ сулятъ, то лучше, 
другъ мой, не бери созсѣмъ жены!“

Точно такъ же думали и въ Римѣ, какъ ни склоняли цен
зора къ браку въ интересахъ государства. „Зачѣмъ мнѣ дѣти, 
когда у меня много родныхъ? — говорить Плавтъ устами ста- 
раго холостяка. — Теперь я живу покойно и счастливо, какъ хочу, 
какъ мпѣ вздумается... Родственники мои заботятся обо мнѣ 
(въ надеждѣ на наслѣдство), какъ родныя дѣти. Они меня на- 
вѣщаютъ, разспрашиваютъ, какъ я себя чувствую и не же
лаю ли чего. Чуть разсвѣтетъ, они уже являются, освѣдо- 
мляются, какъ я провелъ ночь“ ... и т. п. Оттого-то еще 
въ языческую эпоху латинское слово c a e l e b s ,  означающее „хо
лостой“, толковали въсмыслѣ ,.живущій на небесахъ‘г (caelum  — 
небо). Цицеронъ, котораго уговаривали жениться вторично, зая- 
вилъ, что служить одновременно женщипѣ и философіи невоз
можно.

Не было, конечно, и впослѣдствіи недостатка въ законода- 
тельныхъ мѣропріятіяхъ или проектахъ для борьбы съ безбра- 
чіемъ, становившимся все распространение. Такъ, наиримѣръ, 
Платонъ, хотя былъ и самъ холостъ, нредлагалъ обложить муж- 
чинъ, не женившихся до тридцати-пяти лѣтъ, прогрессивнымъ 
налогомъ отъ тридцати до ста драхмъ, — или требовалъ, чтобы 
каждый холостякъ вздосилъ въ государственную кассу сумму, 
потребную на содержаніе жены, такъ какъ „не желающіе же
ниться и производить, поскольку это отъ нихъ зависитъ, дѣтей, 
причиняють ущербъ численности людей и разрушаютъ города 
и государственный порядокъ“.

Но все это имѣло мало успѣха. Со словъ историка Иолибія 
мы узнаемъ, что уже во II до Р. Хр. вѣкѣ безбрачіе произвело 
болыпія опустошенія въ Греціи. Въ одномъ отрывкѣ своего со- 
чиненія онъ говорить о томъ, какъ глупо обращаться къ помощи 
боговъ, когда можно помочь себѣ самому.

„Въ мое время, — говоритъ онъ, — царила во всей Греціи 
бездѣтность и малолюдность, отъ чего пустѣли города и поля не 
приносили дохода. И если бы кто-нибудь посовѣтовалъ по этому 
поводу послать къ богамъ и разспросить ихъ, какъ устроить, 
чтобы мы стали многочисленнее и города наши пришли въ цвѣ- 
тущее состояяіе, — не былъ ли бы онъ глупцомъ? Вѣдь причипы 
этого явленія ясны, п возможность исправить его въ нашигь ру- 
кахъ. Такъ какъ люди привыкли къ роскоши, стали своеко
рыстны и легкомысленны и перестали хотѣть жениться, а если 
и женились, то не хотѣли воспитывать дѣтей, за исключеніемъ 
одного или двоихъ — оттого и случилось, что бѣда втихомолку 
и быстро подкралась къ намъ“,

А въ Римѣ въ I столѣтіи послѣ Р. Хр. Петроній Арбитръ 
оосклицаетъ: „Никто въ нашемъ городѣ не хочетъ больше рос- 
тить дѣтей, потому что тотъ, у кого есть собственные наслѣд- 
ники, не допускается къ пиршествамъ или зрѣлищамъ, остается 
чуждымъ всѣмъ привилегіямъ и влачитъ въ одиночествѣ жал
кое существованіе“.

Таково было положеніе вещей на исходѣ классической древ- 
пости, когда зародившееся христіанство внесло въ оцѣнгсу отно
шений между мужчиной и женщиной крайне разрушительную



точку зрѣнія, С'Ь 
которой выполпе- 
ніе полового акта 
какъ въ бракѣ. 
такъ и внѣ брака 
объявлялось без
условно грѣхомъ 
и цѣломудренпая 
жизнь холостя
ка — единствен
но угодной Б-ігу. 
Правда, идея о 
томъ, что служе- 
ніеБогу возможно

___  _ _ _ _ _ _ _ _  только въ состоя-
I  ніи половой чи- 

lin- J  |2§І, стоты> не можетъ
(Æ быть названа спе- 

ціальпо христіан- 
ской. Еше въ язы
ческой Европѣмы 
наталкиваемся у 
варварскаго наро- 
да фракійцевъ па 

;і племя, живущее 
безъ женъ, носив- 

; шее названіе „Kti- 
staj“ (ср. съ рус- 

- -- скимъ „чистый“)
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святымъ. Но куль
турное значеніе для Европы пріобрѣлъ этотъ врниципъ бого- 
угодпости цѣломудрія только благодаря христіанству.

Правда, съ увѣренностью нельзя установить, какъ относился 
самъ основатель этой религіи къ браку. Съ одной стороны онъ 
говорить (Матѳ. XIX): „Не читали ли вы. что сотворившіЛ въ 
началѣ мужчину и женщину сотворилъ ихъ ? И сказалъ : посему 
оставить человѣкъ отца, и мать, и прилѣпигся къ женѣ своей, 
и будутъ два одною плотью; такъ что они уже не двое, но одна 
плоть. Итакъ, что Богъ сочеталъ. того человѣкъ да не разлу- 
чаетъ“ (4, 5, 6). Съ другой стороны, когда ученики его замѣ- 
чаютъ, что въ такомъ случаѣ лучше не жениться, онъ про
износить слѣдующія слова, вокругъ которыхъ закапаетъ 
столько споровъ: „Не всѣ вмѣіцаютъ слово cie, но кому 
дано. Ибо есть скопцы, которые изъ чрева матернаго роди
лись такъ; к  есть скопцы, которые оскоплены отъ людей: и 
есть, скопцы, которые с д ѣ л а л к  сами себя  скопцами для 
ц а р с т в а  небеснаго.  Кто можетъ вмѣстить, да виѣститъ“ 
(И, 12).

(На это мѣсто ссылается русская секта с к о п ц о в ъ. Они 
ждутъ вѣчнаго спасенія отъ умерщвленія плоти и потому оско- 
пляютъ себя. Живутъ они преимущественно въ Орловской и 
С -Петербургской губерніи и въ Сибири, занимаются отдаваніемъ



денегъ въ ростъ Всѣ страсти ихъ превратились въ жажду на* 
живы и въ корыстолюбіе).

Гораздо яснѣе оказываются взгляды Павла (I посланіе къ 
Корине. ѴП): „Хорошо человѣку не касаться женщины. Но, во 
избѣжаніе блуда, каждый имѣй свою жену и каждая имѣй 
своего мѵжа“ (1, 2) .. Безбрачнымъ же и вдовымъ говорю: хо
рошо имъ оставаться, какъ я. Но если не могутъ воздержаться, 
пусть вступають въ бракъ; ибо лучше вступить въ бракъ, не
жели разжигаться“ (8, 9).

Съ этой точки зрѣнія, для которой, слѣдовательно, пылкое 
цѣломудріе представлялось наивысшимъ идеаломъ, христіанская 
церковь старалась вп всѣхъ обраіценныхъ странахъ повліять на 
половую жизнь даже въ бракѣ тѣмъ, что строжайше запретила 
супрутамъ супружескія сношенія въ дни церковныхъ праздви- 
ковъ и постовъ. Какъ далеко заходила эта строгость, видно, на- 
примѣръ, изъ слѣдующаго англо-саксонскаго предписанія:

„Ради полового сношенія, міряне, которые желаютъ заслу
жить милость Божію, не должны соединяться съ женою еврею 
ни въ ночи подъ воскресенье, ни подъ праздничные дни, ни 
подъ среду, ни подъ пятницу, ни во все время великаго поста, 
ни подъ дни прочихъ постовъ“.

Среди крестьянскаго населенія Россіи еще и въ настоящее 
время считается тяжкимъ грѣхомъ, когда крестьянинъ вздумаетъ 
общигься съ женой въ одинъ изъ безчисленныгь дней постовъ, — 
что, впрочемъ, не мѣшаетъ русскимъ быть самымъ многодѣт- 
иымъ народомъ въ Европѣ.

Если въ этихъ предѣлахъ еще можно считать отношеніе ду
ховенства благопріятнымъ съ гигіенической точки зрѣнія, — по- 
сколько мы имѣемъ всѣ основанія предполагать, что въ языче- 
скихъ странахъ до ихъ обращенія царила въ общемъ, въ бракѣ 
и внѣ брака, самая необузданная и ыеумѣренная чувственность,— 
все же церковь, съ своей стороны, нарушаетъ священные законы, 
данные природой, обрекая, въ строгомъ толкованіи мысли Павла, 
сотни тысячъ способныхъ къ дѣторожденію священнослужителей 
на обязательное безбрачіе. Только одна восточная церковь не 
ногрѣшила — или только отчасти погрѣшила — этимъ шагомъ, 
устаковивъ, какъ, наиримѣръ, въ Россіи, обязательное безбрачіе 
только для „чернаго“, монастырскаго духовенства, a „бѣлое“ даже 
обязавъ жениться.

Въ то время какъ описаныыя обстоятельства царили на югѣ 
Европы к несомнѣнно вызыв »ян въ теченіе нѣсколькихъ столѣ- 
тій до и послѣ P. Xp. въ Греціи, какъ и въ Италіи отмѣченую 
еще Полибіемъ убыль наседенія} получившаго новый притокъ крови 
только съ втсрженіемъ варварскихъ сѣверныхъ нлеменъ въ пре- 
дѣлы римской имперіи,—на самомъ сѣверѣ Европы доллшы были 
царить еще непоколебленныя прадѣдовскія убѣжденія въ необходи
мости брака, подсказываемыя религіозными и мірскими coodpa- 
жеаіями. Но уже начинаютъ* намѣ чаться и здѣсь нѣкоторыя 
теченія -т— хотя и иного* характера и болѣе медленныя — въ сто
рону нарождагощагося мало-по-малу холостячества. въ чемъ намъ 
приходится разбираться, за полнымъ почти отсутствіемъ истори- 
ческихъ данньгхъ, но названіямъ холостяка въ нѣкоторыхъ сѣ- 
верныхъ языкахъ.



Интересно, напримѣръ, что на всемъ Балканскомъ нолу- 
островѣ, т. е. въ языкахъ ново-греческомъ, сербскомъ, болгар
скому румынскомъ и алОанскомъ, слово „холостякъ“ передается 
турецкимъ словомъ „bekar“ — доказательство того, что кре
стьянское населеніе этихъ странъ познакомилось съ этимъ поня- 
тіемъ только въ періодъ туредкаго владычества и черезъ посред
ство туредкихъ чинов никовъ.

Не меыѣе поучительны также три народныхъ русскнхъ на- 
званія понятія холостяка: байбакъ ,  бобыль  и бур л ак  ъ. 
Изъ нихъ основной смыслъ перваго слова — лѣнтяй, лежеоокъ, 
трутень; второе означаегь пролетарія, безземельна™ крестьянина, 
паразита; третьимъ называютъ собственно судорабочихъ, тяну« 
щихъ бечевой болыиія, груженыя хлѣбомъ суда вверхъ по Волгѣ. 
Есть захватывающая русская народная пѣснь „Эй, ухнемъ44 (гДу- 
би нуги ка“), ярко рисующая невыразима тяжелый трудъ этихъ 
бѣднягъ. Итакъ, мы видимъ, что въ крестьянской госсіи раз
розненный типъ холостяка народился, — что вполнѣ согласуется 
съ вашими преясними выводами, — изъ бѣднѣйіпихъ и презрѣн- 
нѣйпіихъ классовъ.

СлЪды того же явленія мы можемъ прослѣдить и на гер- 
манскомъ западѣ. На такое же нроисхожденіе его указываетъ 
самое нѣмецкое слово „холостякъ“ — Hages t o l z  и одинаковое 
съ нимъ по звуку, по корню и по смыслу англосаксонское haeg- 
s t ea l d ,  такъ что слово и понятіе это должно было быть из- 
вѣствсо германцамъ еще раньше, чѣмъ англосаксы переселились 
въ нынѣшнюю Англію. Слово „Hag“ означаетъ заборъ, изго- 
родг-, но каковъ былъ первоначальный смыслъ этого слова — 
этотъ вопросъ остается сиорнымъ. Несомнѣнно только то, что 
въ средніе вѣка „haistaldi“, „Hagestolzen“ составляли классъ 
крестьянства, занимающей среднее мѣсто между свободными и 
рабами, которые оставались (по причинамъ, не совсЪмъ яснымъ) 
всегда или большей частью неженатыми (отсюда старо-француз
ское h as t a u d e a u ,  заимствованное изъ нѣмецкаго Hagestolz ,  
означающее „каплунъ“).

Далѣе заслуживаетъ быть отмѣчепнымъ то обстоятельство, 
что у германцевъ старые холостяки занимали также почетиыя 
должности — въ древней Саксонііг, напр., они бывали благород
ными спутншшми короля; а если мы припомнимъ то, что раз- 
сказываетъ еще Тадитъ въ своей „Германіи“ о составѣ свиты 
древне-германскихъ властителей, окружавшей ихъ и въ воеппое 
и въ мирное время, то мы едва ли ошибемся, если усмотрнмъ 
въ этой древне-германской свитѣ, получавшей отъ своего вла
стелина содержаніе, оружіе и одежду, въ которой почти невоз
можно представить себѣ женатыхъ людей — своего рода профес- 
сіональныхъ древне-германскихъ старыхъ холостяковъ.

Но еще одно мѣсто въ Тадитовской „Германіи“ указываетъ на 
исторію ихъ возникнозенія. По общему правилу, на основаніи 
дар. 20, правомъ наслѣдованія пользовались у древнихъ герман
цевъ всѣ дѣти, т. е. сыновья, одинаково; но у одного племепи 
господствовало, согласно пар. 32, право первородства. Замѣчено 
однако, что всюду, гдѣ существуетъ въ странѣ право первород
ства, оно очень неблагопріятно вліяетъ на число заключаемыхъ 
браковъ.



„Необычайно велико число старыхъ холостяковъ, — гово
рить Фридрихъ Принцингъ ъъ своей работѣ о безбрачіи въ 
европейскихъ странахъ („Zeitschrift fur Socialwissenschaft“, VIII),— 
въ австрійскихъ дріальпійскихъ странахъ (Тироль, Зальцбурга 
ІПтирія, Каринтія); причина атого коренится главнымъ образомъ 
въ аграрпыхъ условіяхъ этихъ странъ, вслѣдствіе которыхъ кре- 
стьянскій сынъ, къ которому переходитъ имѣніе, очень поздно 
получаетъ возможность жениться, a другіе сыновья часто и со- 
всѣмъ не имѣютъ этой возможности“.

Не будетъ поэтому большой смѣлостью предположатъ тѣ 
же явленія въ условіяхъ, описываемыхъ Тацитомъ.

На подобныя же обстоятельства указываешь и датское слово 
„холостякъ“ — u n g k a r l , — въ противоположность слову k a r l  
(ung — частица отрпцанія), означающему „свободный землевла- 
дѣлецъ“, „крестьянинъ“, — между тѣмъ какъ просто „безбрач- 
е ы й “, т. е. холостой, а не старый холостякъ, называется на томъ 
же языхѣ p e b e r s v e n d  и относится къ эпохѣ средневѣковой 
торговли; это слово составлено изъ двухъ словъ — peber  зна
чить „перецъ“ и vend. — парень, продавецъ; перецъ былъ нѣ- 
когда главнымъ предметомъ торговли, и p e b e r s v e n d  были мо
лодые люди, разъѣзжавшіе по свѣту отъ торговцевъ для про
дажи этого товара и не имѣвшіе} конечно, возможности обзаво
диться женой.

Такъ вырастаютъ изъ-подъ земли, какъ грибы, въ разныхъ 
мѣстахъ и при различныхъ культуряыхъ условіяхъ старые холо
стяки; и чѣмъ больше развивается и на сѣверѣ Европы заро
дившееся на югъ строеніе г о р о д о в ъ  съ привольемъ городской 
жизни, тѣмъ больше мы наблюдаемъ и у насъ, какъ въ Греціи 
и Италіи, это злополучное вліяніе города на заключеніе браковъ. 
Еще въ XIII столѣтіи вліятельный народный ораторъ и священ- 
никъ Бертольдъ фонъ Регенсбургъ ведетъ энергичную борьбу 
съ все возрастающямъ безбрачіемъ, и еще съ XI столѣтія у насъ 
сохранились памятники права, старавшагося противодѣйствовать 
явленію холостячества установленіемъ особаго закона для ста
рыхъ холостяковъ, согласно которому наслѣдство холостяка по- 
ступаетъ въ пользу монастырей, церквей, мѣстныхъ князей или 
фиска. Въ душѣ народа глубоко вкоренилась и вкоренена до 
сихъ поръ идея нравственной необходимости брака, которая вы
ражается и въ насмѣшкахъ, которыми осыпаетъ народъ старыхъ 
холостяковъ и старыхъ дѣвъ.

Такова въ главныхъ чертахъ свокхъ исторія этого явленія. 
Перейдемъ теперь къ вопросу о холостячествѣ въ настоящее время. 
Существуешь ли такой вопросъ? Такъ ли велико въ Германіи 
(которой мы отнынѣ преимущественно займемся) число безбрач- 
ныхъ, что является или становится угрожающимъ общему благу? 
ІІа этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣтить частью отрицательно, частью 
утвердительно. Отрицательно въ томъ случаѣ, еоли имѣть въ 
виду общее число заішочаемыхъ браковъ,

„ П р о ц е н т н а я  ч и с л е н н о с т ь  с т а р ы х ъ  х о л о с т я к о в ъ  
у м е н ь ш и л а с ь  въ болыпинствѣ европейскихъстранъ, заисклю- 
ченіемъ Швеціи, Фрапціи и Ирландіи, — такъ формулируешь Фр. 
Принцингъ результатъ своихъ статистическихъ изслѣдованій. — 
Извѣстныя намъ цифры числа заключаемыхъ въ европейскихъ



странахъ браковъ служатъ несомнѣннымъ доказательствомъ того, 
что объ упадкѣ у мужского пола расположенія ко встуилеиію 
въ бракъ, что такъ часто утверждаюсь авторы сочинеыій по 
ж е н с к о м у  в о п р о с у ,  не можетъ быть рѣчи; въ особенности 
же въ Германіи, какъ видно изъ приводимыхъ и дальнѣйшихъ 
цифръ, процентное отпошепіе числа старыхъ холостяковъ умень
шилось во всѣхъ частяхъ Имперш“.

По даннымъ новѣйшей статистики, число браковъ также 
возросло съ 8,05 до 8,07 на тысячу жителей. Все же осторожность 
нужна и въ этомъ отношеніи. Подозрительно то, что во Фран
ции число заключаемые браковъ непрерывно уменьшается, — 
такъ какъ исторія очень часто доказывала, что соціальныя измѣ- 
ненія въ Европѣ движутся по направлению съ Запада на Востокъ. 
Ыадо еще принять во вниманіе и другое. Несмотря на возра
стающую численность браковъ, число рожденій, повидимому, 
медленно уменьшается — по послѣднимъ извѣстныліъ даннымъ, 
оно упало съ .35,18 до 34,оо на тысячу, — обстоятельство, безъ 
труда объясняющееся удотреблеяіемъ средствъ противъ дѣто- 
рожденія, такъ усиленно рекламируемыхъ газетами, даже въ кругу 
сельскаго и рабочаго населенія. " (Доказательства этого можно 
найти въ крайне интересной съ культурно-исторической точки 
зрѣнія апкетѣ: „Die geschlechtlich-sittlichen Verhältnisse der evange
lischen Landbewohner im Deutschen Reiche I и II т., 1905 и 1906 гг.) 
Если такое положеніе продолжится, то оказать ему противодѣй- 
ствіе могло бы только значительное увеличеніе числа заключае- 
мыхъ браковъ, — если желать предотвратить ту опасность чи- 
сленнаго упадка населенія, которая во Франціи уже наступила. 
Такъ или иначе, эта забота впереди.

Но совершенно иначе приходится отвѣтить на упомянутый 
вопросъ, если принять во внимапіе частоту заключаемых^ бра
ковъ въ различпыхъ слояхъ населенія Германія, — хотя стати
стика оставляетъ желать еще очень многаго на этомъ пунктѣ. 
Въ этомъ отношеніи выводы всѣхъ изслѣдователей, вполнѣ со
гласные съ практическимъ опытомъ всякаго ' внимательнаго 
частнаго наблюдателя, доказываютъ, что въ такъ называеыыхъ 
высшихъ кругахъ, преимущественно живуіцихъ въ городахъ, 
безбрачіе значительно возрастаете. Возникаетъ поэтому дальлѣй- 
шій вопросъ: какой ущербъ наносить всему народу несомнѣнное 
возрастаніе холостячества въ высшихъ слояхъ его?

Первымъ непосредственнымъ результатомъ отказа отъ женитьбы 
всякаго мужчины является увеличепіе числа старыхъ дѣвъ, 
и это еще больше усложняетъ и безъ того особенно слож
ный въ высшихъ кругахъ женскій вопросъ. Во-вторыхъ, ве мо
жетъ быть сомнѣнія въ томъ, что все возрастающее холостячество 
приводить къ быстрой пролетаризаціи общества; въ связи съ* 
неотдѣлимыми отъ него другими явленіями (опасность которыхъ 
сознавалась еще въ древности) — съ явленіяшт опсиг&міи,  
т. е. поздкяго брака, и р а ко г а мі и ,  т. е. „дурного“ брака (союза 
мужчины, изъ постороннихъ соображеній выгоды, съ непригодной 
для дѣторожденія и для воспитанія дѣтей женщиной), — оно все 
больше и больше низводить національный приростъ населепія 
насчеігъ низшихъ народныхъ слоевъ. „Въ иптерееахъ лее всего 
народа, — чтобы унаслѣдованныя и усовершепствовапныя изъ



поколѣнія въ поколѣніе при- 
способленія къ высшямъ зада- 
чамъэксплуатировались бы наи- 
возможно иолнѣе и возможно 
больше реализовались бы и въ 
будуіцемъ процеесѣ развитія, 
путемъ далыіѣПшей наелѣд- 
ственной передачи, а въ этомъ 
приспособлении къ высшимъ 
еоціальиымъ и культу рнымъ 
эадачамъ высшіекруги общества 
въ среднемъ превосходятъ ииз- 
шіе“ (Э. Гартмаиъ).

Все это уже часто говори
лось. Не обсуждался только 
никогда, насколько мнѣ извѣст- 
но, вопросъ о томъ, представ
ляетъ ли старый холистякъ 
с а мъ  по себѣ,  т. е. незави
симо отъ сомннтельныхънослѣд- 
ствій, сопряженныхъ съ его су
щество ваніемъ, благопріятное 
явлевіѳ. или, другими слова
ми, можегь ли ожидать отъ него 
общество так ихъ же полезныгь 
услугь, какъ и отъ женатаго че- 
ловѣка. На этотъ вопросъ при
ходится ответить отрицательно, 
хотя бы уже по одной простой 
причннѣ. Несомнѣішо, что про
должительность жизни стараго 
холостяка значительно меныле, 
чѣмъ продолжительность жиз
ни жепатаго, и-будетъ ли здоровье холостяка подорвано ненор- 
малыіымъ образомъ жизни, вслѣдствіе длительнаго подавленія 
полового инстинкта, или, наоборотъ, вслѣдствіе рискованно
сти внѣбрачныхъ половыхъ сношеній, — въ томъ и другомъ 
случаѣ ясно, что государство или общество, или всякая вообще 
организация, пользующаяся его услугами, имѣетъ отъ него меньше 
выгоды и пользы, чѣмъ отъ женатаго члена.

Къ этому присоединяются и другія, болѣе глубокая причины, 
которыми обусловливается менѣе значительная средняя цѣнность 
холостяка, какъ члена человѣческаго общества. Бракъ — не 
дѣтская забава и не вѣчный медовый мѣсяцъ; онъ — школа 
жизни, въ которой мужчина и женщина научаются отдавать 
всѣ свои силы на дѣло исполненія представляющихся 
имъ обязанностей. Кромѣ того, воспитываютъ не только 
родителя своихъ дѣтей, но и дѣти своихъ родителей, вы
нуждая ихъ все больше и больше отказываться отъ удо
влетворения своихъ эгоистичеекихъ инстинктовъ на благо семьи 
и этимъ путемъ на благо государства. Только рука объ 
руку съ женщиной — наполовину въ борьбѣ еъ ней, наполо
вину въ согласіи — юноша становится мужчиной, мужчина ста-

Рис. 14і. Счастливый сеаьяницъ.
По гр&энрѣ Д. Ходов ѲЦЕАГО.



новится личностью. Этой школы жизни лишенъ старый холо
стякъ, и мы замѣчаемъ въ немъ съ перваго же взгляда склон
ность развиться въ эгоистичваго и своенравнаго чудака.

Взглянемъ на двѣ гравюры Ходовецкаго, заимствованный 
изъ знаменитой книги Гиппеля о бракѣ {рис. 144 и 145). На 
одной — счастливый семьянинъ въ кругу жеаы и дѣтей, на дру
гой — преждевременно состарившійся холостякъ въ моментъ его 
возвращенія съ прогулки. Только собака, на которую онъ пере
весь всю свою потребность любви, радостно встрѣчаетъ его, ви
ляя хвостомъ. На стулѣ и столѣ похозяйничалъ пѣтухъ квар
тирной хозяйки; на порогѣ показывается она сама въ туфляхъ 
и съ послѣобѣденпымъ кофе въ рукахъ. Можетъ ли быть со-

мнѣніе въ томъ, въ комъ изъ 
нихъ можно найти болѣе свобод
ную и болѣе высокую человѣче- 
скую сущность?

Или вотъ другой холостякъ 
въ чердачной каморкѣ (рис. 146), 
поглощенный уходомъ за своими 
птицами и цвѣтами. Ни одного 
взгляда не найдется у него для 
того человѣческаго цвѣтка, ко
торый глядитъ на него изъ своей 
каморки напротивъ. Два чело- 
вѣка, которые могли бы произве
сти на свѣтъ цвѣтущее поколѣ- 
ніе, — а увядаютъ и чахнуть оба 
въ одиночествѣ!

Рис. ш .  Холостякъ. Мы знаемъ, правда, что тамъ,
по грлюрѣ д. ходовецгаго. тдѣ складывается совмѣстная

жизнь многихъ холоетяковъ, 
какъ, напримѣръ, въ монастырѣ, обнаруживаются иногда кое- 
какія довольно симлатичныя черты нѣкотораго подобія семей
ной ;"изни; художникъ Эдуардъ Грюцнеръ набросалъ цѣлый 
рядъ сценъ такого рода (рис. 140 и 147). Но какія страданія и 
страсти должны были видѣть эти стѣны, должны были пережить 
эти люди, собравшіеся здѣсь попировать или заняться музыкой! 
Картина Грюцнера (см. на отд. табл.) „Искушеніе“ — живое сви- 
дѣтельство йтпхъ страданій. Но всего ярче изображаетъ муки 
такого положенія брать Мартинъ въ гетевскомъ „Гецъ фонъ- 
Берлихшігенъ“

Г ец ъ . А вотъ кстати и вино.
М артииъ. Я попрошу только води. Я вѳ пью вина.
Г ецъ. Вы дали ойЪтъ?
Мартняъ.  Нѣтъ, сударь, пить випо обѣтъ не запрещаете мвѣ, но такъ 

какъ самое виво противно моему обѣту, то л г  Ее пью его... Вано веселить 
сердце человѣка, а веселость — мать всѣхъ добродетелей... Мы же, когда 
поѣдимъ и вьіпьсмъ, становимся пряной противоположностью того, чѣмъ должны 
были бы стать. Наше вялое яищеварензе иасграиваетъ голову согласно же
лудку, и слабость чрезмѣрпаго покоя рождаегь такія желапія, съ которыми ихъ 
матери не справиться... Бѣдпость, цѣломудріе н послу шавіѳ — три обѣта, 
изъ которьііъ каждый въ отдѣльности кажется совершеаио непосильнымъ, 
такъ нестерпимы они всѣ... О, сударь! Что всѣ невзгоды вашей жизвн въ 
сравнекін съ горестями того сословія, которое прокливаегъ лучіиіе инстинкты, 
благодаря которыігь мы рождаемся, растемъ и процвѣтасмъ — изъ ложно по-



Мушена a хоііщвва. I. Т*во »Проовіздхід" лъ Саб.

Искушеніе.
По игртннѣ Эдуарда Грюциера.





нятаго сгремленія стать ближе къ Богу!.. А ваши женщины? За здоровье 
вашей жены! У васъ вѣдь есть .жена?

Г ец ъ . Прекрасная, благородная женщина!
Март инъ .  Счастлквъ тотъ, у кого добро дѣтельвая жеоа! Вдвое долго- 

вѣчнѣе будетъ онъ отъ этого. Я созсймъ не знаю жеаіцинъ, — а все же жен
щина была вѣндомъ творенія!

И, наконецъ, еще одно соображеніе. Пусть холостякъ и бу
детъ равноцѣненъ женатому во всѣхъ тѣхъ областяхъ, которыя 
требуютъ дѣятельности одного ума; по въ практической работѣ 
жизни, которая требуетъ не одного ума, а еще и чувства и про- 
никновенія въ реальную сущность обстоятельству въ высоты и 
глубины, въ свѣтлыя и темныя стороны человѣческой души. — 
женатый, который самъ длыветъ по широкому теченію жизни, 
будетъ всегда имѣть преимущество передъ холостякомъ, мимо 
которого съ шумомъ проносится этотъ потокъ, какъ мимо празд- 
наго, сторонняго наблюдателя на прогулкѣ. Холостякъ не можетъ 
быть на своемъ мѣстѣ ни въ рели воспитателя, ни въ роли судьи 
(по крайней мѣрѣ, въ низшихъ инстанціяхъ), ни врисяжнымъ, 
ни старшиною присяжныхъ, ни священникомъ, ни практикую- 
щимъ ~врачомъ, ни депутатомъ — ни въ одной дѣятельности, 
въ которой человѣку ввѣряютъ судьбы женатыхъ людей.

Если, слѣдовательно, все учащающееся безбрачіе высшихъ 
круговъ таитъ въ себѣ въ самыхъ различныхъ отношеніяхъ не- 
маловажныя опасности для общаго блага, то неизбѣжно воз
никаешь вопросъ, что же слѣдуетъ противопоставить этимъ опас
но стямъ.

Католическая церковь сохранила незыблемымъ безбрачіе сво
его духовенства, протестантская же сдѣлала домъ евангелическаго 
священника прообразомъ благословенной семейственности. Въ 
греческой церкви, какъ мы видѣли, черное духовенство безбрачно, 
a бѣлому вмѣняется женитьба въ обязанность. Замѣчательно, 
однако, что всемірно-извѣстный лоэтъ и философъ, стоящій на 
чисто христіаяской точкѣ зрѣнія въ духѣ апостола Павла, ста
новящейся все болѣе загадочнымъ ясно-полянскій старецъ, графъ 
Левъ Толстой, выступаешь (еще въ „Крейцеровой сонатѣ“ и за- 
тѣмъ въ спеціальной книгѣ о половомъ вопросѣ), съ тре- 
бованіемъ для всѣхъ людей абсолютнаго цѣломудрія в 
воздержанія въ бракѣ и влѣ брака. На сразу же напрашиваю
щееся возраженіе,. что въ такомъ случаѣ люди вмѣсто того, 
чтобы все лучше и лучше служить Богу и ближшшъ (какъ того 
желаешь вѣдь Толстой), должны будутъ вымереть, — онъ 
отвѣчаетъ фразами о томъ, что земля все равно обречена погиб
нуть по физическимъ законамъ и что ученіе его — идеалъ, а 
идеалъ, по самой своей сущности, никогда вполнѣ достигнуть 
быть не можетъ.

Что же касается безирачш свѣтскихъ людей, то многіе, зани- 
мавщіеся изслѣдованіемъ его причинъ встарину и въ наше время, 
съ большой готовностью обвшшотъ въ этомъ женщпнъ. Такъ 
поступаетъ ненавистшікъ брака въ „Золотой Книгѣ“ Теофраста, 
какъ мы видѣли выше, — такъ поступаетъ и Гартманъ, который 
усматриваешь главную причину, отталкивающую мужчину отъ 
брака, въ непомѣрно возросшей требовательности къ жизни на- 
шихъ дѣвушекъ, въ связи съ все возрастающимъ у нихъ отвра- 
щеніемъ къ домашнимъ работамъ.



Въ этомъ, безспорно, много вѣрнаго, къ сожалѣшю. Надо 
только замѣтнть, во-первыхъ, что разъ строп жизни народа по
высился, какъ это мы видимъ въ наше время, то было бы без- 
полезно пытаться низвести его на бозѣе низкій уровень путемъ 
перестройки представленій у мужчпнъ или у женщинъ; и во- 
вторыхъ, что прорвавшемуся съ стнхіПной силой желаиію пашихъ 
жтіщинъ принимать болѣе дѣятелыюе, чѣмъ до еихъ поръ, 
учасхіе въ религіозныхъ и научныхъ вопросахъ современности,

Й
было ш  вполнѣ 
безполезно проти
вопоставлять на п о
мня аніе объ уров- 
нѣ образоваиія на- 
шихъ — безспорао, 
болѣе хозяйствен
ны хъ — бабушекъ 
и прабабушенъ.

Я думаю, та
кимъ образомъ, что 
съ этими повышен
ным ii требиваніями 
къ жианиу оЛоихъ 
половъ и всѣісъ 
сослігвііі, таклге 
какъ и съ повы
шенной потребно
стью жизни въ 
образован! п, за
ключающей въ се- 
бѣ — очень воз
можно—опасность 
пренебреженія хо- 
зяйствомъ, необ
ходимо просто-на
просто считаться, 
какъ съ неизмѣн- 
нымъ фактомъ для 
настоя щаго и бу-

Фстогр. изд. Фр Гоифііггоигля аъ Мюнхвпѣ- д у і д а Г О .

Рис. X4ô. Въ чердачноя каморкѣ. по картипѣ Шяицвога. ІІЗСлѢдуя с т а -
т и с т и к у  брака,

ыы убѣждаемся, что частота браковъ зависитъ главнымъ обра
зомъ вовсе не отъ субъективные разсчетовъ и настроепій того 
или и и ого лица, а отъ экономически гь условіп жизни каждаго. 
Это вѣрно, слѣдоиательно, и относительно браковъ высдшхъ 
круговъ. а такъ какъ эти кругл и  составляюсь главный к о і іт н е -  
гентъ въ огромной арміи лицъ, служащихъ государству или 
обществу, то понятно, -что условія большинства этихъ чиновни- 
ковъ не могутъ быть таковыми, чтобы не имѣюшдй своего состоя- 
нія человѣкъ въ сравнительно молодомъ возрастѣ могь же
ниться на дѣвушкѣ безъ средствъ.

Знакомясь съ вопросомъ объ окладахъ, мм видимъ, что въ 
Германской имперіп и въ Пруссіи всегда озабочивались назна-



Рис. 147. Квартегь ВЪ костѳлѣ. По іарзааѣ Эх Гроцввріи

чевіемъ сноснаго содержанія чиновиикомъ. Но, по сравненію съ 
окладами въ Пруссін, гдѣ въ. лавдтагѣ нѳдавпо депутаты всѣхъ 
партій высказались въ смыслѣ ихъ недостаточности для настоя- 
щаго времени, оклады другихъ частей государства оказынаются 
значительно .ниже, и можно опасаться, что эта разница совреме- 
немъ сдѣлается еще больше.

Какъ пеизбѣжііо должно отражаться такое положеніе- на ка- 
чествѣ чнновниковъ, объ этомъ . здѣсь говорить, не мѣсто. 
Несомнѣино только, что въ такпхъ условіяхъ безбрачіе, поздиіе 
и „дурные“ браки должны пріобрѣтать все большее распросграве-



nie. Если бы существовала статистика браковъ по сословіямъ и 
профессіямъ, несонн'Ьнно мы имѣли бы и цифровое подтвержле- 
ніе этого. Но если бы улучшепіе этого положенія было возможно, 
если бы государства рѣшились доставить своимъ чинозникамъ 
достаточное содержание, соотвѣтствующее современнымъ потреб- 
ностямъ жизни, то затраты, которыя понадобились бы для этого, 
можно было бы значительно уменьшить: для этого нужно было 
бы только рѣшиться на мѣру, которую подсказываетъ, въ сущ
ности, простой здравый смыслъ: а именно, оклады холосгякамъ 
нужно понизить на половину въ сравненіи съ окладами для же
наты хъ.

На это возразятъ, конечно, что въ одной и той же должности 
холоетнкъ и женатый исполняютъ одинаковую работу и. слѣдо- 
вательно, должны получать одинаковое жалованіе. Но если даже 
согласиться съ правильностью этой посылки (выше мы подвергли 
это с о м н Ь ііііо ), —  все же необязательно дѣлать изъ нея этотъ

выводъ, потому что жалованіе чиновника вовсе не вполнѣ то 
же, что заработная плата рабочаго, а'означаетъ содержаніе, пре
доставляемое государемъ или государствомъ чиновнику. Доста
точно остановиться на основномъ значеніи слова ж а л о в а н і е ,  
чтобы сразу убѣдиться, что предоставлять одно и то же содер- 
жаніе главѣ семьи, имѣющему жену и дѣтей, и одинокому холо
стяку — нелѣпость.

До какой степени мало руководятся въ настоящее время 
этими соображениями, какъ ни просты они, видно изъ того, что 
во многиіъ странахъ (напр, въ Пруссін) даже прибавка квар
ти р н ы е  денегъ,1 несмотря на очевидное назначеніе такихъ суммъ, 
выдается одинаково женатымъ и нежеяатымъ, между тѣмъ въ 
Саксоніи и въ Гессеяѣ холостымъ выдается только половина.

Въ дополненіе къ этой мѣрѣ, необходимо было бы устано
вить, какъ было рекомендовано еще Платономъ и недавно Эд. 
Гартманоиъ,. прогрессивный налогъ для лицъ юлостыхъ, поль
зующихся болѣе или менѣе крупными доходами, не состоя на 
государственной или общественной службѣ. „Долженъ быть по- 
ложенъ конецъ привольной жизни холостяка, который, весело 
потирая руки и хвастая своей хитростью, посмѣивается надъ про
стофилей, въ потѣ лица 'зарабатБпшощемъ средства къ жизни для 
многочисленной семьи“. А государство, такъ называемое соці-

і

Рис. 148. Увозъ певѣсти въ домъ мужа. Do гр&вюрѣ д. Хозовецсаго.



альное государство, невозмутимо взирающее теперь, скрестивъ 
руки» на сѵшествующій порядокъ, доказало бы зтимъ. что оно 
глубоко и свято цѣнитъ установленіе брака — это, быть мо- 
жетъ, наиболѣе дѣнное изъ всѣхъ нашихъ культурныхъ прі- 
обрѣтеній.

Облегченіе возможности встушгенія въ бракъ и дальнѣйшей 
семейной жизни, также какъ и борьба съ воздержаніемъ отъ же
нитьбы, представляютъ собой въ то же время единственные пути, 
которыми возможно придти къ рѣшенію жеяскаго вопроса и къ 
ослабленію простит,удіи. Вмѣсто этого, мы тонемъ въ цѣломъ 
морѣ сочиненій, добивающихся для женщинъ такихъ цѣлей, ко
торыя превосходятъ мѣру ихъ силъ и которыхъ имъ никогда 
не достигнуть, — и вдобавокъ, вынуждены выслушивать изъ 
года въ годъ однѣ и тѣ же іереміады о томъ, что никогда еще 
нравственности не грозила такая опасность, какъ теперь, и что 
необходимо спасать ея мѣрами полиціи. Историкъ культуры 
нодсмѣивается: naturam furca expellere non potes („гони природу 
въ дверь, она войдетъ въ окно“). Но позаботьтесь о томъ, чтобы 
порядочный человѣкъ имѣлъ возможность вовремя жениться на 
любимой дѣвушкѣ и не сломился бы подъ бременемъ обязанно
сти вскормить и воспитать многоголовую семью дѣтей, родив
шихся отъ этого союза, — и вся эта кажущаяся опасность раз- 
сѣется какъ дбш ъ .



Глава одиннадцатая.

Мужчина въ етароети.
(Прив. доц. д-ръ Юдій В е й с с ъ . )

еловѣкъ старѣется; въ чемъ заключается это явленіе? 
Всякая жизнедеятельность основана на вѣчно смѣняю- 
іцихъ другъ друга разрушеніи и возсозданіи необы
чайно сложно соедивенныхъ составныхъ частей тѣла, 
т. е. мельчайшихъ частичекъ, извѣстпыхъ подъ назва- 
ніемъ клѣтокъ. Жизненный процессъ образуетъ одни 
вещества, служащія для возстаповленія вещества тѣла. и 

другія, выдѣляемыя имъ, какъ отбросы. И весь организмъ, и состав- 
ля юіція его отдѣльныя частицы, к л ѣ т к и ,  изнашиваются, разу
меется, вслѣдствіе непрерывной дѣятельности въ течепіе всей 
жизни, при чемъ и зм Ѣеяѳтся и ихъ химическій составь. По мѣрѣ 
приближенія старости въ тканяхъ замечается все ббльшая и 
большая убыль воды и увеличеніе въ связи съ этимъ твердыхъ 
составныхъ частей ихъ.

Такъ, тѣло взрослаго содержитъ на 100 частей: 60 частей 
воды, 16 частей бѣлка и клейковины, 19 частей жира, 5 частей 
золы. Тѣло же новорожденная содержись на 100 частей: 
71,2 части воды, 11,4 части бѣлка и клейковины, 18,4 части 
жира, 2,4 части золы, 1,6 части отбросовъ.

Точно такъ же, какъ въ жизни каждаго индивидуума насту- 
паетъ періодъ, въ который прекращается ростъ, такъ существуетъ 
предѣлъ и дла>возобновленія клѣтокъ. Когда перейденъ ѳтотъ 
предѣлъ, для клѣтокъ начинается процессъ медлепнаго умира
ния. Изслѣдователь М ю л ь м а н ъ  доказалъ, что въ каждый пе- 
ріодъ развитія тЬла наряду съ прогрессивными процессами раз
витая, вабі&даются и регрессивныя явленія. Клѣткл гибнуть, 
утрачиваюсь жидкость и сморщиваются. Клѣтки высшаго зна- 
чеиія превращаются въ болѣе простая. Разумеется, послѣ этого 
наступаетъ пора, когда одерживаюсь верхъ регрессивные про
цессы, — это и есть старость. Она наступаетъ не сразу, а по
степенно, незаметно и неравномерно.

Меньше всего старѣются те клетки, которыя болѣе всего 
похожи на элементы, составляющее человѣческій зародыіиъ. 
Это — к л ѣ т к и  э п и т е л і я ,  которыя выстилаюсь полость рта, 
носа, кишекъ и т. д. Наоборотъ, больше всего и раньше всего 
старѣются тѣ ткани, которыя всего больше удалились въ своемъ 
развптіи отъ строенія первоначальныхъ зародышевыхъ клѣтокъ, 
т. е. отъ тканей эпителія. Это — такъ называемый в е щ е с т в а с о е -



д и н и т е л ь н о й  т к а н и 1. Соединительная ткань составляешь 
основу и опору для тканей всего тѣла. Она заполняетъ собою 
всѣ щели и промежутки, служить подкладкой кожи, и соеди
няешь отдѣльныя части тѣла другь съ другомъ и составляешь, 
накопецъ, основу костей и хрящ а2. Понятно поэтому, что въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ съеживается8 соединительная ткань, кожа 
всюду образуетъ складки и морщипы, — кости теряюгь свою 
крѣпость, становятся хрупкими, теряется округлость и красота 
формъ отдѣльпыхъ частей тѣла, въ особенности же живота.

Несмотря на искаженіе формъ и утрату красоты тѣла, кра
сивая голова старика — въ родѣ той, напримѣръ, которую мы ви- 
дкмъ на картнпѣ Рубенса (рис. 149), — можетъ производить на 
насъ гармонически пріятное впечатлѣніе, даже приводить насъ 
въ восторгъ. Величавый покой, которымъ вѣетъ отъ лица старца, 
внушаетъ намъ почтительное чувство; мы чѵвствуемъ на себѣ 
власть этого взгляда, обуздывающая нашу " молодую безудер
жность, и мы кажемся себѣ, по крайней мѣрѣ на мигь, та
кими же справедливыми, безстрастными и умудренными опытомъ, 
какъ онъ.

Гораздо менѣе старѣются тѣ составныя части ткани, кото
рыя называются м у с к у л а м и .  Н е р в н а я  т к а н ь ,  развиваю
щаяся послѣ ряда значительныхъ превращеній изъ зародыш евыхъ 
клЪтокъ, очень рано подвергается сгарческимъ измѣнеиіямъ. 
Если вспомнить, что отдѣльные органы тѣла образуются изъ 
этихъ четырехъ видовъ ткани — эпптеліальной, соединительной 
ткани, мускульной и нервной тканей— и что каждый изъ этихъ 
видовъ ткапи принимаетъ самое различное участіе въ создаиіи 
различныхъ отдѣльныхъ органовъ, — то станетъ вполнѣ понятно 
и то, что разные органы старѣются въ разное время и различ- 
нымъ образомъ.

Въ к о я і Ѣ  процессъ старѣнія претерпѣвагогъ, главнымъ обра
зомъ. глубокіе ея слои, о^разующіеся изъ соединительной ткани, 
между тѣмъ какъ поверхностные слои кожи могутъ расти и воз* 
стаповляться въ теченіе всей жизни. То же надо сказать и о 
с л и з и с т о й  о б о л о ч к ѣ ,  выстилающей внутреннія полости носа, 
рта и желудочяо-кишечиаго канала.

Въ л е г к и х ъ  теряютъ свою Неспособность такъ называе
мый эластическія волокна, отчего и самыя легкія утрачиваюгъ 
свою эластичность и расширяемость, и возникаетъ явлеиіе, язв’Ьст- 
ное подъ названіемъ старческой одышки, или эмфиземы. Клѣтгси 
же, выстилающія легочные пузырьки, напротивъ, ^овсѣмъ не 
подвергаются старѣнію и сохраняютъ до глубокой серости спо
собность расти.

С е р д е ч н а я  м ы ш ц а имѣетъ строеніе, отличное отъ осталь-

1 Это по совсѣмъ вѣрео. Мышечная и нервпая ткань представляются пѳ 
мѳнѣе, если пѳ болѣе- дифференцированными, чѣмъ соединительная ткань.

IJpuji. ред.
2 Кости и хрящи, какъ уже было указано въ одной изъ лредыдущихъ 

главъ, состоять, по преимуществу, изъ костной и хрящезоЗ тканей.
Лрил.'ргд.

3 Старческія измѣеенія состоягь не въ одномъ только „съеживаніи*, какъ
выраасагтся авторъ, соедий'шельной ткани.* Очень часто соединительпая ткавь
въ стирческомъ воирястѣ нолучаетъ преобладающее- развитіе и разростаехоя
насчетъ другихъ элементовъ. Прил. ред.



ныхъ мускуловъ тѣла, н 
часто подвергается регрес- 
сивнымъ измѣненіямъ. Се
л е з е н к а  и л и м ф а т и 
ческая ж е л е з ы  сохра- 
няюгъ до глубокой старо
сти жпзнедѣятельпость. 
Печень ,  какъ это ни 
странно, склонна къ ре- 
грессивнымъ измѣненіямъ 
съ ранняго возраста. То 
же относится и къ поч
ка мъ. Склонность муску
л о в ъ  т ѣ л а  къ разруше- 
нію незначительна. 0 го- 
ловиоыъ мозгѣ надо ска
зать то же, что было ска
зано о нервной ткани.

Итакъ, мы знаемъ. что 
различные ткани и органы 
тѣла старѣются въ различ
ной степени. Заканчива
ются всѣ эти регресснвныя 
измѣненія смертью.  Пре
кращается поочередная 

смѣна разрушенія и возстановленія кдѣточныхъ частицъ; основ
ное клѣточное вещество, возбудимая, способная къ принятію 
пищи протоплазма, мало-по-малу заыѣняется все больше и болынѳ 
безжизненными продуктами распада. Кислородъ и питательныя 
вещества не могутъ больше проникать въ организмъ, не находя 
для себя больше способной впитать ихъ клѣточной массы. По
степенно и неизмѣнно уменьшается жизнедѣятельность клѣтокъ.

Наиболѣе интенсивную работу исполняготь въ теченіе всей 
жизни изъ всѣхъ органовъ — к р о в е н о с н ы е  сосуды.  Не 
только сердце, ной сосуды— артеріи — непрерывно пульсируютъ 
и гонять кровь во всѣ части организма. Къ шестидесятилѣтнему 
возрасту кровеносная система человѣка успѣваетъ сократиться 
свыше двухъ милліардовъ разъ. Уже въ возрастѣ послѣ трид
цати лѣтъ эластичность сосудовъ начиваетъ уменьшаться, a послѣ 
сорокового года жизни микроскопическимъ изслѣдованіемъ можно 
уже установить нЬкоторыя измѣненія эластичвыхъ волоконъ, на
ходящихся въ стѣнкахъ сосудовъ. Въ то же время внутренній 
слой стѣнки сосудовъ начинаетъ мало-по-малу утолщаться. Всѣ 
артеріи теряютъ свою упругость, и сердце, которое должно нака
чивать кровь въ эти артеріи, вынуждено усиленнѣе работать. 
Вотъ почему сердце съ возрастомъ должно увеличиваться въ 
объемѣ и расти, какъ это действительно и бывавтъ. Вѣсъ сердца 
равенъ:

Фотогр. над. I. Леви Db Вбаѣ.
Ряс. 149. Голова старика.

По і г р т і т і  П. Рубевсд.

у воворожденааго 24 граммаиъ 
въ возрасгб отъ 1—10 л. 82 „

„ 11-20 .  108 
„ 21—30 ,  263 ,
.  31-40 .  276

въ возрасть огь 41—50 л. 290 гр.
„ 51— 60 * 305 ,
,  61— 70 ,  321 ,  
я 71— 6 0  » 317 „



Изъ этого видно, что легкое уменьшепіе вѣса сердца насту- 
паетъ только въ самой глубокой старости, послѣ 71 года.

Вены также сплошь да рядомъ подвергаются расширеніямъ 
вслѣдствіе уменынепія упругости стѣиокъ сосудовъ. Этимъ объ
ясняется то, что съ возрасгомъ — въ большей или меньшей зави
симости, разумѣется, отъ индивидуальныхъ особенностей иусловій— 
часто появляются венозные узлы, ге*чоррой, застой крови въ лег- 
кихъ и всевозможныя связанный съ этимъ катарральныя состоянія.

Изъ этой картины ясно видно, что стоить только перейти 
извѣсгныя границы, чтобы изъ нормальваго старческаго состоя- 
нія возникло болѣзненное. Когда усиливаются" только что на- 
званныя измѣнепія стѣнокъ сосудовъ, тогда развивается та бо- 
лѣзнь, которая извѣстна подъ названіемъ известковаго переро- 
жденія ткани сосудовъ.

Но и в о с п а л и т е л ь н ы я  л з м ѣ п е н і я  играютъ извѣстнуго 
роль въ возникновеніи этой бслѣзни. Стѣнки сосудовъ подвер
гаются медленному воспалительному процессу, сущность кото
раго заключается въ томъ, что внутри ткани происходить разро- 
станіе отдѣльныхъ клѣтокъ и скопляется множество мелкихъ 
клѣточекъ, заполняющихъ промежутки между элементами нор
мальной тканью. Причины этого процесса усматриваютъ въ из- 
вѣстпыхъ измѣненіяхъ, претерпѣваемыхъ кровью въ свою очередь, 
въ особенности же въ сколленіл въ ней ядовитыхъ веществъ,— 
напримѣръ при отравленіи алкоголемъ, сифилитяческимъ ядомъ, 
свинцомъ и т. д. Съ другой стороны, и различныя иныя обстоя
тельства благопріятствуютъ, повидимому, известковому уилотне- 
пію сосудовъ,— таковы, наприиѣръ, тяжелый физическій трудъ, 
слишкомъ обильное питаніе, въ особенности односторонней мяс
ной пищей, наконецъ, напряженная умственная дѣятельность.

Надо отмѣтить, главнымъ образомъ, что известковое уплот- 
неніе сосудовъ хіоражаетъ сосуды всего тѣла, при чемъ захваты
ваем у различныхъ индивидуумовъ то ту, то другую область 
тѣла. Случается, напримѣръ, что уплотняются сосуды нияшихъ 
конечностей, что выражается въ чувствѣ холода и судорогахъ въ 
послѣдаихъ и можетъ привести даже къ омертвѣнію лальцевъ 
ногъ и пятокъ. Въ самомъ вачалѣ этотъ процессъ въ нижнихъ 
конечностяхъ выражается появляющейся время отъ времени хромо
той. Люди, страдающіе этимъ, бываютъ вынуждены вдругъ остано
виться, не будучи въ силахъ тронуться съ мѣста вслѣдствіе вне- 
запнаго мѣстнаго застоя крови, который черезъ иѣскодько ми
нуть проходить.

Болѣе рѣдкую форму известковаго уплотневія сосудовъ мы 
встрѣчаемъ въ сосудахъ живота, — оно выражается припадками 
коликъ, которыя бываютъ порой крайне болѣзяеяны. Гакъ же 
рѣдко встрѣчаются мѣстныя унлотненія въ области задней части 
головы и затылка, тоже выражающіяся сильной болью въэтой области.

Всего чаще встрѣчается уплотненіе сосудовъ сердца. Такъ 
какъ они завѣдываютъ снабженіемъ сердца кровью, го понятно, 
что нарушенное кровеобраіценіе въ нихъ должно повести къ тя- 
желымъ заболѣваніямъ всего тѣла, что должно имѣть, въ свою 
очередь, тяжелыя п^слѣдствія. Причины уплотненія серде чныхъ 
сосудовъ кроются в . названныхъ уже обстоятельствах^ въ осо
бенности въ злоупотребленіи куреніемъ.



Ес.ти мы спросимъ, въ какомъ откошеніи находится вы
шеописанное измѣнепіе ткани сосудовъ, къ болѣзни известко- 
ваго уплотненія, то мы узнаѳмъ, что первое представляете бла- 
гонріятное условіе для развитія второго. Научными наблюде- 
ніями констангнровано, впрочемъ, что иногда у стариковъ даже 
очень преклоинаго возраста не встрѣчается и слѣда уплотненія 
сосудовъ ни при жизни, ни впослѣдствіи при вскрытіи, — какъ

извѣстенъ и противо
положный фактъ, что 
это явленіе наблюда
ется очень часто въ 
тяжелой формѣ у нѣ- 
которыхъ индивиду- 
умовъ, даже на трид- 
датомъ или сороко- 
вомъ году жизни.

Сущность уплот- 
ненія сосудовъ заклю
чается въ разрастаніп 
соединительной ткани 
въ тѣхъ трехъ сло- 
яхъ, изъ которыхъ со
ставлены стѣнки кро- 
веносныхъ сосудовъ 
(рис. 150). Впутрен- 
ній слой: сосудовъ пре
вращается частью въ 
жиръ, частью же въ 
известковыя массы, ко
торыя отлупливаются 
отъ стѣнокъ, какъ шту
катурка. Оттого это 
явлепіе и называется 
„известковымъ уплот- 
неніемъ“.

Явленія, которыми 
сопровождается это 
уплотненіе, заключа
ются въ боляхъ въ сер
дечной области, отра

жающихся болями въ рукѣ. Къ этому присоединяются болЬз- 
нелныя сжатія сердца, сердцебіенія, неііріятное чувство стѣсне- 
нія въ груди и, наконецъ, при значитѳльномъ объизвествлеиіи 
сердечныхъ сосудовъ, припадки одышки въ видѣ такъ называе
мой „грудноп Жіібы“.

При известковомъ уплотненіи аорты происходитъ расшире- 
ніе этого кровеиоснаго сосуда, производящее на подобіе опухоли 
давленіе на органы грудной полости. Уплотвешго могутъ под
вергнуться также и сердечные клапаны и, вслѣдствіе церерож- 
деиія ихъ краевъ, вызвать яарушеыіѳ ихъ фуыкцій — привести 
къ пороку ,  сердца.

Уплотиеніе сосудовъ въ другихъ област.-хъ выражается при
падками болей, которыя часто ошибочно принимаются за ревма-
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Риа 150. Поперечный разрѣзъ стѣнки кроввнос- 
наго сосуда. Уведич. в ъ  100 разъ.



тизмъ. Страданія, причияяемыя уплотненіемъ сосудовъ, бываютъ 
у разныхъ лицъ различны. Но это явленіе далеко не всегда 
означаетъ близкую смерть, какъ думаютъ многіе мнительные 
люди, плохо понимагопііе его. При надлежпцемъ лѣченіи и уходѣ 
и, прежде всего, при надлежащемъ разѵмномъ самоограниченіи; 
(избѣгая всякой неумѣренности въ ѣдѣ и питьѣ, въ куреніи и т. 
д.), съ этой болѣзныо возможно достигнуть глубокой старости.

Старческія измѣненія въ л е г к и х ъ  заключаются въ томъ. 
что эластическая ткань гпбнетъ и легочные пузырьки расширя
ются. Вслѣдствіе этого легкія увеличиваются въ объемѣ, и про
исходить явленіе такъ называемаго расшяренія легкихъ, выра
жающееся субъективно въ одышкѣ, кашлѣ, въ чувствѣ тоски. 
ІІадо замѣтить при этомъ, что грудная клѣтка въ старости за- 
мѣтно теряетъ свою способность расширяться, — хрящевыя части 
реберъ окоетенѣваготъ, и это преиятствуеть грудной клѣткѣ рас
ширяться такъ сильно, какъ въ молодости. Разумѣется, огъ 
этого страдаетъ весь процессъ дыханія.

Въ болѣе или менѣе глубокой старости г о л о в н о й  м о з г ъ  
также претерпѣваетъ измѣненія, уменьшаясь въ объемѣ и въ 
вѣсѣ. Но еще болѣе страдаетъ онъ отъ того, что кровеносные 
сосуды, питающіе его, уплотняются и затрудняется притокъ крови 
къ этому благородному органу. Подобный же измѣпенія происхо
д я т  и въ с п и н н о м ъ  мозгу ,  но они гораздо менѣе замѣтпы.

Вслѣдствіе иамѣненій въ головномъ мозгу ослабляется спо
собность воспрЬітія новыхъ впечатлѣній, въ чемъ пришгмаетъ 
свою долю участія также ослабленіе органовъ чувствъ; о нихъ 
мы еще будемъ говорить. Поэтому творческая фантазія въ ста
рости ослабѣ ваетъ, между тѣмъ какъ способность сужденія со- 
храняетъ свою силу и даже становится еще живѣе, чъмъ зъ 
молодости. ОслабІ .ваетъ все больше и больше память и — какъ 
это ни странно — въ отношеніи недавнихъ впечатлѣній гораздо 
больше, чѣмъ въ отношеніи давнишнпхъ, воспршіятыхъ въ мо- 
лолости. Часто въ глубокой старости съ поразительной жи
востью всплываютъ въ памяти картины дѣтства, волнуя душу то 
еладостнымъ, то грустеымъ чувствомъ. Порывы и проявлепія 
страстныхъ чувствъ становятся все рѣясеи рѣже, часто является 
даже извѣстное равнодушіе, въ особенности ко всему тому, что 
не касается собственной особы. Велѣдствіе ослабленія способ
ности пріобрѣтѳнія чего-нибудь новаго развивается усиленная 
склонность сохранить покрѣпче пріибрѣтеішое ранѣе, какъ можно 
меньше потерять изъ него. Оттого-то въ старости нерѣдко встрѣ- 
чатюся корыстолюбіе и жадность.

Всѣ поступки становятся осторожны, медленны, осмотри
тельны, что естественно соотвѣтствуетъ ослабленію всей двига
тельной и чувствительной дѣятельпости. СлаПѣютъ мускулы, 
походка становится нетвердой, медленной, и вслѣдствіе искри
вления позвоночнаго столба появляется сутуловатость. Часто за
мечается дрожаніе въ верхнихъ конечностяхъ. Сонъ часто бы- 
ваетъ плохой въ глусокой старости. Старикамъ часто вполігЬ 
довольно четырехъ-пяти часовъ сна, и просыпаются они очень 
рано, тогда какъ въ молодости часто всего лучше спится именно 
по утрамъ. Усиленная потребность въ снѣ имѣетъ обыкновенно 
мѣсто только въ случаяхъ мозгового ослабленія.



Происходить 
цѣлый рядъ измѣ- 
неній и въ органѣ 
зрѣнія. Вѣки ра
скрываются мѳнѣе 
широко, хруста- 
ликъ отвердѣваетъ

Ш
и появляется сла
бость зрѣнія. Мы 
видимъ часто, что 
старики вынужде
ны далеко отста
влять книгу при 
чтеніи. Это раз-

СТрОЙСТБО ЗрѢіІІЯ 
встрѣчается у 

лидъ, отличавших
ся въ молодости 
близорукостью, въ 

гораздо меоѣе 
сильной степени, 
чѣмъ у лидъ, обла- 
давшихъ нормаль- 
нымъ зрѣніемъ. По 
краю роговой обо
лочки является ха
рактерное для ста- 
риковъ желтоватое 
кольцо. Очень ча
сто въ глубокой 
старости является 
полное помутяѣпіе

Рис. 161. У чены й. Н о  « » Р І Е И І  О . 802ц». хрусталика —  из-
мѣненіе, извѣстное

пЬдъ пазвавіемъ бѣльма ;  оно очень часто удаляется оператив
н ы е  ' путемъ.

Еще-непріятнѣе нзмѣненія, происходящія въ ухѣ.  Барабан
ная перепонка утолщается, въ такъ называемые слуховыхъ ко- 
сіточкахъ происходить известковое уплотненіе, отчего слухъ 
сильно страдаетъ. Слабѣетъ въ старости и обоняні е ,  меньше 
же всего и рѣже всего елабѣетъ вкусъ.

Совсѣмъ незначительный измѣненія происходятъ въ ста
рости въ ж е л у  д о ч н о - к и ш е ч н о м ъ  аппаратѣ.  Въ общемъ 
пищеварительная способность сохраняется удовлетворительной и 
въ самой глубокой старости- — при условіи неупотребленія ни 
трудно переварішой пищи, ни въ слишкомъ большомъ количе- 
ствѣ. Потребность въ пищѣ въ-старости обыкновенно не очень ве
лика. Въ случаѣ -потери зубовъ, если своевременно не были сдѣ- 
ланы искусственные, отъ- твердой пищи приходится отказаться.

Въ по^овыхъ о р г а н а х ъ  обнаруживается различная сте
пень старческихъ измѣненііі. Въ гЬхъ клѣткахъ, которыя выра- 
батываютъ сѣменныя нити, происходить жировое перерожденіе, 
но это перерождеиіе претерпѣваютъ не всѣ клѣтки сразу, такъ



что часто даже въ самой глубокой старости могутъ образовы
ваться зкивыя сѣиенныя тѣльца, что означаетъ собой с пос об 
ность къ д ѣ т о р о ж д е н і ю .  Наружный половыя части сморщи
ваются, пещериетыя тѣла члена увядають и уменьшается способ
ность ѳрекціи. Кожа становится вялой и морщинистой. Только 
одна часть половыхъ органовъ увеличивается, такъ называемая 
„предстательная железа“; это причиняетъ очень непріятныя явле- 
нія задержанія мочи вслѣдствіе затрудаеинаго или совсѣмъ ее- 
возможнаго опорожненія моченого пузыря, что вызываешь необхо
димость удаленія мочи съ помощью катетера и ведетъ. въ свою оче
редь, къ непріятвымъ и тяжелымъ воспаленіямъ мочевого пузыря.

Почки также разрушаются въ глубокой старости. Коли
чество мочи уменьшается.

Кости теряютъ въ старости свою крѣпость, вслѣдствіе чего 
легко случаются переломы костей; въ особенности слѣдуеть 
опасаться перелоиовъ бедренной кости, такъ какъ это приковы- 
ваетъ стариковъ надолго къ постели, а долгое лежапіе можетъ 
способствовать воспаленію легкихъ.

На к о ж ѣ  появляются морщины и складки, что обусловли
вается разрушѳніемъ подкожной клѣтчатки. Отъ этого черты 
лица заостряются, становятся угловатыми, скулы выдаются, за
остряется носъ, глаза впадаютъ, подбородокъ теряетъ округлость 
и тоже заостряется. Удачно изображены эти измѣиенія на пор- 
третѣ стараго художника Михаэля Вольгемгага, написаннокъ его 
знаменитымъ ученикомъ Альбрехтомъ Дюреромъ (рис. 152). Что 
сильная морщинистость не лишаетъ лицо его выраженія, пока
зываете ламъ рис. 151-— „Ученый“

Знаменитый римскій писатель Цицеронъ перечиеляетъ въ 
своей киигѣ о старости четыре причины, вслѣдствіе которыхъ 
старческій возраетъ представляется яесчастнымъ.

Во-первыхъ, старость 
лишаетъ возможности за
ниматься дѣлами.

Во-вторыхъ, она осла- 
бляетъ гѣло.

Въ-третьихъ, она дѣ- 
лаегъ недоступнымъ почти 
всякое удовольствіе.

Въ-четвертыхъ, она 
знамепуетъ собой близость 
смерти.

Первое Цицеронъ опро- 
вергаетъ устами восьми- 
десятипятилѣтняго мудре
ца Катона, который въ бе- 
сѣдѣ съ двумя молодыми 
людьми указываетъ на то, 
что дѣла въ старости за
ключаются въ помощи му
дрыми совѣтами. Старикъ
подобенъ, говорить онъ, ф « о г Р. яад. Фр. Гаифштенгедя въ Мюгхоаѣ.

рулевом у, КОТОрЫЙ не МО- рис> 152. Михаэнь ВолыемйУгь.
2К6ТЪ} П р а в д а ,  ВЗбирвЛЪСЯ НЗі ПО портрету Альбр. Дюрера.



мачту ii всюду бѣгать, какъ молодые матросы, но опъ спокойно си- 
дитъ на носу корабля и направляетъ "его» Великія дѣяпія со
вершаются но жизненной силой и юношеской ловкостью, а обду
манностью, вдумчивостью и зрѣлыми суждепіями, — а все это 
свойства,, еще /силнвающіяся обыкновенно въ глубокой старости.

На второе Катонъ возражаетъ, по мысли Цицерона, тѣмъ, что 
умственный силы стариковъ сохраняются, если они только уси
ди валотъ и укрѣпляютъ ихъ уііражнеиіемъ; ослабляются оііѣ 
только въ невозмутимой жизни, лишенной всякихъ заиятій и 
иитересовъ. Софоклъ писалъ трагедіи даже въ глубокой ста
рости, и въ самой глубокой старости ІІиѳагоръ преподавалъ 
своимъ ученикамъ философію. Знаменитый законодатель Со- 
лонъ говорилъ, что человѣкъ старѣетъ отъ того, что ежедневно 
научается чему-нибудь новому. Самъ Катопъ только въ глубо
чайшей- . старости познакомился съ сочиненіями греческихъ 
писателей.

Природа знаетъ одинъ только путь и путь простой: каждому 
возрасту дано свое, каждый періодъ жизпіг имѣетъ свое время; 
въ слабости дѣтей, въ необузданности юноши, въ серьезности 
взрослаго мужчины- и въ зрѣлости старика есть свои закономѣр- 
ны я особенности, присвоенеш я имъ природой, которыя въ свое 
время должны быть использованы.

Третій упрекъ, который дѣлаютъ старости— то; что она ли
шена чувствешшхъ удовольствій — является, въ сущности, ея 
высшей похвалой и въ то же время преимущество мъ. Ибо чув
ственное желате, какъ говорилъ еще ученый грекъ Архитъ, зна
менитый философъ 370 г. до Р. Хр., это губительная чума, нис
посланная человѣку природой. Нѣтъ преступленія, нѣтъ ;шодѣя- 
нія, къ которому не побудило бы человѣка чувственное желаніе. 
Гдѣ царжтъ оно, тамъ нѣтъ.мѣста обдуманности, тамъ не можетъ 
устоять допродѣтель.

Приблизительно въ то же время, когда жилъ Архитъ, въ 
Аѳинахъ жилъ еще другой .философъ, утверждавший, чтѳ все, 
что мы дѣлаемъ, должно имѣть цѣлыо чувственное удовольствіе. 
„Наслажденіе“, — говорить Эпикуръ (такъ звали этого всемірпаго 
философа, отъ имени котораго образовалось слово „эпикуреецъ“, 
т. е. человѣкъ, живущій только для чувствепнаго паслажденія), — 
„есть высшее благо жизни, a страдапіе — величайшее зло“.

Къ чувствеинымъ наслаждоніямъ причисляются обильныя 
яства, роскошные пиры, изысканныя блюда, въ которыхъ и 
древніе греки и римляне были большими знатоками, а папит- 
комъ имъ служило единственно и исключительно вино. Въ 
старости же, иесомнѣнно, организмъ не переносить столько ѣды 
и питья, сколько въ молодости. Но умѣренное употребленіе 
того и другого никогда не повредитъ, а то, что придаете пи- 
рамъ главную прелесть — с о в м ѣ с т н а я  ѣда и совмѣс тное  
питье — бесѣда съ друзьями и единомышленниками — это до
ступы о и интересно въ старости еще гораздо больше, чѣмъ въ 
молодости.

Въ четвертыхъ, говорятъ, что старость означаете близость 
къ смерти. Юноша задѣется, что будетъ еще долго жить, на 
что старикъ надѣяться не можетъ. Но старикъ не такъ 
боится смерти, какъ юноша. Для юноши и человѣка въ полной



силѣ смерть — явленіе пасітльствевное, страшное, ïi она. дѣ ^  
ствительно настуиаетъ всегда (если tie считать виезапныхъ не- 
счастныхъ случайностей, которымъ уясе, само собой; хгрисущъ 
нризнакъ внезапнаго насилія) только послѣ тяжелыхъ и мучи- 
тельвыхъ болѣзней» Въ старческомъ же -возрастѣ умираніе есть 
процессъ медленнаго бтдѣленія отъ ядазни: „подобно тому,. как/ѣ 
плодъ, — говорить Цицеронъ, — съ трудомъ можно оторвать отъ 
дереба, пока онъ еще не зрѣлъ/ но когда онъ созрѣетъ и по- 
спѣетъ на солнцѣ, легко спадаетъ, — такъ -молодыхъ людей ли- 
шаетъ жизни насиліе, а стариковъ — зрѣлость*'.

Самый процессъ умиранія бываетъ большей частью легокъ 
въ глубокой старости. Всякому врачу извѣстно много случаевъ, 
когда'.старики бодро исполняюсь въ теченіе дня свою обычную 
работу, вечеромъ ложатся спать, а на другое утро ихъ находятъ 
мертвыми въ постели: смерть присоединилась къ своему близ
нецу — сну и тихо, неслышно отняла у него принадлежавшее 
ему. Такую тихую, какъ сонъ, смерть показываетъ намъ Шил- 
леръ въ умирающемъ фонъ-Аттинггаузенѣ („Вильгельмъ Телль“, 
стр. IV).

Довольно часто старикъ умираетъ словно человѣкъ, соби
рающейся въ далекое путешествіе и прощающійся со всѣми близ
кими. Онъ угасаетъ, какъ лампа, въ которой выгорѣло масло: 
все меньше и слабѣе становится огонь, потомъ одно дуновеніе, — 
и онъ потухъ навсегда. Легче ли умираютъ люди вѣрующіе 
или невѣрующіе — вопросъ, на который не легко отвѣтить. Са
мый глубокій отвѣтъ на него даетъ тотъ же Цицеронъ, говоря 
устами Катона:

„Придетъ великій день, когда я разстапусь со всѣмъ этимъ 
шумомъ и всей суетой и присоединюсь къ божественному сон
мищу духовъ... Представленіе объ этомъ дѣлаетъ для меня 
старость легкой и не только не горестной, но даже радостной. 
Если это и заблуждепіе, — моя вѣра въ безсмертіе человѣческой 
души, — то я радъ заблуждаться и. пока живъ, не позволю вы
рвать-у себя этого радостнаго заблужденія. Если же послѣ моей 
смердя я: и утрачу, какъ полагаютъ нѣкоторые малодушные фи
лософы,: всякое сознаніе, то я не боюсь, что умершіе философы 
осмѣютъ это- заблуждепіе мое".

Смерть, умираніе, представляется людямъ непонииающимъ 
чѣмъ-то страшнымъ, ужаснымъ ; на самомъ же дѣлѣ въ огром- 
номъ большинстве случаевъ смерть настуиаетъ совершенно спо
койно и безъ особенной борьбы. Въ противоположность суще- 
ствующпмъ невѣжествепнымъ взглядамъ, смерть означаетъ не 
что иное, какъ прекращеніе дѣятельности сердца. Нарушеніе 
деятельности всѣхъ другихъ органовъ, тяжелыя разстройства 
ихъ функціональной дѣятельпости не влекутъ за собой неизбежно 
смерти; только н е у с т а н н а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  с е рдца  не 
може тъ  прекратиться,  не пре кративъ  самой жизни.  
Если воинъ въ сраженіи падаетъ мертвымъ, сраженный пулей 
въ голову, то смерть вызвана и въ этомъ случаѣ только тѣмъ, 
что пуля поразила тѣ части мозга, которыя завѣдуютъ * сердеч
ной деятельностью. Если пуля попадаетъ въ какую-няб;удь дру
гую часть мозга, то это можетъ вызвать параличъ, судороги, по
терю созпаыія3 но не смерть. Если ударь штыка пронзитъ грзгд-



ную клѣтку и поранить легкія, то раненый все же можетъ 
остаться живъ, и если и умретъ, то, во всякомъ случаѣ, не 
сразу, а позже, ж имепио въ томъ случаѣ, если потеря крови 
окажется такой значительной, что приостановится кровеобращеніѳ 
и сердечная дѣятельность ; если же этого не случится, то онъ 
можетъ остаться живъ. Если же штыкъ пронзить самое сердце 
или лроколеть аорту, смерть настунаегъ въ нисколько минуть.

Если молнія или другой ѳлектрическій токъ поразить чело- 
вѣческое тѣло, то это можетъ быть смертельнымъ только въ 
томъ случаѣ, если будутъ поражены мозговыя части, регулпрую- 
щія сердце, или зависящіе отъ него нервы, или же нервы* самаго 
сердца.

Заболѣлъ пожилой человѣкъ, и врачъ констатируетъ у него 
воспаленіѳ легкихъ. У больного сильный жарь, ж отъ лихора- 
дочныхъ ядовъ, скопляющихся вь крови, сердце вынуждено 
усиленно работать, вдвое сильнее обыкновениаго. Тогда мо
жетъ наступить параличъ сердца; оно перестаетъ биться, и насту- 
паетъ смерть.

Въ больницѣ лежитъ легочный больной. Часть легкихъ у 
него поражена и неспособна работать, но онъ уже много мѣся- 
цевъ живетъ, дыша незначительной частью здоровыхъ - долей 
легкихъ, Вдругъ этой части становится недостаточно для не
обходима™ снабженія крови кислородомъ. Губы и ногти синѣютъ, 
переполненная углекислотою кровь парализуетъ сердечные нервы, 
и смерть наступаеть внезапно.

При всѣхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ, сопровождающихся 
лихорадкой, какъ, напр., скарлатина, гифъ, оспа, инфлуэнца и 
т. п., болѣзнетворные яды могутъ поразить всевозможвые ор
ганы, но пока правильно совершается сердечная дѣятельность, 
больной продолжаетъ жить. Но рано или поздно можетъ быть 
пораженъ сердечный мускулъ — пріостанавливается дѣятельность 
сердца и наступаеть смерть.

Какого бы рола ни была болѣзнь и какого бы рода ни было 
насильственное дѣйствіе извнѣ, — смерть обусловливается всегда 
только прекращеніемъ сердечной дѣятельности. В сѣ  мы уми-  
раемъ,  въ концѣ концовъ,  только отъ „удара“ или  
„паралича" сердца,  какъ обыкновенно говорятъ.

Причина этого вполнѣ ясна для всякаго, сколько-нибудь 
посвященнаго въ строеніе и дѣятельность человѣческаго тѣла. 
Жизнь сопряжена съ непрерывной дѣятельностыо мельчайшнхъ 
частицъ тѣла, называемыхъ клѣтками. Въ нихъ совершаются 
непрерывно химическія превращенія. Въ тѣлахъ ихъ совер
шаются процессы сгоранія, возможные благодаря доставляемому 
кровью газу— кислороду. Всѣ части тѣла должны получать не
прерывный подвозъ кислорода, и этотъ подвозъ осуществляется 
пробѣгающей по всѣмъ частямъ тѣла кровью. Но кровеобрпще- 
ніе происходить отъ дѣйсгвія сердечпаго пасоса. Прекращается 
работа сердца, — останавливается кровео^ращеніе, тогда прекра
щается подвозъ кислорода къ мельчайшимъ частицамъ тѣла. ко 
всѣмъ органамъ, д тогда совершепно прекращаются, слѣдова- 
тельно, въ этихъ частипахъ тѣла' всѣ зкизненпыѳ процессы.

Существуешь нѣсколько родовъ смерти, при которыхъ жиз
ненные процессы вь клѣточкахъ тѣда прекращаются раньше,
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чѣмъ останавливается дѣятельность сердца. Это тѣ случаи, 
когда мехаеическія причины препятствуготъ доступу воздуха, 
какъ это бываетъ въ случаясь смерти отъ удушенія, утопленія или 
повѣшенія, или же отъ отравлеяія нѣкоторыми ядами, непо
средственно действующими на яшзненные процессы въ клѣткахъ, 
каковы углекислый газъ, синильная кислота, ціцнистый калій.

Мучительны не смерть, не моменть уыиранія, а дредшествую- 
щія смерти болѣзни, причиняющія различныя страданія. Въ 
преклонномъ же возрастѣ смерть наступаетъ больше» частью 
безъ борьбы и безъ страдаиій, — всѣ части тѣла становятся 
дряблы, дѣятель- 
ность ихъ вялой, 
ослабѣваетъ общій 
инстинкгь жизни.
Смерт.ь приходить 
сразу безъ жалобъ, 
безъ страданШ. .

Иачаломъ стар- 
ческаго возраста 
считаются обыкно
венно у мужчины 
шестидесятые го
ды жизни; восьмой 
десятокъ, т. е. воз- 
растъ между семи- 
десятымъ и вось- 
мидесятымъ. го
дами жизни, пред- 
ставляетъ собой въ 
яормальныхъ усло- 
віяхъ предельный 
старческій воз
расту Извѣстны, 
правда, многіе слу
чаи болѣе глубо
кой старости. Изъ 
ветхаго завѣта 
намъ извѣстенъ 
глубокій возрастъ патріарховъ и гіророковъ: Авраамъ прожилъ, 
по утвержденію библіи, 175 лѣтъ, Исаакъ 180, Іаковъ 147; Моисей, 
жизнь котораго, какъ яароднаго вождя и законодателя, была 
полна тяжелыхъ трудовъ, достигъ 120 лѣтъ.

О глубокой старости греческихъ фйлософовъ мы ужл гово
рили въ другомъ мѣстѣ. Самой глубокой старости достигъ изъ 
нихъ Эшшенидъ изъ Кносса (остр. Критъ), прожнвшій будто бы 
175 лѣтъ. За нимъ слѣдуетъ Демокритъ, достигшій 109 лѣтъ. 
РнмскіП исторнкъ Плнній, жившій въ эпоху царстчованія импе
ратора Веспасіаоа, разсказываетъ въ своихъ сочинепіяхъ о лю- 
дяхъ, достлгавшихъ 130 и 140 ліугъ. Пустынникъ Павелъ про- 
жилъ будто бы И З  лѣтъ, святой Антоній 105 лѣтъ. Отшель
ники, живущіе въ тпхомъ уединеніи, достигаютъ большей ча
стью очень глубокой старости; художники обыкновенно и изобра- 
жаютъ ихъ глубокими старцами (см. на отд. табл. „Отшельяикъ“).

Фотогр. юзх I. Лепп въ вгпѣ. 
Рва 153. Папа Павелъ III. По портрету таШав».



Изъ трехсотъ папъ только шесть достигли 80-дѣтняго воз
раста и больше. Изъ нихъ папа ГІавелъ III прожилъ si годъ; 
это былъ человѣкъ высокообразованный; при немъ и подъ его 
покровительствомъ Микель-Анджело достронлъ соборъ св. Петра, 
до него пріостановленный постройкой. Тиціанъ увѣковѣчилъ 
его образъ {рис. 153). ІІавелъ IV, вступившій на папскій пре- 
столъ на 79 году жизни, прожилъ до 84 лѣтъ; Григорій -XVI, 
сильно способствовавшей укрѣпленію папскаго могущества, про- 
жіглъ 81 годъ (род, въ 1765, ум. въ 1846 г.). Однпмъ изъ самыхъ 
старыхъ папъ умеръ Левъ ХІП (рис. 154), достигшей 90 лѣтъ. 
Въ XVI, XVII и XVIII столѣтіяхъ намъ извѣстенъ цѣлый родъ 
лпцъ, достигшихъ глубокой старости.

Бъ 1670 году умеръ англичанинъ Дженкинсъ на 161 году 
жизни. Онъ отличался необычайной силой и. здоровьемъ, — въ

возрастѣ больше 100 лѣтъ отъ роду 
овъ еще могъ плавать въ рѣкѣ съ 
сильныяъ теченіемъ. Другой англи- 
чанинъ, Теодоръ Тарръ, прожилъ 152 
года, переживъ царствовапіе девяти 
авглШскихъ королей. Въ 1773 году 
умерь въ Даніи извѣстный Драакен- 
бергъ на 146 году жизни; до 91 года 
онъ прослужидъ матросомъ въ коро- 
левскомъ флотЬ. Въ 1792 году умеръ 
въ Пруссіи нѣкіП Миттельштедтъ, 
участвовавши во всѣіъ поіодаіъ въ 
царствованіе Фридриха I, Фридриха- 
Вильгельма I и Фридриха II. Въ без- 
чнсленныхъ сраженіяхъ онъ ненашелъ 
себѣ смерти и дистпгъ 112 лѣтъ. Въ 
прусскихъ архивахъ сохранилась біо- 
графія извѣстнаго Петра Альбрехта, 
прожившаго отъ 1670 до 1793 года, 

т. е. 123 года. Вогь что разсказываетъ его біографія о его 
образѣ жизни.

Сзожевъ овъ но особенно плотно и роста пе особенно высокаго. Но, что 
виутренвее его строепіе должно быть рг.дкой г ялы и крѣпости, — объ этомъ 
свндътельетнуетъ то, что онъ eme а теперь аеревариваегь довольно твердую 
п яту  и любить ее больше, ч*мъ легкую: холодное мясо и простой хлъбъ 
предпочатаегь горячему суну и булкамъ. Органы чувствъ его еще пѳ очень 
слабы, слугь дан;е осо"еппо гояокъ, зрЬніе слабѣс, вслѣдствіе того, что пра
вый глазъ его сильпо нострадалъ еще въ молодисти отъ пеосгорожнаго толчка 
я ушиба. Что безспорно сильно способствовало сохранению его жизвв и 
здоровьи,— это то. чю онъ Викогда въ жизня ре предавался вякакимть изли- 
шествамъ и п)м>;кнлъ свою жнзвь передъ Боіомъ и людьми въ истинной про- 
стотѣ или, ііѣрвъе, невнпііостн сердца. Рабской діаты оаь викогда яе дер
жался. никогда не устанавливая закона или привычки къ особаго рода пищѣ 
нля нациткахъ. но вензм'Виво оставался вьренъ одвому— умѣренности. Такъ ate 
шло п разіштіе его душевкыхъ склъ. Школъ было очень мало въ его время, 
почти совсѣмь ве было, но оиъ по собственному в-.ечевію в собственными 
усиліями очень хорошо научился читать. Обладая здравымъ разеудкомъ к 
ясвымъ умомъ, онъ усваивалъ все скоро и легко, п такъ какъ вращался ояъ 
всегда въ кругу благо носи итаниыхъ людей, то в развивался безъ труда. Те
перь его духовныя силы, правда, порядочно ослабели, — передъ внмъ „все 
чуть мерещится-*, каігь онъ выражается. Большей частью онъ лежигь теперь 
въ постели а тогда чувствуетъ себя здоровѣе я бодріе, чѣыъ на вогахъ. 
Многое у вего изгладилось изъ памяти, во переживанія doute ранняго воз



раста онъ яомвитъ лучше, чѣыъ пережитое въ среднемъ воарастѣ, и неиз
менно поинитъ, что родился въ царитвовавіе великаго курфюрста Фридриха- 
Вильгельма“.. .

Родоиъ изъ Зальцбурга былъ пѣкій Георгъ Вундеръ, родив- 
шійся 23 апрѣля 1626 года и умершій въ Грейцѣ 12 декабря 
1761 года, прожившій, слѣдовательоо, 135 лѣтъ. Въ маленькой 
норвежской дереву шкѣ, неподалеку отъ Бергена, умеръ въ 
1797 году 160-лѣтній сгарецъ Іозефъ Суррингтонъ. Объ одномъ 
ветеранѣ прусской арміи, Карлѣ-Леопольдѣ, разсказываетъ намъ 
Гуфеландъ (у котораго мы заимствуешь отчасти далыіѣйшіе прн- 
мѣры) следующее.

Родившись въ 173І году въ воеводствѣ Позпппи, онъ сделался вт> 1755 году 
гусаромъ Вартенбвргскаго полка и участвовать въ сомилѣгаюіо войну въ срамсе- 
ыіяіъ арв Прагѣ.Россбахѣ, Леіітень и Лигвндѣ.
Подъ Прагой и Лагвицомъ онъ былъ легко ра- 
нечъ. Въ 1778 году овъ участловалъ въ бавар
ской войвѣ за престолонаслѣдіѳ, а въ 1702 — вт, 
войвѣ съФранціей участвовядъ въ трехъ сра- 
женіяхъ, при чемъ въ битпѣ пря КрвацпахЬ 
былъ раиедъ. За отяичіе въ сражевіа при 
Битшѣ онъ получплъ, будучи уптсръ-офице- 
ромъ, золотую медаль „за заслуги". Въ 1794 
году опъ былъ легко раневъ подъ Островомъ.
Въ 1806 году оаъ былъ во время осады въ 
Нейссѣ. Въ 1812 году оаъ поступилъ въ пв- 
валидвый домъ  въ Рыбникѣ. Но когда въ 
1813 году раздался клпчъ короля ва защиту 
отечества, оаъ не устоялъ противъ желаііі» 
взяться за оружіе на 79 году жизпи и ссвер- 
швлъ походъ въ Парижъ. Оаолчеицемъ, ув- 
теръ-офацеромъ опъ доступплъ въ пятый Сн- 
лезскій кавалерійскій полкъ в участвонадъ въ 
сражеиіяіъ подъБауценомъ, при Кацбахъ, подъ 
Лейпцигомъ в е о д ъ  Парижемъ. Послѣ эаііліо- 
чевія мира въ 1814 году опъ аолучилъ за от
личая въ походагь 1813 н 3S14 гг. желѣзяый 
крестъ второй степени. Въ 1815 году его величе
ство король пронэве.ть его въ офнцерскій чиаъ.

Приведемъ еще примѣръ долголѣтія изъ послѣдняго вре
мени. Яковъ Пихлеръ (рис. 155) —

онъ умеръ 1 марта 1905 года въ Геггерпзфѣ блязъ Мераіза eta четырехъ 
лѣтъ, семи мѣсяцевъ и восьми двей отъ роду. До самаго помѣдвяго вре
мени. онъ былъ совершенно бодръ. Правда, бѣгать уже ве вполиѣ удавалось, 
и гла8а уже отказывались служить, но впва іі табаку, которые привосили ему 
многочисленные посѣтиіели его родвого дома, оаъ былъ все еще большнмъ 
цЬнителемъ и яюбителемъ. „Больше уже ни на что Ее гожусь, какъ молиться 
и курить“, говаривалъ оаъ. Родившись 20 іюая IS0Û года въ Геггергофѣ, овъ 
отчетливо помнвлъ скорбный моыеигь, когда Андреа Гоферъ былъ иривезенъ 
ллѣннымъ изъ долиаы. Въ 1899 году во время торжествъ въ память Гофера 
почти стояѣткій Яковъ Пихлеръ былъ представлевъ австрійскому императору. 
Объ этомъ овъ страшно любнлъ разсказывать. Не забывадъ ашеогда разска- 
зать также, что Дефреггеръ увѣковѣчіглъ его въ споемъ адЕ.Оомѣ въ 1897 году. 
Умеръ онъ не отъ старости — Боже упаси! — а отъ новейшей нафлу- 
эпцьг.

Старцы въ возрастѣ отъ 80 до 100 лѣтъ встрѣчаются гораздо 
чаще, — ежегодно случается читать въ газетахъ о нѣсколъкихъ 
случаять смерти стариковъ въ возрастѣ около 100 лѣтъ. Въ 
своей книгѣ о старости и средствахъ дожить до старости С. Шре- 
теръ приводить 744 случая, въ которыхъ возрастъ превышалъ 
80 лѣтъ. По сословію и роду занятій это были:

Рис. 155. Яковъ ПиХЛеръ.
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По странамъ наибольшее число случаевъ долголѣтія прихо
дится на сѣверъ: Шотландпо, Швецію, Норвегіго, Данію; за ними 
слѣдуютъ ТІруссія, Англія и Россія. Въ жаркпхъ, въ особен
ности въ тропическихъ странахъ, продолжительность жизни 
гораздо короче. Климатъ острововъ, доводимому, гораздо болѣе 
благопріятствуетъ долголѣтію, чѣмъ климатъ материковъ. На 
Кипрскихъ островахъ населеаіе достигаетъ болѣе глубокой ста
рости, чѣмъ въ Сирш, на островѣ Формозѣ и въ Японіи болѣе, 
чѣмъ въ Китаѣ, на островахъ Архипелага болѣе, чѣмъ на азіат- 
скомъ материкѣ. Сельское ласеленіе достигаете бодѣе глубокой 
старости, чѣмъ городское. Крестьяне, матросы, солдаты, пастухи 
% охотники умираютъ въ болѣе преклонномъ возрастѣ, чѣмъ 
Горожане. Обіцеизвѣстенъ фактъ, что смертность въ болыішхъ 
городахъ чрезвычайно велика.

Люди, достигавшіе глубокой старости, всѣ были женаты отъ 
одного до четырехъ разъ. ІІовидимому, значительная половая 
сила способствуем долголѣтію. А что нормальный я регуляр
ный характеръ. брачной жизни удлиняетъ продолжительность 
жизни, — это не додлежитъ никакому сомнѣнію.

. Чѣмъ больше старятся въ супружествѣ мужъ и жена, тѣмъ 
сильнѣе они привязываются другъ къ другу к тѣмъ согласнѣе 
течегъ ихъ совмѣстная жизнь. На склонѣ жизни одинъ до- 
вѣрчиво опирается на руку другого, какъ показываетъ намъ 
ванъ-Говъ на своей трогательно-простой картинѣ (рис. 156).

Въ общемъ можно сказать, что въ новѣйшее время встрѣ- 
чается гораздо меньше случаевъ глубокой старости, чѣмъ въ 
прежнія времена. Причину этого приписываютъ отчасти неточ
ному ведеіию метрическихъ записей въ прежнія времена, такъ 
же какъ глубокую старость патріарховъ или Маѳусгшла, прожив- 
шаго будто бы 900 лѣтъ, объясняютъ тѣмъ, что въ древнія вре
мена за годъ считались первоначально три мѣсяда, позднѣе во
семь мѣсядевъ. Но съ другой стороны несомяѣненъ тотъ фактъ, 
что общая смертность и въ особенности дѣтская смертность зна
чительно понизилась въ новѣйтиее время, что слѣдуетъ припи
сать улучшенію гигіеническихъ условій жизни, учрежденію ле- 
чебницъ всякаго рода, оздоровленіго городовъ, учреждению дѣт- 
скихъ пріютовъ и воспитательныхъ домовъ.

1 Изъ нихъ наибольшее число случаевъ долголѣтія приходится на: чулоч- 
никовъ — 11, сапожниковъ — 5, мясниковъ — 4, булочниковъ — 8, кожѳвни- 
ковъ — 3, ыелънйковъ — 3, яюртныхъ — 3, плотниковъ — 3.

2 Въ числѣ ихъ три фельдмаршала.



Что с окра ща е т ъ  ж и з н ь  и какъ д о ж и т ь  до  г л у 
б о к о й  с т а р о с ти ?

Это вопросы, которыми всѣ задаются. Неоспоримый фактъ, 
что какъ бы люди ни жаловались на тяготы жизни, — все же 
огромное большинство людей желало бы жить долго. Намъ, вра- 
чамъ, это особенно хорошо извѣстно, такъ какъ даже больные, 
переносящіе цѣлые годы самыя тяжкія страданія, страстно же- 
лаютъ пр о д л и т ь  свою жизнь. И если порой кое-кто и нрокли- 
наетъ свою жизнь, все же онъ, по большей частя, не серьезно 
желаетъ избавиться отъ нея. ■

Рис. 156. На скиовѣ ЖИЗНИ. По корта* ванъ-Гофа.

П рич ины,  с о к р а щ а ю щ а я  ж и з н ь ,  очень различны. 
Прежде всего такой причиной бываеіъ врожденная слабость 
всего организма или отдѣльныхъ органовъ. Бо было бы оши
бочно думать, что люди худощавые и имѣющіе отъ природы 
хрупкіа видъ, обречены на меньшую продолжительность жизни, 
чѣмъ люди крѣпкаго и плотнаго сложенія. Полнота-то и бываеть 
часто обманчива, и людей полвыхъ именно и постигаете часто 
ранняя смерть.

Другой причиной, сокращающей жизнь, являются внѣшнія 
условія жизни и среди нихъ прежде и больше всего жилкщныя 
условія. Въ густо васеленныхъ частяхъ города, въ рабочихъ 
кварталахъ, гдѣ люди живутъ скученно въ тѣсыыхъ поігѣ- 
щеніяхъ, царить наибольшая смертность. Жизнь сокращаюсь 
недостатокъ воздуха и свѣта, скопленіе углекислоты и другихъ



негодныхъ для дыханія. Еазовъ въ.воздухѣ,. переполнеЕіе его ча
стицами дыма и пнли (въ большинствѣ случаевъ вблизи .рабо- 
чихъ кварталовъ расположена большая, часть заводовъ и фа- 
брикъ), наконецъ, недостаточныя чистка и лровѣтриваніе квар- 
тиръ; послѣдвее обусловливается отчасти тѣмъ, что квартиры 
часто служатъ въ то же £ремя и мастерскими, отчасти же тѣмъ, 
что на работу уходить не только мужъ, но ц жена, и оттого женѣ 
не хватаетъ времени заботиться объ основательной уборкѣ квар
тиры:. Если въ иодобномъ пріютѣ нищеты и . горя находится 
больной, въ особенности если это легочный больной, то болѣзне- 
творные яды разсѣиваются во всѣ стороны, легко распростра
няются, — и такимъ образомъ возникаютъ очаги заразы, которые 
большей частью очень трудно искоренить.

Но очень многаго оставляетъ желать, кромѣ того, и пита-  
ні е  пролетаріата. Организмъ бѣдняковъ получаетъ гораздо мень
ше необходимыхъ для жизни бѣлковыхъ, крахмалистыхъ и жи- 
ровыхъ питательныхъ веіцествъ, чѣмъ организмъ людей зажи- 
точныхъ классовъ. Такъ какъ мясная пища становится все не- 
доступнѣе, вслѣдствіе все возрастающей дороговизны, то орга
низму приходится доставлять необходимый ему бѣлокъ въ видѣ 
содержащей бѣлковипу растительной пищи, въ особенности 
стручковыхъ овощей. Картофель также играетъ большую роль 
въ хозяйствѣ людей недостаточныхъ, хотя цѣнность его какъ 
питательнаго матеріала не очень велика, и какъ матеріалъ сгара- 
нія онъ долженъ быть иотребляемъ въ большихъ количествах^

Къ прикармливаяію дѣтей въ недостаточныхъ слояхъ прибѣ- 
гаютъ въ очень раннемъ возрастѣ младенца, такъ какъ мать не 
въ состояыіи выкормить сама своихъ дѣтей и большей частью 
бываетъ вынуждена прибѣгнуть къ помощи болѣе или менѣе 
поддѣльнаго молока и мучныхъ кашъ, непереварпмыхъ для ор
гановъ грудного младенца. По одному этому уже смертность дѣ- 
тей въ младеыческомъ возрастѣ огромна. Но"если даже дѣтямъ 
удается счастливо дережить первые годы жизни, все же по ви- 
нѣ нецѣлесообразнаго и недостаточная питанія у нихъ развива
ются англійская болѣзнь (рахигъ), золотуха, малокровіе, общая 
физическая слабость, и подобные иішівидуумьг обыкновенно не 
доживаютъ до глубокой старости.

Сокращаетъ жизнь еще также ч р е з мѣ р н ый  ф и з и ч е с к і й  
и умственный трудъ.  Усиленный физическій трудъ вреденъ 
только тогда, когда строение тѣла и особенности "физической 
организаціи, — то, что называютъ обыкновенно словомъ „консти- 
туція“ — не въ сосюяніи. развить необходимыхъ для даннаго 
труда силъ. Вотъ по чему слѣдовало бы всеі:да ставить выборъ 
профессіи. въ зависимость отъ усмотрѣнія врача. Помимо этого, 
физкческій. трудъ причиияетъ вредъ въ томъ случаѣ, если по- 
мѣщеніе, въ которозіъ производится работа,представляетъ вред
ный для здоровья условія (недостаточный размѣръ, неудовлетво
рительная вентиляці я, ненормально высокая или непомѣрно низкая 
температура и т. п.), или ?ке, если при самой работѣ приходится 
зшѣть дѣло съ ядами, проникающими въ организмъ. Наибол-ѣе 
извѣстно въ такихъ областяхъ труда свинцовое отравленіе, жер
твой котораго гибнетъ множество рабочихъ въ различныхъ отрас- 
ляхъ промышленности.



Вредпыя послѣдствія чрезмѣрнаго умственнаго труда не- 
сутъ, разумеется, лица, работающія, какъ говорится, годовой. 
Вредныдоъ можетъ оказаться не только количество умственна^ 
труда, какое приходится преодолѣть работнику въ извѣстный 
срокъ, но и то, въ какой мѣрѣ спѣшно онъ долженъ одолѣть 
его. Творческій трудъ, созданіе новыхъ идей, гораздо утомитель
нее того, который заключается въ усвоеніи чужихъ идей. Въ 
старости мозгъ вообще больше способенъ къ воспріятію чужихъ 
идей (чтеніе, слушаніе лекцій и. т. п.), чѣмъ къ собственной 
творческой дѣятельности. Нѣкоторые виды питательныхъ мате- 
ріаловъ, какъ, напримѣръ, кофе и чай, а также куреріе, несо- 
мнѣнно вліяютъ возбуждающе на умственную дѣятельность. Но 
если такія возбуждающія средства употребляются въ неумѣрен- 
номъ количествѣ, то они вредятъ не только сами по себѣ, но 
еще и тѣмъ, что какъ будто подбадриваютъ на короткое время 
умственныя силы, на самомъ же дѣлѣ только маскируютъ утомленіе 
и наирягаютъ мозгъ больше, чѣмъ это допустимо для здоровья. 
Наконецъ, сокращаетъ жизнь еще такой умственный трудъ, ко
торый лишаетъ работника части необходимаго времени для сна.

Наибольшую роль въ дѣлѣ сокращенія жизни играютъ б о - 
л ѣ з н п :  три четверти всего человѣчества гибнутъ благодаря 
болѣзнямъ, и только одна четверть умираетъ естественной смертью 
въ глубокой старости. Огромно, несмѣтяо число тѣхъ микроско- 
пическкхъ живыхъ суідествъ, которыя непрерывно угрожаютъ 
нашему организму и которыя губятъ въ видѣ заразныхъ болѣзней 
не только отдѣльныхъ лицъ, но и цѣлыя семьи, поколѣнія, на- 
селеніе цѣлаго города или цѣлой страны. Съ теченіемъ вре
мени эти заразы — эпидеміи — измѣнили характеръ. Въ средпіе 
вѣка одна изъ самыхъ страшныхъ болѣзней, чума,  или черная 
смерть, какъ ее тогда называли, съ ужасающей силой свйрѣп- 
ствовала во всей Европѣ, между тѣмъ какъ въ настоящее время 
она гнѣздится больше на своей родинѣ, въ Индіи, п ищетъ 
жертвъ среди туземнаго населенія страны. Точно такъ же была и 
о с па  общераспространенной народной болѣзнью — до тѣхъ 
поръ, пока . безсмергное открытіе. англійскаго врача Дженлера 
дало возможность предохранить отъ заражения оспой съ по
мощью заблаговременной прививки.

Т и ф ъ  тоже былъ злолѣщимъ гостемъ всѣхъ большихъ горо- 
довъ до самаго нослѣдняго времени, между тѣмъ какъ теперь 
онъ появляется только въ видѣ единичпыхъ заболѣваній, Это 
чудо было достигнуто, благодаря канализаціи и добыванію хорошей 
питьевой воды. Корь,  с к а р л а т и н а ,  крупъ,  д и ф т е р и т ъ  
все еще принадлежать къ распространеннымъ болѣзнямъ, но, 
вслѣдствіепримѣненія дѣйствитеяьныхъ способовъ лѣченія, умень
шилась смертность отъ этихъ болѣзней. Единственная болѣзнь 
сохранила свою страшную распространенность среди нашего па- 
селенія и до сихъ поръ; это — туберкулезъ, жертвой котораго 
падаегъ седьмая часть всего человѣчества, и наибольшій процентъ 
приходится опять*таки на долю недостаточныхъ классовъ, въ 
особенности же рабочихъ.

Въ Вѣнѣ, напримѣръ* какъ доказалъ профессоръ Штерн- 
бергъ, смертность отъ туберкулеза несравненно больше въ рабо- 
чихъ кварталахъ, чѣмъ въ тѣхъ частяхъ города, которыя насе-



ляютъ остальные, болѣе достаточные классы. Въ Англіи умерло 
отъ туберкулеза въ періодъ времени между 1851 и 1860 
годами вдвое больше, чѣмъ за время отъ 1891 до 1900 года, — 
это доказываете что смертность отъ туберкулеза значительно 
понизилась въ этой странѣ.

По статистическимъ даннымъ, отъ туберкулеза умерло въ Ан- 
гліи въ среднемъ на 1000 мужчинъ 3,08—3,зо и женщинъ 2,69—3,бі 
на 1000, ВЪ Пруссіи же 3,46— 3,67 мужчинъ И 2,89— 3,02 женщинъ. 
По статистическимъ даннымъ германскихъ обществъ страхованія 
жизни, умерло оть туберкулеза на 1,000 застраховавшихся муж
чинъ 3,69. Очень интересепъ также тотъ фактъ, что̂  согласно 
одному отчету о состояпш здоровья населенія въ Англіи—обыч
ный прежде возраетъ, въ которомъ наступала смерть отъ тубер
кулеза, сильно повысился за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ. ІІять- 
десятъ лѣтъ тому назадъ туберкулезъ уносилъ своихъ жертвъ 
большей частью въ возрастѣ между 25 и 35 годами, между тѣмъ 
какъ въ слѣдующія двадцать лѣтъ большинство мужчинъ уми
рало отъ него въ возрастѣ между 35 и 43 годами.

Къ инфекціоннымъ болѣзнямъ примыкаетъ цѣлая армія дру
гихъ органическихъ болѣзней. Болѣзни с е р д ц а  и п о ч е к ъ  
больше сокращаютъ жизнь, чѣмъ болѣзпи п е ч е н и ,  с е л е -  
з е н к и , - ж е л у д к а  и к и ш е ч н и к а .  Болѣзни головного  и 
с п и н н о г о  м о з г а  также отличаются большей частью медлен- 
нымъ и изнурительнымъ течепіемъ и въ среднемъ оказиваютъ 
незначительное вліяніе на продолжительность жизни. Особенное 
мѣсто въ ряду болѣзней занимаютъ новообразованія, въ особен
ности ракъ ,  которымъ могутъ быть поражены всѣ органы.

Отъ рака умираютъ на 1,000 жителей въ Англіи 0,so—0,47; въ Пруссіи
0,24—0,39. Но такъ какъ ракъ появляется обыкновенно только на пятомъ или 
шестомъ десяткъ лѣтъ, ю  вліяніе его на продолжительность жизни всего на
селения въ совокупности не такъ велико, какъ вліяаіе другихъ болѣзпей. Изъ 
13,735 смертныхъ случаевъ, приходившихся въ Англіи на 1 милліовъ. насѳле- 
нія, на возраетъ между 35 и 45 годами пришлось 241 случай смерти оть рака; 
на болѣй же чѣмъ п я т и к р а т н о е  число смертей въ возрастѣ между 65 и 
75 годами было констатировано число смертей отъ рака въ д е с я т ь  разъ 
больше, именно — 2,623 случая смерти отъ рака на 69,574 смертныхъ слу- 
чаевъ вообще.

Большое число людей умираетъ такъ называемой насиль
ственной смертью. 8а время историческихъ эпохъ около семи 
милліардовъ человѣкъ погибло на поляхь сраженія. Везчиелеи- 
ное множество людей погибло отъ паводненій, землетрясений, вул- 
каническихъ изверженій и т. п. Уменьшилось число смертей въ 
борьбѣ съ дикими животными, такъ какъ они съ теченісмъ вре
мени все больше н больше оттѣснялись человѣкомъ въ необи- 
таемыя мѣстности и частью стали близки къ вымиранію вслѣд- 
ствіе достояннаго лреслѣдованія со стороны человѣка. Зато уве
личилось число смертныхъ случаевъ, обусловливаемыхъ совре
менными средствами сообщенія. Желѣзнодорожныя катастрофы, 
несчастные случаи отъ автомобильной и извозчичьей Ѣйцы, отъ 
городскихъ трамваевъ, всевозможныя несчастья въ фабрично-за- 
водекпхъ производствам усилились очень значительно и доста
вляет . въ болыпигь городахь постоянный матеріалъ для мѣст- 
ной хроники.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ч е л о в ѣ ч е с к о й  жиз.ни- имѣ-



етъ особенное аначевіе во многихъ важныхъ вопросахъ. Особенно се
рьезно иподробно занимались этими вопросами страховые общества. 
Согласно полученнымъ даннымъ, вѣроятная • продолжительность 
жизни новорозкдеенаго колеблется въ болыпинствѣ европейскнхъ 
государствъ между 39 и 49 годами. Поучительна въ этомъ отно- 
шеніи слѣдующая таблица, представляющая результаты изслѣдо- 
ваній 17 англійскихъ обществъ страховавія жизни на основаніи 
78-лѣтней практики при 83,905 застрахованныхъ. и 18,781 случаѣ 
смерти.
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10 100,000 676 48,36 30 86,292 727 34.« 50 69,517 1,108 20,18
11 99,324 674 47,еа 31 85,565 734 33,72 51 68,409 1,156 19,50
12 93,650 672 47,оі 32 84,831 742 33,01 52 67,253 1,207 18,82
13 97,978 671 46,33 33 84,089 750 32,зо 53 66,046 1,261 18,16
1-1 97,307 671 45,64 34 83,339 758 31,58 54 64,785 1,316 17,50
15 96,636 671 44,96 35 82,518 767 30,87 55 63,469 1,375 16,8C
16 95,905 672 44.27 36 81,814 776 30,15 156 62,094 1,436 16,22
17 95,293 673 43,58 ; 37 81,038 785 29,44 57 60,658 3,497 15,59
18 94,620 675 42,88 38 80,253 795 28,72 58 59,161 1,561 14,97
19 93,945 677 42,іе 39 79,458 805 28,00 І 59 57.600 1,627 14,37
20 93.263 680 41,49 40 78,653 815 27,28 I 60 55,973 1,698 13,77
21 92,588 '683 40,79 41 77,838 826 26.56 61 54.272 1,770 13,18
22 91,905 686 40,09 42 77,012 839 25,84 62 52,505 1,844 12.61
23 91,219 690 39,39 43 76,173 857 25,12 63 50,661 1,917 12,06
24 90,529 694 38,68 44 75,316 881 24,40 64 4à,744 1,990 11,51
25 89,835 698 37,98 45 74,435 909 23,69 65 46,754 2,061 10,97
26 89,13? 703 37,27 46 73,526 944 22.97 ! 66 44,693 2,128 10,46
27 83,434 708 36,56 47 72,582 981 22,27 і 67 42,565 2,191 9,96
28 87,726 714 35,86 48 71,601 1,021 21,66 68 40,374 2,246 9,47
29 87,0121 720 35,15 49* 70,580 1,063 20,87 69 38,128 2,291 9,00

Какъ видно изъ приведенныхъ и другихъ сопоетавленій, 
средняя продолжительность чеповѣческой жизни въ Европѣ, дѣй- 
ствительно, колеблется между : 35 и 45 годами. Разницу между 
смертностью въ цѣлой странѣ и смертностью большого города въ 
частности показнваетъ намъ нижеслѣдующая таблица данныхъ 
для Прусскаго королевства и города Берлина.

На каждыя 100.000 лицъ каждаго возраста умерло:

Возрасту
i l  у Ж Ч Е НЪ Ж е а щ Е н ъ

Еруссія Берлин* Пруссія Берлинъ

10 лѣтъ 549 748 532 495
20 » 762 886 639 774
30 , 975 1,071 976 1,265
±0 „ 1,437 1,908 1,247 1,405
50 •„ 2,226 2,918 1,777 l , s 07
60 „ 3,866 4,358 3,432 3,212
70 „ 7,909 7,860 7,567 6,834

Замѣіимъ при этомъ, что большая смертность среди городского населения 
главвымъ и сущестзеннѣйшимъ образомъ обусловлена цѣлымъ рядоьгь эком- 
мическихъ и соціальньіхъ вліяній и что вътѣхъ случаяхъ, когда сельское на- 
селеыіе находится зъ аналогичные условіяхъ . (это бываатъ въ мѣстахъ съ 
преимущественно промышлеинымъ. насел еніемъ), смертность возрастает^ въ 
такой же степени, какая наблюдается въ болыиихъ городахъ.



■ Въ числѣ :. обстоятелъствъ и условій жизни, вліяющихь ла 
продолжительность ЖИЗНИ о т д ѣ ль н ы х ъ . л и д ъ, одно изъ 
главныхъ мѣстъ занимаетъ опять-таки нитаніе .  Слишкомъ 
обильная пища непомѣрно напрягаетъ пищеварительный аппаратъ 
и можетъ вызвать всевозможный желудочныя и кишечныя раз* 
стройства — тѣмъ болѣе, чѣмъ больше примѣшивается къ пищѣ 
раздражающихъ вещесгвъ (пряностей, острыхъ соусовъ, чрезмѣр* 
ныхъ сладостей). Чѣмъ однообразнее пища, тѣмъ меньше она 
приводить къ неумѣренности; чѣмъ многочисленнѣе и.разно- 
образнѣе блюда, тѣмъ больше они соблазняютъ къ неумѣрен- 
ности. Вотъ почему богатые люди, ежедневно предающееся утои- 
ченнымъ удовольствіямъ стола, во-первыхъ, очень часто заболѣ- 
ваютъ разстройствами ппщеваренія. а во-вторыхъ (отъ чрезмѣр- 
наго количества пищи и отъ того, что вводятъ въ организмъ слиш- 
комъ много пряныхъ и возбуждагощигь веіцествъ), обременяютъ 
свою кровь чрезмѣрнымъ количествомъ кислоты (мочевой кис
лоты) и иродуктовъ разложенія бѣлковыхъ веществъ и оттого 
страдаютъ приливами крови, ломотами и ревматизмами.

Однако, и гастрономы могутъ достигать глубокой старости, 
доказательствомъ чего служить долголѣтіе француза Бролья-Са- 
варжа, считавшаго главной цѣлью своей жизни служеніе на- 
слажденіямъ чревоугодія: ему принадсіежитъ знаменитое изре- 
ченіе : „Изобрѣтеніе новаго блюда важнѣе для счастья человѣче- 
ства, чѣмъоткрытіе новаго созвѣздія“. Саваржъпрожшгъдо7ігода.

А л к о г о л ь ,  т. е. собственно спиртные напитки; издревле извѣстны 
своимъ вліяпіемъ, какъ сократители жизни. Сторонники строгаго воздержа
ния рисуютъ вредъ употребления спирты ыхъ напитковъ самыми мрачными 
красками. Что ихъ предостережения нѣсколько преувеличены, объ этомъ 
свидѣтельсгвуютъ нѣкоторые исторііческіе факты. Въ половинѣ XVII столѣ- 
тія. насримѣръ, спиртнымъ напиткамъ предавались гораздо больше, чѣмъ 
въ настоящее время. По разсчету погребовъ герцога Саксонскаго,‘Эрнста 
Влагочесгиваго, за 1648 годъ, на долго молодьіхъ людей „и барыіпенъ* пола
галось для двухъ трапезъ по двѣ кружки вина и по четыре съ половесдой 
кружки пиза; для прислуги и офицеровъ по одной кружкѣ пива и по три 
съ половиной кружки мѣсхпаго вина да каждаго ; въ праздиичиые дни на 
каждаго къ обѣду по полукружкѣ вина; для женщины „графскаго и дворян- 
скаго рэда“ на завтракъ и даужинъ по четыре кружки пива п по три кружки 
на вечеръ попозже; для прислуги по утрамъ въ 9часовъ по ісружкѣ пива на 
каждаго и столько жеднемъ въ 4 часа.

Хотя это и несомиѣішо доказано, что алкоголь — не питательное 
сродство, а служить только для удовольствія, при чемъ обладаегъ въ вадѣ 
крѣпкихъ винъ и во'докъ безспорнымъ свойствомъ яда» — все же мы знаемъ, 
съ другой сторопы, что человѣкъ мочкетъ привыкнуть къ употребленію ядовъ 
и что поэтому миогимъ привычное утотребленіе алкоголя це вредитъ. Только 
этимъ и можно объяснить, что многіе достягаютъ-глубокой старости, несмотря 
на продолжительное и сильное потребленіе алкоголя, какъ разсказываѳтъ, 
нащшмЪръ, профессоръ Флюгеръ въ своемъ сочиненіи объ искусствѣ лро- 
длееія чсловѣческой жизни. Онъ называетъ, напр., одного француза-мясаика, 
который напивался по два раза въ педълю и все лее дожидъ до 120 лѣтъ, и 
другого арлапдекаго фермера Вроуна,умершаго 120 лѣтъ, на могилѣ котораго 
была сдѣлапа слѣдующая наивная надпись: „Подъ симъ камнемъ покоится 
Броунъ, прожившій только благодаря крѣпкому пиву 120 лѣтъ. Оаъ былъ 
вѣчно пьянъ и такъ страшенъ въ этомъ состоявіи, что даже смерть боялась 
его. Когда онъ однажды провелъ деаь противъ своего обыкновенія тихо, смерть 
набралась храбрости, схватила его и восторжествовала надъ ѳтимъ безпри- 
ыѣрнымъ пьяницей“.

Наибольшей вредъ причиняетъ алкоголь среди недостаточныхъ классовъ 
народа, которые удотребляюгь его въ самой концентрированной формѣ, въ 
видѣ водки; очень возможно, что вредъ такъ великъ потому, что водка со- 
деряситъ особенна ядовитый видъ алкоголя. Вдобавокъ, надо принять во. вни-



маніе, что потребители этого вила алкоголя приішмаготъ слишкомъ мало пищи 
и даже замѣняютъ имъ безусловно необходимый пящевыя вещества, что дол
жно съ течевіемъ времени вредно отозваться на организмѣ. ІІо отиошеоію не 
отдѣльпыхъ лицъ, а всея массы населенія, надо сказать пѳсомзѣапо, что- пе- 
умѣревноѳ потреСлеыіе • алкоголя сокращаете жизнь. Алкоголь лее въ  умѣ- 
реппомъ ко.личествѣ — 0,з литра вииа и 0,з-0,5 литра пива въ  депь — ве 
вредятъ, если даже употреблять его всю жизнь. Исключеніе составляютъ 
только тѣ случаи, когда, вслѣдствіе существующихъ болѣзией вѣкоторыхъ 
оргаповъ — сердца, печени, почекъ — алкоголь вредепъ и въ малыгь колв- 
чествахъ и долженъ быть запрещенъ совсѣмъ.

Къ причинамъ, сокращающимъ человѣческую жизнь, отно
сятся такжеизвѣстныя д у ш е в н ы я  в о л н е н і я  — заботы, горе, 
волненія и утомленія профессіональной дѣятельности. Вообще 
же трудъ, если только онъ не создаетъ слишкомъ большой оза
боченности и переутомленія, только благопріятствуетъ долголѣ- 
тію. . Обіцеігзвѣстевъ фактъ, что лица,, рано оставляющія при- 
вычныя дѣла и занятія z  живущія безъ дѣла изо дня въ день, 
большей частью рано отарѣготъ и не достигаютъ глубокой старости.

Причинамъ, сокращающимъ человѣческую жизнь, надо про
тивопоставлять средства,  с п о с о б с т в у ю щ і я н р о д л е н і ю  ея. 
Надежды и виды на долголѣтіе имѣетъ прежде всего тотъ, -кто 
происходить отъ здоровыхъ, достигшихъ старости родителей. 
Желая дать кому-нибудь совѣтъ, какъ продлить жизнь, необхо
димо у знать прежде всего причины смерти родителей-и кров- 
ныхъ родственпиковъ даннаго лица, чтобы побѣдить возможно 
рапьше предрасноложеніе къ тѣмъ болѣзнямъ, которыя послу
жили причиной ихъ смерти* Регулярный физическія уиражне- 
нія, прогулки, гимнастика дыханія, умѣренность зъ пищѣ к на- 
питкахъ предохраняютъ отъ заболѣвавій. Здоровье сердца н 
кровеносныхъ сосудовъ, отъ которыхъ зависишь питаніе органовъ 
и тканей, сохраняется путемъ поддержанія непрерывной деятель
ности кровеносной системы. Достигается это правильнымъ ды- 
ханіехъ при мускульныхъ упражненіяхъ. Естественнѣйшую 
форму такихъ унражненій представляетъ ходьба ,  которая уско- 
ряегъ дѣятельность сердца и легкихъ. Ходьба гонитъ больше 
крови въ кровеносные сосуды и усиленнымъ количествомъ ея 
снабжаетъ отдѣльные органы, отчего они лучше питаются.

Правильное и глубокое дьгханіе на свѣжемъ, чистомъ воз- 
духѣ сообшаетъ легкимъ и крови больше кислорода и способ
ствуешь болѣе скорому выдѣленію вредной углекислоты. Сокра- 
щеніе кожныхъ мускуловъ иривлекаетъ къ нимъ больше крови, 
облегчая сердце, а вены въ то же время снова направляютъ 
въ сердце ставшую негодной кровь. Но ходьба способствуешь 
также кровеобращенію живота, что очень важно для органовъ 
пшцеварительиаго аппарата, расположенная въ его полости. 
Продоляштельпость полезной для здоровья прогулки колеблется 
въ зависимости отъ возраста и состоянія здоровья того или 
иного лица между часомъ и тремя часами ежедневно; полезно 
распредѣлить ее равномѣрйо на утреннюю и дневную прогулку. 
Дурная погода не должна слуясить причиной перерыва ежеднев- 
ныхъ прогулокъ, — необходимо только позаботиться о соотвѣт- 
ственной одеждѣ и защитѣ отъ опасности промокнуть. . .

Ііостояннымъ жителямъ городовъ слѣдовало бы проводить.до 
возможности одинь день въ недѣлю въ деревнѣ, . не только ради



пользованія чисшиъ, свобод- 
ныыъ отъ пыли воздухомъ, по 
н ради того благопріятнаго 
вліянія на состояніе мозга, 
которое оказываегь обыкно
венно перемѣна обстановки.

Когда девяностолѣтняго 
Мольтке спросили, какъ онъ 
сумѣлъ сохранить такъ долго 
здоровье и физическую силу, 
онъсказалъ: „Благодаря боль
шой умѣревности во всеыъ, 
благодаря регулярному дви- 
женію на воздухѣ во всякую 
погоду, хорошую или дурную; 
никогда я не проводидъ дома 
цѣлаго дня безвыходно“.

Во всемъ образѣ жизни 
съ самой ранней юности надо 
избѣгать изнѣженности. За- 
мѣчательныя мысли выска- 
залъ по этому поводу Гуфе- 
ландъ (рис. 157), одинъ изъ 
знаменитѣйшихъ врачей ХѴШ 

столѣтія въ своей книгѣ объ .искусствѣ продленія человѣческой 
жизни.

„Я долженъ коспуться злѣоь главваго недостатка нашего нынѣшняго вос
питав і я, прямо враждебного уцомяеутыыъ прннциоамъ : физической и мс- 
ральвой изпѣженаости. Я разумѣю подъ этимъ привычку a стремлевіе дѣ- 
лать для дѣт^й и молодьііъ людей жпзвь «о возможности болѣе легкой и по- 
койвой, заботливо очищая для и ихъ путь отъ ьсякпхъ ирепятствій в стѣсне- 
ній, отъ всѣісъ трудностей и шероховатостей. Это одвваково относится и къ 
физическому, и къ моральному воспигапію вашему. Къ условіямъ физиче
ского изп*і>;кивапія' я прячисляю удойную, мягкую мебель, диваны, пружиопыя 
постели, всегда ровный и теплый комнатный воздухъ, мягкую, заботливо из
готовленную пищу я т. под. Къ условіямъ моралыіаго извѣжпвапія — мяг
кое, сннсходителыюе обрашеніе, отсутствіе всякой строгосіи, всякаго прямого 
сопротивлепія, всякихъ ваказаеій, способъ обучать всему играя; послѣдвее— 
большая глупость, потому что дѣло вовсе не только вътомъ, чтобы ваучиться 
чему-вибудь, a весомнѣпяо столько же еще и вътомъ, к а к ъ  этому научиться, 
т. е. въ томъ, чтобы ваучиться учиться, — научиться въ то же время рабо
тать, преодолѣвать трудности, дълать усшгія, переносить вепріятности. Такое 
воспитавіе создаеть вялость и дряблость, такъ какъ истшшую силу соадаотъ 
только сопротивлевіе, только цреодолѣвавіе трудностей и затруднепій восииты- 
ваетъ самостоятелыіость, 'эиергію и волга. Въдь всю аашу жизнь судьба вос- 
питываетъ васъ съ помощью труда, раооты, борьбы съ ііреііятствіями и раз- 
ввваетъ благороднѣйшія силы ваши, ваше мужество, вашу способность воз
выситься, надъ земной пошяоетыо в назмеввостыо“.

Что усиленный умственный трудъ не препятствуешь дости
жение глубокой старости, объ этомъ свидѣтельствуетъ мно
жество. примѣровъ, какіе можно взять наудачу изъ различныхъ 
областей : умственной дѣятельности. Такъ, напримѣръ, Гете (рис. 
120) прожилъ 83 ..года. Ад. .Менцель (рис. 158) 80 лѣтъ. Лука 
Кравахъ (рис. 160) 83 года,, Дюдвпгъ Вішдгорсть (рис. 159) 80 
лѣтъ, Александръ Гум(5одьдтъ (рис. 161) 91 годъ, Рудольфъ Альтъ, 
знаменитый вѣнскій художннкъ-аквареднсгъ (рис. 162) 93 года.

Тотъ или другой с п особъ  п и т а н і я также .заключаешь въ



себѣ извѣстныя возможности продленія жизни. Прежде всего, 
изъ пищи должно быть изгнано все, что способно сокращать 
жизнь и о чемъ уже было говорено въ своемъ мѣстѣ. Чѣмъ 
старше становится человѣкъ, тѣмъ, меньше пищи слѣдуетъ ему 
принимать, — въ особенности ужинъ долженъ быть легкій, или 
отъ него слѣдуетъ совсѣмъ отказаться. Часто достаточно ста
кана молока на ужинъ, или простокваши, которой знаменитый 
руескій ученый Мечниковъ приниеываетъ особыя свойства, спо- 
собствуюіція продленію жизни, или немного плодовь — яблоко, 
вѣтку винограда — вообще ужинъ долженъ быть больше возбу- 
дительнымъ, чѣмъ пнтательнымъ ередсгвомъ. Мясная пища 
должна становиться все ограниченнѣе по мѣрѣ приближенія къ 
старости. Большинство людей, достигшихъ 80-лѣтняго возраста 
и старше, употребляли очень немного мясной пищи.

„Я ныѣдъ возможность прослѣдитъ образъ жизни больше 
восьмидесяти лпцъ, досгпгшлхъ преклоннаг-о возраста отъ 86 до 
100 лѣтъ, — говорить знамепитый врачъ при нѣмецкой боль- 
ницѣ въ Лондонѣ, Германъ Веберъ. — Хотя большинство этихъ 
лицъ принадлежало къ состоятельнымъ классамъ и не было вы
нуждено отказывать себѣ въ чемъ-нибудь, все же среди нихъ 
было только шесть человѣкъ, иыѣвшиіъ привычку, много ѣсть 
и пить. Многіе изъ нихъ ѣли и-пили поразительно мало;-неко
торые питались почти исключительно овощами съ небольшой 
прибавкой къ нимъ молока, сыру и масла, иногда яицъ и только 
въ очень исключительныхъ с л у ч а я х ъ  мяса, рыбы или 
птицы“.

Но хотя и вѣрно то, что преимущественно вегетеріанскій 
столъ всего цѣдесообразнѣе для болѣе или меаѣе пожилого воз
раста, все же на вегетеріанство нельзя смотрѣть, какъ на един
ственный элексиръ, способствующій достиженію глубокой ста
рости. Исключительно растительная пища вредна тѣмъ, что ее 
нрпходится принимать въ едишкомъ большихъ количествахъ. 
Важно также, чтобы всякая нища была основательно прожевана; 
для здороваго перевариванія пищи 
необходимо не только возможно 
большее измельченіе пнщевыхъ ве* 
ществъ, но и возможно болѣе обиль
ное смачизаніе и иропіітываніе 
ихъ слюной. Но такъ какъ въ по- 
жиломъ возрастѣ зубы естественно 
выпацаютъ, то необходимо своевре
менно позаботиться о хорошо при- 
лаженныхъ искусствепныхъ зубахъ; 
этимъ будетъ пзбѣгиута также не
красивая впалость шекъ, которая 
появляется отъ потери зубовъ.

Объ у п о т р е б л е н і и  алко
г о л я  мы уже говорили при раз- 
смотрѣнііг причивъ, сокращагащихъ 
жизнь. Незначительныяколичества 
его или время отъ времепи стаканъ
легкаго пива можетъ быть въ ста- рцс.158. Ад.Мевцель.
рости скорѣе полезно, чѣмъ вредно. портр«* СЬ аатур и  ж . Бота.



Дневное ' количества чаю, уиотребляе- 
маго стариками, должно Сыть не ве
лико, и . нужно безусловно избѣгать 
слишкомъ крѣпкаго чаю. Кофе мож
но пнть только въ очень незначи- 
тельноііъ количествѣ и не очень крѣп- 
кое, — оно переносится стариками 
большей частью хуже, чѣмъ чай. 
Какъ чай, такъ и кофе вліяіотъ воз
буждающе и обладаютъ въ то же время 
свойствомъ, чрезвычайно ваяслымъ, 
расширять кровеносные сосуды; это 
свойство ихъ оказываегь благопріят- 
ное вліяпіе па начинающійся или уже 
развпвающійся продессъ язвестковаго 
уплотпенія сосудовъ. Оба эти напитка 
обладаютъ въ то же время мочегон- 

Рис. 159. Людвигь Виндгорстъ. ■ НЫМЪ СВОЙСТВОМЪ.
Ку р е н і е  является для людей бо- 

лѣѳ или менѣе пожилого возраста дрнзычкоіі, отъ которой трудно 
отказаться, и въ умѣренномъ количествѣ оно, несомсѣнно, не при
носим вреда. Умѣревнымъ количествомъ можетъ считаться одна- 
двѣ сигары въ день, или три-четыре папиросы или же двѣ трубки.

У м с т в е н н ы я з а н л т і я  безусловно необходимы, и для лицъ 
пожилого и даже прекло.ннаго возраста. .Если старики сами не 
стараются найти для себя подходящаго умствен наго эапятія, объ 
этомъ должны позаботиться близкіе имъ люди. Всякая умственная 
работа такъ же вліяетъ на кровеобращепіе, какъ іі физическая. Док- 
торъ Веберъ разсказываетъ о болышчномъ экономѣ, у котораго на
чали обнаруживаться въ 75 лѣтъ тяжелыя старческія явлёнія, а на 
82 году у него распухли руки и ноги, сердечная дѣятелыіость.очень 
ослабѣла, умственный способности совсѣмъ одряхлѣли. Вдругъ 
адмииистрація больппцы задумала .упразднить тотъ отдѣлъ, ко
торымъ онъ завѣдывалъ въ больницѣ; 
это привело старика въ необычайное 
волнепіе и побудило его къ лихора
дочной дѣятельпости. Опъ напрягъ 
всѣ силы, чтобы не дать осуще
ствиться этимъ реформамъ. И вотъ въ 
сТарикѣ проиаошла волшебная пере- 
мѣна: дѣятельность сердца усилива
лась съ каждымъ днемъ, опухоли па 
рукахъ и на ногахъ совершенно исг 
чезлн, снова вернулось разумное вы- 
раясепіе лица — умственная работа, 
радость успѣха помолодила его. Боль
ше года длилось это благопріягное 
состояніе, когда вдругъ ннфлуэнца : 
унесла 83-лѣтняго старца.

Другой случай. 70-лѣтняя жен
щина. обнаруживавшая тяжелыя фит 
зическія старческія явленія, впала Ряс. і60. .Лука Кранахъ. 
въ состояніе абсолютьаго безучаотія, По “  гр*”ч>‘



элатіи, доходившей почти на слабо- 
уыіе, и въ такомъ состояніи ждала 
скорой смерти. „Чтобы сдѣлать послед
нюю попытку, — разсказываетъ док- 
юръ Веберъ, — ей принесли вѣсть отъ 
ея дочери, которая уже нѣскол ько лѣтъ 
не вставала съ постелил единственной 
привязанностью которой оставалась 
мать. Дочь умоляла о возможности 
повидать ее еще разъ передъ смертью.
Мать отвезли къ ней, и безпомощное 
еостояніе дочери, чувство материнской 
любви и горя пробудили снова душу 
старухи. Она немного поѣла съ до
черью и выпила вина, нѣеколько ожи
вилась; въ теченіе нѣкотораго вре
мени ее ежедневно возили къ доче
ри, на которую — или, вѣрнѣе, на 
обѣихъ — эти свиданія оказывали 
сильное вліяніе. Мало-по-малу ста
руха начала проявлять интересъ и къ другимъ члевамъ семьи, 
б ъ  теченіе иѣсколькихъ мѣсяцевъ выздоровѣла совершенно — 
оставалась только некоторая слабость сердца — и потомъ еще 
цёлыхъ 15 лѣтъ оставалась центроыъ своей многочисленной 
семьи“.

Приведенные примѣры очень поучительны; они доказываюгь, 
что душевные интересы‘безусловно необходимы старикамъ, оста* 
пившимъ свои обычныя занятія. Лицамъ, занимавшимся въ пору 
своей постоянной, деятельности какимъ-нибудь коллекціониро- 
ваніемъ, безусловно елѣдуегъ продолжать его въ старости. Вполнѣ 
рекомендуются также игры всякаго рода — въ шахматы, въ карты, 
въ домино, — которыя доставляютъ старикамъ временное возбу- 
ждевіе. Разумѣется, не слѣдуегъ неумѣренно заниматься ими

съ корыстной цѣлыо, не слѣдуетъ 
также сидѣть за'ними въ плохо 
вентилируемыхъ и вакуреюшхъ по- 
мѣщеніяхъ—въ ресторанахъилико- 
фейняхъ; цѣлесообразнѣе зани
маться играми въ удобпыхъ усло- 
віяхъ у себя дома или въ прія- 
тельскомъ кругу. Въ этихъ видахъ 
рекомендуется особая осторожность 
при посѣщеніи ресторановъ по ве- 
черамъ, хотя бы самое политикан
ство за кружкой пива и не очень 
утомляло. Очень целесообразно 
для стариковъ занятіе сельскимъ 
хозяйствомъ, садоводствомъ и ого- 
родничествомъ, что рекомендовалъ 
еще Цицеронъ въ вышеупомяну- 
томъ своемъ сочиненіи.

Отъ сильпыхъ волненій — аа- 
Рис. іб2. Рудоль$ъ Альтъ. ботъ, горя, вѣстей о внезапныхъ



несчастныіъ случаяхъ — стариковъ надо по возможности обе
регать. Каждый день случается, что старики скоропостижно 
умирають отъ вѣсти о неожнданномъ несчастьѣ. Лица, привык- 
шія въ молодости владѣть собой и умѣющія обуздывать свои 
страсти, большей частью легче переносясь и постнгаіощія ихъ 
волненія и оказываются неподатливѣе и снльнѣе передъ всевоз
можными , несчастьями.

Страсти . молодости обыкновенно естественно затихаютъ въ 
старости. Вспыльчивость, гнѣвные порывы, необдуманные по
ступки и. слова большей частью умѣряются до пѣкогорой сте
пени еще въ зрѣломъ возрастѣ. Исчезаетъ мало-ш-малу, по

вполиѣ естественнымъ и 
понятпымъ причннамъ, и 
жажда пріобрѣтанія, со
провождающаяся завистью 
и непріязнью къ другимъ. 
Богатый жизненный опытъ 
сообщаетъ старикамъ боль
ше спокойствія, самообла- 
данія, а также снисходи
тельности къ недостаткамъ 
и слабостямъ ближнихъ. 
Лицо старца принимаетъ 
выражеиіе величаваго по
коя и тиюй созерцатель
ности, какъ превосходно 
подмѣтилъ и передалъ Янъ 
Ливенеъ въ свое.мъ пор- 
третѣ старика (рис. 163).

Съ. другой стороны 
именно въ старческомъ воз- 
растѣ развиваются обык- 
новендо аѣкогорыя не- 
пріятныя черты и свойства.

, Фотогр. ггд . Фр. Гипфштеш-ла въ  Мювіеігѣ. УТраТИВЪ В О З М О Ж Н О С Т Ь  ПрІ-
Рес. 163. Портрйтъ старика. Do карт» я, ловек». обрѣтать новьія блага, ста

рики судорожно стараются 
удержать пріобрѣтенное ранѣе. Всѣмъ иавѣствы примѣры просто 
невероятной скупости стариковъ, доходящей порой до болѣзнен- 
ности. А смерть затѣмъ забираетъ всѣ эти сокровища, какъ без- 
подобно изображено на извѣстной гравюрѣ Гольбейна (рис. 164).

Нѣкоторая болтливость, обыкновенно свойственная только 
женскому полу, въ глубокой старости развивается также и у 
мужчинъ. Она увлекаетъ стариковъ за столики ресторановъ и 
трактировъ и побуждаешь ихъ порой выпить рюмкой больше, 
чѣмъ это благоразумно въ ихъ возрастѣ. Такъ возникаетъ ино
гда знаменитый красный носъ, характеризующій самую внѣщ- 
ность пьяницы (рис. 165), хотя причина этого явленія кроется 
отнюдь не въ одномъ пьянствѣ, а и въ мѣстныхъ разстройствахъ 
питанія. сосудовъ кожи.

Старость сопровождается обыкновенно состояніемъ извѣстнаго 
покоя я  довольства. Серьезно, почти печально смотрятъ глаза 
старика на знаменитой картннѣ Тинторетто (рис. 166) рядомъ съ



открытымъ, яснымъ взглядомъ маль
чика, бодро глядящаго на міръ.

Особенно важное значеніе име
ете далѣе с о н ъ. Потребность она 
очень различна у разныгь лицъ.
Огромное вліяніе ішѣюгь здѣсь не 
только родъ занятій и образъ жизни, 
но и привычка. Взрослымъ дюдямъ 
большей частью достаточно 5Ѵ2—7 ча- 
совъ сна. Девяти ц десятичасовые! 
сонъ безусловно неумеренное изли
шество и, какъ замѣтилъ еще великій 
философъ Иммануэль Кантъ, равно- 
силенъ ослабленію эяергііг ума и тѣла 
и откосится къ числу привычекъ, 
сокращающихъ жизнь. Старики спятъ 
обыкновенно меньше, и это нисколько
Не ВреДИТЪ ИХЪ Общему СОСТОЯНІЮ. „ Скѵшшъ
У людей съ небольшой потребностью Ил j btuta'mvĝ  г. гмм™  мл«- 
сна развивается иногда въ старости mro.
полная безеопнпца.

Во снѣ отдыхагогъ нашъ мозгъ, наши чувства, наши нервы, 
но отдыхаегь и все остальное тѣло наше. Что же происходить 
въ это время съ нашей душой? — спрашивастъ Брплья-Са- 
варэнъ и отвѣчаетъ на эго : „О н а зам  ы к а ет ся  въ с е б е, к а къ  
л о ц м а н ъ  въ т ихую п о г о д у  на морѣ,  какъ з е р к а л о  во 
тьмѣ ,  к а к ъ  лира", с т р у н ъ  кот о р о й  н и к т о  не к а с а е т с я ,  
она  ж д е т ъ  н о в ы х ъ  р а з д р  а ж е н і й “.

Объ у х о д е  за  к о ж е й  — объ одеждѣ, о закаливаніи —
очень много говорилось и 
писалось и спеціалистаыи,- 
и не-спеціалистами. 06t 
щимъ правиломъ надо счи
тать одно: въ престарѣ- 
ломъ возрасте не уклонять
ся отъ жизяенныхъ привы
чекъ, пріобрѣтенныхъ го
дами. Кто прнвыкъ къ 
холоднымъ купакьямъ съ 
молодости, тотъ можетъ 
продолжать ихъ и до глу
бокой старости, — съ той 
только разницей, пожалуй, 
что купанья должны быть 
меыѣе продолжительны л 
вытирать тѣло нужно н е
сколько энергичнее. Кто 
привыкъ носить шерстяное 
белье, тотъ безусловно не 
должекъ снимать его съ 

ѵотогріфпі, ездил в Фр. і'& пфштспг.кі ъъ >!>очхеп5. наступленіемъ старости. 
Рве. 165. Мужчина съ „красяымъ“ аосомъ. ОсОбЫЯ ИЗМѢненІЯ Пре- 

- по мриаѣ pesepwjjra. терпѣваетъ кожа ГОЛОВЫ,



такъ какъ защитительный покровъ ея, волосы, выпадають. Часто 
выпадепіе волосъ начинается уже въ сороковыхъ годахъ, и у пя- 
тйдесятилѣтнихъ мужчпнъ бываютъ уже часто очень вамѣтныя 
лысины. Необходимо считаться съ этими измѣкившимися усло- 
віями, защищая голову феской, фуражкой, парикомъ.

Обычный порядокъ жизни не мѣшаетъ разнообразить путеше- 
ствіями; это также одно изъ средствъ, способныхъ продлить жизнь, 
и добО-лѣтняго возраста это, дѣйствительно, вѣрно. Для лицъ же, 
приближающихся къ 70 годамъ или даже перешагнувшихъ этотъ

■
 возрастъ.частоепе- 

редвиженіе не осо
бенно полезно. Въ 
старческомъ воз- 
растѣ жизнь долж
на быть заведена 
въ точноиъ поряд- 
кѣ по часамъ. 
Столь долженъ 
быть одинаковъ, 
ночлегъ — наивоз- 
можно болѣе соот- 
вѣтствовать дав- 
нишнимъ привыч- 
камъкаждаго. Всѣ 
зти важныя усло
вия неизмѣннаго 
порядка жизни не

удобоисполнимы 
въ дорогѣ. Быст
рые переходы отъ 
жары къ холоду и 
обратно легко мо- 
гутъ повести къ 
просгудѣ и вызвать 
происходящая отъ 
простуды болѣзни.

Оотогр. изд. фр. Гавфштенгля аъ Уіолтекѣ- Т а К І Я  СЛУЧАЙНОСТИ
Рве. 166. Портреть старика. По карт. Тинторетто. также болѣе ВОЗ

МОЖНЫ в ъ  дорогѣ,
чѣмъ въ обычныхъ, налаженныхъ условіяхъ жизни на нѣстѣ.

Встарину болтали всякій вздоръ о таинственной жизненной 
силѣ и вѣрили въ возможность продлить жизнь съ помощью таин- 
ственныхъ средствъ. • Гуфеландъ разсказываетъ объ одной мо
гильной надписи, въ которой нѣкій Клаудіусъ Герминусъ про
возглашаем міру, что онъ продлилъ свою жизнь, вдыхая дыха- 
ніе молодыхъ дѣвушекъ. Самъ великій Боэравъ1 посовѣтовалъ 
одному амстердамскому бургомистру спать для продленія своей 
жизни между двумя молодыми людьми.

1 Голландский ученый, химикъ и знаменитый въ XVI иXVII в.в. (1668—1738) 
прачъ, пользовавтіПся всемірной популярностью — до того, что одииъ китай
ский мандарввъ. пе заавшій не только его адреса, но и местожительства, адрѳ- 
совалъ ему письмо просто: „Въ Европу, доктору Боѳраву“ — и письмо было 
ому доставлено., ІТетръ Великій лично посѣтилъ его. Дерев.



Знаменитый Теофрасгъ 
Бомбастъ Парацельсъ (рис.
167) хвалился. что обладаетъ 
неоспоримымъ средствомъ про- 
длевія жизни; только на него 
самого оно, повидимому, не 
дѣйствовало, такъ какъ онъ 
умеръ всего на 48-мъ году 
жизни. Астрологиувѣряли,что 
вычитывали въ звѣздахъ сред
ства для продленія жизни; 
предполагалось, что каждый 
человѣкъ находится подъ влія- 
ніемъ какого-нибудь извѣст- 
наго созвѣздія, а такъ какъ 
считалось несомнѣннымъ су- 
ществованіе извѣстной связи 
между звѣздами и металлами, 
то необходимо было только но
сить на тѣлѣ предметы изъ 
этихъ металловъ, чтобы обез- 
печИТЬ себѣ ВСЮ Силу связан- Рис. 167. Тесфрастъ Бомбастъ Шрацельсъ. 
Н Ы Х Ъ  СЪ Н И М И  звѣздъ. По старпвпой гравюрѣ.

Знаменитый Бэконъ Ве- 
руламскій также вѣрилъ въ идею продленія жизни и рекомѳндо- 
валъ употреблять опіумъ, чтобы умѣрить ітмъ внутреянія движе- 
нія тѣла и въ то же время предохранить его оть изнашиванія.. 
Рекомендованный графомъ Сенъ-Жерменомъ чай въ тѣхъ же 
видахъ продленія жизни представляетъ собой простое слаби
тельное, употребляемое еще и нынѣ.

Рекомендовалъ какой-то жизненный элекснръ знаменитый 
авантюрисгъ Каліостро; его составъ остался неизвѣстенъ. Но 
еще и въ настоящее время — частью открыто, частью тайно — 
легковѣрной публикѣ предлагаются за огромныя деньги всевоз
можные составы, вродѣ жизненнаго бальзама Сбудеуса — на
стой изъ горечавки, ревеня и алоэ, жизненныхъ капель Гесса — 
смѣсь алкоголя съ укеуснымъ эфиромъ, жизневозбудителя Воль- 
ферштедтера— слабительное, растворенное въ обыкновенной водкѣ, 
и многое множество другихъ тайныхъ средствъ.

Вопреки всѣмъ успѣхамъ естествознанія, несмотря на всѣ 
успѣхи народнаго образованія и проевѣщенія, въ * широкой 
массѣ все еще живо тайное влеченіе къ сверхъестественному, 
къ чудесному, необъяснимому. Народъ — большой ребенокъ; онъ 
очень любитъ сказки и позволяетъ себя обманывать даже тогда, 
когда видитъ. что это явное издѣвательство.



Женщина.



РИС. 169 ЛхІІЗНЬ. По іартииѣ Рафаэль Щустгирг-Вольдосъ,

Глава первая.

Строеніе женекаго тѣла
(сравнительно ео етроеніемъ мужекого).

(Приз.-доц. д-ра Отто Г р о с с ѳ р а  въ В-ішѣ.)

юди, какъ и другіе виды высшихъ животныхъ, вообще, 
прецставляютъ намъ двѣ характерно различный по сво
ему анатомическому строеиію формы — мужскую и жен
скую. Но различія между ними, простирающіяся у взрос- 
лаго человѣка до мельчаіішихъ подробностей, проя
вляются не съ самаго начала жизни — по крайней мѣрѣ, 
насколько это доступно пашей наблюдательности, — 

а лишь съ теченіемъ времени, со мѣрѣ развитія индивидуума. 
Исходный пункта этого развитія, — яйцевая и сѣменная клѣт- 
ки, потомъ оплодотворенное яйцо и даже самый зародышъ въ 
первый недѣлн своего разшітія — не имѣютъ еще ни у одного 
изъ высшихъ позвоночныхъ никакихъ признаковъ, которые да
вали бы намъ возможность опредѣлшъ полъ развивающегося 
организма; это продолжается вплоть до времени появленія за- 
чатковъ половыхъ органовъ.

Невозможность установить полъ заходить такъ далеко, что. 
даже въ каждомъ зародышѣ существуютъ зачатки половыхъ 
органовъ о б о и х ъ  ноловъ. Однако, это касается не всѣхъ частей



этой системы: оргаыовъ: зачатки самыхъ половыхъ железъ на 
каждой сторонѣ тѣла очень просты и первоначально неопредѣг 
леннаго пола; точно также и внѣдтіе органы развиваются первое 
начально въ безразличной формѣ, допускающей возможность 
дальнѣйшаго развитія въ ту или другую сторону. Но выводные 
протоки половыхъ железъ, изъ которыхъ образуются внутреннее 
половые органы, заложены вначалѣ по обѣ стороны въ видѣ 
двойной трубки ; по мѣрѣ дальнѣйшаго развжтія зародыша отъ этой 
двойной трубки впослѣдствіи регрессируетъ та или другая часть

Слѣдовательно, мы ыожемъ сказать, что зародыши всѣхъ 
позвоночныхъ проходить первоначально (до образованія зачатка 
половой железы) безполуго стадію, a затѣмъ слѣдующую, въ 
которой онъ, хотя и обладаетъ уже половыми органами, яо — 
по крайней мѣрѣ при нашихъ способахъ изслѣдованія — пред
ставляется намъ двуподымъ.

Для человѣческаго зародыша первая стадія обнимаетъ собою 
возрастъ приблизительно до четвертой» а вторая — отъ четвертой 
до пятой педѣли внутри-утробной жизни. Въ теченіе этого вре
мени зародытъ увеличивается приблизительно съ десяти до 
пятнадцати миллиметровъ; въ немъ уже ясно можно различить 
голову и шею и короткія неуклюжей формы конечности.

Впервые лишь въ кояцѣ пятой недѣли зародышевой жизни 
начинается иродессъ дифференцирЬванія — сначала въ половой 
железѣ, клѣточные элементы которой группируются опредѣлен- 
нымъ образомъ. Съ этого времени уже можно различить, разовь
ются ли изъ нихъ вырабатывающія сѣмя мужскія или доставляю- 
щія яйдевыя клѣтки женскія половыя железы.

Но строеніе остальныхъ внутреннихъ половыхъ органовъ все 
еще остается двуподымъ, хотя, скоро начинаетъ все же обнару
живаться преобладаніе тѣхъ особенностей, какія свойственны 
данной половой железѣ, и постепенно атрофируются проти
воположный. Тѣмъ не менѣе остатки этяхъ послѣднихъ со
храняются въ продолженіе всей жизни и у взрослаго индивидуума 
въ видѣ малозамѣтныхъ дополнительный частей полового аппа
рата, большинство которыхъ было извѣстно уже давно, но объ
яснить которыя стало возможно только со времени изученія .исто
рии развитія. Нѣкоторыя изъ нихъ служатъ иногда и въ бдлѣепозд- 
немъ возрастѣ поводомъ къ возникновению новообразованій и кпстъ. 
Съ теченіемъвремени, только къ концу третьяго мѣсяда, начинаютъ 
обнаруживаться характерный различія и даружныхъ органовъ.

Анатомическое .строеніе эмбріона (зародыша): облегчаетъ намъ 
пониманіе явленія гермафродитизма, хотя истинная причина воз- 
никновенія двуполаго организма* намъ и неизвѣстна. Нарроящіе. 
гермафродиты, обладающее. половыми железами, обоихъ родовъ, 
встрѣчаются во всяко мъ случаѣ необычайно рѣдко; обыкновенно, 
гермафродитизмъ встречается-.^въ. такомъ. видѣ, что половая

; 1 Сдѣдуетъ замѣтить, что какъ здѣсь, ггакъ а въ дальаѣйілемъ изложе
нии; автсръ значительно уиростилъ крайне сложный процесса раэвитіе иоло- 
выхъ органовъ, очевидно, съ'дѣлыо сдѣлать такстъ болѣе лопуляряымъ, в 
дрпустидъ такую схематизацііо дѣйствигельно существуют ихъ морфологй^е- 
скихъ* отношѳній, которая врядъяи можетъ быть оправдана сгрешіѳніемъ къ 
общедоступности изложена

При#, ред.



железа бываетъ на одной сторонѣ мужская и на другой женская. 
Еще гораздо рѣже случается, что на одной и той же сторонѣ 
развиваются оба рода железъ. Зато гораздо чаще встрѣчаются 
такъ называемые мнимые гермафродиты, у которыхъ половая 
железа одного какого-нибудь пола связана съ остальными особен
ностями другого, — большей частью встрѣчается мужская поло
вая железа въ индивидуумѣ, сложенномъ во всѣхъ остальныхъ 
отнотеніяхъ какъ женщина.

Впрочемъ, въ этой области наблюдаются всевозможная ком
бинации и промежуточный ступени основныхъ половыхъ чертъ, 
такъ что часто бываетъ крайне трудно подвести какой-нибудь 
отдѣльный случай подъ ту или иную опредѣленную катсгорію. 
Объясняются такіе случаи тѣмъ, что изъ двойного зачатка отво- 
дящихъ железистыхъ протоковъ развивается тотъ, который не 
соотвѣтствуетъ данной половой железѣ, при чемъ въ остальномъ 
развятіе можетъ протекать нормально или' остаться несовершен- 
нымъ;. кромѣ того, зачатокъ соотвѣтствующей данному полу поло
вой железы можетъ либо атрофироваться, либо достигнуть болѣе 
или менѣе высокой степени развитія. Наружные половые органы 
развиваются въ' такомъ случаѣ либо въ соотвѣтствіи съ половой 
железой, либо — что случается чаще — въ соотвѣтствіи .съ отво
дящими железистыми протоками.

Однако, тотъ фактъ, что зародышъ является первоначально 
безполымъ, а потомъ въ теченіе нѣкотораго времени двупольшъ, 
нельзя истолковать въ томъ емыслѣ, что въ этомъ періодѣ .раз- 
витія совсѣмъ еще, въ дѣйствительности, не существуетъ поло
вого различія; мы можемъ сказать только то, что, съ помощью 
имѣющихся у насъ способовъ йзслѣдованія, намъ до сихъ поръ 
еще .не удается открыть этого различія. Надо предположить, 
напротив?», что полъ опредѣляется гораздо раньше, т. е. еще въ 
тотъ моментъ, когда, раэвитіе начинается. Это важно уяснить 
себѣ потому, что тогда ' становится ясно, что мы можемъ исклю
чить всякую возможность вліянія внѣшнихъ причинъ. ла обра- 
зованіе пола съ самаго момента оплодотворенія. Одна изъ оши- 
бокъ известной „теоріи Щеяка^ состоять въ томъ, что она до- 
пускаетъ возможность такого вліянія.

• Согласно изслѣдованіямъ послѣднихъ • лѣтъ, надо дрлзнать 
очень вѣроятнымъ, что полъ опредѣляется еще въ -яйцевой 
клѣткѣ,. т. 6. въ материнскомъ организмѣ, еще. до оплодотво- 
ренія, и что отцовскія-половыя клѣтки, хотя и о(5ладаютъ ешь 
собжостью передавать физическія и духовныя свойства въ такой 
же степени, какъ и материнскія, но для п о л а  потомства имѣютъ 
такъ же мало , значенія, какъ, напримѣръ, время й другія условія 
о іщод отвор енія.

Разумѣется, наблгоденія надъ; самимъ человѣкомъ возможны тугъ въ 
очень ограниченной степенвг;. изученіе выстихъ животныхъ так:ке далонамъ 
до сихъ поръ очань несовершенные результаты. Гораздо яснѣе представляется 
намъ этотъ вопросъ ъъ отвошещи.гияашихъ животныхъ, у которыхъ мы имѣ- 
емъ много подтвержден^ высказаннаго выше-принципа. Водросъ охать былъ 
недавно обстоятельно изслѣдованъ анатомами Ленгоссеко-мъ и Шульце» изпь/со- 
чиненій которыхъ мы преимущественно заимствуешь дальнѣйщіе доводы.

Прежде вс.его; рабдюдешя над?» человѣкомъ и млекопитающими^ также 
свидѣтельствуютъ о томъ, что полъ предопредѣляется еще во время оплодо
творены. -Это доказываюсь случаи рожденія близнецовъ, при жоторыіъ; два 
идигрѣскол&ко однрвреиедно ощщотворенныхъ лицъ съ самого раз-



виваются въ совершенно одинаковьіхъ впѣшцлхъ условідхъ, — и все же дни 
бываютъ очень часто, а у животныхъ, рождающихъ по нѣсколько детенышей, 
почтя всегда, и того и другого пола.

Каждая яйцевая клѣтка развиваетъ,' помимо эмбріона, еще цѣлый рядъ 
оболочекъ для него, такъ называемыхъ яйцевыхъ оболочекъ, тѣсно соединяю
щихся со слизистой оболочкой матки и даюіцихъ возможность питаться плоду 
и обезпечивающихъ ему возможность безпрепягствѳннаго всвсгоронняго раз
витая. Обыкновенно, каждый изъ близнецовъ имѣетъ свои собственный яйце- 
выя оболочки. Тѣмъ не метіѣе въ 25 процѳнтахъ случаевъ рождеыдя близне
цовъ у человѣка (у животнаго, впрочемъ, очень рѣдко) наблюдается одна об-' 
шая яйцевая оболочка ‘у блнзнецовъ.' И въ такихъ случаяхъ близнецы бы
ваютъ всегда, безъ исключен!я, одного и того же пола. При эгомъ у нихъ, 
оказывается необычайное сходство между собой, до такой степени, что даже 
впослѣдстпіи не только чужіе, но и близкіе люди не могуть отлйчить ихъ 
одного отъ другого. • -

Происхожденіе этой формы беременности близнецами объясняется тѣмъ, 
что пзъ одной яйцевой клѣтки развились два зародыша — явленіе, представ
ляющее собой въ то же время высшую степень тѣхъ двойныхъ уродствъ^ ісъ 
которымъ принадлежать такъ называемые- „сіамскіе“ • близнецы, сросшіеся' 
между собой какими-нибудь частями тѣла, или уроды съ двумя головами» съ 
двойнымъ хазомъ и шіжними конечностями. . Такихъ близнецовъ мы называ
ема поэтому „однояйцевыми“. Іітакъ, беременность близнецами' не только 
указываетъ на то, что внѣшнія условія не вліяютъ на образованіе пола оцло- 
дотвореЕпаго яйца, — по однояйцевые близнецы одного и того же пола- дока
зывают^ кромѣ того, что каждое оплодотворенное яйцо можетъ развигь только 
одинъ какой-нибудь полъ.

Затѣмъ, опыты Леба доказали, что для развитія (но крайней мѣрѣ до 
первыхъ стадій образованія личинокъ)'н£коюр]ыхъ лизшйхъ животньіхъ, раз
множающихся подовымъ путемъ," сѣмя можетъ' быть замѣнено растворомъ нѣ- 
которыхъ солей. Правда, до сихъ поръ еще не удавалось -выростить такихъ 
жпвотныхъ до обнаружения въ нихъ различія : пйловъ. . Далѣе, мы находимъ, 
что цѣлый рядъ животныхъ (нѣкогорые черви, коловратки и насѣко- 
мыя) образуетъ заранѣе въ яичникаіъ большія и малыя яйца,' при чемъ 
послѣ оплодоіворенія изъ большихъ 'яицъ развиваются женскія особи, а изъ 
малыхъ — мужскія. Mi# знаемъ также и другихъ жпвотныхъ (тоже изъ класса 
коловратокъ и насѣкомыхъ.и, кромѣ того, рахоаобразныхъ), которыя въ тече
т е  благоггріятнаго времени года откладываютъ такія яйца, изъ которыхъ 
развиваются безъ оплодотворенія только самки, а при наступавши неблаго
приятной поры, осенью; изъ неоплодотворенпыхъ же яицъ выходятъ й самцы.

Такимъ образомъ, изъ всѣхъ этихъ случаевъ ясно видно, что гіолъ обу
словливается не оплодотвореніемъ; въ..случаяхъ образованія различной вели
чины яицъ'  онъ вполйѣ очевидно предрѣшенъ въ яйцевой .клѣткѣ еще до 
рплодотворенія. Къ тому же результату приводить-в а съ. также рядъ опытовъ* 
прОЕЗвёденныхъ надъ низшими позвоночными животными (опыты Флюгера 
надъ лягушками). Совершенно невѣроятно, чтобы ѣъ- подобаыхъ основныхъ 
условіяхъ могла проявиться разница-между разлвгчныйи отдѣлами животнаго 
царства, т. результаты, установленные для безпозвоночныхъ и виз-,
щихъ дозв^бчныхъ, Ее могли быть перенесены и на высшихъ позврночныхъ 
жйвотныхъі' Это' приводить насъ, слѣдовательно, къ л ар а до кскль ô 6 му выводу, 
что* йо отношенію къ потомству женскіе организмы*двуполы и мужскіе:безнолы.

i. Лепгоссекъ отстаиваетъ далѣе. соблазнительную идею, что й независимо 
отъ прловой железы половое органы никогда не бываютъ строго гермафро^ 
дитны* а-что только нашимъ средствамъ изслѣдованія на удается до сихъ. 
пбръ распознать 'различія. ’ Парное ‘заклайываше выводныхъ протоковъ у 
обоихъ половъ коренится въ наслѣдственныхъ явленіяхъ, связанныхъ съ фило
генетическимъ развитіемъ мочеполового аппарата, разсмотрѣніемъ. которыхъ 
мы здѣсь заняться не можемъ. Вслѣдствіе этого отладаетъ необходимость до
пустить .повторное предопредѣлеяіе пола зародыша — сначала, для . половой 

‘железы, зажѣмъ для, остальныхъ внутреннихъ ъ  далѣе. для наружных*: поло
выхъ аргановъ, соотвѣтственно: моменту, .к от да начинаютъ проявляться: раз- 
личія въ тѣхъ иди другихъ, отдѣлахъ.

И ткъ; если .МЫ; ДОЛЖНЫ ДОПуСТИТЁ, ЧТО въ: -яичникѣ содер
жатся мужскія ’ й. жёпскія яйдевш ; Ал^тки, /то * пере.дъ /нами 
открывается вонроеі, каково, же нолшчесвдо ихъ и каковы ÿcâo- 
віяі вліяющія 'на освобо^деиіе изъ яичншса того '-иліг другого



рода ихъ іг, слѣдоватѳльно, за оіглодогвореніе и разтзитіе тѣхъ 
или другихъ. Что касается перваго вопроса, то статистика сби- 
дѣтельствуетъ, что число рождающихся мальчиковъ относится 
къ числу рождающихся дѣвочекъ, какъ 106:100, — что, слѣдо- 
вательно, мужскихъ лидъ содержится большее число. Если 
принять во вниманіе, вдобавокъ, тотъ фактъ, что число мужскихъ 
плодовъ въ случаяхъ выкидышей и мертворожденій составляетъ 
еще бсльшій ироцентъ (около 160:1QÖ), то приходится предполо
жить, что отношеніе всего числа оллодотворенныхъ яицъ равг 
няется приблизительно 111:100.

Съ фактомъ большей- смертности мужскихъ - плодовъ Эллисъ приводить 
въ связь цѣлый.рядъ другихъ данныхъ, йзъ которыхъ. опъ дѣластъ выводъ 
о большей сіъло нвости мужского лола.къ болѣзпямъ и уродствамъ. Объяс
няет:^ онъ это общимъ свойствомъ мужского пола — большей его измѣнчн- 
востыо. Но.если и согласиться, что такое свойство существуете, все же ни 
точная формулировка, ни дѣйствительное пониманіе его намъ совершенно не- 
доступпы.

Что касается второго вопроса — о причиыахъ созрѣванія 
того или другого рода яицъ, — то мы обладаемъ опредѣлѳнной 
точкой опоры только для- нѣкоторвгхъ видовъ няэшихъ живот- 
ныхъ (травяныхъ вшей, коловратокъ, раковъ), у которыхъ ха
рактеръ питанія самокъ, кладущихъ яйца, опредѣляетъ собой 
полъ потомства, — въ томъ смыслѣ3 что* при обильномъ іттаніи 
появляются преимущественно или исключительно женскія яйца, 
тогда какъ при недостаточномъ питанш' появляются и мужскія 
яйца. Въ отношеніи ш екопитаилцлхъ и человѣка также йеод- 
нократно утверждали существ ованіе такого закона, но надежныхъ 
статистических^ доказателБСтвъ" этого мы еще не имѣемъ, а 
единственный родъ опытовъ, широко поставлеяныхъ для выясненія 
этого вопроса надъ млекопитающими (опыты Шульце надъ мышами), 
далъ безусловно отрицательный результаты Такимъ образомъ, 
надежда вліять' по желанію на полъ человѣчеекаго потомства 
должна быть признана пока утопіей.

Опыты Шульце доказали, кромѣ того, что и яѣкоторыя другія обстоятель
ства  ̂ когорымъ приписывали до сихъ поръ' вліяніё на полъ потомства,' также 
не имѣготъ этого вліянія; они опровергли, напримѣръ, значеяіе возраста poj 
дителей, условій ихъ предшествовавшей половой зкизшг въ смыслѣ' числа пре
дыдущих!» рождені.йг, степени ихъ родственно? .близости.

ІІротивъ теоріи предопредѣленія пола въ яйцЪ и отсутствія вліянія со 
стороны мужского сѣмени въ дѣиіѣ оцлодотворенія на полъ потомства гово  ̂
ритъ только одинъ, вполнѣ твердо и несомнѣнно установленный фактъ: что у 
пчелъ изъ неоплодотворенныхъ яицъ всегда рождаются только самцы и изъ 
оплодотиорепыыхъ — только сам№ Ко всѣ. остальные факты настолько вѣскіг, 
что приходится признать вбзможкость такого объяснен!я этого явленія, кото  ̂
рое приводило бы его въ согласіё съ другими; объяснение эго заключается въ 
томъ, что яйцо, предрасположенное къ женскому полуі пояучаетъ только тогда 
возможность развитія, когда оно воспринимаем въ себя сперматозоидъ (еѣмен- 
ное тѣльде), въ которомъ не нуждаются яйда, предрасдоложенцыя-къ мужскому 
полу (Шульце).

Косцемся еще вкратцѣ вопроса о томъ, въ какомъ отношекш 
другъ къ другу находятся отдѣльнке половые признаки. 
мымъ важнымъ и самымъ рѣшительнымъ въ вопросѣлола явл^ 
ется во веякомъ случаѣ :характеръ половой железы. Ей нркпйб 
сывается въ настоящее время рѣжительное вліяніе на oÔpaâô- 
ваніе остальныхъ признаков — именно тѣхъ, которые появля
ется .только . съ. момента. функдіонированія половой, ж елет: и



которые извѣстны подъ названіемъ вторичныхъ половыхъ при- 
знаковъ; мы познакомимся съ ними ниже. Всего яснѣе выра- 
женъ этотъ взглядъ Экснерош>; онъ предполагает^ что поло
вая железа выдѣляетъ и вводитъ въ..кровь особое вещество, 
которое можно было бы назвать геноломъ, ж что это вещество 
обладаетъ способностью направлять развитіе различныхъ орга
новъ тѣла въ ту или другую сторону.

Возможно, однако, что правиленъ и другой взглядъ, выра
женный Гальбаномъ, который даже, повидимому, больше согла
суется съ цѣлымъ рядомъ фактовъ; зтотъ взглядъ былъ выска- 
занъ одновременно съ гипотезой Ленгоссека о томъ, что поло
вые органы являются съ самаго же начала дифференцированными, 
но Гадьбанъ идетъ дальше Ленгоссека. Онъ утверждаетъ, что 
какъ полъ зародышевой железы, такъ и половыя особенности 
всѣхъ остальныхъ органовъ предопредѣлены еще въ яйцевой 
клѣткѣ и что нужно только вліяніе половой железы, чтобы 
дать этимъ особенностямъ полное развитіе; въ случаѣ отсутствія 
половой железы они остаются въ дѣтскомъ состояніи. (Отсут- 
ствіе растительности на лицѣ евнухонъ и ихъ тонкій го* 
лосъ надо разсматривать не какъ женственный, а какъ дѣтскій 
признакъ). Обыкновенно устройство различныхъ частей тѣла 
бываетъ въ полнозлъ согдасіи съ поломъ; когда такого согласія 
нЗѵгъ, тогда наблюдаются. явлетя мшшаго .гермафродитизма въ 
различной его степени, къ которымъ должны быть, причислены 
даже такія 'ненормальности, какъ ростъ бороды у женщины.

: Самые половые признаки подразделяются по степеня ихъ 
значительности на двѣ главння группы: первичные к  вторичные 
признаки; Первая группа обнимаетъ собой всЬ органы, непо
средственно служадце размноженію, т* е. половые органы, — 
прежде- всего, слѣдовательдо, половую ‘железу,, главный эле- 
ментъ тѣла,. опредѣляющій полъ, затѣмъ тѣ органы /на обязан
ности которыхъ лежитъ сохранять продукты этой железы, про
водить ихъ дальше и соединять съ- продуктами такой же железы 
другого пола, также какъ кс воспринимать результатъ оплодо- 
творенія, эмбріонъ, до момента родовъ. .Всѣ они развиваются къ 
момент} родовъ въ опредѣленномъ направленіи.

Ко второй группѣ относятся всѣ физическія и: нсихическія 
различит, не непосредственно служащія дѣлу размножения. Эти 
особенности достигаюсь своего цолнаго и явственнаго развитія 
только ко времени возмужалости индивидуума. Въ нѣкоторомъ 
родѣ среднее положеніе между тѣми и другими органами зани- ' 
маетъ молочная железа, которая, хотя и чрезвычайно подвержена 
вліянію половыхъ органовъ и, можно сказать, совершенно необ
ходима, для сохраненія вида* .все же не можетъ быть сопричислена къ 
половымъ .органамъ, тѣмъ болѣе, что по своему происхожденію 
и развитію она принадлежитъ къ кожнымъ железамъ. Границы 
адѣсь, впроічемъ,. воофце очень трудно дровести,— еще Дарвинъ 
указывалъ на то,;что рѣзкое разграниченіе было бы .возможно 
только при. одномъ способѣ группировки, — при томъ, чтобы 
цонатіе : „первичности“ .. ограничивалось единственно половыми 
железами;

Для групяы «втѳричныхъ признакоБъ по осредѣленію, данному выше, 
З д д и с ъ  пытазгой усыновить дальнѣйшеѳ подраздѣлеяіѳ, согласно которому



ета группа распадалась бы па вторичные признаки въ болѣѳ тѣсномъ зна
чении слсва и еще на третичные. Первыми, по его опредѣленію, будутъ „тѣ, 
которые дѣлактъ оба пола, сильнѣе отличающихся другъ отъ друга, привле
кательными другъ для друга“ и этимъ косвенно служатъ дѣлу размножевія; 
эта группа охватывала бы непосредственно говорящіе чувственному воспріятію 
половые признаки, какъ, напримѣръ, растительность и голосъ. Къ третичнымъ 
же надо было бы отнести въ такомъ случаѣ „множество признаковъ меаѣе 
чувственнаго характера, которые часто бываютъ относительны и становятся 
аамѣтны только тогда, когда будетъ принято во вниманіе среднее“. Сюда от
носятся, напримѣръ, различія щитовидной железы и крови.

Нельзя отрицать, что этотъ принципъ подразделения представляетъ из- 
вѣстиыя практическія преимущества и что большинство признаковъ легко 
укладывается въ эти группы; но все же границы сливаются» и авторъ самъ 
сознаетъ, что третичные признаки находятся, вѣроятно, въ косвенной связи 
съ первичными и вторичными, Кромѣ того, существуютъ признаки, которые 
совсѣмъ не подойдутъ къ этой групппровкѣ, — какъ, напримЪръ, большая 
ширина таза у женщины, стоящая въ прямой связи съ самой подовой дѣя- 
тѳльностью, a слѣдовательно, обязанная своимъ возникновеніемъ другой при- 
чинѣ, чѣмъ остальныя, разсчигандыя на чувственное воспріятіе различія. 
Правда, это различіѳ нѣкоторыѳ — напр., Вальдэйеръ — предпочитаютъ отно
сить скорѣе къ первичнымъ, чВмъ ко вторичнымъ признакамъ. Въ концѣ 
нашего изслѣдованія мы попытаемся предложить группировку признаковъ, 
которая установила бы общую точку зрѣнія для большинства третичныхъ — 
по Эллису — признаковъ.

Описаніе строенія и функцій лервичныхъ признаковъ не 
входжтъ въ задачу настоящей статьи. Предметомъ нашего об
суждения будутъ соматическіе (тѣлесные) вторичные половые 
признаки въ обширномъ смыслѣ слова. Для начала сравнятель- 
наго разсмотрѣнія строенія хѣла обоихъ половъ мы возьмемъ 
разницу п р о и о р д  і й, которую мы во всякое время мозкемъ кон
статировать на живомъ человѣкѣ и которую наблюдаемъ въ про- 
изведеніяхъ искусства. Къ этому примкветъ изслѣдованіе стро- 
ительныхъ матеріаловъ человѣческой фигуры, разлитая которыхъ 
могутъ выступить съ полной рѣзкостью только для анализирую- 
щаго взгляда изслѣдователя. Съ помощью установленныхъ фак- 
товъ мы можемъ точно, изучить отдѣльныя части тѣла; въ за
ключение мы разсмотримъ внутренности.

Цифры, приведенныя на слѣдующихъ страницахъ, цѣль которыхъ облег
чить численное сравненіе половыхъ признаковъ, представляютъ собой среднія 
данныя изъ цѣлаго ряда установленныхъ цифровыхъ данзыхъ. Колебанія 
этихъ числовыхъ данныхъ, наблюдаемыя и у отдѣльныхъ индивпдуумовъ, и 
также въ среднемъ у различныхъ наридовъ и расъ, являются причиной того, 
что результаты изслѣдованій различныхъ авторовъ представляютъ часто зна- 
чительныя различія между собой. Тамъ, гдѣ мы имѣемъ въ распоряжевіи 
небольшой рядъ данпыхъ изслѣдсвашй, случай можетъ играть очень большую 
роль, и бываетъ часто, что цифры, полученныя однимъ изслѣдователемъ, со- 
всѣмъ не подходятъ къ даппымъ, добытымъ другимъ. Но такъ какъ мы не 
во всѣхъ вопросахъ имѣемъ обінирныя изслъдйванія, то мы будемъ выну
ждены пользоваться иногда и такими несовершенными результатами.

Данныя, которыми мы располагаем^ относятся прежде всего къ наилучше 
■изслѣдованной бѣлой расѣ. Но почти всѣ тѣ различія, о которыхъ мы будемъ 
говорить, встрѣчаются и у остальныхъ человѣчесісихъ • расъ, а у нъкоторыгь 
многія изъ нихъ даже еще рѣзчѳ выражены, — какъ, напримѣръ, жировое 
отложѳніе у женскаго пола, въ особенности на пѣкоторыхъ частяхъ тѣла. 
Другія же раэличія, какъ', напрюіѣръ, развитіѳ мускулатуры, напротивъ, 
менѣе замѣтны у  другихъ расъ, что объясняется меиьшей разницей жизнен- 
ныхъ привычекъ обоихъ половъ, т. е. болѣе утомительнымъ физическимъ тру- 
домъ женщинъ.

Но противъ обычныхъ обобіцевій этого наблюденія, которыя многіе дѣ- 
лаютъ, т. е. противъ того взгляда, что „у такъ называемыхъ дикарей различія 
между полами менѣе значительны (вообще), чѣмъ у народовъ культурныхъ“, — 
возстаетъ, напримѣръ, Бартельсъ, которому удалось констатировать, на осно-



I ваиііі большого числа
I произведсвныхъ срав-
I антсльвыхъ изслЬ.ю-
I ваоій, полаоо согласіе
; во асЬхъ существои- 

иыхъ пуиктахъ нзслѣ-
[ доиапія у всѣхъ рась—
; по крайней мѣрѣ въ
і отиошенііі череда.

Самое порази- 
?: тельное разліічіе 

представляютъ 
■ ростъ ii вѣсъ гѣла.

‘ : ‘ Въ отношеніи пер- 
 ̂ ваго мы имѣемъ, 

папримѣръ, цифры 
Фирордта, согласно 

I которымъ средяій 
8  ростъ мужчины со

ставляете 172, жен- 
j щ і ш і і  160 сантшіе- 

I  трозъ; въ отдѣль- 
:i:WÊ ности.для Эльзаса,

I по Фитцнеру, 166 
и 155 сант., для сѣ- 

I верной Гермапш,
I по Краузз, 173 и 

163 сант., для ІІа- 
I рижа, по Тэноиу,

166 и 151 сант., для 
Бельгіи, по Кэтле,

А  З Ё 169 и 158. Слѣдо- 
вательно, разница 

И  роста составляетъ
Рас. 169. Натурщикъ 30- въ Среднемъ 11 рнс 170. Натурщица 20- 

лѣтняго возраста. 12 сант., НО ВЪ пре- лѣтвяго возраста, 
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ныхъ расъ она нъсколько колеблется. Даже у новорожденная 
уже' замѣтяа эта разница, и составляетъ она около 1 сантиметра, 
при средней длнвѣ новорожденная, равной 50 сант.

Вѣсъ варослаго мужчины и взрослой женщины можно счи
тать въ круглыхъ цифрахъ 65 и 54 килограмма (для южной 
Германіи эту среднюю 'цифры слѣдуетъ, несомнѣнно, повысить); 
вѣсъ новорожденная — 3,333 грамма (для удобства запоминанія) 
и 3,200 гр. (по Фирордту). И здѣсь, какъ при нзслѣдованіи длины, 
собранный матеріалъ обнаруживаетъ нѣкоторыя колебанія, кото
рыя можно установить для мужчины между 60 и 70 килограм
мами и для женщины — между 52 и 56 килогр.

Значительную разницу находимъ мы въ проггорціягь отдѣль- 
ныгь частей тѣла. Теоріей пропорціональности художественная 
анатомія напала заниматься гораздо раньше, чѣмъ антропологія; 
многимъ крупньтмъ художникамъ — и въ ихъ числѣ Лечнардо 
да-Винчи и Альбрехту Дюреру— мы обязаны изслѣдованіями на 
живомъ человѣкѣ и установленіемъ нормальныхъ размѣровъ



фигуры и законовъ соотношенія между собой отдѣльпыхъ частей 
тѣла. Нормальная анатомія только въ послѣднемъ столѣтіи начала 
заниматься изслѣдованіемъ этнхъ вопросовъ. Результаты этихъ 
изслѣдованій все же не всегда вполнѣ сходятся въ частностяхъ.

Фигуры, прнзвачныя художниками нормальными, представляютъ собой 
результата измѣреній и изученія людей, служивишхъ художникам!» натурой; 
но опого-то, какъ указы вал ъ еще Фктцноръ, ихъ нельзя принимать безъ ого- 
ворокъ за образцы при научвыхъ вы- 
водахъ, потому что въ самомъ выборь 
натурщика пли натурщицы веизбѣжно 
кроется субъективный моменгь: вѣдь ху
дожник* руководится въ выборѣ пред
мета своего изображенія тЪмъ, что онъ 
лично счиіаетъ прекраснымъ. Между 
тбмъ, знаніе фактическаго соотношевія 
можно строить безошибочно только на 
объективные сравпительныхъ изслѣдо- 
ваніяхъ. ІІо самой сущности художе
ствен наго дарованія, художникъ можетъ, 
большей частью, однимъ быстрыиъ взгля- 
домъ охватить то, что научное нзслѣ- 
дованіе найдегъ иногда только путемъ 
долгихъ уснлій. Разумеется, ему иногда 
приходится усиленно подчеркивать самое 
существенное, чтобы лучше выдѣлить 
его — п' оттого ему приходится иногда 
сознательно уклоняться огь натуры. Ре
продукции -съ художественпыхъ произве
ден^, которыми иллюстрировано наше 
изложение, поісазьзваютъ, какъ художники 
выдѣляютъ это существенное.

То оостоятельство, чго вторичные 
половые приапаки, которые мы можѳиъ 
установить путемъ сравпенія, также об- 
наружпваютъ колебанія у отдѣяьньіхъ 
ляцъ, тоже происходить отъ того, что 
очень трудно найти людей, у которыхъ 
одинаково рѣзко были бы выражены 
всѣ черты! и признаки. Натурщикъ и 
натурщица, фотографіи которыхъ' изобра
жены на рис. 169, 170, 184 и 185, какъ ху
дожественный проазведевія,- строго точно 
изображающія натуру, обнаруживают* 
кой-какіе недостатки, на которые будегь 
указано въ текстѣ. Для аватомяческихъ 
иллюстрацій выбраны, разумеется, тоже 
наиболее характервыеорагпналы.иэтотъ 
выборъ также ие свободенъ отъ субъек- 
тивнаго элемента.

Горизонтальная плоскость, 
раздѣляющая прямо стоящее тѣло на двѣ равпыя половины, про
ходить у  мужчины .подъ верхнпмъ краемъ лонной кости, у  жен
щины же черезъ нее. Результатом^ этого является .большая у 
женщины относительная длина туловища и меньшая длина 
нижнихъ конечностей. Это можно замѣтпть на всѣхъ нашихъ 
рнсункахъ. Соотвѣтственно этому и высота роста въ сидячемъ 
положеніи, сравнительно съ общей длиной тѣла, у  женщины 
больше, чѣмъ у  мужчины.

Разннца эта извѣстна давно, но, какъ свидѣтельствуютъ 
точныя измѣренія, она большей частью сильно преувеличи
валась. По. .Кэтле, верхняя половина тѣла (отъ верхняго края

UO фотогр. братьовъ Алдняарп во  Флоре auja.

Рис. 171. Апоксіомепосъ, статуя гре- 
ческаго воина, по Лвзиппу.
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лоннаго сращенія) относится ко 
всему тѣлу у мужчины, какъ 
1 : 1 .9 7 ,  у женщины, какъ 1:2. 
йзмѣренія Фитцнера, произве
денный на 4,387 индивидуумахъ, 
даютъ приблизительно на одну 
треть меньшую разницу относи
тельной длины ногь; это объ
ясняется частью разницей мате- 
ріала, частью разницей иэмѣрен- 
ныхъ имъ величинъ, такъ какъ 
Фитцнеръ производилъ измѣре- 
нія не отъ лоннаго сращенія, а 
отъ бугорка сѣдалищвой кости. 
Согласно его изслЪдованіяиъ, 
высота въ сидячемъ ноложеніи 
относится къ длинѣ ногь у муж
чины, какъ 526:474, у женщины, 
какъ 531 :469. Слѣдовательно, 
нижняя часть туловища распо
ложена у женщины сравнительно 
съ пропорціями мужского тѣла 
„на 1/а процента длины тѣла ни
же, т. е. при среднемъ ростѣ въ 
155 сантиметровъ — менѣе чімъ 
на 8 миллиметровъ“. Длина е о г ъ  
у  женщины средняго роста всего 
на 15 милл. меньше, чѣмъ у срёд- 
няго лее pu ста мужчины, и Фитц
неръ сомнѣваегся, чтобы эта раз
ница могла быть замѣтна при 
разсматриваніи фигуры.

Но всѣ наблюденія показы
ваюсь, что длина тѣла у  высокихъ 
людей обусловливается, главвымъ 

образомъ, большей длиною иогъ и, съ другой стороны, что, при 
ростѣ ниже средняго, длина ногь представляется сравнительно 
гораздо меньшей, чѣмъ длина туловища. При сравнеяіи инди- 
видуумовъ.одинаковаго роста, получаются, по Фитцнеру (при из- 
мѣреніи 860 мужчинъ и 809 женщИнъ, въ предѣлаіъ длины 
тѣла' отъ 146 до 170 еант.), даже одинаковыя числа, или даже 
обратное отношеніе ихъ для обоиіъ половъ (ср. таблицу на; стр. 
292). „При одинаковомъ тѣлосдоженіи, отношеніе между длиной 
туловища и длиной ыогъ одинаково у обоигь половъ, — слѣ- 
довательно, женщина въ этомъ отношеніи .отличается такой же 
красотой пропорціональности, какъ и мужчина“.

„Подраздѣленіе длины тѣла на длину туловища и. длину 
ногь зависитъ исключительно отъ индивидуальна™ сложенія и 
безусловно не. зависитъ отъ пола“.

По фотогрАфиі Новйго фотографического Об
щ ества  въ  Шт&гдлц-Ь (Вѳрлішъ).

Рис. 172. Дазидъ. Микедь-Ааджедо.

Наряду съ огромнымъ чнсл&авымъ матеріаломъ Фатднвра, данаыя дру
г и е  авторов!, првдставлякітъ ыевьшв значевія; замѣтныъ все же, что по 
нам-Ьревіямъ Гофмана, проіізведбішымъ на 250 лядахъ, разница въдіш вѣ  
ногь исчисляется въ 1,2 процента. По давнымъ Гарлесса, при одинаковое
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(По фотограф!* бр. Алииірк но Флоренции.)





длиаѣ тѣла на длину мужской ноги при
ходится пѣсколько большая часть общей 
длваы, чѣмъ на женскую ногу; разница со
ставляете приблизительно 0,8 процента об
щей длины.

Причину общераспространенна™ 
мнѣнія о томъ. что ягенскія ноги срав
нительно очень коротки, надо усмо- 
трѣть въ томъ, что женщинъ малень- 
каго роста больше, чѣмъ мужчинъ, 
а съ другой стороны, еще и въ томъ 
вліяніи, которое имѣетъ до сигь 
поръ античная пластика на наше 
эстетическое чувство. Греки изобра
жали обыкновенно идеальныя муж- 
скія фигуры съ длинными ногами, 
чтобы онѣ казались выше и строй- 
аѣе; примѣромъ можетъ служить 
статуя Апоксіомена (рис. 171). Въ 
жевскихъ статуя хъ замечается скорѣе 
обратное (см. „Кашітолійскуго Венеру“ 
на отд. табл.). Въ мужскихъ гре- 
ческихъ статуяхъ отношеніе длины 
въ сидячемъ пояоженіи къ длинѣ 
ногъ выражается въ среднемъ, по 
Кэтле. пропорціей 518:482, — у со
временна™ эльзасца, по Фятцнеру, 
какъ уже было упомянуто, отноше- 
ніемъ 526:474. У Аполлона Бель- 
ведерскаго высота отъ верхняго края 
лоннаго сращенія до черепа соста- 
вляетъ, по Цейзингу, 47,з процента 
общей длины тѣла, у Венеры Меди- 
цейской, по Гарлессу, 52,5 число, 
которое приходится признать даже 
ненормально низкимъ.

Сравнимъ съ длиною ногъ длину рукъ. Здѣсь разница ока
зывается болѣе правильной. Изъ ряда числовыхъ данныхъ Фитц- 
нера видно, что въ среднемъ длина мужской руки относится 
къ длинѣ женской, какъ 100:91,5, между тѣмъ какъ длина муж
ского тѣла относится къ длинѣ женскаго, какъ 100:93,6. Сле
довательно, женская рука, несомнѣнно, короче; если мы примемъ 
длину тѣла равной 100, то окажется, что мужская рука соста
вляешь 46,6 процентовъ ея, а женская — 46,б процентовъ. При 
сравненіи мужчинъ и женщинъ одинаковой длины тѣла, эта 
разница становится менѣе значительной, но не исчезаетъ со- 
всѣмъ, какъ сглаживается при такихъ же ѵсловіяхъ разница въ 
длинѣ ногъ (ср. таблицу на стр. 292).

Эту разницу можно констатировать почти на всѣхъ сним- 
кахъ съ художественныхъ произведеній и съ живыхъ натуръ; у 
мужчины кисть руки приходится ниже верхняго края лонной 
кости (рис. 169 и 172), у женщины — на одной высотѣ съ ней (см. 
ирил. „Капитолійская Венера“ ирис. 170 и 183). Всего отчетливѣе

По фогогрлфШ Фрйтелла Алнвард во 
Флореаціп.

Рис. 173. Венера.
По вдртввѣ Фраячі&бядзкіо.



видна ѳта разница на рисункахъ скелетовъ (рис. 186 и 187) инди- 
видуумовъ одинаковаго роста.

Различія сказываются также въ кисти рукъ и въ отупнѣ ногъ. Помимо 
разницы въ величина и ширинѣ руки, у мужчины— по Эккеру и Монтегацца — 
безымянный палецъ бываетъ обыкновенно дшнкѣѳ указательнаго, у женщины 
же наоборотъ. Вслѣдствіе этого мужская рука имѣвгъ болѣе обезьяноподоб
ный видъ, да я большая длина всей руки представляетъ „питекообразный“ 
лрианакь. Большой палецъ на рукѣ и на ногѣ бываетъ обыкновенно у жен
щины сравнительно короче, точно также, по Фитцнеру, я среднія кости осталь
ныхъ пальцѳвъ, средніе суставы.

Третьимъ важнымъ факторомъ ученія о пропорціональности 
является размѣръ головы. Цѣлый рядъ законовъ, выведенныхъ 
художниками, пользуется высотой головы, какъ единицей мѣры. 
Она представляетъ разстояніе отъ нижней поверхности подбородка 
до горизонтальной плоскости, проведенной черезъ высшую точку 
черепа, при чемъ за нормальное положеніе головы принимается 
положеніе ея при спокойномъ устремленіи взгляда вдаль.

Средниыъ размѣромъ высоты мужской головы Гарлессъ считаетъ 134 ты- 
сячныхъ доля общей длины тѣла, Топинаръ — 133 тысячныгь; сообразно этому, 
вся фигура должна быть въ 7^2 разъ длиннѣе головы. По Лангеру, высота 
головы составляешь около 22 сантяметровъ, высота всего тѣла въ 7Ѵа разъ 
больше. По Гарлессу. произведшему очень точныя измѣренія жеощинъ, числа 
ѳіи н Ѣ с б о л ьк о  больше: 135 тыснчныхъ для лсенщины и 138 тысячвыхъ для 
мужчины такого же роста. По данньгаъ Гофмана (цитироваио по Фирордту) 
можно вывести отношеніе абсолютной высоты мужской головы къ женской, 
равное 100:94; относительная ясз разница можетъ быть выражена цифрами 
100:100,8, изъ чего слѣдуегъ, что голова женщины абсолютно меньше, но 
относительно нѣсколько больше, чѣмъ голова мужчины. (Тутъ принято нзмѣ- 
рѳніе „отъ угла нижней челюсти до черепа“, что составляетъ нѣсколько мень- 
шія числа, чѣмъ при измѣреніи отъ нижней плоскости подбородка. Согласно 
этому, относительная высота мужской головы составляетъ 111 тысячвыхъ, 
женской — 110 тысячныхъ.)

Подробными числовыми данными мы и тутъ обязаны Фитц
неру. Но высоту головы онъ опредѣлялъ не въ выше указан- 
номъ смыслѣ, а беретъ длину головы, т. е. наиболыпій размѣръ 
ея при измѣреніи отъ подбородка наискось къ задней покатости 
черепа. (Абсолютный числовыя данныя Фитцнера въ отнотеніи 
длины головы поразительно малы, какъ мы увидимъ изъ при
водимой ниже таблицы, при чемъ онъ не объясняетъ, отъ чего 
произошла эта разница его данныхъ сравнительно съ данными 
другихъ авторовъ.) Добытая такимъ сиособомъ числа не могутъ 
представить, правда, непосредственно ясной картины при разсма- 
триваніи всей фигуры, потому что при этомъ длина головы не 
совпадаешь съ осью тѣла, но зато они ярче предетавляютъ влія- 
ніе образованія скелета лица, о которомъ намъ еще предстоитъ 
говорить впереди, и такимъ образомъ лучше выясняютъ разяичіе 
между полами.

Итакъ, по измѣреніямъ Фитцнера, абсолютная длина мужской 
головы относится къ абсолютной длинѣ женской3 какъ 100:91,1, 
т. е., взятая абсолютно, мужская голова больше. Относительная 
же длина мужской головы относится къ соотвѣтствующей длинѣ 
женской, какъ 100:103 (длина головы относится, по Фитцнеру, 
къ длинѣ тѣла у мужчины, какъ 111:100, у женщины, какъ 
114:100); на этихъ числахъ относительно большая величина жен
ской головы бросается болѣе въ глаза, чѣмъ на приведенныхъ ра-



нѣѳ числахъ другихъ авторовъ. Мы увндииъ дальше, что эти 
числа объясняются, главнымъ образомъ, относительно болынимъ 
размѣромъ женскаго черепа.

Абсолютныя числа объема голговы составляясь—по Фитцнеру—въ сред- 
вемъ, для ицдивидуумовъ ростомъ отъ 146 до 150 сантимвтровъ. у мужчины 
542 миллиметра, у женщины 525 ми,іл.; при ростѣ отъ 171 до 175 сант.— 555 
и 536 миллим-.; средыій выводъ изъ всѣхъ данныхъ позволяѳтъ установить, 
что при одянаковомъ сложевіи объемъ головы мужчины относится къ объему 
головы женщины, какъ 1000 :971 .

Несомнѣнно, и здѣсь, какъ при относительной длинѣ ногъ, 
отношеніе представится инымъ, если мы сравнимъ индивігду- 
умовъ одинаковой  длины тѣла. Но между тѣмъ какъ въ 
вопросѣ длины ногъ огношеніе между мужчиной и женщиной 
уравнивалось, — въ вопросѣ длины головы абсолютная разница 
остается и становится при этомъ условіи относительной; при 
одинаковомъ сложеніи, длина головы у женщины меньше; кромѣ 
того, какъ доказываетъ Фитцнеръ, и объемъ головы у нея мень- 
шій, и, слѣдовательно, женская голова вообще меньше муж
ской.

Тутъ также можно сказать, что общепринятый разсчетъ 
относительной величины головы у женщины выше действитель
ной и у мужчины ниже дѣйствительной. Во всякомъ случаѣ, 
данныя художественной анатоміи, согласно которымъ мужская 
фигура равняется по длинѣ восьмикратной длинѣ головы, мо
гутъ быть вѣрны только въ отношеніи высокихъ мужчинъ, тогда 
какъ ростъ соотвѣтственно высокихъ женщинъ можетъ быть не 
больше нормы. Въ этомъ отношеніи античное искусство видо- 
измѣнило пропордіи по сравненію съ тѣмъ, какъ мы ихъ видимъ 
въ среднемъ, съ тою цѣлью чтобы фигуры представлялись выше; 
не рѣдкость встретить мужскія статуи, высота которыхъ предста- 
вляетъ восьми и даже девятикратную высоту головы, Апоксіо- 
менъ (рис. 171) имѣетъ почти восьмикратную высоту головы. Ми- 
кель-Анджело придалъ своему Давиду (рис. 172) нѣсколько боль
шую голову, такъ что длина тѣла Давида приблизительно въ 71/ъ 
разъ больше головы. Приблиуительно ту же пропорціональность 
(тѣло въ 7а/2 разъ больше головы) мы видимъ и на статуѣ Фар- 
незскаго Геркулеса (ср. отд. прилож. въ I ч. наст, тома); кажу
щаяся малая величина головы обусловлена шириною туловища. 
Канитолійская Венера (см. отд. прилож.) и фотографія натурщицы 
(рис. 170) также имѣютъ длину тѣла, приблизительно равную се
микратной длинѣ головы, статуя юности (рис, 188) даже еще 
меньше. У Венеры (съ картины Франчіабиджіо, рис. 17В) голова 
непосредственно поражаетъ малой величиной, вся фигура ея въ 
7Ѵа разъ больше головы.

Такимъ образомъ, въ виду того, что голова и ноги у жен
щины относительно меньше, чѣмъ у мужчины, ясно, что туло
вище у нея больше. И этотъ большій размѣръ туловища, какъ 
намъ придется доказать, объясняется болыпимъ развитіемъ 
живота.

Здѣсь будетъ умѣстно сопоставить пропорціи мужской и 
женской фигуры въ среднемъ и взаимное отношеніѳ ихъ, при
ведя рядомъ пропорціи одинаково высокихъ мужчинъ и жеи- 
щинъ.
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Двѣ первыя рубрики въ етой таблидѣ содержать абсолютные 
размѣры въ мил л иметрахъ, третья и четвертая—иропорціи, какъ 
средній результата всѣхъ измѣреній. Пятая рубрика предста- 
вляѳтъ отношеніе установленныхъ для обоихъ половъ абсолют- 
ныхъ сред нихъ размѣровъ отдѣльныхъ участковъ тѣла и даетъ, 
слѣдовательно, возможность усмотрѣть непосредственно, насколько 
соотвѣтственный участокъ тѣла женщины меньше, чѣмъ у муж
чины. Шестая рубрика представляетъ отношеніе чиселъ четвер
той рубрики къ числамъ третьей, т. е. показываете, насколько 
данный участокъ по отношению ко всему тѣлу у женщины больше 
или меньше, чѣмъ у мужчины.

Подобная же разница пропорцій оказывается и въ томъ слу- 
чаѣ, когда самыя пропорціи иныя, какъ, напримѣръ, у ново
рожденная, Правда, эта разница нѣсколько меньше и потому 
можетъ быть численно замѣтна только при измѣреніи болѣе или 
менѣе значительнаго ряда индивидуумовъ, но недоступна непо
средственному наблюденію. Но все же одинъ фактъ ихъ суще- 
ствованія уже доказываете что женскія пропорціи нельзя объ-. 
яснять просто-напросто остановкой женщины на дѣтской ступени 
развитія, хотя онѣ и обнаруживаюсь больше сходства съ про- 
порціями тѣла-ребенка, чѣмъ мужсшя.

Пропордіи діаметровъ ширины тѣла также даютъ характер
ные результаты, ко численно онѣ не такъ точно изслѣдованы, 
какъ данныя лзмѣреній длины. Ширина головы у женщины 
меньшаго діаметра въ среднемъ; подробнѣе мы будемъ говорить 
объ этомъ при разсмотрѣніи черепа (стр. 2*96 и слѣд.). Очень 
важно взаимное отношеніе ширины плечъ и бедеръ или таза.

По Гофману, ширина плечъ мужчины составляетъ въ сред
немъ 89,і сант., женщины — 35,2 сант.; ширина таза (бедеръ) 
между наружными краями гребней подвздошной кости соста
вляетъ у мужчины 80,5 сант., у женщины — 31,4 сант. Плечя, 
шире у мужчины, тазъ,..наоборотъ, у женщины, несмотря на ме-



цѣе крупное сложеніе ея. Это 
находится въ связи съ очень 
характерной формой жен- 
скаго таза (см. далѣе, стр.
309).

Впрочемъ, наибольшая 
ширина нижней части тѣла 
приходится не на высотѣ 
гребней подвздошной кости, 
а пониже, на уровнѣ начала 
бедеръ, въ области такъ на
зываема™ большого вертела 
(trochanter). Въ этомъ мѣстѣ 
ширина превосходить (не 
всегда, какъ норма, а иногда) 
у женщины даже ширину 
плечъ. Красоту женской фи
гуры это можетъ портить 
только въ томъ случаѣ, если 
ширина бедеръ довольно зна
чительно превосходить ши
рину плечъ, Отсылаемъ для 
сравненія къ рис. 169 и 170, 
при чемъ обращаемъвниианіе 
на то, что обѣ натуры отлича
ются сравнительно очень ши- 
рокимътазомъ. Иллюстраціей 
относительной ширины таза 
служатъ также рис. 171, 172.
173,188 и фигуры „Капитолій- 
ской Венеры“ и „Фарнезскаго 
Геркулеса“ (обѣ на отд. табл., 
послѣдняя въ I ч. наст. тома).
Особенно поражаетъ шири
ной бедеръ Венера Франчіа- 
биджіо. Капитолійская отли
чается сравнительно не очень 
широкими бедрами.

Такъ какъ пропорціи тѣ- 
ла обусловливаются скеле- 
томъ, то всѣ различія ихъ
должны встрѣчаться и на немъ. Но скелетъ женщины мень
ше не только ода имъ размѣромъ своимъ; отдѣльныя кости 
его также отличаются болѣе нѣжнымъ строеніемъ, и поверхность 
ихъ глаже, такъ какъ болѣе слабая мускулатура женщины менѣе 
нуждается для своего прикрѣпленія въ шероховатой поверхности 
и острыхъ краягь. На бедренной косги (рис. 174 и 175) это отноше- 
ніе явственно выражено. Соотвѣтственно этому очень значительна 
разница въ вѣсЬ скелетовъ. Такъ, вѣсъ сухого мужского ске
лета равняется, по Даффнеру, 4,264 граммамъ, женскаро — 
2918 грам. (отношеніе 146:100). Вѣсъ свѣже-отпрепарирован- 
наго, невысушеннаго скелета составляетъ, по Дюреи, 9,814 и 
6,866 грам., по Бишофу, 11,080 и 8,390 граммовъ.

Рис. 174. Рис. 175.
Мужская (слѣва) н жевская (справа) бе

дренная кость сзади.
Лвнія подъ костью обоза&чаегъ положен!© оса *о- 

лѣанаго сочдвновія.



Одной изъ самыхь выдающихся особенностей женщины явля
ется болѣѳ слабое развитіе ея м у с к у л а т у р ы .  Оно выражается 
въ меньшей толщивѣ отдѣльныхъ мускуловъ, кромѣ того, мус
кулы женщины мягче и богаче водой (содержаніе воды въ муску- 
латурѣ составляетъ, по Бибра, 72,5 процента у  мужчины и 74,4 
процента у  женщины). По мнѣнію Фирордта, общій вѣсъ муску
латуры можно представить въ круглыхъ числахъ 24,5 килогр. у 
мужчины и 14,75 килогр. у женщины. По одному тому уже, что 
женская мускулатура не такъ сильно развита, какъ мужская, 
вліяніе ея на пластику тѣла (ср. I главу I ч. наст, тома) должно

Рис. 176. Рис. 177.
Поперечный разрѣзъ мужской (сдѣва) и женской (справа) руки на гравиц-Ъ 

между средней и важней третью плечевой коствг.

быть меньше; ей абсолютно невозможно было бы достигнуть та
кой степени развитія, какъ у Фарнезскаго Геркулеса.

Наряду съ этимъ отношеніемъ развитія мускулатуры наблю
дается обратное отношеніе въ развитіи ж и р о в о й  ткани.  Она 
развита у женщины значительно богаче, чѣмъ у мужчины. Чи
слами, добытыми путемъ изслѣдованія труповъ — въ особенности 
по отношенію къ жиру и мускулатурѣ, — надо пользоваться, ко
нечно, осторожно, потому что именно на эти части тѣла оказы- 
ваютъ сильное вліяніе болѣзненные процессы. Вотъ почему такъ 
же сильно расходятся между собой дзвныя разныхъ изслѣдова- 
телей. Мы все же считаемъ умѣстнымъ привести для иллюстра- 
ціи вопроса о вѣсѣ отдѣльныхъ системъ органовъ данныя двухъ 
одинаково авторитетныхъ ученыхъ — данныя, установленная Ли- 
бихомъ для мужчины 25 лѣгь тому назадъ, и Бишофомъ — для 
женщины 22 года тому назадъ.

Ростъ мужчины, къ сожалѣнію, не указанъ; ростъ женщины 
составляетъ 159, сантиметровъ.



Мулсчиоа Женщина
Общій вѣсъ т ѣ л а ................................... 55,75 55,40
С к е л е т ъ .................................................. 11.46 8,за

23,06 19,85
Ж и р ъ .............................. * . . - - 6,іб 15,67
Внутренности, включая центральную

8,63 6,76лѳрвпую сист. и органы чувствъ
Подкожный жиръ сильнѣе округляетъ неровности поверхности 

тѣла у женщины и придаетъ пластичнымъ формамъ ея характер
ную мягкость и извилистость линій. Ея и безъ того болѣе нѣж- 
ная мускулатура не можетъ подъ этимъ покровомъ формировать 
поверхность тѣла сообразно своимъ выпуклостямъ (рис. І 7 0 ,  1 7 3 ,  1 8 5 , 
1 8 8  и „Капитолійская Венера“). Даже при болѣе сильномъ раз- 
витіи мускулатуры, какое бываетъ у атлетовъ, все же сохраняется 
несомнѣнное различіе между формами мужского и женскаго 
тѣла.

Наши рисунки 176 и 177 изображаюсь раасмотрѣнныя отно
шения на поперечномъ разрѣзѣ плечевой кости нормальныхъ, не 
исхудалыхъ индивидуумовъ. Мы видимъ на нихъ, насколько нѣж- 
нѣе и менѣе остроконечны кости, слабѣе мускулатура и толіце 
жировой слой у женщины.

Кромѣ того, нѣкоторыя части женскаго тѣла отличаются обы
кновенно особенно сильнымъ отложеніемъ жира, — какъ, напри- 
мѣръ, груди и сѣдалище. У женщинъ нѣкоторыхъ расъ (южно- 
африканскихъ племенъ) жиръ отлагается на с^далтцѣ безобраз
ными буграми.

При боковомъ поворотѣ туловища болѣе обильный подкож
ный жиръ всегда ложится явственными складками (рис. 173).

Общій покровъ всего тѣла, кожа ,  у  женщины- нѣжнѣе и 
тоньше и нѣсколько плотнѣе натянуть вслѣдствіе жировой под
стилки подъ нимъ. Сквозь болѣе тонкую наружную кожу про- 
свѣчиваетъ кровь, протекающая въ болѣе глубокихъ слояхъ, и 
сообщаегъ ей тотъ нѣжный красновато-желтый тонъ3 который 
характеренъ для женской кожи, но никогда не достигаешь такой 
яркости у мужчинъ.

Соотвѣтственно большей нѣжности кожи, тѣло женщины по
крыто болѣе слабой р а с т и т е л ь н о с т ь ю .  Грудь и животъ по
крыты обыкновенно у женщины очень маленькими волосками, 
едва замѣтными невооруженнымъ глазомъ, у мужчины же грудь 
покрыта большей частью довольно густыми волосами, и» кромѣ 
того, полоска волосъ идетъ всегда по средней линік живота снизу 
къ лупку (ср. рис. 169 и 170).

Въ противовѣсъ отсутствію волосъ на лицѣ, женщины отли
чаются болѣе сильнымъ ростомъ волосъ на головѣ. Мужскіе во
лосы никогда не достигаютъ длины женскихъ, даже если ихъ ни
когда не стричь, — они скорѣе выпадатотъ тогда. Самые волосы 
у мужчины, по Вальдейеру, слабѣе женскихъ.

Обиліе красящаго вещества въ кожѣ всего ярче выражается 
у бѣлой расы въ цвѣтѣ волосъ. Наряду съ нимъ можетъ быть 
поставленъ цвѣть радужной оболочки (iris) глаза. Обстоятельныя 
изслѣдованія показываюсь, что у женщинъ встрѣчаются въ об
щемъ чаще болѣе темные оттѣнки цвѣта волосъ и радужной обо
лочки. Исключивъ по возможности все недостовѣрноѳ^изъ страс- 
бургскихъ анатомнческихъ матеріаловъ, Флтднеръ приходитъ къ.



заключенію, что „въ отношеніи цвѣта волосъ женщина темнѣе 
(ближе къ типу брюнетовъ) мужчивы приблизительно на 7°/о, а 
въ отношеніи цвѣта радужной оболочки всего на 3°/о приблизи
тельно“.

Анатомически родственны волосамъ ногти;  меньшему раз- 
витію растительности на тѣлѣ соотвѣтствуютъ у женщины и бо- 
лѣе узкіе и нѣжные ногти.

Слѣдуетъ упомянуть еще вкратцѣ о г р у д н ы х ъ ,  или мо- 
л о ч н ы х ъ  ж е л е з а х ъ : которыя должны быть разсматриваемн 
съ точки зрѣнія исторіи развитія и теЪріи происхожденія, какъ 
видоизмѣненныя кожныя железы. Мы уже отмѣтили въ на- 
чалѣ этой главы то своеобразное мѣсто, которое онѣ занимають 
въ ряду вторичныхъ половыхъ признаковъ. Будучи одинаково 
врожденными обсіимъ поламъ и до наступленія зрѣлости оди
наковая строенія, грудныя железы остаются у мужчины на дѣт- 
ской ступени развитія и состоять изъ ряда трубочекъ, проходя- 
гцихъ черезъ сосокъ и внутри либо вовсе не развѣтвляющихся, 
либо дающихъ только очень мало развѣтвленій, — у  женщины же 
ко времени настуялетя зрѣлости начинается сильный ростъ ираз-  
вѣтвленіе этой системы трубочекъ; стѣнка ихъ и особенно конце
вые отдѣлы претерпѣваютъ еще рядъ измѣненій въ періодъ бере
менности и кормленія грудью. Упругая соединительная ткань 
и обильная жировая подкладка сообщаютъ дѣвичьей груди ея 
форму и твердость; со временемъ онѣ обвисаютъ отъ растяженія 
соединительной ткани послѣ повторныхъ отдѣленій молока.

Скелетъ, мышечная и жировая ткани, формирующія фигуру, 
и кожа съ ея производными— волосами и ногтями — сближаютъ 
женское тѣло съ дѣтскимъ, Волосы на головѣ и грудныя железы 
составляюсь исключеніе изъ этого, и, если развитіе послѣднихъ 
мы и можемъ объяснить біологической важностью ихъ функціи, 
то все же разница въ развитіи волосъ на головѣ остается фак- 
торомъ, противорѣчащимъ обобщению принципа о дѣтскомъ ха- 
рактерѣ женскаго сложенія.

Что касается жирового отложенія, то и здѣсь надо отмѣтить 
то, что оно происходить вовсе не непрерывно съ самаго начала 
развитія, а большей частью исчезаетъ у дѣвочекъ въ старшемъ 
дѣтскомъ возрастѣ и вновь появляется только у вполнѣ развив
шейся женщины. Слѣдовательно, и жировое отложеніе не есть 
первичный дѣтскій признакъ.

* **
Вслѣдъ за изложеніемъ теоріи пропорціональности и форми

рования тѣла, мы разсмотримъ отдѣльные участки тѣла. а за ними 
перейдемъ къ сравненію внутреннихъ органовъ.

Скелетъ, мускулатура и: жиръ обусловливаюсь характеръ го- 
ловы. При сравнены:мужского и женскаго ч е р е п о в ъ  (рио. 178 
и 179) необычайно ярко видно болѣе нѣжн.ое строеніе костей у  
я^енщины. О различіяхъ мужскихъ и женскихъ череповъ суще- 
ствуетъ также обширная литература; среди самыхъ обстоятель- 
ныхъ сочиненій по этому вопросу заслуживаютъ быть отмѣчен- 
ными работы Фитцнера и Бартельса о половыхъ различіяхъ че-

ёепа. Въ основу долженъ быть поставлена безспорно, принципъ 
артельса, что въ водросѣ о принадлежности черепа тому или дру



гому полу до сихъ 
поръ неизвестно 
и, вѣроятпо, и во
обще яе существу
ете. такихъ при- 
знаковъ, которые 
наблюдались бы 
въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ; 
и все же типич
ные черепа обна- 
руживаютъ много 
подобвыхъ приз- 
наковъ, а такихъ 
случаевъ, въ ко
торыхъ ихъ со
вершенно не вид
но, незначитель
ное меньшинство.
Разумѣется, и тутъ 
половыя различія 
всего ярче обна
руживаются въ 
длинномъ рядѣ 
измѣренШ.

Цифры, уста- 
новленпыя для 
разыѣровъ голо
вы, подходятъ, ра- 
зумѣется, и для 
размѣровъ кост- 
наго черепа, пото
му что мягкія ча
сти не МОгутъ Су- Рис. 178. Мужской черепъ. 
щественно И ЗМ Ѣ- (Изь Даниаціп М-лѣівіЙ в&эраегі; ІИнскіЯ анатоиич. ѵуяей ,М  1128.) 

нить результата
измѣреній. Мы уже отмѣтили болѣе значительную абсолютную 
величину мужской головы на основаніи измѣреній Фитднера, а 
также и тотъ фактъ, что относительный величины оказываются боль
шими у женщины, если только для сравненія взяты индивидуумы 
неодипаковаго роста. По Бартельсу, всѣ размѣры мужского 
черепа, взятые абсолютно, также превосходятъ размѣры жен
скаго черепа. Соотвѣтственно этому больше и объемъ че
репа и вѣсъ его. Бартельсъ самъ получилъ въ результатѣ из- 
мѣреній объема нѣмецкихъ череповъ 1,420 куб. сантиметровъ 
у мужчины и 1,206 куб. сант. у женщины. Изъ воѣхъ приводи- 
мыхъ имъ чиселъ, полученныхъ различными авторами о размѣ- 
рахъ нѣмецкихъ череповъ (272 мужскихъ, 249 женскихъ), можно 
вывести среднее, составляющее 1,462 куб. сант. для мужского и 
1,298 для женскаго (отношеніе 1000:888). Средній вѣсъ черепа 
въ Германіи въ высушенномъ состояніи составляетъ 755 грам- 
мовъ (мужской) и 595 грам. (женскій). Мужской черепъ крупнѣе 
и относительно и свидѣтельствуетъ о болѣе сильномъ разви-



Рис. 179. Жепскій черепъ, изображенный въ га- 
коыъ же ыасштабѣ, какъ и мужской.

(Изъ Верхней Австрііг, 22-зѣтнІй возрастъ; Вѣпсвій лпатомп- 
ческіа ыузой, OCÖ.)

тіи костей, выражаю
щемся въ большихъ 
мускульныхъ отрост- 
кахъ и большей тол- 
щинѣ костей.

Если разсматри- 
вать отдѣльно череп- 
ныя к лицевыя кости, 
результаты получа
ются нисколько иные. 
Лицевыя кости у муж
чины не только абсо
лютно, по и относи
тельно больше. Въ 
числахъ это обнару
живается особенно 
при опредѣленіи дли
ны лица (измѣряя отъ 
переносья до ш тняго 
края нижнейчелюсти). 
По Фитцнеру, среднія 
числа длины муж
ского лица относятся 
къ длинѣ женскаго, 
какъ 100:89,6, тогда 
какъ отношеніе ши
рины Ліща (изыѣряя 
ее по яремной кости) 
равняется 100: 93,5, 
a отношеніе длины 
тѣлъ, какъ мы уже 
говорили, равняется 
100: 93,G. Нѣсколько 

приводимыя Бартельсомъ, но и онииными оказываются числа, 
даютъ топь же результатъ.

Зато размѣры черепныхъ костей, если мы возьмемъ средвія 
числа всѣхъ данныхъ, у женщины относительно больше. Объ
емы мужской и женской головы относятся другъ къ другу, какъ 
100:96,2; наибольшая ширина черепныхъ костей—какъ 100:96,5 
вышина головы, при измѣреніи отъ наружнаго слухового отвер
стая до темени — какъ 100:95,5. Всѣ эти числа превосходягъ 
цифровыя даяния, выражающія отношенія между длиною тѣла. 
(Но все это вѣрно, какъ уже тоже было упомянуто, только въ от
ношении средняго вывода изъ всѣхъ данныхъ, а не въ отношеніи 
лицъ одинаковаго роста, такъ какъ при этомъ условіи цифры из- 
мѣреній для жегпцины оказываются меньше, чѣмъ для мужчины.)

. Изъ приводямыхъ измѣреній объема черепа оказывается 
также, что женскій черепъ относительно больше. Вмѣстимость 
мужского и женскаго черепа относятся другъ къ другу, какъ 
100:89, тогда: какъ вѣсъ тѣла, согласно вышеприведешіымъ 
цифрамъ, равняется, отношенію 100:83. Подобное же отношеніе 
можно констатировать, какъ будетъ показано, и для головного 
мозга, который обусловливаегь собой вмѣстимость черепа.



По отношепію къ формѣ черепа мы встрѣчаемъ въ литера- 
турѣ поразительно противорѣчивыя данныя : одни авторы считаютчь 
женскій черепъ болѣе длпннымъ въ среднемъ (долихоцефаль- 
нымъ), другіе, напротивъ, болѣе короткимъ (брахицефальнымъ). 
Цифры Бартельса доказываготъ, что въ предѣлахъ отдѣльно из- 
слѣдованныхъ группъ отношеніе оказывается очень измѣнчивыыъ 
и, во всякомъ случаѣ, не характерно для того или другого пола.

Въ частности, оразличіяхъ черепа можно сказать слѣдующее: 
передняя половина черепной крышки у женщинъ часто бываетъ 
болѣе плоской, у мужчины же болѣе равномѣрно выпуклой къ 
серединѣ. Въ связи съ этимъ женскія теменныя кости не имѣ- 
ютъ большей частью равномѣрной покатости, какъ у мужчины, 
а изгибаются посре- 
динѣ довольно кру
то къ боковой пло
скости черепа. Сере
дина теменной ко
сти выдается боль
шей частью нѣ- 
сколько напередъ въ 
видѣ бугра, и вслѣд- 
ствіе формы череп
ного изгиба эти те
менные бугорки у 
женщины большей 
частью замѣтнѣе, 
чѣмъ у мужчины.
Обѣ эти черты еще 
рѣзче выражены у 
ребенка. Но это от
нюдь не значить, 
что онѣ встрѣча- 
ются регулярно или, 
тѣмъ болѣе, исклю
чительно у женщи
ны: у взрослой жен
щины онѣ только 
чаще встрѣчатотся, чѣмъ у взрослаго мужчины. (Подобные же 
бугорки имѣются также и по обѣимъ сторонамъ лобной кости, и у 
женщинъ они также сильнѣе развиты, чѣмъ у мужчинъ; но вся 
совокупность даппыхъ Бартельса опровергаешь это. Все эго почти 
незамѣтпо на наілихъ рисункахъ 178 и 179.)

Слѣдуетъ упомянуть еще о томъ, наконецъ, что у мужчин затыы- 
лочкое отверстіе также больше и абсолютно, и относительно что 
должно объясняться, вѣроятио, большимъ поперечншсомъ спин
ного мозга, проходящаго черезъ него, —и что отростки (сосцевид
ный и шиловидный отростокъ. затылочные бугры) нлшііи.назначен- 
ныя для прикрѣпленія мышцъ, у мужчины также сильнѣе развиты.

Гораздо большія разлнчія представляють лидевыя кости че
репа. Опѣ характеризуются главнымъ образомъ большлмъ раз- 
витіемъ жезательнаго аппарата; соотвѣтственно этому, сильнее; 
развиты верхняя и нижняя челюсти и зубы. Это выражается 
даже въ вѣсѣ нижней челюсти; по Бартельсу, вѣсъ этотъ со-

Ряс. 180. Лобная пазуха мужского череаа.
(Вѣпскіа анатоыачесьій ыузбй, бѳэъ soiicpa.)



По граоюрѣ Braun, Clorcout G. C-te в ь  Дорнахъ.

Рис. Ш . Портрсгь Рембрандта, писапвый имъ самямъ.
Отеоснтся въ 169* году, т. е. къ 28-ну году » iisbii.

ставляетъ въ нѣмецкихъ черепахъ, въ мужскомъ 11,з процента, 
въ женскомъ Ю,о процента общаго вѣса всего черепа. Зубная 
дуга у  мужчины бояѣе закруглена, приближаясь къ формѣ круга, 
у женщины же она нѣсколько заострена спереди или параболи
ческой формы. Вѣрояхно, и это находится въ связи съ разни
цей въ степени развитія зубовъ. Какъ на черту, свойственную жен
скимъ зубамъ, Шаафгаузенъ указываетъ и на относительно боль
шую величину обоигь верхи ихъ среднихъ рѣзцовъ; Плоссъ-Вар- 
тельсъ показываютъ это на цѣломъ рядѣ рисунковъ. На нашихъ



По фотографіи Д. Авдѳрсоиа въ  Рицѣ.

Рис. 182. Ла Форнарина, по дрозвавію Ла Велато. по к»ртииѣ Ріфагля.

рисункахъ 178 и 179 эта разница также замѣтна. Болѣе или ме- 
нѣѳ многочисленпыя изиѣренія дѣйствительно показывают^ отно
сительный (но не абсолютный) ііеревѣсъ ширины, но въ среднемъ 
все же эта разница мало замѣтна.

Болѣе сильные зубы обусловливаюгь большее развитіе яреи- 
ныхъ дугъ и большее разетояніе между ними. Слѣдствіемъ этого 
является также не только измѣненіе величины, но и формы нижней 
челюсти; оттого мужской подбородокъ шире, имѣетъ часто на 
краю нижней челюсти два бугорка и выдается нѣсколько сильнѣе.



чѣмъ болѣе заостренный женскій подбородокъ (рис. 178 и 179). 
Уголъ задияго конца края нижнѳй челюсти острѣе у мужчины, и 
отростокъ, идущій отсюда къ основанію черепа, рѣзче. Болѣе 
слабымъ развитіемъ костей, обусловливающимъ болѣе тѣснуіо по
садку зубныхъ корней, объясняется, вѣроятно, іг то, что у  жен- 
щ и е ъ  рѣзцы чаще посажены въ челюсти косо, такъ что больше 
выдаются напередъ, — явленіе такъ называемаго „челюстного про
гнатизма“ у женщинъ.

Наряду съ этими различіями въ нижней части липа наблю
даются особенности и въ верхней его половинѣ. Прежде всего, на- 
примѣръ, въ формѣлба, который относится, правда, анатомически 
не къ лицевымъ, а къ черепнымъ костямъ, но который удобнѣе 
разсмотрѣть именно здѣсь. Мужской лобъ отличается сильно 
развитыми бровными дугами, которыя выдаются надъ глазными

впадинами въ видѣ выпуклыхъ 
возвышеній; у женщинъ обык
новенно не бываетъ совсѣмъ 
этихъ выпуклостей. Въ области 
лба и еще выше его лобная 
кость состоять изъ двухъ кост- 
нахъ пластлнъ, между кото
рыми находится пространство, 
наполненное воздухомъ и со
общающееся съ носовой по
лостью — лобная пазуха (рис. 
180). Оттого, что эта пазуха 
сильнѣе развита у  мѵжчішы, 
въ связи съ болылимъ разви- 
тіемъ бровныхъ дугь, лобъ муж
чины отличается нѣсколько 
большей покатостью въ сравне- 
ніп съ болЪе прямымъ, почти

Рис. 183. Череаъ ребовка 2 мѣсяцйВЪ ВерТПКаЛЬНЫМЪ ЛбОМЪ Ж6В- 
я 10 дней. ЩНПЫ.

(BtKcua анатомииескіа иузеЛ, «  23.) М Н О ГИ М И  Н вО Д Н О К раТ Н О  у к а -
зывалось на существованіе раз- 

личій въ глазвыхъ впадинахъ мужчины и женщины, но вопросъ 
этотъ еще пока остается спориымъ. Многіе утверждаютъ, напри- 
мѣръ, что женскія глазныя впадины относительно больше и что на- 
ружныйуголъ ихъ больше опущенъ книзу, чѣмъ у мужчины; другіе 
отрицаюгь это. На рисункахъ 17S и 179 разница эта мало замѣтна.

Наряду съ костными частями мягкія части головы также 
различны у обоихъ половъ. Оттого, что лицевая мускулатура у 
женщины сла-Зѣе, характерный борозды, прорѣзывающія кожу 
лица, — какъ, напримѣръ, борозда, идущая отъ ноздрей къ угламъ 
рта по обѣ стороны лица — появляются у женщины позднѣе и 
врѣзываются менѣе глубоко; оттого, что-жевательные мускулы 
слабѣе, меньше выдаются боковыя части щекъ; болѣе толстый 
слой жира равномѣрнѣе округляетъ все лицо.

Носъ развить у мужчины сильнѣе, чѣмъ у женщины. Но 
измѣренія ширины переносья на костномъ черепѣ не даютъ все 
же ясной по единству картины. Въ отношеніи же формы носа 
можно сказать (по Го Перу., что у иужчинъ встрѣчаются чаще



прямые и выпуклые носы, у женщинъ чаще плоскіеили слегка 
приплюснутые съ нѣскодько выдающимся или вздернутъшъ кон- 
чикомъ ; по крайней мѣрѣ, въ нѣмецкихъ странахъ наблюдается 
такал разница. Ушная раковина мужнины также относительно 
крупнѣе и болѣе грубовата по формѣ.

На портретахъ, изображеішыхъ на рис. 181 и 182, очень рѣзко

Рис. ISA. Натурщнк-ь изображенъ въ Рис. 185. Натурщица изображена въ 
профиль, чтобы показать нзгпбъ по- профиль, чтобы показать изгибъ по- 

звоночпаго столба. звопочнаго столба.

выражено различие въ чертахъ лица мужчины и женщины. На 
портретѣ Рембрандта, написанномъ имъ сампмъ, мы видимъ отно
сительно крупное, по сравненію съ черепонъ, лицо, сильно разви
тый носъ, выдающіяся броввыя дуги и нѣсколько покатый лобъ 
надъ ними, замѣтный и изъ-подъ шляпы; вслѣдствіе сильнаго 
развитія яремныхъ дугъ, мускулатуры челюстей и самой нижней 
челюсти, лицо представляется широкимъ до высоты ротового от- 
верстія и только пониже его начинаегь суживаться къ подбо
родку, при чемъ самый подбородокъ /пирокъ и раздѣлеяъ. желоб-



коігь посерединѣ. Ши
рина подбородка обу
словливается формой 
нижней -челюсти, а 
раздѣляющій его же
лоб о къ, вовсе не пред- 
ставляющій, впроче.чъ, 
обычной особенности 
мужского подбородка, 
вызывается расположе- 
ніемъмускуловъ. Силь
ная мускулатура и сла
бое развитіе жира при- 
даютъ лицу очень энер
гичный характеръ, не
смотря на молодость 
художника (ему было 
тогда двадцать восемь 
лѣтъ). . Особенно от
четливо выступаюгъ бо
роздка, идущая отъ 
ноздрей къ угламъ рта, 
и складки вѣкъ.

Въ Форнаринѣ Ра
фаэля мы видимъ, на- 
противъ, маленькое по 
сравнен!» съ черепомъ 
лицо; овалъ лица, на
ибольшая ширина ко
тораго приходится на 
уровнѣ глазъ, посте
пенно суживается къ 
нѣжному подбородку. 
Надъ гораздо слабѣе 
очерченнымъ носомъ 
отвѣсно возвышается 
лобъ. на которомъ по 
обѣ стороны средней 
линіи, отчасти при
крытый волосами, все 
же вкднѣготся выпу
клости. Кожа лица со
вершенно гладкая, чуть 
намѣчена бороздка отъ 
ноздрей къ уголкамъ 

рта. На обоихъ портретахъ бросается въ глаза поразительное, 
до мелочей, сходство съ изображенными на рис. 178 и 179 черепами.

Женскую голову почти по всѣмъ ея характернымъ признакамъ 
можно разсыатривать, какъ приближеніе къ дѣтскому типу, какъ 
остановку на дѣтской ступени развитія,— на что указываешь какъ 
строеніе костпаго черепа (ср. рис. 183 съ 178 и  179), — въ особен
ности маленькій размѣръ лица и выпуклости лобной и теменной 
кости, — такъ и степень развитія жира и мускулатуры. Сильно же

Рис. 186. Мужской скелетъ.
{Вѣжскій лд&тоішчосЕіа музей, № £4.) Вышзша 150 саят. 
В едрааъ  п р яд а ю  соотвѣтствующев поаозкепіе благодаря
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развития челюсти муж
чины обусловливаюсь 
сходство формы его че
репа съ черепомъ 
обезьяны. Въ концѣ 
настоящей главы мы 
разсмотримъ, какъ уже 
было сказано, внутрен
нюю связь этихъ яв- 
леній.

Относительно боль
шая длина женской 
шеи объясняется глав- 
нымъ образомъ осо
бенностями мускулату
ры, такъ какъ костная 
основа ея, шейная часть 
позвоночника, не пред
ставляетъ никакйхъ 
особенностей по срав- 
ненію съ соотвѣтствен- 
ной частью мужского 
скелета. Менѣе раз
витая мускулатура об- 
условливаетъ, съ од
ной стороны, большую 
стройность, благодаря 
которой шея кажется 
длиннѣе, съ другой 
стороны, боковая лиаія 
контуровъ затылка, об
условленная трапеціе- 
виднымъ мускуломъ 
(ср. 1 главу I ч. наст, 
тома), идетъ ниже, такъ 
какъ мускулъ не такъ 
сильно выдается (рис.
172 и 173 и „Капитолий
ская Венера“). Кромѣ 
того, вслѣдствіе болѣе 
обильнаго слоя жира, 
переходъ отъ туловища
къ шеѣ не такъ рѣзокъ (рис. 171 и „Капитолійская Венера“). Форма 
передней поверхности шеи завнситъ отъ хрящей гортани и отъ 
ііштйвидной железы; „но о нихъ мы подробнѣе поговоримъ при 
ра&смотрѣніи внутреннихъ органовъ.

Т у л о в и щ е  подраздѣляется на грудь и животъ — въ различ
ной проиорціи у мужчины и у  женщины. У женщины грудная 
клѣтка относительно короче, животъ длинпѣе. По Кеннинггему, 
размѣръ живота у обоихъ половъ, несмотря на меныніП размѣръ 
всего тѣла женщины, абсолютно взятый, одинаковъ. Большимъ 
развитіемъ живота объясняется и относительно большая высота 
женщины въ сидячемъ положеніи, о которой было говорено выше

Ряс. 187. Жѳпекій скелотъ.
Вѣнскій анатоыдческІД музеи, Л5 66. Вышина 148*5 сапг. 
Водрамъ прпдапо соотвѣтствующео пололсепіѳ благодаря 

сблдженію пятокъ.



Эти различія можно замѣтить также и на п о а в о н о ч н о м ъ  
сто  л б ѣ. Поясничная часть позвоночника у женщины относи
тельно длнннѣе; къ этому надо прибавить еще различный изгибъ 
его. Вогнутая ѣорма поясничной части позвоночника, въ гораздо 
большей степени, чѣмъ у мужчины, составляетъ физіологическую 
особенность женщины (ср. рис. 184 и 185). Этимъ обусловливается 
также болыпій наклонъ таза,- способствующей удлиненію живота. 
Эта вогнутость не лишена вліянія также на общую форму жи
вота, какъ мы увидимъ далѣе.

Еще меньшей длиной, чѣмъ грудная часть позвоночника, 
отличается у женщины г р у д н а я  кость (рис. 186 и 187). Общая 
длина ея колеблется у мужчины между 18 и 20 сантиметрами, у 
женщины — между 16 и 17 (по Лушка, цитировано по Фирорд- 
ту). Это укорачиваніе простирается неодинаково на всѣ части: 
верхняя ея часть, находящаяся между ключицами и первой па
рой реберъ, приблизительно одинаковой величины у обоихъ по
ловъ. Нижнюю часть ея, мечевидный отростокъ, можно совсѣмъ 
не принимать въ разсчетъ, такъ какъ онъ вообще бываетъ очень 
различно развитъ. Слѣдовательно, большая короткость грудной 
кости у женщины приходится на среднюю ея часть. Отъ этого, 
а также отъ болѣе нѣжнаго строенія реберъ, женская г р у д н а я  
к л ѣ т к а  короче и болѣе сжата, чѣмъ мужская. По Лигарцику, 
она сравнительно короче на ширину ребра, что объясняется мень
шей шириной реберъ въ отдѣльности. Въ то же время она имѣетъ 
болѣе боченкообразную форму, приближающуюся въ поперечномъ 
разрѣзѣ къ формѣ круга, мужская же грудная клѣтка, болѣе при
плюснутая спереди и сзади, жмѣетъ въ поперечномъ разрѣзѣ форму, 
приближающуюся къ овалу. Книзу грудная клѣтка расширяется 
одинаково у  обоихъ половъ, если только она у женщины не изу
родована корсетомъ и тЬсной шнуровкой; въ общемъ, она лаже 
больше расширена книзу у женщины. (Впрочемъ, на мужскомъ 
скелетѣ, представленномъ на рис. 186, грудная клѣгка не без
упречно сложена, она слишкомъ узка книзу. У натурщицы на 
рис. 170 она сужена шнуровкой.)

Мужчина и женщина отличаются друтъ отъ друга характером своего 
дыханія. Мужчина дышигъ обыкновенно, если только нѣтъ повышенной ды
хательной потребности, только съ помощью грудобрюшной преграды (брюшное 
дыханіѳ). У женщины же, при нормальныхъ условіяхъ, участіѳ грудобрюшной 
преграды въ дыханіи очень незначительно; дыханіе происходить у нея обык
новенно путемъ подъема реберъ (грудное дыханіе). При усиленной дыхатель
ной дѣятельности гг мужчина, и женщина дышать и тѣмъ. и другимъ способомъ.

Очень много писалось о томъ, представляетъ ли, действительно, эта раз
ница одинъ изъ вторичпыхъ половыхъ признаковъ, Въ объясненіе ея приво
дилось, напримѣръ, то соображеніе, что брюшные органы женщины претерпѣ- 
в&ютъ во' время беременности значительное увеличепіе въ массѣ. что должно 
было бы мѣшать свободѣ брюшного дыхашя; что постоянное грудное дыханіѳ 
является, слѣдовательно, приспособленіемъ къ половымъ функціямъ. Выска
зывался, съ другой стороны, и такой взглядъ, что женская одежда, и въ осо
бенности шнуровка корсета, сдавливаетъ грудобрюшную преграду; и дѣйстви- 
тельно, изслѣдованія, произведенный среди некульт^рыыхъ пдемень и среди 
женщинъ, никогда не носившихъ корсета, обнаружили, что у нихъ также пре
обладаем брюшное дыханіе, — по крайней мѣрѣ, что сколько-нибудь значи
тельной разницы въ сравненіи съ мужчинами у нихъ не замѣчается. Грудное 
дыханіе большинства женщинъ культурныхъ народовъ есть только дурная при
вычка, не оставляемая и въ то время, когда корсетъ снимается.

О ширинѣ туловища въ той его части, которая относится



къ грудной — о ширинѣ плечъ — были уже сообщены необходи
мый свѣдѣнія въ первой главѣ I части. Относительно частей 
скелета, обусловливающих^ также ширину плечъ — относительно 
лопатокъ и ключицъ — остается прибавить только, что и на нихъ 
явственно сказывается болѣе нѣжное етроеніе костей у  женщины. 
Въ особенности, это надо сказать о ключицахъ (рис. 186 и 187). 
Женская ключица имѣетъ въ 
поперечномъ разрѣзѣ прибли
зительно круглую форму,муж
ская же сплюснута сверху 
вниэъ; кромѣ того, женская 
ключица менѣе рѣзко изо
гнута въ формѣ буквы S (по 
Ленгоссеку).

Животъ у  женщины не 
только длиннѣе, но предста
вляетъ большую выпуклость, 
которая ограничена большей 
частью къ области таза выпук
лой снизу линіей. Красиво 
округленный животъ, въ ко- 
торомъ выпуклость мышцъ 
скрывается подъ слоемъ жира, 
считался всегда принадлеж
ностью женской красоты (рис.
173 и„Капитолійская Венера“), 
между тѣмъ какъ у мужчины 
передняя стѣнка живота идетъ 
болѣеилоскомеждуреберными 
дугами и тазомъ и не скры- 
ваетъ мускулатуры, — по 
крайней мѣрѣ у молодыхъ 
мужчинъ (рис 171 и 172). Вы
пуклость передней стѣнки жи
вота у  женщины обусловли- 
ваетъ большій объемъ его, но 
полностью она не можетъ 
быть использована, такъ какъ 
часть ея вмѣстимости отнк- 
маетъ большая вогнутость 
поясничной части позвоноч
ника. У молодыхъ дѣвушекъ 
ЭТОТЪ признакъ еще мало ВЫ- Рис. 188. Юность. Произведете В. Вадяпеадерь 
раженъ (рис. 188); у нихъ
также замѣтнѣе мускулатура нзъ-подъ менѣе толстаго слоя 
жира. На рис. 170 и 185 область живота не безукоризненно пра
вильна, такъ какъ вслѣдствіе ношенія раиѣе корсета нижняя 
часть живота начала выдаваться слишкомъ сильно.

У мужчины нижній край грудной клѣтки и верхній край 
таза имѣютъ приблизительно одинаковый поперечникъ. Стѣнка 
живота между ними сбоку нѣсколько впадаетъ даже у муеку- 
листыхъ, но только не жирныхъ индивидуумовъ; мужское туло
вище имѣетъ талію, явственно различаемую при разсматриваніи



Рис. 189. Мужской тазъ спереди (Вѣвскій ааатомнч ecsift муаей, беаъ номера.) 
В .-Е. *с= ковтуръ тазоваго  »ЮДа, D.-R. =  гребекь подвэдогааой кости, D.-S, =  крыло подоздошной 
костн, Sch.-«. ■= ш ейса бегреавой коств, ç . R. =  большой вертедъ, S. сѢд&лпідныВг бугоръ.

Scb. =  лобковый З'ГОЛЪ.

спереди (рис. 169, 171 и 172). У женщины поперечнпкъ грудной 
клѣткн скорѣе меньше поперечника таза; изогнутая линія таліи у 
нормально упитанныхъ индивидуумовъ бываегь едва намѣ- 
чена или ея совсѣмъ не бываетъ (рис. 173 и „Капитолійская Вене
ра“) Талія. которую мы в ид ѣ л и на современныхъ картинахъ, ока
зывается часто при ближайшемъ разсмотрѣніи тѣлеснымъ недостат- 
комъ у женщины, служившей художнику натурой, — бороздой, 
образовавшейся отъ привычнаго ношенія корсета, какъ, напри- 
ііѣръ, на извѣстной статуѣ танцовщицы Фальгіера.

Натурщица, изображенная на рис. 170, также обязана своей 
таліи корсету, какъ это видно и при непосредствепномъ наблюдении. 
Талія, которую мы видѣли на женскихъ фигурахъ Батлчелли, 
доказываетъ только то, что художнккъ искалъ свой идеалъ кра
соты не въ сильныхъ, двѣтущихъ индпвидуумакъ. При всемъ 
томъ у хорошо сложенныхъ женщпнъ туловище ограничивается 
очень красивой профильной линіей перехода къ тазу, во не от- 
четливымъ углубленіемъ, а только рѣзкимъ увеличеніемъ по
перечника тѣла въ области таза (рис. 173 и 188).

Волыиій размѣръ живота по сравненію съ грудной клѣткой 
и большая выпуклость, его составляютъ черты, опять-таки больше 
сближающія женщину съ ребенкомъ, чѣмъ мужчину. Тѣмъ не 
менѣе ихъ нельзя разсыатривать просто какъ остановку развитія 
туловища на дѣтской ступени: онѣ обусловлены половой дѣя- 
тельностью, необходимостью въ запаскомъ помѣщеніи на время 
беременности. Въ связи съ ними находятся болѣе сильный из-



гибъ позвоночнаго столба и наклонъ таза — н то. и другое пред- 
став ля югь особенности, отличающія женщину отъ ребенка больше, 
чѣмъ мужчину.

Къ числу самыхъ рѣзкихъ различій между полами относятся 
различія таза.  Мы уже говорили о томъ, какое сильное вліяніе 
оказываете ширина таза на пропорции всего тѣла. Среднія числа 
абсолютныхъ размѣровъ тазовыхъ костей у женщины частью даже 
превышаютъ мужскія. При этомъ, разумѣется, ширина таза, въ 
виду меныдихъ размѣровъ тѣла женщины, больше бросается въ 
глаза, a болѣе обильное отложеніе жира еще усиливаете это раз- 
личіе. Благодаря этому, у  женщины незамѣтны выдающіяся части 
костей, большей частью различаемый сквозь кожу у мужчины.

Разница формъ важнѣе, чѣмъ разница размѣровъ. Она ска
зывается какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ тазу (ср. I главу
I части наст. тома). Въ области большого таза нодвздошныя 
кости у женщины расположены больше наискось, отчего боль
шой тазъ у нея шире и просторнѣе (рис. 186, 187, 189 к 190). Въ 
маломъ тазу явственное различіе сказывается у самаго входа 
его. У мужчины оно напоминаете по формѣ червонную карточную 
масть, при чемъ узкій крестецъ (рис. 189) задается далеко впередъ 
въ тазовой входъ (рис. 186); прямой діаметръ его больше иопе- 
речнаго. У женщинъ тазовой входъ равномѣрнѣе округленъ 
(рис. 187) и Солѣе широкій крестецъ (рис, 190) не выступаете изъ 
этой ліініи; поперечный діаметръ — по крайней мѣрѣ, у жепщинъ 
европейскихъ расъ — превосходить прямой.

У мужчины полость таза нѣсколько суживается но направ
ленно къ тазовому выходу, вслѣдствіе сближенія между собой

Рис. 1 9 0 . Ж с п с к ій  Тйзъ С ne роди, (Вѣвскій анатоииноскій музей, >5 JOO*) 
Sch. — лобковая дуга.



сѣдалищныхъ бугровъ, т. е. тазъ принимаетъ форму продолго
ватой воронки, у женщины же онъ равномѣрно широкъ и при 
этомъ короче. Сближеніе сѣдалищныхъ бугровъ вызываетъ у 
мужчины образованіѳ явственного угла лобковой кости, между 
тѣмъ какъ у женщины подъ лоннымъ сращеніемъ замѣтна ши
рокая, болѣе равномѣрно изогнутая лобковая дуга (рис. 189 и 190). 
Въ общемъ полость таза сильнѣе изогнута у мужчины, у жен
щины изгибъ меньше вслѣдствіе большей ширины крестца. У 
женщины тазъ въ болѣе наклонномъ положеніи, что обусловли
вается, конечно, большей вогнутостью поясничной части позво
ночника. Но числовыя данныя ооъ углѣ наклона очень раз
личны у разныхъ авторовъ. На рис. 186 и 187 этотъ наклонъ и 
его различіе видны по тому, что въ женскомъ тазу крестедъ и 
лобковая кость гораздо короче. Вслѣдствіе наклона таза сѣда- 
лищная часть и у живой ягенщины выдается сильнѣе.

Сопоставляя главнѣйшіе размѣры газа (по Вальдейеру), мы молсемъ от
четливо видѣтъ половыя различая. Изъ тѣ іъ  размѣровъ, которые на живомъ 
человѣкѣ можно опрѳдѣлить наружнымъ измѣреэіемъ, они у женщины абсолютно 
больше, чѣмъ у  мужчины : разстояніе между гребнями подвздошной кости, на
ружный прямой діаметръ таза (разстояніе отъ задней поверхности крестца до 
передней стѣнки доннаго сращенія) и раастояніе между сѣдалищными буграми. 
Одинаковость разстоянія между большими вертелами объясняется большей ве
личиной мужской бедренной кости.

Разиѣры  
въ  сантиметр а хъ. 
Мужч. Жешц.

Разстояніе между гребнями подвздошныхъ костей . * . 2 6  29
Разстояніе между большими в е р т е л а м и ............................................ 31,5 31,5
Наружный прямой діаметръ т а з а ................................................. 18 20
Прямой діаметръ тазового входа ......................... . . 10,5 11
Поперечный діаметръ „ „ ...............................................12,5 18,в
Прямой діаметръ тазового в ы х о д а ......................................................7,5 9
Поперечный діалетръ ( =  разст. между сѣдалиіцн. буграми) тазо

вого вы хода............................................................................................. 8 11
Уголъ лобковой к о с т и ............................................  ........................ 75° 95°

Въ пластикѣ тѣла выступаетъ больше всего въ профиль бо- 
лѣе сильный изгибъ таза и выпуклость сидѣнья (рис. 18і и 185), 
спереди же болѣе плоское положеніе подвздошныхъ костей (ср. 
рис. 171, 172 и отд. л рил. „Фарнезскій Геркулесъ“, — послѣднее 
въ I главѣ I части наст, тома, — съ рис. 173 и 188, затѣмъ рис. 169 
и 170). Сзади: всего замѣтнѣе ширина крестца, обозначающаяся по- 
ложеніемъ крестцовыхъ впадинъ (по НІтратцу), вѣрнѣе, подвздош
ныхъ впадинъ, расположенныхъ въ видѣ углубленій кожи на 
заднемъ концѣ гребня подвздошной кости; они происходятъ отъ 
того, что въ этихъ мѣстахъ кости остаются свободными отъ му- 
скульныхъ прикрѣпденій и тѣсно срастаются съ кожей. Раз- 
стояніе между ними у женщинъ въ среднемъ больше на 2 или 
на 3 сантиметра.

Различія таза объясняются вполнѣ понятно функціональ- 
ными причинами. Они обусловливаются процессами беремен
ности и родовъ. Форма большого таза и большой наклонъ его 
дѣлаютъ полость живота обширпѣе. Малый тазъ долженъ дать 
возможность пройти во время родовъ тѣлу младенца, въ особен
ности его черепу, составляющему самую крупную и самую твер
дую часть его тѣла. Отсюда его объемистость, равномѣрная округ
ленность его входного отверстія, отсутствіе воронкообразяаго суже-



нія. Э ти  различія существуютъ еще у новорождекнаго, — утвер- 
ждаютъ даже, что ихъ можно замѣтить уже и у зародыша на 
пятомъ мѣсядѣ беременности.

Въ связи съ формой таза и съ шириной тазового выхода 
находится и форма б е д р е н н о й  кости.  Стволъ ея, ось бедра, 
у женщины: повернутъ къ наружи, чтобы выходное отверстіе. таза 
оставалось свободнѣѳ. Вотъ почему шейка бедра имѣетъ у женщины 
болѣе горизонтальное положеніѳ (рис. 174 и 175, 186 и 187). 
Оттого разстояніе между обоими большими вертелами увели
чивается не только вслѣдствіе ширины таза, но и вслѣдетвіе по- 
ложенія бедренныхъ шеекъ. Такая значительная удаленность осей 
ногъ отъ срединной линіи тѣла, съ которой совпадаетъ ценгръ тя
жести, является причиной нѣкоторой неловкости женщины при 
быстромъ движенія, — вслѣдствіе необходимости поддерживать 
по возможности все время центръ тяжести съ помощью враще- 
нія таза. Гиргль вѣрно замѣтилъ, что бѣгъ — единственное 
движеніе, которое женщина дѣлаетъ неграціозно.

Ширина таза оказываетъ свое вліяніе и па ось всей ноги; 
въ то время какъ берцовыя кости стоять, при нормальномъ нря- 
момъ положенія тѣла, почти параллельно, бедренякя кости дол
жны расходиться кверху у женщины сильнѣе, чѣмъ у мужчины. 
Результатомъ этого является, какъ нормальная особенность жен
щины, то, что ноги ея имѣютъ форму, нѣскоггько похожую на 
букву X (рис. 171 и 173; затѣмъ рис. 186 и 187, въ которыхъ поло
жен! е бедеръ было обусловлено сближеніемъ пятокъ). Это ска
зывается также и въ устройствѣ колѣннаго сочлененія. Если 
мы приложимъ линейку къ свободному краю его, то мы убѣдимся, 
что оно поставлено у женщины болѣе косо, чѣмъ у мужчины 
(рис. 173 и 188). Если мы приложимъ кость къ подколѣнной чашкѣ, 
мы тотчасъ же замѣтимъ болѣе косое ея положеніе у женщины.

Художники стараются большей частью замаскировать эту 
форму женской ноги, придавая одной ногѣ нѣсколько согнутое 
въ колѣнномъ сочлененіи положеніе и отчасти закрывая другую. 
Мы видимъ это, напримѣръ, у Венеры на рис. 173; но если мы 
попробуемъ начертить на вытянутой ногѣ этой фигуры ея ске- 
летъ, тотчасъ же обнаружится характерный изгибъ оси ноги. У 
Капитолійской Венеры можно видѣть, напротивъ, въ связи съ 
меньшей шириной таза, д о е о л ь н о  прямую ногу. Строгая военная 
выправка не только неестественна для женщины въ силу ея болѣе 
слабой мускулатуры^ но вслѣдствіе указанной формы ея ноги, 
болынаго наклона таза и болѣе сильнаго изгиба поясничной 
части позвоночнаго столба также и некрасива.

Рис. 169 также можетъ служить подтвержденіемъ того, что изгибъ ножной 
оси зависитъ отъ ширины таза. У натурщика, изображен наго на немъ, срав
нительно широкій тазъ, и соотвѣгственно атому въ формѣ ногъ его замѣтпо 
приближѳніе къ виду буквы X.

Изъ внутреннихъ органовъ заслуживаешь вниманія прежде 
всего г о р т а н ь  (рис. 191 и 192). Мужская гортань отличается 
большими размѣрами, но въ особенности формой щитовиднаго 
хряща. У женщины обѣ его пластинки переходятъ одна въ дру
гую, постепенно и равномѣрно изгибаясь, у мужчины же онѣ 
сходятся подъ угломъ, который иногда даже сильно выдается на
ружу. При этомъ мѣсто соединенія обѣихъ пластинокъ нѣсколько



выпячивается напередъ, такъ что составляетъ какъ бы остроко
нечную выпуклость, извѣстную подъ казвавіемъ „Адамова яблока“ 
(рис. 169,171 и 172). Отъ этого ноложенія плаетинокъ щитовиднаго 
хряща увеличивается размѣръ гортани спереди назадъ, голосо
вал связки удлиняются к  настраиваются поэтому на болѣе низкіе 
тоны.

Въ музыкалыіомъ отвошеиіи разлпчіе въ высотѣ тоновъ баса и альта — 
или тенора и сопрано — составляетъ ровно октаву; следовательно, женскія 
голосовыя связка производя«. въ секунду вдвое больше колебаній, чѣмъ муж- 
скія. Если бы голосовыя связки представляли собой не что иное, какъ колеб
лющаяся струны одинаковой степени яапряжепія, то онѣ должны были бы имѣть 
у женщины длину въ половину меньшую, чѣмъ у мужчины. Въ дѣйствитель- 
ности же разница не такъ велика; по Іогаану Мюллеру, длина голосовой связки 
имѣетъ въ средаемъ 18 и 12 мвллнметровъ, число жа ко.чебаній обусловли
вается также толщиной голосовой связки н разницей :.ъ степени развитія и 
расположена мускулатуры.

Рис. 101. Рис, 192.
Рве. 191 и 192. Горизавтальвый разрѣзъ мужской и женской гортани ва 

уровнѣ голосовыкъ связокъ.
(ВЬПСКІВ анатомически музей, безъ аомбра.) Естеставявая величина. Е. — перстпсаидный ірящъ, 

G, = . черпвловидішй хрящ і, S t  =  голосовыя саязкц S ck  =  щлтевпдвий ірящ ъ.

Жепская гортань имѣеіъ, несомненно, больше сходства съ дѣтской, чѣмъ 
мужская; она остановилась, слѣдовательно, ва болѣо равней ступени развитія. 
Но что она все же не дѣтская. япно видно уже изъ того, что она въ пору зрѣ- 
лости такъ же сильнѣе растегь, какъ и мужская, н что при этомъ и женскій 
голосъ становится нисколько ниже. По Лангеру, этотъ росгъ выражается у 
мужчины отвошеаіемъ 10:5, у женщины отношеніемъ 7:5.

Относительно остальныхъ в н у т р е н н о с т е й  можно ограни
читься сравнительно краткнмъ изложеніемъ. Разница въ формѣ 
наблюдается, пожалуй, относительно желудка и легкихъ. Нѣ- 
которые утверждаютъ, что состояніе женскаго желудка сходно 
съ дѣтскнмъ. У новорожденнаго дно желудка, образующее на- 
лѣво отъ входного отверстія пищевода выпуклость кверху, раз
вито еще очень мало. „У женщины оно обыкновенно также 
меньше развито, чѣмъ у мужчины“, говорить Гегенбауръ: Легкія 
также должны имѣть свои особенности формы, соотвѣтственно 
особой формѣ женской грудной клѣткн, но онѣ еще не изучены.

Этимъ изслѣдованіямъ представляются большія, почти не
преодолимый затрудненія, — точно такъ же, какъ и сравнитель
ному і:зу ч ен т  и остальныхъ внутренностей. Съ одной стороны 
то обстоятельство, что — въ виду нндивидуальныхъ колебаній —



действительную дѣнносгь могутъ имѣть только средііія чиста, 
полученныя изъ очень большого ряда изслѣдованій; съ другой 
стороны, тотъ фактъ, что изученію могутъ подвергаться но боль
шей части только такіе органы, которые уже были поражены 
какимъ-нжбудь болѣзненнымъ процессомъ. Вотъ почему анато- 
міи крайне рѣдко удается овладѣть подходящими для иаученія 
внѣшнихъ условій формъ легкими; до этой же причинѣ почти 
невозможно произвести взвѣтиванія нормальныхъ внутренннхъ 
органовъ въ числѣ болѣе или менѣе значительном^ Выть 
можетъ, всего яснѣе эго видно на селезелкѣ, которая реагируетъ 
особенно большими измѣыеніями на болѣзненные процессы раз- 
личнаго характера и различной силы.

Въ виду этого, было бы почти безполезно приводить подроб- 
ныя данныя объ абсолютномъ и относительномъ вѣсѣ щитовид
ной железы, сердца, легкихъ, печени, почекъ, надпочечныхъ же
лезъ и селезенки. То же надо сказать и о данныхъ величины 
желудка и мочевого пузыря и длины кишечника. Эллисъ, на- 
примѣръ, полагаеть, что у женщинъ желудокъ больше и кшпеч- 
никъ длиннѣе; данныя же анатомовъ свидѣтельствуюсь большей 
частью противоположное. Большая вмѣстимость женскаго пузыря, 
поводимому, довольно твердо установлена, но объяснить'это'надо, 
повидимому, дурной привычкой рѣдко опорожнять его.

Разница данныхъ различныхъ авторовъ объ относительномъ 
вѣсѣ органовъ ярко доказана сопоставленіемъ, которое сдѣлалъ 
Шульце относительно вѣса сердца. Два автора находясь, что 
относительный вѣсъ мужского сердца больше женскаго, четыре 
другихъ, что вѣеъ женскаго больше. Но ісромѣ. того и самыя 
числа колеблются въ изумительно шжрокихъ предѣлахъ, — от
части, быть можетъ, вслѣдствіе различныхъ методовъ взвѣнш- 
ванія, вслѣдствіе различнаго изготовленія препаратовъ сердца. 
По Фирордту, напримѣръ, вѣсъ сердца мужчины относится къ 
вѣсу его тѣла,какъ 1:215, —по Клендиннингу, какъ 1:158; у жен
щины тѣ же авторы нашли соотвѣтственное отношеніеі: 206 и 1:149.

Среди дзслѣдованій такого рода нисколько лучше, быть можетъ, 
обоснованными являются данныя объ относительной величинѣ 
щитовидной железы у женщины. Мы ясно видимъ, напримѣръ 
на рис. 14, какое вліяыіе па форму шеи оказываетъ эта железа.

Въ общемъ, можно признать, пожалуй, что жепскіе внутрен- 
ніе органы, хотя абсолютно въ большинствѣ и менѣе крупны, по 
относительно, по сравкенію съ вѣсомъ тѣла, вѣсять больше. (О 
селезенкѣ утверждаюсь даже, что она, и абсолютно взятая, зна
чительно тяжелѣе у женщины. По Фирордту, чистый и сред- 
ній вѣсъ ея равняется у мужчины 149 граммамъ, у женщины — 
180 грам. Зяачепіе этого явлепія, если оно постоянно, совершенно 
неясно, какъ, впрочемъ, не во всѣхъ подробностяхъ еще выяснена 
даже функція селезенки вообще.) Относительно большій вѣсъ 
внутренностей у жеящинъ объясняется, вѣроятно, во-первыхъ, 
тѣмъ, что вѣсъ женскаго тѣла относительно малъ, вслѣдствіе 
болѣе слабаго развитія скелета и мускулатуры, — во-вторыхъ, 
тѣмъ еще, что женщина вообще меньше мужчины. Внутрен- 
ніе органы не могутъ уменьшаться въ вѣсѣ въ той же степени, 
какъ величина тѣла, иначе они не могли бы исполнять надле- 
жащимъ образомъ своихъ функцій.



Нельзя отрицать все же, что въ этомъ отношеніи женщина 
стоить ближе къ ребенку, чѣмъ мужчина; мы видѣли, что у ре
бенка пищеварительный аппаратъ играетъ необычайно большую 
роль. Для иллюстраціи этого явлеыія мы приводимъ здѣсь таб
лицу изъ изслѣдованія Шульце о женщинѣ, въ которомъ цифры 
вычислены по даннымъ Фирордта; предупреждаемъ еще разъ, что, 
на основаніи только что сказаннаго, онѣ не могутъ считаться 
твердо установленными средними данными. Вѣсъ органовъ 
выраженъ на этой таблицѣ въ процентномъ отнотеніи къ об
щему вѣсу тѣла, при чемъ вѣсъ мужчины принять =  62,5 килогр., 
женщины =  52,8 килогр., новорожденнаго 3,і килогр.

Мужчина. Женшдіяо. Ноз ор озкд еннный.
Мозгъ . . . 2,29 2,33

0,19
12,40

Сердце . . . 0,48 0,76
Правое легкое . 0,82 0,88 0,94
Лѣвое „ . 0,77 0,79 0,77
Печень . . . 2,91 3,15 4,57
Почки . . . 0,49 0,65

0,зз
0,75

Селезенка . . . . 0,26 0,34

„Изъ этого слѣдуетъ, что въ отпошеніи процентнаго вѣса 
этихъ органовъ женщина стоить ближе къ ребенку, чѣмъ муж
чина“, — дѣлаетъ авторъ выводъ.

Наряду съ внутренними органами слѣдуѳтъ разсмотрѣть еще разницу 
к р о в и ,  п у л ь с а  и т е м п е р а т у р ы  т ѣ л а  у мужчины и у женщины. Кровь 
женщины отличается (по Фирордту) нѣсколько болыпимъ содержаніемъ воды 
(80,іі Ероцентовъ противъ 78,15 процентовъ). менынимъ числомъ кровяныхъ 
клѣтокъ (кровяныхъ шариковъ) въ ѳдиницѣ объема (4,5 милліоновъ дротявъ 
5 мил. въ кубическомъ миллиметрѣ крови) іг мепыиамъ содержаніемъ крася- 
щаго вещества, которое переносить химическимъ путемъ кислородъ воздуха 
изъ легкихъ въ клѣтіш тѣла и углекислоту изъ тѣла въ легкія (разница эта 
составляетъ, по Эллису, 8 процентовъ). Вслѣдствіе этихъ свойствъ крови, фи
зическая работоспособность женщины нѣсколько ограничена. Возможно, что 
равновѣсіе возставовляется отчасти болыппмъ числомъ біѳній пульса. Пульсъ 
женщины, по Гюи, на 7—10 біеній въ минуту чаще, но это повытеніѳ умень
шается наполовину, вслѣдствіе менѣе крудныхъ размѣровъ тѣла женщины 
(такова формула Фирордта, которой онъ ьычисляеть число ударовъ пульса 
въ соотвѣтствіи съ длиной тѣла). Другіѳ авторы считаютъ разницу гораздо 
мепьшей, — по Кэтле, панримѣръ, она составляетъ 1—4,5 удара. А такая 
небольшая разница можетъ объясняться единственно меньшей длиной тѣла. 
Нѣісоторые утверяедаготъ, что и температура тѣла женщины въ среднемъ выше, 
чѣмъ у мужчины, на 0,іл° (Шульце). Всѣ три признака также какъ будто 
сближаютъ женщину съ ребенкомъ.

Только одинъ внутренній органъ — г о л о в н о й  м о з г ъ  — 
заслуживаетъ болѣе обстоятельнаго ра-зсмотрѣнія. Констан- 
тируемыя на немъ половыя различія вызвали уже обширную 
литературу и, въ зависимости отъ той или иной точки зрѣнія, 
служатъ однимъ изъ излюбленнѣйшихъ аргументовъ друзей и 
враговъ „женскаго вопроса“, давая однимъ несомнѣнныя дока
зательства превосходства женщины, другимъ столь же несомнѣн- 
ныя доказательства превосходства мужчины.

йзслѣдованія распространяются, съ одной стороны, на форму, 
съ другой, на величину головного мозга. Въ отношеніи формы 
разсмотрѣнію подлежитъ въ сущности только большой мозгъ, по
тому что измѣнчивость головного мозга наблюдается, какъ уже 
было изложено въ нервой главѣ I части, почти исключительно 
въ  большомъ мозгу, какъ органѣ умственной дѣятельности. Въ



отношеніи формы малаго мозга и спинного мозга половые при
знаки до сихъ поръ никѣмъ не были указаны и едва ли они и 
существуютъ. Даыныя въ от-ношеніи различій относительной 
величины этихъ двухъ частей мозга — относительный перевѣсъ 
наблюдается у женщины — еще недостаточно твердо установлены, 
но должны объясняться, быть можетъ, меньшей величиной тѣла 
женщины.

Но и въ отяошеніи большого мозга результата произведен- 
ныхъ до сихъ поръ изслѣдованій еще очень скз^денъ. Мозговая 
кора обнаруживаете въ расположении извилинъ необычайное 
разнообразіе: ни одинъ головной мозгъ не бываете вдолнѣ по- 
холсъ на другой, а мозги и богатые и бѣдные извилинами встрѣ- 
чаются у обоихъ половъ. Только очень обширныя изслѣдованія 
могутъ здѣсь уберечь до нѣкоторой степени отъ ошибочнаго 
общаго вывода вслѣдствіе слѵчайныхъ уклонений.

Эллисъ тщательно собралъ и сопоставилъ результаты изслѣ- 
дованій различныхъ авторовъ об,ъ образованіяхъ различныхъ 
группъ извилинъ и главныхъ отдѣловъ мозговыхъ полушарій, 
такъ называемыхъ долей мозга. При этомъ почти въ каждой 
отдѣльной подробности оказывается, что разные изслѣдователи 
приходили къ противоположнкмъ заключеяіямъ, такъ что сколько- 
нибудь замѣтныхъ различій, зѣроятно, не существуетъ. Исклю- 
ченіе составляете, повидимому, только та часть поверхности мозга, 
которая имѣетъ отношеніе къ исполненію произвольныхъ дви- 
женій и, слѣдовательно, связана болѣе или менѣе непосредствен
ными путями съ мускульной системой; этой части, такъ на
зываемой центральной области — собственно теменной долѣ, 
цѣлый рядъ изслѣдователей единодушно приписываете нѣсколько 
большее развитіе у мужчины.

йзслѣдованіе вѣса головного мозга гораздо легче, чѣмъ его 
формы, но установленіе основныхъ цифровыхъ данныхъ дѣло не 
легкое и здѣсь, и еще труднѣе ихъ критическая оцѣнка. И въ 
данномъ случаѣ только очень многочисленны# изслѣдованія могутъ 
привести къ солиднымъ цифрамъ общей дѣнности, при условіи 
исключешя, по возможности, такихъ матеріаловъ, которые, вслѣд- 
ствіе болѣзненныхъ явленій, могли бы привести къ ошибочнымъ 
выводамъ. Для этихъ изслѣдовапій благопріятно только то обстоя
тельство, что сущсствсппыхъ измѣненій въ головномъ мозгу не 
вызывать даже продолжительныя болѣзни организма, если 
только онѣ не поражаютъ самый мозгъ, и даже общее исхуданіе, 
напримѣръ, очень мало вліяетъ па вѣсъ головного мозга.

Данныя, получаемыя различными авторами, большей частью 
не поддаются непосредственному сравненію между собой, такъ 
какъ не всѣ авторы примѣнятстъ одинъ и тотъ же способъ взвѣ- 
шиванія (принимаются или не принимаются въ разсчетъ мозговыя 
оболочки и жидкость внутреннихъ мозговыхъ полостей) и не всѣ 
держатся одинаковыхъ взглядовъ на предѣлы нормальнаго. Впро
чем!», при всемъ различіи добытыхъ такимъ образомъ чиселъ, 
взаимное отношеніе ихъ у разныхъ авторовъ въ обшемъ совпа- 
даетъ. Но все же пижеслѣдующія данныя, которыя опираются 
исключительно на недавно вышедтія въ свѣте изслѣдованія 
Мартана, —являются самыми обстоятельными среди изслѣдованій 
такого рода и отвѣчаютъ самымъ строгимъ гребованіямъ также и



въ отноніеніи тщательнаго выбора матеріала, исключающего 
объекты, болѣзненно измѣненные. Изслѣдованія Мартана обни- 
маютъ собой 1,234 взвѣшиванія и, будучи произведены въ Мар- 
бургѣ-на-Л., даютъ, слѣдовательно, числа, дѣйствитедьныя для 
населеяія сѣверной Германіи. Отмѣтимъ еще также, что данныя, 
полученныя Ретціусомъ на основавіи взвѣшиванія 700 мозговъ, 
отличаются отъ данныхъ Маршана приблизительно всего на Ѵ9 
процента, такъ что средніе выводы изъ нихъ могутъ быть раз- 
сматриваемы, какъ реззгльтатъ почти 2,000 взвѣшиваній.

Средній вѣсъ всѣхъ нормальныхъ мозговъ взрослыхъ лицъ 
составляетъ, сох'ласно этимъ даннымъ, 1,388 граммовъ для муж
чины и 1,252 грамма для женщины; но на этотъ результата 
оказало свое вліяніе то обстоятельство, что въ болѣе или менѣе 
преклониомъ возрастѣ вѣсъ мозга довольно значительно умень
шается (въ среднемъ, приблизительно, до 100 граммовъ). Если 
же совсѣмъ исключить пожилыхъ индивидуумовъ, то получится, 
по Маршану, средній вѣсъ для возраста отъ 15 до 50 лѣтъ для 
мужчины 1,405, или круглымъ числомъ 1,400 грам., для женщины 
1,275 грам.; этими числами мы впредь и будемъ руководиться, 
Вѣсъ мозга на 16-мъ году жизни еще не достигаешь, правда, 
полной высоты, но дальнейшее увеличеніе очень незначительно. 
Изъ этого слѣдуетъ, — и въ этомъ сходятся всѣ авторы, — что 
абсолютный вѣсъ мужского мозга значительно превышаешь абсо
лютный вѣсь женскаго.

Однако, сравнивать непосредственно эти цифры въса нельзя, 
такъ какъ женщина вѣдь вообще меньше мужчины. Слѣдова- 
тельно, намъ остается сравнивать о т н о с и т е л ь н ы й  в ѣ с ъ  
г о л о в н о г о  м о з г а ,  а для этого въ нашемъ распоряжении су
ществуютъ три пути: сравненіе съ длиною тѣла, сравнеше съ 
вѣсомъ тѣла и сравненіе индивидуумовъ одинаковаго роста.

Первый способъ долженъ быть признанъ съ самаго начала 
неправильными такъ какъ-длина тѣла опредѣляетъ только одно 
ігзмѣреніе, a вѣсъ основанъ на протяженіи трехъ измѣреній. 
Несмотря на это, изслѣдоваиія неоднократпо производились этимъ 
способомъ. Разумѣется, полученныя числа оказались различными, 
въ зависимости отъ того, каковъ былъ матеріалъ изслѣдованій. 
Если мы возьмемъ отношеніе между цифрами Маршана и средней 
длиной тѣла по Фитцнеру (166 и 155 сантим.), то мы получимъ 
на сантиметръ длины тѣла 8,4ß граммовъ мозгового вещества у 
мужчины и 8,23 грамма у женщины; относительный вѣсъ жен
скаго мозга окажется, слѣдовагельно, меньше. Впрочемъ, у 
отдѣльныхъ индивидуумовъ числа очень сильно колеблются — 
по-Марпіану, у мужчины между 7,7 и 8,8 грам., у женщины— между 
7,6 и 8,о грам.

П равильнѣе будетъ сравнивать вѣсъ мозга съ вѣсомъ тѣла, 
такъ какъ ири этомъ мы будемъ имѣть дѣло съ величинами оди
наковый» измѣреній. Принимая приведенныя вначалѣ среднія 
числа вѣса. тѣла (65 и 54 килогр.), мы ітолучимъ, что у мужчины 
приходится на одинъ килограммъ вѣса тѣла 2 і3б граммовъ моз
гового вещества, у  женщины—23,6 грам., и этимъ установимъ— 
повидимому, безспорно, — что относительный вѣсъ женскаго 
мозга больше; онъ окажется еще больше, если мы примемъ въ 
разсчетъ, что въ женскомъ тѣлѣ жировая ткань играетъ зна-



чительно большую роль, чѣмъ въ мужскомъ, и что она имѣетъ 
очень слабое отношепіе къ нервной ткани. Въ виду этого слѣ- 
довало бы, собственно, предварительно вычесть изъ вѣса жен
скаго тѣла весь излишекъ его жировой ткани въ сравненіи съ 
мужскимъ тѣломъ, и тогда мы получили бы еще значительно 
большій относительный вѣсъ мозга у женщинъ.

Объяснѳніе этого перевѣса слѣдуетъ искать главнымъ обра- 
зомъ б ъ  томъ фактѣ, что масса женскаго тѣла меньше; въ пер
вой главѣ I части было подробно разсмотрѣно вліяніе величины 
тѣла на величину мозга и показано, что малые организмы должны 
обладать относительно болыдимъ мозгомъ. Остается нерѣшен- 
нымъ только тотъ вопросъ, дѣйствительно ли разница въ 11 
приблизительно килограммовъ вѣса тѣла соотвѣтствуетъ разнидѣ 
вѣса мозга въ 130 граммовъ. Эллисъ полагаетъ, что для урав
нения при болѣе значительной величинѣ тѣла вѣсъ мужского* 
мозга надо было увеличить приблизительно на 2 процента, — 
быть можетъ, немного меньше, — т. е. на 28 граммовъ; но тогда 
относигельное превосходство вѣса женскаго мозга все же оста
нется почти неизмѣннымъ. Если мы примемъ для мужчины, 
согласно поправкѣ Эллиса, въ виду большей длины его тѣла, 
вмѣсто 1,405 грам., вѣсъ мозга равнымъ 1,433 граммамъ, то и 
тогда на килограммъ вѣса его тѣла придется всего 22 грамма 
мозгового вещества, тогда какъ у женщины приходится 23гб грам. 
на килограммъ вѣса тѣла. Но для учета этого фактора у насъ 
нѣтъ достаточно надежной точки опоры, къ тому же объясненіе 
и не такъ просто, — этимъ путемъ все равно не разрѣшить 
окончательно вопроса объ относительномъ вѣсѣ мозга,

Самъ Маршанъ говорить: „Разница между относительвымъ вѣсомъ при 
небольшой, и при очень большой величинѣ тъла ісрайно незначительна“. Его- 
таблица, составленная сообразно величинѣ тѣла, даетъ для различжыхъ вели* 
чинъ довольно еще неравномѣрвые ряды чиселъ, такъ какъ самое число слу- 
чаевъ все еще очень мало, йаъ его таблицъ можно установить, для всѣіъ 
возрастовъ свыше 20 лѣтъ, у  мужчины — при величинѣ тѣла отъ 151 до 160 
сантим. — 1,326 грам., при величлнѣ отъ 161 до 170 сант. — 1,591 граммъ, при 
величинѣ отъ 171 до 192 сапт. — 1,404 граммовъ; Маршанъ самъ выводить 
для индивидуумовъ въ возрастѣ отъ 20 до 49 лѣтъ слѣдующія цифры: для 
мужчинъ отъ 139 до 160 еадт. — 1,335 гр., отъ 161 до 170 санг. 1,405 гр., отъ 
171 до 192 сант. — 1,422 гр.; для женщинъ отъ 126 до 150 сант. — 1,257 гр.г 
отъ 160 сайт., — 1,271 гр., отъ 161 до 180 сант. — 1,302 грамма. Средняя раз
ница скорѣе больше гой, которую принимает* Эллисъ.

Самый правильный путь — безспорно, путь сравненія лицъ 
одинаковаго, по возможности, тѣлосложенія. Но онъ представляетъ 
свои трудности въ отношеніи выбора величинъ, подходящихъ 
для сравненія. Вѣсомъ мы воспользоваться не можемъ, такъ 
какъ при этомъ ошибка, обусловливаемая болыдимъ обиліемъ 
жировой ткани въ женскомъ тѣлѣ, оказалось бы еще большей 
помѣхой, чѣмъ въ прежде разсмотрѣнномъ способѣ, — но на 
этотъ разъ не въ пользу женскаго пола. Вдобавокъ, опредѣ- 
ленія вѣса паціентовъ, умершигъ въ больницѣ, не могутъ имѣть 
никакой практической цѣнности въ виду предшествовавшей бо- 
лѣзни. Остается, слѣдовательно, только ояредѣленіе длины тѣла 
и сравненіе между собою лицъ одинаковаго роста. А что при 
этомъ придется сравнивать только одну величину перваго измѣ- 
ренія съ величиною третьяго, — отъ этого ошибка будетъ неве
лика, потому что лица одинаковаго роста отличаются приблизи-



телъжо одинаковыми яропорціями, какъ мы это видѣли въ на- 
чалѣ настоящей главы.

При ѳтомъ способѣ таблицы Маршана свкдѣтельствуютъ, 
что для всѣхъ величинъ тѣла безъ исключенія вѣсъ жен
скаго мозга менѣе значителенъ, чѣмъ вѣсъ мужского соитвѣт’ 
ствевныхъ величинъ тѣла. При изслѣдовакіи всѣхъ мозговъ, 
начиная съ 20-тилѣтняго возраста, получается, для величины 
тѣла отъ 150 до 160 сайт, средній, вѣсъ мозга у  мужчинъ 1,326 
грам., у женщины — 1,248 гр., для слѣдующаго класса — величины 
отъ 161 до 170 сайт, у мужчины 1,391, у женщины 1,290 гр. (ср. также 
напечатанное выше" петитомъ). Тѣ различія, какія могутъ быть 
обусловлены длиной тѣла, исчезаютъ передъ половымъ разли- 
чіемъ. Женщина обладаетъ несомнѣнно и относительно мень- 
шимъ мозгомъ, чѣмъ мужчина, и обусловливается это не вели
чиною тѣла, а всей совокупностью особенностей женской органя- 
заціи. Все понятіе относительна™ вѣса мозга по отнопгенію къ 
вѣсу тѣла оказывается» такимъ образомъ, несостоятельнымъ и 
можетъ только дать поводъ къ заблужденіямъ. Если же принять 
въ разсчетътакже и в ѣ с ъ  лжцъ одинаковаго роста и, сообразно 
этому, вычислять относительный вѣсъ мозга, то, несомнѣнно, ре
зультата получится одинаково или даже еще больше не въ 
пользу мужчины.

Что разница въ вѣсѣ мозга представляетъ дѣйствительно 
половой признакъ, это видно уже изъ того, что она существуетъ 
съ самаго рождеиія. Въ первые мѣсяцы жизни мозгъ ішѣетъ, 
по разсчетамъ на основаніи таблицъ Маршала, средній вѣсъ въ 
395 граммовъ у мальчиковъ и въ 370 граммовъ у дѣвочекъ; 
разница составляетъ 6,з процента, тогда какъ разница вѣса тѣла 
составляетъ приблизительно 4 процента, а разница длины тѣла 
всего около 2 процентовъ. Особенно поразигеленъ въ этомъ 
отношеніи случай, сообщенный Вальдейеромъ: пара близнецовъ 
разнаго пола, одинаково развитые, оба длиною по 400 милли- 
метровъ, и изъ нихъ дѣвочка, несмотря на нѣсколько болыній 
вѣсъ тѣда (1,188 гр. противъ 1,185 гр.), имѣла болѣе легкій мозгъ 
(165 гр. противъ 175 гр.).

Но если фактъ абсолютно и относительно меньшаго вѣса 
женскаго мозга и несомнѣненъ, все же было бы совершенно не
основательно заключать изъ одного этого о меныиихъ умствен- 
ныхъ способностяхъ женщины, такъ какъ подобные грубые 
методы изслѣдованія не датотъ намъ права на это. Еще Мар- 
шанъ указывалъ на то, что меныній размѣръ женскаго мозга 
обусловливается, быть можетъ, большей тонкостью его нервныхъ 
элементовъ; такъ или иначе, микроскопически это еще не дока
зано, и выяснить это вполпѣ будетъ нелегко. Однако, по ана- 
логіи нельзя не указать на то, что и глазное яблоко, и ушной 
лабиринтъ у женщины тоже нѣсколько меньше, чѣмъ у муж- 
чины, — и все же отъ этого оба аппарата ни въ одномъ отно
ш ен а  не менѣе остры и не хуже фѵнкціонируютъ у женщины, 
чѣмъ у мужчины. Другая и, пожалуй, главная причина, дѣй- 
ствительно менѣе развитаго женскаго мозга кроется въ томъ, 
что женская мускулатура развита слабѣе.

Произвольны« движенія вызываются и направляются корой 
большого мозга, к  величина даннаго участка коры, такъ же



какъ и масса исходящихъ изъ нея нервныхъ волоконъ, зависитъ 
отъ массы мускуловъ. Занимающій насъ здѣсь учасгокъ коры 
составляетъ область центральной извилины, пмѣющей, какъ мы 
уже указывали, относительно малую величину у женщины. Къ 
умотвеннымъ способностямъ данный, учасгокъ имѣетъ отноніеніе 
постоянно, посколько онъ оказываетъ вліяніе на физическую 
ловкость, на тѣ сферы деятельности и представленій, въ которыхъ 
она играетъ выдающуюся роль, Въ техническихъ искусствахъ, 
въ  дѣлѣ изобрѣтенія машинъ имеханическихъ приспособлен^ 
всякаго рода, но также и въ абстрактныхъ наукахъ, основанныхъ 
на представленш пространства и оттого связанныхъ въ сьоемъ 
физіологическомъ корпѣ съ физической дѣятельностыо, — какъ, 
напримѣръ, геомегрія и математика вообще,— женщина по своей 
природѣ всегда будетъ отставать отъ мужчины. Въ этомъ, быть 
можетъ, кроется и объяснение того факта, что среди всѣхъ йзящ- 
ныхъ искусствъ — въ области музыки женщина создала меньше 
всего, такъ что среди болѣе или менѣѳ крупныхъ композиторовъ 
нельзя найти ни одного женскаго имени; музыка неразрывно 
связана со способностью движенія и ритма, а именно органы 
этихъ способностей, какъ это ни кажется изумительнымъ, менѣе 
развиты у Лхенщины.

Если мы теперь закончись обзоръ частностей и охватимъ 
всю совокупность вторичныхъ половыхъ признаковъ, то мы въ 
иравѣбудемъ попытаться сдѣлать дальнѣйшую группировку ихъ,. 
хотя мы и должны согласиться, что она, съ одной стороны, еще 
содержитъ въ себѣ остатокъ субъективныхъ воззрѣній, какъ и 
всякое обобщеніе, и потому должна остаться доступной критикѣ 
я  поправкамъ, — а съ другой стороны, что каждый отдѣльный 
лризпакъ можно, въ болыпинствѣ случаевъ, разематривать съ 
различныхъ точекъ зрѣнія, и оттого границы группировки не 
могутъ быть рѣзко очерчены. Наша группировка совпадаетъ, до 
извѣстной степени, съ упомянутой въ началѣ главы группиров
кой Эллиса, но не соотвѣтствуетъ ей.

Въ первой группѣ мы объединяемъ всѣ'признаки, имѣющіе 
близкое отношеніе къ самой половой дѣятельности и являющіеся 
велѣдствіе этого связующимъ звеномъ съ первичными половыми 
признаками. Особенности второй группы удачно выражены въ 
опредѣленіи Эллиса, характеризующаго ихъ, какъ „свойства, рѣзче 

’ отличаю иція одинъ полъ отъ другого и этимъ дѣлающія ихъ 
привлекательнѣе другъ для друга“. Третья группа обнкмаетъ 
собой признаки, обусловливающее, говоря кратко, большую фи
зическую слабость женщины.

Къ п е р в о й  группѣ вторичныхъ признаковъ мы относимъ 
прежде всего характерное развитіе грудныхъ железъ (разъ мы 
не включаемъ ихъ въ число первичныхъ половыхъ признаковъ) 
и различіе костнаго таза у  мужчины и у  женщины. Но это 
послѣднее находится, въ свою очередь, въ связи съ дѣлымъ ря- 
домъ другихъ признаковъ. Такъ, напримѣръ, большая ши
рина женскаго таза прямо обусловливаете собой форму и по
становку бедра и такъ называемую физіологическую Х-подобную 
форму ногъ. Съ другой стороны, пропорціи туловища объясня
ются анатомическими условіями организма во время беремен
ности; сюда относятся размѣръ и форма живота, изгибъ позво-



ночнаго столба и степень наклопа таза, — быть можетъ, также 
болѣе обильный слой жира, какъ запасной матеріалъ. Относи
тельно небольшой размѣръ женской грудной клѣтки также 
отчасти можетъ быть объясненъ болынимъ пространствомъ, зани- 
маемымъ животомъ; но такъ какъ это сопряжено въ сущности 
съ болѣе слабой дѣятельностью дыханія, то эго явленіе должно 
быть отнесено, слѣдовательно, къ нашей третьей группѣ. Но 
большая ширина нижняго діаметра женской грудной клѣтки, не 
изуродованной корсетомъ, доляша быть причислена во всякомъ 
случаѣ къ этой же группѣ.

В т о р а я  группа наша вклгочаетъ тѣ особенности, которыя 
создали самое понятіе вторичныхъ половыхъ признаковъ и 
которыми обусловливаются также очевидныя различія половъ у 
высшихъ животныхъ; они представляютъ собой, такъ сказать, 
украшенія половъ, предназначенный производить на другой полъ 
впечатлѣніе привлекательности и красоты. Такимъ образомъ, и 
они косвенно служатъ дѣлу размноженія. Къ нимъ относятся 
различія въ отроеніи гортани и въ голосѣ, волосяной покровъ, — 
пожалуй, также цвѣтъ кожи и глазъ. Различія физической силы 
обоихъ половъ несомнѣнно также вліяютъ въ этомъ смыслѣ, но 
такъ какъ они. первоначально вызваны не этой причиной, то это 
позволяешь отнести ихъ къ особой группѣ.

Къ этой т р е т ь е й  группѣ, элементы которой обусловливаюсь 
собой меньшую физическую работоспособность, болѣе слабое раз
вило у женщинъ способности совершать различныя движенія, 
слѣдуетъ отнести прежде всего меныній размѣръ женскаго тѣла. 
Имъ "объясняется относительная величина отдѣльныхъ внутреи- 
нихъ органовъ. Но въ немъ же кроется также объясненіе раз
ницы пропорцій мужского и женскаго тѣла, меньшая (хотя правда, 
незначительно) длина нижнихъ конечностей и замѣтно-меньшая 
длина верхнихъ конечностей. Всего ярче выражается признакъ 
всей группы въ развитіи мускулатуры; слабость женской муску
латуры обусловливаем собой болѣе нѣжный скелетъ и менѣе 
сильное развитіе мозга, а также менѣе интенсивное сгораніе 
веществъ, что объясняетъ намъ менѣе сильное развитіе грудной 
клѣтки и дыхательнаго аппарата, такъ же какъ и меньшее коли
чество носителей кислорода въ составѣ крови — красныхъ кро- 
вяныхъ тѣлецъ.

Этимъ можетъ быть объяснено также болѣе слабое развитіе 
челюстного аппарата, но это послѣднее связано еще и съ другимъ 
фактомъ: слабость мускулатуры отводитъ женщинѣ менѣе актив
ную роль въ физической борьбѣ за существованіе, въ опасно- 
стяхъ борьбы съ врагами — звѣрями и людьми, а въ этой 
физической борьбѣ большую защиту для мужчины представляетъ 
болѣе сильное развитіе бровныхъ дугъ, но, какъ орудіе, не ли
шено значенія и болѣе сильное развитіе челюстного аппарата. 
Говоря о борьбѣ, мы должны представлять себѣ не современную 
войну съ дальнобойнымъ огнестрѣльнымъ орудіемъ, — мы должны 
принять во вниманіе, что культурная эпоха человѣчества пред
ставляетъ крайне малый нромежутокъ времени въ сравненіи съ 
огромнымъ промежуткомъ времени, какой необходимъ для пре- 
образованія видовъ. Этимъ объясняется то, что даже цивилизо
ванный мужчина кое въ чемъ еще остается ближе къ животному,



въ особенности къ обезьянѣ, чѣмъ женщина, — что онъ обнару
живаете „питекоподобныя“ черты, къ которымъ можетъ бытыіри- 
числена, помимо развитія скелета лица, также длина конечностей.

Эта меньшая сила физическаго развитія не ограничивается 
одной бѣлой расой; она наблюдается, хотя и въ меньшей сте
пени, и у древнихъ расъ, даже тамъ, гдѣ нѣкоторые виды фи
зическаго труда, какъ, напрнмѣръ, земледѣліе, лежатъ преиму
щественно на женщинѣ. Женщина всегда ростомъ меньше муж
чины (изрѣдка встрѣчающіяся противоположный данныя должны 
быть объяснены, повидимому, недостаточнымъ колпчествомъ изсд£- 
дованныхъ индивидуумовъ или недостаточной точностью пзслѣ- 
дованія), и дѣятельность, требующая особенпой силы к ловкости' 
и быстроты, какъ, напр.» охота и война, всегда является обязан
ностью мужчины.

Въ этихъ глубокнхъ различіяхъ половъ мы должны усмо- 
трѣть результата приспособляя ихъ къ различнымъ задачамъ 
ихъ въ общей экономіи живой природы я въ особенности чело- 
вѣческаго рода, — и въ сочиненіяхъ почти всѣхъ авторовъ, пи- 
савшихъ по этому вопросу, мы встрѣчаемся съ этой идеей. Въ 
частности, причина меньшей двигательной дѣеспособности жен
щины можетъ быть уемотрѣна, какъ мы уже упоминали въ пер- 
выхъ главахъ предыдущей части, въ продолжительности ттеріода 
человѣческаго развитія. Продолжительность беременности об- 
условливаетъ собой даже и у дикихъ народовъ извѣстное береж
ное отношеніе къ женщинѣ въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ, а долгая 
безпомощностъ развивающагося человѣка, необходимость надзора 
за потомствомъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и его восшітанія 
приковываготъ женщину къ дѣтямъ со стцхійной силой закона 
природы, и препятствуютъ свободной дѣятельнойтя внѣ семья, 
именно въ пору самаго крѣпкаго возраста. Не умствепкыя, а 
физическія требованія предъявляются къ женщинѣ меньшія, 
вслѣдствіе тѣсныхъ отношеній ея къ нарождающемуся поколѣ- 
нію3 и эти требованія должны были создать особыя отличія въ 
женскомъ организмѣ.

На мужчинѣ лежитъ обязанность — въ виду самаго фпзи- 
ческаго развитія его — добывать пищу и защищать семью отъ 
внѣшнихъ опасностей; на женщинѣ — забота о домѣ и о раз
вивающемся потометвѣ. Высшее отличіе человѣка отъ живот- 
наго — его разумъ — обусловливаетъ въ то жо время продол
жительность его дѣтства и необходимость сохранеиія того под- 
раз дѣленія человѣчества на с и л ь н ы й  и слабый ноль, которое 
такъ часто оспаривается въ настоящее время, но имѣетъ твердое 
біологическое основаніе.

•» *

Въ дополненіе къ изложенному въ настоящей главѣ прпве- 
демъ еще нѣсколько зацѣчаній о п о л о в ых ъ  р а з л и ч і я х ъ  к 
объ о ц ѣ н к ѣ  половъ.  Намъ кажется это тѣмъ Солѣе умѣст- 
нымъ и полеанымъ, что въ этнхъ вопросахъ существуетъ много 
гішотезъ, которыя люди неподготовленные прішимаютъ за непре
лоясные факты, не подлежащіе никакому сомнѣнію. Мы хотимъ 
разсмотрѣть здѣсь, въ какой мѣрѣ законно проповѣдывать взгляды 
въ родѣ нижеслѣдующихъ.



Съ очень рискованными утвержденіями выступаетъ, напри- 
мѣръ, Гавелоккъ Эллисъ:

„Человѣкъ также удаляется все больше и больше въ теченіе 
своей жизни отъ спеціальнаго человѣческаго типа, который онъ 
обнаруживать въ первые годы жизни, обезьяна же за свою не
долгую жизнь подвергается въ гораздо большей степени вы
рожденно и преждевременному старчеству. Обезьяна вступаетъ 
въ жизнь съ богатыми человѣческими задатками, отъ которыхъ 
сил:>но удаляется на протяженіи жизни; человѣкъ рождается 
съ еще болѣе богатыми человѣческими, даже сверхъ-человѣче- 
скими задатками и тоже удаляется мало-по-малу, хотя и менѣе 
значительно, отъ дѣтскаго типа, приближаясь больше къ обе
зьяньему. У высшихъ млекопитающихъ, — у человѣка и обезьяны, 
существуете повютшому, до рожденія и нѣкоторое время послѣ 
него быстрое и энергичное стремленіе въ сторону восходящей 
зоологической линіи развктія, a затѣмъ наступаетъ періодъ, 
когда зародышевое или дѣтское развитіе совершается уже не по 
восходящей линіи, а устроено такъ, что соотвѣтствуетъ особымъ 
потре.бностямъ жизни вида; такимъ образомъ, вся жизнь, начи
ная съ этого періода, протекаетъ главнымъ образомъ путемъ 
развитія низшаго порядка, представляя постепенное движеніе въ 
сторону вырожденія и одряхлѣнія, необходииыхъ однако для со- 
храненія и устойчивости какъ вида, такъ и индивидуума. 
Можно сказать, пожалуй, что зародышевое развитіе, совершающееся 
въ защшценныхъ отъ внѣшняго міра условіяхъ, являетъ собой— 
взятое абстрактно — тенденцію движенія вверкъ, послѣ же ро- 
жденія все далыіѣйшее развитіе состоять только въ конкретномъ 
приспособлена! къ окружающей средѣ, лишенномъ какого бы то 
ни было стремления къ прогрессивному зоологическому раз
витий“.

„По нѣкоторымъ своимъ признакамъ взрослый европеецъ,.не
сомненно, всего дальше отошелъ отъ обезьяны и отъ перво
начальна™ человѣческаго типа, съ одной стороны, и дѣтскаго 
типа, съ другой“.

„Что взрослый мужчина представляетъ гораздо большее укло- 
неніе отъ дѣтскаго типа, чѣмъ взрослая женщина,— въ общемъ 
вполнѣ вѣрно. Чтобы правильно оцѣпить значеніе близости 
женской организаціи къ дѣтской, мы должны составить себѣ 
ясное понятіе о томъ положеніи, которое занимаетъ ребенокъ у 
человѣка и родствениыхъ ему видовъ животныхъ. Мы уже ука
зывали на тотъ поразительный фактъ, что человѣкообразныя 
обезьяны гораздо ближе стоять къ человѣку въ младенческомъ 
возрастѣ, чѣмъ въ зрѣломъ, т. е. что обезьяна въ грудномъ воз
р а с т  стоить на скалѣ развитія выше, чѣмъ взрослая обезьяна, 
а самка обезьяны, благодаря своей большей близости къ дѣт- 
скому типу, нѣсколько выше взрослаго самца. Грудной ребенокъ 
занимаетъ въ своей породѣ то же мѣсто, что грудной дѣтенышъ 
обезьяны въ своей, — откуда слѣдуетъ, что новорожденный чело- 
вѣкъ. занимаетъ т а к ж е  соотвѣтствующее ноложеюе и па пути 
прогрессивнаго развитія своей расы“.

„Если мы обратимся к ъ . разслѣдованію высшаго человѣче- 
скаго типа, каковымъ признаются геиіальные люди, то мы най- 
демъ въ немъ поразительное сходство съ дѣтскимъ типомъ.



Геніальные люди бываютъ обыкновенно небольшого роста, обла- 
даютъ умѣреннымъ головнымъ мозгомъ и общпмъ выражевіемъ 
лица, какъ и своимъ техѵшераментомъ, напоминаютъ ребенка“.

„У человѣка, начиная приблизительно съ третьяго года 
жизни, дальнѣйшій ростъ означаешь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
переходъ къ вырожденію и одряхлѣнію“.

„Надо замѣтить еще, что, по даннымъ, подученнымъ мно
гими изслѣдователями, ученый, къ типу котораго сильно прибли
жается современный человѣкъ, занимаешь какъ физически, такъ 
и психически, среднее мѣсто между типомъ женщины и тиломъ 
средняго мужчины. На всемъ протяженіи культурнаго развитія 
мы видимъ, что мужчина все больше приближается къ женщинѣ 
и съ большей энергіей, большей глубиной и часто съ большей 
эксцентричностью овладѣваетъ сферой ея дѣятельности“.

Г. Эллисъ стоить, слѣдовательно, на той точкѣ зрѣнія, что 
болѣе индифферентное устройство ребенка представляетъ собой 
наиболѣе чистый человѣческій типъ, — принимая, такимъ обра
зомъ, незаконченное развитіе формы за самый типъ, который 
будто бы переходить въ вырожденіе и дряхлость приблизительно 
съ третьяго года жизни. Почему именно съ третьяго года, а не 
со второго или съ четвертаго, пятаго, — этого онъ не говорить, 
хотя любопытство читателя возбуждается именно на этомъ пунктѣ 
и ждетъ обстоятельнаго объясненія. Вѣдь органическій типъ 
долженъ характеризоваться ясно выраженными для нашихъ 
чз'вствъ признаками, а ихъ-то названный авторъ и не приводить. 
Если стать на анатомическую точку зрѣнія, то типъ всѣхъ жи
вешь существъ и, разумѣется, также и человѣка долженъ пред
ставляться въ самомъ чистомъ вядѣ въ томъ періодѣ, когда 
организмъ достигаешь своего расцвѣта, т. е. завершаешь свой 
ростъ и достигаетъ половой зрѣлосши и той ступени умственнаго 
развитія, которая дѣлаетъ его способнымъ вести съуспѣхомъ борьбу 
за существование. Въ той формѣ, въ которой тѣло, по Эллису, 
переходить уже въ состояніѳ вырождеяія и одряхлѣнія, оно тѣмъ 
не менѣе всего лучше отвѣчаетъ главному требованію природы, 
цѣлью которой является, конечно, прежде всего сохранеяіе вида, 
а не демонстрація незаконченной формы. Передъ приведеннымъ 
фактомъ отстудаютъ, конечно, на задній планъ всъ остальные 
виды дѣятельности организмовъ, и, слѣдовательно, мысль Эллиса 
о томъ, что дѣтство представляетъ чистѣйшій типъ человѣческій, 
несостоятельна.

По вопросу о вт о р и ч н ых ъ  половыхъ при-знакахъ вы
сказался недавно 0. Шульце. Его взглядъ заключается въ 
томъ, что менстру ація,  вслѣдствіе вызываемаго ею ослабленія, 
представляетъ существенную п р и ч и ну  того факта,  что 
ж е н щи н а  уступаешь м у жч ин ѣ  въ развиті и  мускула 
туры и что ея органы остаются большею частью ближе 
къ дѣтскому типу. Млекопитающія, за исключеніемъобезьяны, 
не имѣютъ менструаціи, и потому будто бы у нихъ (за иеклю- 
ченіемъ домашнихъ животныхъ) вторичные половые признаки, 
поскольку рѣчь идетъ о разницѣ мускулатуры и силы, далеко 
не такъ рѣзко отличны, какъ у человѣка. Но вторичные поло
вые признаки очень явственно выражены и у диісихъ животныхъ, 
коиытныхъ и хищныхъ (оленей, козулей, львовъ), что же ка-



саетоя. самокъ (лииіенныхъ менструаціiî), то шідо зашутить съ 
одной стороны, что пора течки далеко не такъ ог]шкается па 
нихъ.физически, какъ на самцахъ, ц тѣмъ не.мепѣе ойѣ.меньше 
и слабѣе, — съ другой же стороны, самка часто и превосходить 
самца величиной и силой .(насѣкомыя).. Это’ доказываешь, что 
величина ихъ не первично одинакова, .а представляетъ.’.собой при
способление къ тѣмъ пли инымъ условіямъ жизни.

Что касается сноровъ о большемъ или менынемъ совершен- 
ствѣ того ил и. другого пола — это рѣчн праздныя; съ естественно
научной точки зрѣнія, въ предѣлахъ своего вида л ..въ  отношен 
піи. задачи, доставленной . каждому, оба они. одинаково совер
шенны.

Въ предыдущей статьѣ былъ высказанъ взглядъ, .къ кото
рому нельзя не присоединиться:' половыя различая-, бы ли пред
ставлены по отношсшю къ физической .дѣеспособноотй, какъ 
функциональное присиособленіе къ раздѣдеиш. труда въ . интере- 
сахъ сохранепія рода. Прибавігмъ, что половыя. различія были 
пріобрѣтены не отъ ослабления,  а отъ раздѣл.енія  труда.



Рис. 1Ö3. Дары  Венеры. По к&ртпнѣ a . Кабан&аія.

Глава вторая.

Красота женщины.
(Прпв.-доц д-ръ ІОлій В ея со ъ , Вѣна.)

ъ древнѣйшихъ временъ поэты всѣхъ народовъ воспѣ- 
вали женскую красоту. Гомеръ, напримѣръ, всего 
ярче изображать красоту Елены, говоря о томъ мо
гущественное» вліяніи, какое оказала она на совѣтъ 
старѣйшинъ. Гете разсказываетъ о томъ „потрясаю- 
щемъ.впечатлѣніии, которое произвела на него, во время 
путешествія по ИІвейцаріи, прекрасная, дивно сложен

ная женщина: „Я говорю тебѣ о моихъ размышленіяхъ, а не о 
впечатлѣніяхъ, потому что у  меня нѣтъ словъ, которыми я мсгъ 
бы изобразить тебѣ рядъ восхитителышхъ хартішъ, которыя 
скромно и прилично развернула предо мной красавица“.

Я въ этомъ пышаомъ бѣломъ тѣлѣ 
Всѣ совершенства созерцалъ —

говоритъ Фаустъ Мефистофелю, пораженный видѣніеііъ Марга
риты, мелькнувшігмъ передъ нимъ въ „кухнѣ вѣдыіы“, и Мефи
стофель замѣчаетъ съ снисходительнымъ одобреніеігь:

Что жъ, если Богь шесть дней трудился 
И крнкпуть „браво!“ самъ рѣшился —
Тугъ можно толку ожпдать.
............... Свои дари,,какъ мать,
Предь ней повергла щедрая природа —

говорить Байронъ въ „Донъ-Жуанѣ“ о доннѣ Джуліи:—
Въ ея глазахъ и черныхъ, и боаьшкхъ 
Огонь сверкалъ. Любовь и гордость чаще,



Чѣмъ ненависть и гнѣвъ, читаешь въ нихъ. 
(Не знаю я, что глазъ дрелестныхъ слаще!) 
Порою сквозь рѣсницъ ея густыхъ 
Просвѣчивалъ желанья лучъ палящ ій...

Змѣей вилась коса ея густая.
Какъ радуга, ея сгибалась бровь.
Дышала въ вей восторженность живая,
Какъ молвія, въ вей пробѣгала кровь,
Прозрачный блескъ на лобъ ея бросался;
Прильстъ, горя, и вотъ отхлынетъ вновь.

Сложенье, статность, ростъ, — все въ ней нлѣняло.
(Сложевныхъ дурно женщинъ чту я мало.)

И въ другомъ мѣстѣ (о султанпіѣ, пѣснь V) —
Красы ея не въ силахъ описать я, 
й  лучше — я стихомъ бы ослгішлялъ:
Словами невозможно дать попятья 
О совершенствѣ. Свѣтлый идеалъ 
Лишь можетъ рисовать воображенье,
Л потому и слово безъ значенья.
Служа красѣ, мы идеалу служимъ.

Часто мы встрѣчаемъ сравнейія женской красоты съ прекрас
ными ароизведеніями природы:

Ея рука на груди обнаженной
Для стЬнъ с л о н о в о й  кос ти  — злой таранъ. . .
Румянѳцъ твой такъ нѣжвЕЪ, что л и л і и  блѣдны
Отъ зависти — и р оз ы  смущены.. .

(Шекспира, „Л укреція“ и „Венгра и Adonnez“.)

Извѣстенъ гкмнъ, который ггоетъ Гейне женской красотѣ въ 
стихотворении: „Пѣснь пѣсней“:

Да. тѣло женское есть пѣснь —
Высокая пѣснь нѣсней;
.Упругихъ членовъ — иѣсни строфъ —
Что можетъ быть чудеснѣй?
А шея? Сколько мыслей въ ней,
И какъ постросеъ ловко
На ней поэмы главный смыслъ —
Кудрявая головка!
Какъ остроумія полны 
Бутоны груди чудной!
Какъ много дивной красоты 
Въ цезурѣ междугрудной!

Даже великіе художники слова испытываютъ затруднения 
передъ задачей описанія тѣлесной красоты. Вотъ почему Лес- 
сингъ не безъ основанья считалъ художниковъ лучшими вы
разителями и пѣвцами женской красоты. Вотъ что онъ гово- 
ритъ по этому поводу въ своемъ „Лаокоонѣ“:

„Тѣлеоная красота составляется изъ согласнаго впечатлѣнія, 
производимая совокупностью многихъ различныхь частей, когда 
ихъ можно обнять глазомъ одновременно. Она требуетъ, слѣдо- 
вательно, какъ непремѣннаго условія, чтобы эти части располо- 
ложены были рядомъ; а такъ какъ эта возможность дана только 
живописи, то и воспроизводить тѣлесную красоту можетъ только 
живопись, она о д н а “.



Наряду съ живописью заслуживаешь быть поставлена скз'льп- 
тура. Она еще правдивѣе и серьезнѣе, п о т о м у  ч т о  оііа не тер- 
питъ ни шутовства, ни дурачества, ни смѣшного п очень рѣдко 
допускаетъ комизмъ. Мр а мо р ъ  не смѣется,  говорнлъ Дидро.

Оцѣнкой и критикой женской красоты ‘занимались, помимо 
поэтовъ, и ученые различныхъ спеціальностей. Въ сочпненіяхъ 
филссофовъ, въ особенности изучавшихъ теорію красоты (эсте
тику), въ трудахъ по всеобщей исторіи и особенно по исторіи 
искусствъ, даже въ сочипеніяхъ но вопросамъ здоровья (гигіепы) 
и, наконецъ, по общестЕенно-политическимъ наукамъ мы нахо- 
димъ множество наблюдений и соображепій, изъ которыхъ можно 
вывести законы, могущіе служить масштабомъ красоты формъ 
женскаго тѣла.

Докторъ ІІІтратцъ впервые примѣнилъ къ оцѣнкѣ женской 
красоты новый методъ, — методъ ис-ключенія явныхъ недостат- 
ковъ тѣлесныхъ формъ. Этпмъ методомъ воспользуемся іі мы.

Многіе ученые пытались установить типъ такъ называемой 
н о р м а л ь н о й  фигуры.  Правила извѣстной соразмѣрности фи
гуры называются к а н о н о м ъ, a мѣра, принятая за основную, 
называется м о д у л е м ъ .  Егшіетскій канонъ пршшмаетъ за мо
дуль длину средняго пальца, длина котораго должна равняться 
будто бы девятнадцатой части длины всего тѣла. Другія си
стемы принимаютъ извѣстное соотношеіііе меягду длиной всего 
тѣла и различными другими частями его. ИзвѣсйгЬе другихъ 
канонъ Поликлета, согласно которому ліщо составляетъ десятую 
часть, а голова восьмую часть общей длины тѣла. Въ послед
нее время пытались найти другой способъ опредѣленія нормаль
ной фигуры, выводя путемъ сравненія наивозможно болылаго 
числа размѣровъ отдѣльнкхъ частей тѣла средній нормальный 
размѣръ для каждаго возраста и пола и каждой народности. 
Такъ, напримѣръ, американскій ученый Сарджентъ (Sargent) про- 
извелъ измѣреиія двухъ тысячъ юношей и дѣвушекъ въ возра
с т  20 лѣтъ и изготовилъ по среднимъ размѣрамъ двѣ глиня- 
ныя модели, бывшія на выставкѣ въ Чикаго.

Наибольшій успѣхь имѣлъ методъ берлинскаго анатома 
Г. Фритша, принявшаго за модуль длину ливіи между ниж* 
нимъ концомъ носа и верхнимъ краемъ лоннаго сращенія 
при абсолютно прямомъ перпендикулярномъ положепіи тѣла.

Точныя сравнительная измѣренія хорошо сложенныхъ лицъ 
даютъ всегда одинаковы# цифры. Чтобы примѣнить эти нор- 
мальныя данныя къ другимъ фигурамъ, т. е. провѣрить правиль
ность ихъ сложенія, надо производить измѣренія по установлеи- 
нымъ опредѣленнымъ линіямъ, проходящимъ между точками, 
неизмѣнно опредѣляемыми костнымъ скелетомъ и сочленеяіями. 
Такія точки и лнніи указаны Фритшемъ въ его сисгемѣ измѣреній.

Формы человѣческаго тѣла скадываютея еще въ у т р о б ѣ  
матер и. Различный неправильности развитія, проиоходяіція 
либо отъ внѣпінстгь вліяній, либо отъ неизвѣстныхъ намъ вну- 
треннихъ причинъ, могутъ нарушить равномѣрное дальнѣйшее 
развитіе тѣла. И эти разстройства приводить или къ частич
н ы е  уродливостямъ, или къ мертворожденіямъ, или къ смерти 
младенца тотчасъ послѣ рожденія.

Болѣзни въ младенческомъ возрастѣ и въ первые годы дѣт-



ства вызываютъ всевозмояшкя н е п р а в и л ь н о с т и  ро с та  формъ 
различныхъ частей тѣла. Такъ, напримѣръ, англійская болѣзнь 
является причиной искривленій берцовыхъ костей» которыя бы- 
ваютъ иногда такъ значительны, что между ногами, плотно при
двинутыми одна къ другой колѣнами, и ступнями образуется 
отверстіе въ формѣ буквы О. Иногда та же болѣзнь причиняетъ 
искривленія не внутрь, а наружу, въ колѣпномъ сочлененіи, 
такъ что ноги принимаютъ форму буквы X. Бѣкоторыя искри- 
вленія позвоночника, результата рахита, являются слѣдствіемъ 
ненормальной мягкости позвонковъ.

ІІрослѣдимъ ходъ развитія новорожденная. Чѣмъ цѣле- 
сообріазнѣе питается младенецъ, чѣмъ здоровѣе получаемый нмъ 
необходимый питательный матеріалъ (бѣлокъ, жпръ, углеводы, 
соли), наилучше усвояемый его тѣломъ (первое мѣсто здѣсь 
занимаетъ женское молоко, грудь матери пли кормилицы), тѣмъ 
равномѣрнѣе совершается его тѣлесное развктіе. Кожа пріобрѣ- 
таетъ здоровый цвѣтъ и плотно обтягиваетъ лежащія подъ ней 
части, жиръ откладывается нодъ ней равномѣрнымъ слоемъ, осо
бенно во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ кожа покрываетъ ко
сти, не имѣя подъ собой соотвѣтственнаго слоя мяса (мышцъ, му
скул овъ). Самые мускулы наростаютъ все болѣе толстымъ и упру- 
гимъ слоемъ, благодаря чему округляются всѣ выступающія части, 
заполняются всѣ впадины и сглаживаются складки. Если яге пи- 
тательпаго матеріала доставляется недостаточно или же онъ неудо- 
влетворителенъ качественно, такъ что организмъ не получаетъ 
какихъ-нибудь питательныхъ составныхъ частей, то тѣло питается 
плохо, задерживается ростъ, формы становятся некрасивыми и 
тѣло негармоничными

Разумѣется, это относится не только къ младенческому и 
дѣтскому возрасту, но и къ поздпѣйшему, такъ какъ всякое 
разстройство пятанія, всякое болѣе или менѣс серьезное заболѣ- 
ваніе вліяготъ въ большей или меньшей степени нэ измѣпе- 
нія полноты тѣла и его формъ.

Нѣкоторыя уродливости, образующіяся въ тѣлѣ ъь теченіе 
періода роста и въ болѣе позднемъ возрастѣ, вызываются о с о 
быми у с л о в і я м и  о б р а з а  ж и з н и  и п р о ф е с с і и .  Непра
вильное сидѣніе на школыіыхъ партахъ производить искривленія 
позвоночнаго столба, продолжительное стояніе вызываетъ плоско- 
ногость (плоская стопа) и Х-образную форму ногъ такъ же, какъ и 
рахитъ; такія же послѣдствія влечетъ за собой пребываніе въ спер- 
томъ воздухѣ мастерскихъ, въ плохо провѣтриваемыхъ помѣще- 
ніяхъ, такъ какъ это вызываетъ малокровіе и блѣдную немочь, 
какъ ото наблюдается часто у дѣвушекъ, отправляемыхъ на ра
боту въ томъ возрастѣ, когда организмъ еще не сложился, — у 
поргнихъ, модистокъ, корсетницъ. кухарокъ и т. д. Гибельное 
вліяніе оказываютъ въ особенности тѣ ядовитая вещества, кото
рыя проникаютъ въ организмъ работницъ при вдыханіи свинцо
вой дылі*, какъ это бываетъ въ типографіяхъ, на позументныхъ 
фабрикахъ и т. д. Молодыя, цвѣтущія существа становятся ма
локровными, десны ихъ окаймляются сѣрой полоской, разстрой- 
ства пищеваренія въ связи съ сильными болями въ животѣ, ко
ликами, нарушаютъ правильное питаніе, — и бѣдныя созданія 
худѣютъ, теряя надолго не только здоровье, но и красоту.
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Физическій трудъ самъ по себѣ не вреденъ для здоровья и 
красоты; самыя здоровыя и красивыя дѣвушки встречаются 
среди несущихъ тяжелый трудъ крестьянскихъ дѣвушекъ я среди 
городской прислуги. Трудъ оживляетъ кровообращеніе,..способ- 
ствуетъ пищеваренію, укрѣнляетъ мускулы я -—.-какъ гимна
стика — благопріятствуетъ здоровью и красотѣ..

Особенно большое значеніе дмѣетъ для: женщины п о л о в а я  
жиз нь .  Ко времени наступленія половой зрѣдости дѣвушка 
расцвѣтаетъ, какъ распускается розовый бутонъ. Бріг благо- 
пріятныхъ обідихъ условіяхъ питанія и здоровья вообще, формы 
развиваются и находятся въ полномъ расцвѣтѣ приблизительно до 
тридцатаго года жизни. Около этого времени начинается увяда- 
ніе, и оно прогрессируете постепенно изъ года въ. годъ до крити- 
ческаго момента, наступающего, большей частью, между сороковымъ 
и сорокъ пятымъ годомъ жизни. :.Съ дрекращеніемъ половой д ея 
тельности, наступаетъ пожилой возрастъ женщины-матроны, про- 
должающійся приблизительно отъ- сорока пяти до шестидесяти 
лѣтъ, a затѣмъ наступаетъ старость. Таковъ процессъ развитія жен
ской красота въ нашихъ клпматахъ; въ южныхъ страйахъ онъ нро- 
текаетъ нѣсколысо быстрѣе, въ сѣверныхъ— яѣсколько медленнѣе.

Существенное вліяніе оказываетъ па процессъ созрѣванія 
женской красоты ф у н к ц і и  ж е н щ и н ы ,  ка к ъ  ма т е р и .  Каж
дые роды отнимаютъ у нея часть красоты; чѣмъ чаще и съ 
меньшими промежутками слѣдуютъ одни роды за другими, чѣмъ 
труднѣе они протекаютъ и чѣмъ болѣе усложняются болезнен
ными процессами, тѣмъ болыній ущербъ терпятъ видъ и формы 
женскаго тѣла. Въ какой мѣрѣ и какъ именно измѣняются и 
уродуются тѣ или иныя части тѣла, объ этомъ будетъ сказано 
ниже. Дѣло к о р м л е н ! я  также оказываетъ свое вліяніе на кра
соту женскаго тѣла и  прежде всего, что впоенѢ  понятно, на 
груди. На общее же состояніе организма кормленіе дурно не 
вліяетъ и  не только не. разслабляетъ его, какъ думали прежде 
врачи, но, напротнвъ, укрѣпляетъ,. что слѣдуетъ приписать бо- 
лѣе энергичному обмѣну. веществъ вслѣдствіе лучшаго питанія 
въ періодъ кормленія.

Если исключить нѣкоторыя измѣненія живота и грудей, то 
и б е р е м е н н о с т ь ,  какъ ни глубоко ея вліяніе на организмъ 
женщины, не причиняетъ никакого ущерба красотѣ, если только 
женщина имѣетъ возможность хорошо поправиться и окрѣпнуть 
послѣ иеренесенныхъ родовъ и если до новой беременности ор- 
ганизмъ отдыхаетъ, по меньшей мѣрѣ,въ.цродолженіе двухъ лѣтъ. 
Всѣ подтверждаютъ, наиротивъ, что радостное чувство обладанія 
ребенкомъ молодить женщинз^ и молодая мать расцвѣтаетъ 
очень часто еще пышнѣе.

Сляшкомъ частые роды, быстро слъдующіе одни за другими, 
въ связи съ выкидышами, сопряженными съ большой потерей 
крови, ужасающимъ образомъ изнуряютъ не только женщинъ 
рабочаго класса, вынужденныхъ -тотчасъ послѣ родовъ возвра
щаться къработѣ, но я женщинъ достаточныхъ классовъ; часто 
онѣ лѣтъ въ тридцать имѣютъ видъ истощенныхъ, измученныхъ 
пожилыхъ женщинъ, линіенныхъ какой бы то ни было женской 
привлекательности. Разумѣется, иногда попадаются искдюченія 
изъ этого правила.
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Какъ страшно разрушительно вліяютъ иногда, съ другой 
сторопы, даже о д н и  е д и н с т в е н н ы е  роды, показываетъ при- 
мѣръ одной натурщицы, которая славилась своей красотой среди 
вѣнскнхъ художниковъ и самымъ прискорбнымъ образомъ утра
тила ее иослѣ рожденія одного ребенка. На рис. 194, предста- 
вляющемъ ея фотографію, мы видимъ вяло повисшія груди, вы- 
ступающіа изъ-подъ кожи ребра, отвислый жнвотъ съ явствен
ными рубцами, слѣдаші беременности. И при всемъ этомъ со 
стороны спины (рис. 195) ясно видны благородный линіи былой 
красоты этой женщины. По прекраснымъ формамъ таза и бе- 
деръ, сѣдадшца и ляшекъ никакъ нельзя предположить, что 
это тѣло представляетъ спереди такой некрасивый впдъ.

Самыя п о л о в ы я  с н о ш е н і я ,  физическое общеніе съ муж
чиной, нисколько не вліяетъ дурно на женщину, если оно со
вершается нормально. Опытные врачи не безъ основашя утвер- 
ждаютъ, что женщины, чувственный ло темпераменту, утрачива-

ютъ красоту, если бываютъ вынуждены 
обходиться безъ половыхъ сношеній, и 
изумительно расцвѣтаютъ, когда предста
вляется возможность для нихъ. Правда, 
въ настоящее время врачи уже не смот- 
рятъ на замужество, какъ на лучшее 
средство отъ блѣдной немочи, но что H t- 
которыя нервныя разстройства улучша
ются и исчезаютъ въ бракѣ, это — твердо 
установленный фактъ.

Но если половыя сношенія проясхо- 
дятъ ненормальнымъ порядкомъ, если 
они сопровождаются такъ называемыми 
извраіценіями, то они оказываютъ без
условно вредное вліяніе не только на 
здоровье, но и на красоту женщины. По- 
слѣдствіемъ такихъ прегрѣшеній противъ 
природы являются тяжелыя нервныя раз
стройства и истерія.

Помимо всякаго рода извращеній, не
маловажное вліяніе на здоровье женщины 
и вмѣстѣ съ тѣмъ на ея красоту оказыва
ете и совпаденіе, г ар м он і я п о л о в о г о  
в о с п р і я т і я  о б ѣ и х ъ  сто ро нъ.  Из- 
лишнія пылкость и страстность муж
чины, требующія слишкомъ частаго об- 
щенія, такъ же гибельны для здоровья и 
красоты женщины, какъ и половая вя
лость и недостаточное удовлетворепіе, 
испытываемое женщиной отъ полового 
общенія. Здѣсь не Мѣсто для болѣе об- 
стоятельнаго разсмотрѣнія этого вопроса; 

Рис. 191. Молодая жен- для этого отсылаю читателя къ главѣ 
щива съ вяло иовисшима „Половая жизнь мужчины“ (въ I части
томъЯГів«ве8аы«яЖру^ наст- т01іа) и къ послѣдующей главѣ „По-
дам и послѣ первой боре- ЛОВЭЛ ЖИЗНЬ ЖѲШЦИЯЫ .

менвости. Самое различное вліяніе оказываютъ



на формы тѣла многія бо- 
л ѣ з н н .  Напболѣе глубокія из- 
мѣненія пронзводятъ тѣ 6о- 
лѣзніг, процессъ которыхъ со
вершается преимущественно въ 
костяхъ. Сущность а н г л і fl- 
с п о й  б о л ѣ з н и  состоять, какъ 
извѣстно, въ томъ, что кости 
усвапваюгь въ періодъ роста 
слишкомъ мало известковыхъ 
солей, становятся мягкими, от
чего и происходить самые раз
нообразные выгибы и искри- 
вленія. При разумномъ л умѣ- 
ломъ уходѣ очепь многія пзмѣ- 
нснія, образующіяся въ раанемъ 
дѣтствѣ, часто вполнѣ исчеза- 
готъ впослѣдствіи. Остающіяся 
лее уродливости бываготъ, ко
нечно, различной степени : 
иногда окѣ настолько сущеетвен- 
ныя, что замѣтны даже не
опытному глазу подъ одеждой, 
иногда же настолько незначи
тельны, что ихъ можетъ замѣ- 
тпть только зоркій глазъ врача 
или художника.

Что касается послѣднихъ. 
нельзя не упомянуть, что даже, 
выдающіесл художники кисти 
и рѣзца пользуются иногда, 
какъ это видно изъ ихъ пронз-
веденій, натурами,НОСЯІДПМИЯВ- Рис. 195. Та же жеЕщпва. что на рис. 
ные слѣды болѣзненныхъ иска- 1Э4; видъ сзади,
женій формъ. Напримѣръ, на
рис. 196, изображающемъ прелестно сложенную фигуру вѣнки 
двадцати одного года, только острый глазъ изслѣдователя-врача 
различить на нижнихъ конечностяхъ явные сдѣды перенесен- 
наго рахита, сказывающегося въ коптурахъ утолщеннаго колѣн- 
наго сочленеиія и въ совершенкомъ исчезповепін нормальныхъ 
линій контуровъ между бедрами и голенью. Точно также, если 
внимательно вглядѣться въ изображенную па рис. 197 фигуру 
натурщицы-берлинки, можно замѣтить, что она представляете 
въ нижней трети своей легкое искривленіе, характеризующее ре- 
зультатъ рахита — ноги въ формѣ буквы 0.

Наряду съ рахитомъ, чаще всего т у б е р к у л е з ъ  бываетъ 
причиной различныхъ неправильностей, фигуры. Прежде всего, 
залѣченный туберкулезъ часто надолго оставляетъ выиуклыя 
возвышенности позвонковъ. Костоѣда реберъ влечетъ за собой 
неравномѣрное вдавливаніе и углубленіе ихъ съ болѣе или ме- 
нѣе замѣтяыми рубцами на кожѣ. Послѣдствіемъ самаго частаго 
вида туберкулеза, легочнаго, является мускульное истощеніе 
и неравномѣрное развитіе Всего скелета груди, что особенно



явственно обнаруживается 
тогда, когда легочное за- 
болѣвапіе сопровождается 
восналеніями подреберной 
плевы (плевры), ведущими 
къ сращеніямъ между ре
брами, подреберной плевой 
и легкими.

Но къ такимъ уродли- 
востямъ ведутъ не только 
легочныя заболѣванія, со- 
провождающіяся явными 
болѣзнепнымн явлениями: 
наслѣдственкое предраспо
ложение къ туберкулезу 
также способствуете образо- 
ванію некрасивыхъ формъ. 
Въ медицинѣ существуетъ 
терминъ „habitus pntisi- 
eus“, — имъ характери
зуется такое строеніе груд
ной клѣтки и верхішхъ 
шейныхъ частей, которое 
свидѣтельствуетъ о ва- 
клонпости къ туберкулезу 
легкихъ. Рис. 198 предста
вляетъ образецъ такого 
строепія. Грудная клѣтка 
узка, длинна и плоска. 
Ключицы сильно выда
ются впередъ. Мышечные 
пучки выдаются изъ-подъ 
кожи шеи двумя стерж
ням«. Впадины надъ клю
чицами иѣсколько глубже, 
чѣмъ слѣдѵетъ. Какъ ни 
некрасива спереди фигура 
со впалыми глазами, съ 
выдающимися скулами, — 

со стороны спішы та же фигура при легкомъ поворотѣ лица на- 
аадъ и кверху-(рис. 199) оказывается очень красивой. Недостатки 
грудной клѣтки и шеи въ этомъ положеніи не видны, а формы 
лнжнихъ частей тѣла пластично красивы.

Родственнымъ туберкулезу является такъ называемый скро- 
ф у ле з ъ  (золотуха)" . Типичными для этой болѣзни являются 
дѣтіГ; плоло- раетущія, съ красными вѣкамл, съ припухшнмъ но- 
сомъ, go- вздутыми на цодобіе опухоли губами, съ припухлостями 
на -обѣихъ, сторонахъ шеи, тамъ, гдѣ лежать такъ называ
емый, лимфатическія железы. Золотуха свойственна преимуще
ственно; дѣтскому возрасту, но часто развивается и впослѣдствіи 
у взрослыхъ, какъ -результата плохого пнтаиія. Разунѣется, са
мая болѣзь крайне уродуетъ формы тѣла; по и перенесенная 
ві» дѣтствѣ болѣзпь часто оставляегь послѣ себя на долгіе годы

Худож. :ізд. Респбгыя в і  МиніевЬ.

Рис.' 196. Прокрасно сложбііііля фигура 
ВІ5НІПІ- 21-го года, но со .следам и рахита 

въ нижвихъ коаечаостл.ѵь.



некрасивые слѣды въ видѣ рубцовъ вдоль шіжняго края челюсти 
и на обѣихъ сторонахъ шеи.

Замѣтимъ' тутъ же, впрочемъ, что такія припухлости шей-, 
ныхъ железъ часто встрѣчаготся у  очень молодыхъ дѣвушекъ 
съ хорошенькими и симпатичными лицами; люди несвѣдую- 
щіе ошибочно принимаютъ ихъ за золотуіішыхъ, тогда какъ, 
на самомъ дѣлѣ, такія припухлости про исход ятъ чаще всего 
отъ неопрятнаго содержанія ,кожи головы, .отъ. насѣкомыхъ 
въ ней.

Огромное вліяніе на общеее впечатлѣніе красоты женской 
наружности ігаѣтъ ц в ѣ т ъ  кожи.  Красивый и чистый цвѣтъ 
лица — предмета самыхъ пламенныхъ жеданііі многихъ моло
дыхъ дѣвушекъ.

Человѣческая кожа выдѣляетъ два вещества — сало и 
потъ. То и другое могутъ выдѣляться въ количествѣ слішікомъ 
Оолыпомъ, что часто случается, или слишкомъ маломъ, что 
встрѣчается рѣже. Главная причина нечистой кожи лица — 
с л и ш к о м ъ  о б и л ь н о е ,  в ы д ѣ л е н і е  сала.  Жирная кожа 
вшітываетъ грязь и оттого пришімаетъ сѣрожелтоватый от- 
тѣнокъ. Вслѣдствіе слишкомъ 
спльнаго выдѣленія жира, от- 
верстія кожныхъ железъ (поры) 
закупориваются, въ нихъ ско
пляется грязь, и оттого обра
зуются тѣ черныя точки, ко
торыя извѣстны подъ назва- 
ніемъ у г р е й .  Часто кожа во
спаляется вокругъ этихъ же
лезъ, и тогда образуются крае
вые нарывики, называемые пры
щиками.  :

Когда кожа выдѣляетъ не
достаточно кожнаго сала, она лу
щится и шелушится. Между об- 
лущдвшимися точками ско
пляется грязь, и тогда кожа так
же пріобрѣтаетъ некрасивый сѣ- 
рый оттѣнокъ.

О б и л ь н о е  в ы д ѣ л е н і е  
по т а  сказывается въ сильномъ 
потѣніи рукъ, ногь ді нодмы- 
шекъ. Особенно часто и силь
но страдаютъ потѣніемъ подмы- 
шекъ женщины полныя.

Болѣе или менѣе сильно 
вліяютъ, разумѣется, на видъ 
и цвѣтъ кожи разлнчныя вну- 
треннія болѣзни, точно такъ 
же, какъ и всѣ болѣзни кожи 
ВЪ болѣе обшнрномъ смыслѣ По фотогр. Рппсра. «ъ Борликі,.
этого слова, кзвѣстныя н въ об- Pjj0 ,9-
щежитіи ПОДЪ именемъ сыпей, Берлинка съ ногами въ фориѣ буквы  
лишаевъ, крапивницъ и т. д. О, — результата рахита.



Подъ ко;кой отлагается болѣе или менѣе значительный слой 
ж и р а ,  состоящій изъ такъ называемой жировой ткани. Онъ округ- 
ляетъ формы, заполняете углубяенія, сглаживаетъ складки и иг- 
раетъ очень замѣтную роль въ дѣлѣ формированія всей фигуры. 
Всякое чрезмѣрное накопление жира влечетъ за собой мѣстное 
или общее иекаженіе формъ. Наиболѣе извѣстное явленіе та
кого рода предетавляетъ о ж и р ѣ н і е  жив о та .  Жировая ткань 
также подвержена заболѣваніямъ; она часто пріобрѣтаетъ сли

зистый характеръ, какъ 
слѣдствіе. напримѣръ, не
правильной работы щито
видной железы, или же 
между ея элементами скоп
ляется вода {водянка), какъ 
это бываетъ при болѣзняхъ 
сердца и почекъ.

М у с к у л ы бываютъ 
или въ видѣ тяжей, или 
плоскіе и широкіе и при
крепляются къ отросткамъ 
пли бугор камъ костей. Рас
положенные между жи- 
ромъ и костями, сложно 
и причудливо наслоенные 
другъ на друга въ раз- 
личныхъ положеніяхъ и 
направленіяхъ, они, въ 
совокупности своей, пред- 
етавляютъ то, что въ об
щежитии называется мя- 
сомъ. У женщины они 
гораздо менѣѳ плотны и 
слабѣе развиты, чѣмъ у 
мужчинъ, въ особенности

Ораг. снам. Бв&та вь Вѣні^. У  Ж вНІДЙНОЬ ЗйЖ И Т О Ч Н Ы Х Ъ
Рис. 198 . классовъ, занимающихся

Уроженка Силезін 22-хъ лѣтъ съ  удлинен- Мало фИЗИЧвСКИМЪ Тру- 
ной грудной кладкой. ДОМЪ. При ВСЯІШХЪ Об-

щихъ и тяжелыхъ вну- 
треннихъ болѣзняхъ, мускулы худѣютъ, отчего красота тѣла 
и лица терпитъ болѣе или менѣе сильный ущербъ. Но суще
ствуетъ и спеціальнвя болѣзнь, .поражающая самые мускулы 
самымъ различнымъ образомъ, — иногда ихъ исхудате сопро
вождается даже безобразнымъ искаженіемъ отдѣльныхъ ча
стей ихъ.

Мы вышли бы далеко за предѣлы нашей темы, если бы за
нялись разсмотрѣніемъ всѣхъ болѣзней, оказывающихъ разру
шительное вліяніе на красоту отдѣльныхъ формъ. Достаточно 
будегь сказать, что почти не существуетъ болѣзни, — хотя бы 
и мѣстнаго характера по природѣ и не поражающей всего орга
низма, но болѣе или менѣе серьезной, — которая не отразилась 
бы на красотѣ. иногда только косвенно и временно причиняя ей 
ущербъ, въ большинствѣ же случаевъ даже разрушая ее.



Красота можетъ назваться идеальной тогда, когда ззсѣ части 
тѣла одинаково красивы. Въ действительности, это встрѣчается 
крайне рѣдко. Красивую голову, красивое тѣло, красивую руку 
или ногу можно встрѣтить часто и у  лицъ, совсѣмъ некраси- 
выхъ въ общемъ и даже отталкивающихъ. Вотъ почему худож- 
никъ часто творить свои ироизведенія по нѣсколькнмъ различ- 
нымъ моделямъ.

Разсмотримъ по порядку огдѣль- 
ныя части тѣла, сообразно требова- 
ніямъ идеала красоты.

Форма головы зависитъ глав- 
нымъ обрааомъ отъ своего костнаго 
остова, отъ черепа. Въ предыдущей 
главѣ подробно разсмотрѣны свое
образны« особенности женскаго че 
репа по сравненію его съ мужскимъ 
къ ней мы и отсылаемъ читателя 
Чисто женское строеніе головы от 
личается закругленностью всѣхъ воз 
вышеній костей. Лобъ долженъ быть 
округло-выпуклый, скулы должны 
быть совершенно скрыты, подборо- 
докъ долженъ имѣть мягкую оваль
ную округлость. Впрочемъ, большая 
часть черепа закрыта у женщинъ 
волосами. Длинные и густые волосы 
составляютъ, какъ извѣстно, одно 
изъ преимуществъ женской красоты.

При оцѣнкѣ женской красоты на
ибольшее зкаченіе придается красотѣ 
л и ц а .  Не только упомянутая рав- 
номѣрная округлость и не только 
формы отдѣльныхъ частей лица, но 
и все выраженіе его, весь индивиду
альный характеръ, отражающейся въ 
немъ, составляютъ красоту лица, а 
часто вмѣстѣ съ тѣмъ и красоту
всей наружности, такъ какъ соста-

Ркс, 1Ô9. Та же фигура, что на 
ряс. 198, во со стороны спниы, 
при легкомг поворот* лица на- 
задъ в кверху; въ этомъ поло
жении скрыты недостатки груд

ной клѣтки и шеи.

вить безошибочное сужденіе о-кра 
сотѣ остальныхъ формъ тѣла, ирикры- 
тыхъ одеждой, большей частью не
возможно.

Прелестнымъ образцомъ прекраснаго лица можетъ слу
жить портретъ Анны Гильмайръ (рис. -200), одной изъ зна- 
менитѣйшихъ мюнхенскихъ красавицъ первой половины прош
лаго столѣтія. Она была дочерью мюнхенского торговца дичью 
и была извѣстна подъ именемъ „курятницы“ („'Wildbretmä- 
del“).

Значительную роль во впечатлѣніи, производимомъ лицомъ 
на зрителя, играютъ гла з а .  Даже брови надъ ними должны 
быть извѣстнаго рисунка, при чемъ красивыми считаются такія, 
которыя заканчиваются удлиненными и заостренными концами 
по бокамъ, не сліішкомъ рѣдки и не слишкомъ густы и не сра-



В
стаются между со
бой. Красивыми 
считаются также 
ровпыя, длипныя 
рѣсницы. Долженъ 
быть красивъ, да- 
лѣе, разрѣзъ глазъ, 
т. е. вѣкн должны 
быть широко рас
крыты и имѣть ров
ные края. Такъ 
какъ широкія глаз- 
пыя впадины со- 
ставляютъ типич
ный половой при- 
знаііъ женщины, то 
большіе глаза дол
жны считаться осо
бенно. красивыми, 

Фотографія 
француженки, вос
произведенная на 
jpirc..: 201,. кажется 
.особенно, привле
кательной, благо
даря: ,кралнвымъ 
.глазамъ- Красіг-

ф о т ° г Р ;  m  ф р ., г д . » . в ш ш  гдазам ш  сла.
Рпс. 200. Анна Гидьмайръ-. По ібс.. Стцавр». вИЙаСЬ НЗВѣйТНаЯ

драматическая ар
тистка наполеоновской эпохи; Маргарита. Жозефина Веммеръ 
(рис. 202).

Цвѣтъ глазъ бываетъ гЬмъ «рісивѣе, чѣиъ интенсивпѣе 
выраженъ въ немъ какой-нибудь, отт-ѣнокъ цвѣта; самые краси
вые цвѣта, слѣдовательно,- совершенно черный .или небесно-голу
бой, „лазоревый“. Нѣмецкіе: поэты, во спъваютъ большей .частью 
голубые, глаза: и .'бѣлокурЫе волосы; Восточные же и южно-сла
вянские поэты вдохновляются, сообразно своему типу женской 
красоты, только темными глазами.

Красивые глаза могутъ сдѣлать . очаровательнымъ даже со
вершенно, некрасивое лицо. Жюли де Лесиинась,. о которой го
ворили. что „весь міръ преклоняется передъ безобразной женщи
ной“ (у нея-. было .изрытое оспой лицо); очаровывала .прекрас
ными. глазами, — „таинственными темными звѣздами“,’ .какъ 
оішсывает.ъ; ихъ ея біографъ...

Форма носа, имѣегь огромное .значеніе въ вогіросѣ. красоты 
женскаго: лцдо. Спинка носа должна : лмѣ.ть. узкую и, совершении 
прямую-линно; крылья, ограничивающія ноздри, не должны широко 
расходиться н не ; должны-ійыть. очень, мясисты, чтобы носъ не 
казал оя широкимъ. величина носа .но отношенію къ лицу имѣетъ 
обыкиовенно.проп^рЦ}ональный. размѣръ, и некрасиво болышімъ 
онъ становится.:йбыкновенно только тогда, когда лнцо худѣетъ. 
Правильный рисунокъ носа обусловливаетъ обыкновенно наира-
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вленныя кнаружи ноздри (рис. 203) Но и вздернутый носикъ 
считается красивымъ у славянокъ.

Размѣръ рта также долженъ быть пропорціоналышмъ размѣру 
лица. Размѣръ его между углами губъ долженъ относиться къ 
размѣру глазъ между углами вѣкъ, какъ 3 :2 . Верхняя губа 
должна быть нѣсколько выше нижней ; наибольшую ширину гу
бы должны имѣть посредннѣ и незамѣтво суживаться къ угламъ  
(рис. 204). Впрочемъ, рпсунокъ рта сильно зависитъ отъ формы 
з у б о в ъ .  Если зубы посажены неправильно или спереди ведо- 
стаетъ зубовъ, губа теряегь свою опору; точно также сильно 
выдающіеся зубы выпячиваютъ губы напередъ и портятъ форму 
рта. ' Дурные зубы — испорченные ли, или неправильно поса
женные, или, наконецъ, утратившіе вслѣдствіе виннаго камня 
бѣлизну и принявшіе грязно-желтый цвѣтъ — очень часто без-

Рис. 201. Француженка съ красивыми глазами
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образятъ самое прелестное личико; и наоборотъ, красивые зубы, 
чаще всего сравниваемые поэтами съ жемчугомъ, являются 
летиннымъ украіпеніемъ и очень часто засгавляютъ забывать о 
другихъ недостаткам, напримѣръ, неправильные чертахъ лица.

У ш и должны быть невелики, раковина доляша плотно при
легать къ головѣ, и извилины ея пе должны замѣтно выда
ваться.

Ш ея относится къ тѣмъ частямъ тѣла женщины, кото
рыя. мы, кромѣ лица, чаще видимъ неприкрытыми одеждой, 
Передній контуръ ея долженъ спускаться отъ подбородка изогнутой 
подъ тупымъ угломъ липіеП, a линія задняго контура должна 
представлять часть эллипсоидной фигуры. Мускулы не должны 
чамѣтно выдаваться, щитовидная железа не должна имѣть возвы- 
шеиія, потому что даже слегка пухлая шея некрасива. Въ общемъ 
шея доляша имѣть видъ короткой округлой колонны, переходящей 
мягкими лнніями съ одной стороны въ головную часть, съ дру
гой въ грудную (рис. -203 И -205).

Формы з а т ыл ка  и- плечъ,  которыя мы часто видимъ об
наженными на балахъ, сильно зависятъ, во-первыхъ, отъ хо
рошего развитія мускуловъ плечъ и спины, во-вторыхъ, отъ 
равномѣрнаго жирового слоя подъ ними. Неумѣренное жиро
вое отложеніе въ пѣкоторыхъ точкахъ, въ особенности въ области 
я ю а «  седьмого шейнаго

позвонка, какъ это 
часто встрѣчается, 
вызываетъ некраси
вую форму затылка. 
Для этигь частей 

тѣла обязательна 
также ослѣпитель- 
пая бѣлизиа кожи; 
красоту ихъ могутъ 

К С * . испортить даже во
лосы, заходящіе ино
гда съ головы на за- 
тылокъ.

Мы дошли те
перь до верхней 

I части туловища.  
I Рис.206 представля- 
I етъ намъ благород- 
I ныя линіи прекрас- 
I по сложеннаго жен- 

скаго туловища. 
Грудная клѣтка ши- 

■’-•Щщ;; рока, красиво вы- 
М Н Н ^ И  лукла и, главное, не 

I сужена въ своей 
нижней части, какъ 
это .бываетъ у за
тягивающихся въ 

корсетъ женщинъ. 
Слой жира ■ дол-

снвику Брлувъ, Іѣ. Клемівъ а Ко. въ

Рис. 202,

фотографической?
ДорііахІ

Портретъ Маргариты Жозефины Вѳммеръ, 
прозыв. Мадмуазель Жоржъ.

По и ртяп ѣ  Фр. Жерар о.



женъ быть всюду равномѣренъ и не толстъ. Обращаемъ вни
мание на красивую линію, обозначающую подъ кожей ребер
ную дугу (рис. 205). Талія явственно намѣчена, при чемъ нѳ 
видно и тѣни борозды отъ шнуровки. Такъ же красива и 
гармонична, какъ грудная клѣтка, форма живота, выпу
клости котораго вполнѣ соотвѣтствуюгь формѣ мускуловъ. Пу
почная ямка мала и почти совсѣмъ не выдается, кожа всюду 
плотно обтягиваетъ 
упругіе мускулы, 

и только въ одномъ 
мѣстѣ — на ширину 
пальца ниже пуп
ка — есть малень
кое жировое утол
щение, которое мож
но различить лишь 
по легкой выпукло
сти, но которое ха
рактерно для нор
мально красиваго 
женскаго сложеыія.

Главную пре
лесть спеціально 
женской красоты 

представляютъ гру- 
д и. Идеально кра
сивой формой дѣви- 
чьей груди можно 
назвать изображен- 
ныя на рис. 207 гру
ди вполнѣ развитой 
тринадцатилѣтней 

дѣвочки и семнад- 
цатилѣтней вѣн- 
ской натурщицы 

(рис. 211). Идеаль
ная красота требу- 
етъ, чтобы женская 
грудь всегда сохра
няла дѣвственныя формы: прилегая въ ввдѣ полушарій къ груд
ной клѣткѣ и съ выдающимися впередъ хорошо развитыми; въ 
верхушкѣ сосками, она должна, быть у п р у г ой  и плотной.

Такъ же красивы по формѣ, но слабѣе развиты груди на 
рис. 208. Такая форма выцадаетъ на долю очень немногихъ лю- 
бимицъ богини красоты. :Чѣмъ старше становится дѣвѵщка, 
тѣмъ болѣѳ вялой становится, ея..грудь и тѣмі>: болѣе оттяги
вается книзу вслѣдствіе утолщающарося. слоя жира; .и этріъ мо- 
ментъ наступаетъ тѣмъ раньше, :чѣмъ . раньше ветупаетъ : : жен
щина въ половыя сношеяія и чѣмъ большее удовлетвореніе они 
ей доставляютъ. Такъ складываются формы такъ называемыхъ 
дьявольскихъ красавицъ (Beauté de diable, рис. 209). Груди полны 
и-все еще красивой формы, но въ нихъ уже намѣчается склон
ность къ обвисанію, и женщинѣ приходится прибѣгать къ по

Рис. 203. Францужевка съ правильнымъ посозп, и 
красивой шеей,



мощи корсета и 
лифика, чтобы под-

/
_  ® держать ихъ ис-

ШШшшк кусственно (рис.

209 И 210).
^  Женщины, ро-

жавшія или корми- 
вшія, еще больше 
утрачиваютъ кра

соту грудей. —. 
*# ш опѣ ііринииаютъ

ту форму, какую 
мы видішъ на рис. 
218, какъ грустные 
остатки былой кра
соты. Чрезмѣрнып 
слое жира, часто

,і г  ?  à  растоыъ женское 
тѣло, обезображи- 

ваетъ и груди, 
превращая ихъ въ 
огромныя „глыбы 
жира“, вітдъ кото
рыхъ скорѣе от- 
талкиваетъ, чѣмъ 
привлекаешь. Если 
въ пожиломъ воз
р а с т  женщина ху-

Рнс. 204. Француженка съ туповагымъ восомъ в Дѣетъ ИЛИ Тѣло ея 
краеввымъ рхоиъ. изнурено какпмп-

ннбудь болѣзнлми,
то груди превращаются въ два вялыхъ мѣшка съ морщинистой, 
потемнѣвшей пятнами кожей — печальные остатки былыхъ па- 
ыятииковъ женской красоты.

Иногда некрасивая форма груди бываегь врожденной. Это 
отчетливо видно на рис. 212, изображающемъ шестнадцатшіѣтнюю 
дѣвушку, дочь француза и вѣпки.

Характерной особенностью линія таліи, границы между грудыо 
и животомъ, является борозда отъ: ш н у р о в к и ,  болѣе или 
меніѴе неизбѣжная почти у в с Ѣ і ъ  женщннъ, такъ какъ очепь 
немногія женщины, вопреки модѣ, совершенно отвергли корсетъ 
(рис. 213).

О красивыхъ контурахъ живота мы говорили при разсмотрѣ- 
ніи фигуры на рис. 206. На рис. 214 представленъ также типъ 
красивыхъ формъ и линій живота.

Кажда& роды болѣе или менѣе замѣтно р&зелабляютъ по
кровы живота: кожа становится вялой, складывается въ складки, 
Мускулы также обвисаютъ книзу, — образуется въ болѣе или 
üeat>e рѣзкОй формѣ о т в и с л ы й  ж и в о т ъ .  На самой кожѣ об
разуются бѣлыя полоски и сѣтеобразные рнсунки въ области 
нижнихъ боковыхъ частей живота (рубцы отъ -беременностей). 
Послѣ повторныхъ родовъ образуется даже иногда раздвоеіііе



прямыхъ брюшныхъ мускуловъ, плотно сходящихся обыкновенно, 
въ нормальномъ своемъ состояніи, въ видѣ двухъ параллель- 
ныхъ веретеиъ, идущихъ отъ нижняго конца грудной кости къ хрящу 
лоннаго сращенія. Тогда выпячивается область пупка, и нерѣдісо 
сквозь отверстіе въ пупочной области выходятъ наружу изъ 
брюшной полости части кишечника, — происходить такъ назы
ваемая пупочная грыжа, разумѣется, крайне обезображивающая 
тѣло.

Половыя части женщины обыкновенно совсѣмъ не видны 
(рис. 215); небольшое количество густыхъ волосъ скромно закры- 
ваетъ это мѣсто на нагомъ женскомъ тѣлѣ. Срамная щель мо- 
зкегь быть видна только при раздвинутыхъ ногахъ, и тогда она 
представляется въ вндѣ совершенно закрытаго узкаго желобка 
между обѣими большими срамными губами.

У женщинъ, половыя части которыхъ сильно изву- 
рены непомѣрвыми половыми сношеніями или частыми 
родами, срамная щель зіяетъ, и изъ-подъ большихъ срам- 
ныхъ губъ выдаются наружу ыалыя, на которыхъ об
разуются иногда выступы въ видѣ пѣтушиныхъ греб
ней. Иногда можно 
замѣтить выдающа
яся впередъ малыя 
срамныя губы даже 
у  дѣвушекъ и ма- 
лепькихъ дѣвочекъ, 
если онѣ чрезмѣрно 
предаются мастур- 
баціи.

Красивая и строй
ная н о г а  должна 
имѣть округлую фор
му, начиная съ са- 
маго бедра. На рис.
195 и 199 представле- 
ныкрасивыя нижні я  
к о н е ч н о с т и ;  обра- 
щаемъ вниманіе на 
очертанія колѣна и 
подколенной ямки и 
на округлость икры, 
которая должна вы
даваться явственно, 
во не слишкомъ тол
стой выпуклостью и 
должна постепенно 
суживаться книзу. О 
недостаткахъ формъ 
ноги, производимыхъ 
апглійской болѣзнью, 
мы . уже говорили.
С п у С К аЯ С Ь  К Ъ  ЛО* .По $этсгр. Фйііті въ Вѣвѣ.
ДЫЖКѣ, нога, должна р ий 205 Вѣнка съ пластически построенными 
постепенно суживать- плечами и ше&а.



ся, и самая лодыжка должна выдаваться рѣзко и отчетливо. 
Ступня ноги должна имѣть небольшой выпуклый подъемъ, — 
нлоскія ноги такъ же некрасивы, какъ и ступни съ чрезмѣрно 
высокимъ подъемомъ.

Величина ноги должна быть пропорціональна общимъ разііѣ- 
рамъ тѣла: Слишкоііъ маленькая нога можетъ быть красивой въ

обуви, когда она выгляды- 
ваегь изъ-подъ платья, — 
или, вѣрнѣе, можетъ счи
таться красивой съ точки 
зрѣнія существующей мо
ды,— но обнаженная и при 
нагомъ тѣлѣ она произво
дить отталкивающее впе- 
чатлѣніе неестественности. 
Такъ же безобразны неесте

ственно искривленные 
пальцы ногь, лроисходя- 
щіе отъ слишкомъ узкой 
и короткой обуви. При
знаками правильной фор
мы пальцевъ женской ноги 
Штратцъ считаетъ длин
ный второй палецъ, корот- 
кій первый и очень ма- 
ленькій мизинецъ.

В е р х н і я  кон еч- 
н о с т и также требуютъ 
извѣстной пр опор тональ
ности частей и пропорціо- 
нальнаго отношенія ко все
му остальному тѣлу. Кисть 
руки при опущенной вдоль 
тѣла рукѣ должна начи
наться, при правильной об
щей длинѣ ея, на высотѣ 
лобка, и длина ея должна 
составлять девятую часть 
длины всего тѣла.

Ыаиболѣе часто встрѣ- 
чающаяся болѣзнь ко
стей — рахитъ — оказы
ваешь такое же разруши
тельное вліяніе на красоту 

верхнихъ конечностей, 
какъ и нижнихъ. При этомъ появляются явственныя утолщенія 
сочлененій, въ особенности въ области локтевого сочлененія и 
запястья. Вся рука должна имѣть окру г л ыя формы легкихъ ча
стей, но все же безъ усиленнаго жирового отложенія, и выпу
клости мускуловъ должны быть всюду видны подъ кожей.

• Кисть  р у ки должна быть узка и очерчена мелкими ли- 
ніями ; безобразны слишкомъ короткіе или слишкомъ толстые 
пальцы, особенно съ утолщеніями на концахъ. Ногти должны

ОрЕГ- с адм. Рекп&гела въ Мюохеаѣ.

'Рис. 206. ВѣйКа 22-xi. лѣтъ съ идеально 
красивой верхней частью туловища.



быть выпуклы и въ длину больше, чѣмъ въ ширину, ЧТО З&ВЯ- 
ситъ, разумѣется, прежде всего отъ пропорціональности кост-  
пыхъ фалангъ нальцевъ.

З а ч ѣ м ъ  намъ  знать услові -я ж е н с к о й  к р а с о т ы ,  
з а к о н ы к р а с н в ы х ъ  
формъ? Развѣ не въ ты
сячу разъ больше завнситъ 
счастье любви и брака отъ 
многаго другого, чѣмъ отъ 
очарованія мужчины кра
сотой женщины? Развѣ въ 
наше высоко - культурное 
время не безконечно цѣн- 
пѣе сокровища духа, ум
ственный л душевныя спо
собности и ихъ проявленія, 
чѣмъ хрупкія сокровища 
преходящей физической 
красоты?

Только врачъ можетъ 
дать п р а в и л ь н ы й  от- 
вѣтъ на эти вопросы: з д о 
р о в ь е  и к р а с о т а  суть 
понятія, всецѣло совпада
ющая. Всѣмъ сказаннымъ
о женской красотѣ мы по
казали, что всѣ недостатки 
женской физической кра
соты должны быть объяс
нены болѣзнепнымн раз- 
строНствамп и нмѣть при
чину и основапіе въ не
здоровых^ ненормальныхъ 
условіяхъ развитія и пп-- 
танія тѣла и ухода занимъ.

Родителям*, воспита- 
телямъ, руісоводителямъ 

общественно - политиче
ских* и гпгіеннческнхъ 
учреждений необходимо 

тщательно ознакомиться 
съ условиями и законами 
красоты женскаго тѣла, 
чтобы нмѣть возможность 
приыѣнить свои знанія въ 
полной мѣрѣ къ своимъ 
дѣтямъ, воспитанникамъ и 
питомцам*.

Гигіенисты и врачи съ давнихъ поръ настаивають на н е о б 
ходимости планомѣрно знакомить подрастающую молодежь с ъ  
строеніемъ человѣческаго тѣла и съ функціямй его органовть. 
Но было бы желательно, кромѣ того, чтобы молодежи преподаны  
были также свѣдѣнія о физической красотѣ, о способахъ ея с о -

Орпг. скям. ФѳДт* въ М ю я х е ы ѣ

Рис. 207.
Трипадцатплѣтняя дѣвутка съ идеал ьн о  

красивой формой груди.



верщенствованія и объ 
уходѣ за ней. Наи- 
лучшими пособіями 
для нагляднаго пре
подавания должны 

служить образцовыя 
произведения худож- 
никовъ и скульпто- 
ровъ. Посѣщенія под

растающей моло
дежью картинныхъ 
галлерей и музеевъ 
въ болыпихъ горо- 
дахъ, особенно подъ 
руководствомъ эсте
тически -образован- 

ныхъ воспитателей, 
служатъ прсзосход- 
нымъ средствомъ для 
этой цѣли, пробу- 

ждающимъ и воспи- 
тывающимъ эстетиче
ское чувство и чутье къ 
красивымъ формамъ.

Всѣми силами, со 
всей энергіей необхо
димо бороться про

тивъ ОШИбОЧНаГО Рис 208. 
взгляда, будто пагота 
раздражаетъ половой
инстинктъ и безправственна. Не нагое, а полуприкрытое тѣло 
раздражаетъ чувственность и пробуждаетъ жажду увидѣть боль
ше, чѣмъ позволяютъ покровы. Взглянемъ внимательно на 
рядъ рнсунковъ (отъ рис. 216 до рис. 219), изъ которыхъ два из
ображаюсь совершенно нагія дѣвичьи фигуры, а остальные — 
полуприкрытыя тѣла танцовщицъ одного парижскаго кафешан
тана. Мы убѣдішся, какъ невинно и чисто виечатлѣніе, произво
димое этой естественной наготой, и какъ чувственно раздражающе 
дѣйствуютъ кокетливо полуприкрытыя фигуры .(рис. 217). Даже 
роскошная нагая красота, изображенная, напркмѣръ, Гэзомъ въ 
его картинѣ „Бробужденіе“ (см. нрил. на отд. табл.), или Венера 
на рис. 193 производить чистое и цѣломудренное впечатлѣніе 
рядомъ съ полуголыми дам&ми изъ парижскаго кафе шантана.

Женщинѣ необходимо пріобрѣсти свѣдѣнія о красотѣ формъ 
и объ уходѣ за красотой не только для того, чтобы сохранить 
собственную красоту, но и для того, чтобы, сдѣлавшись матерью, 
сумѣть уберечь отъ вредныхъ вліяній хрупкое растеніе, дѣтское- 
тѣльце, и цѣлесообразнымъ уходомъ помочь ему взрасти и раз
виться до высшаго расцвѣта и совершенства.

Скажемъ еще нисколько словъ о с о х р а н е н і и  и с о в е р
ш е н с т в о в а н а  красоты и объ у х о д ѣ  за  нею.

Существуетъ цѣлый рядъ врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ не
правильностей тѣлеевыхъ формъ, которыя возможно исправить

Худов. БЗД. Рекнігеля в ъ  І І ю п і е н * .

ТринадцатаяЬтняя вѣвка съ упругими 
грудями.
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при своевременномъ и цѣлесообраз- 
номъ уходѣ за ними. Мы знаемъ, 
что уродливыя формы ноги образу
ются отъ нецелесообразной обуви, 
односторонпія искривленія позво
ночника и несимметричный наклонъ 
плечъ происходят* отъ веправиль- 
наго положенія тѣла, въ особеп- 
ностн за письмом* іі чтеніемъ въ 
школахъ. Мы знаемъ, что стяву- 
тость живота я обусловленный 
этимъ изиѣненія во внутренних* 
органах* (сдавленная печень) про
исходить отъ нецѣлесообразнаго и 
неумѣреннаго защнуровыванія. Мы 
узнали, что исхуданіе и оолабленіе 
мускуловъ происходить съ одной 
стороны отъ недостатка упражненія 
данных* частей мускулатуры (недо
статок* физическаго труда), съ дру
гой стороны — отъ всевозможныхъ 
изнурительных.*внутреинихъ болез
ней. Слѣдовательпо, если мы бу
дем* стараться избѣгать названныхъ 
вредныхъ вліяній и затѣмъ будем*, 
по возможности, устранять причины 
неправильностей тѣла. вступивъ въ

Фотогр. Фейт» иг S ir i .  
Рдс. 209. Типъ „Beauté de 

diable“.

борьбу съ ними съ самаго 
же начала, — то мы достиг
нем* этимъ сохраненія и со- 
вершенствованія красоты.

Хирургія иродственная 
ей наука ортопедія (отъ o r 
t h o s — прямо ираісіеіа — 
воспптаніе, т. е. выпрямле- 
віе) достигли путемъ про' 
гресспвнаго развитія сво
ихъ изслѣдованій иопытовъ 
того, что теперь возможно 
не только исправить вро
жденный вывихъ бедренна- 
го сочдененія, разслаблен- 
ностьетунуи, происшедшею 
отъ такъ называемаго дѣт- Рпс. 210. Неясной портретъ т о й  ж е .
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скаго паралича и т. п., но 
дѣ лаются искусственные 
носы, кривые носы вы
равниваются, исправля
ются заячья губа и волчья 
пасть, заполняются безоб
разные промежутки между 
рѣдкими зубами, устра

няются коричневый и 
огпснно-красныя родимыя 
шітна.

Практикѣ сохранепія 
физической красоты ока
зала большую услугу те- 
opia н а к о ж а ы і ъ  бо- 
л ѣз  п е й, сущность ко
торыхъ была изучена 
только въ послѣднія де- 
сятилѣтія прошлаго сто- 
лѣтія; эта наука выяснила 
намъ причины разнаго 
рода нзмѣыеній, происхо- 
дящихъ въ кожѣ. Больная 
кожа не можетъ быть кра
сива, больной покровъ 
тѣла безобразить самыя 
прекрасныя формы, точно 
такъ лее, какъ, наоборотъ, 
красивая, нѣжная и глад- 
кал кожа можетъ заста
вить забыть о нѣкоторыхъ 
иееовершенствахъ формъ.

Орпг. енвмекъ ?в каагел я  в ъ  М юшекѣ.

Рио. 211. Семнадцатилѣтняя вѣвская натур
щица.

Суіцествуетъ цѣльтй рядъ 
врождеивыхъ измѣсеній кожи. 
Къ аимъ мы отаосииъ нрбждѳ 
всего р о д и м ы я  п я т н а  и 
р о д  н е  к и, ть участки ва по
верхности ко;ки, окрашеаоыѳ 
въ коричпевагыя двѣтъ и ино

гда покрытые волосами, которые способны обезобразить самое прекрасное 
ІгЬло. Къ шшъ прнмыкаютъ родимыя пятна, окрашенныя въ ярко-крас
ный цвѣтъ съ болѣе или меиѣе явствевнымъ синеватымъ оттЬакомъ, ко
торыя пропеходятъ отъ мѣстиаго раЪідирепія и переполненія кровью крове- 
ноевыіъ сосудовъ даачаго участка кожи. Участки, захватываемые такими 
пятвами, бываютъ иногда очень велики, обнимая собой, напрнмѣръ, цѣлую 
половину лица. Всѣ подѳбныя пятна удаляются либо ножомъ хирурга, либо 
съ помощью электрическаго тока, либо же іимнческимъ дѣйствіемъ мѣстио 
примѣпевваго лѣварствеаваго вещества.

Другой своеобразий болѣзаью кожи является такъ называемая рыбья 
чешуя. Оаа состоитъ въ томъ, что вся поверхности- кожп покрывается какъ 
бы чешуей, достигающей иногда' такой густоты, что становится похожей на 
настоящую Срошо, придавая т:ожѣ рыбообразный или змѣоподобаый видъ. 
Легвія формы этой бо.тЬзпи излѣчиваются соответственными лѣкарствами, тя- 
желыя же пеизлѣчимы.

Нѣкоторьія измѣнеаія кожа происходить отъ слишкомъ слабаго или 
слишкомъ обпльнаго выдѣлеаія его жира. Если кожа получаетъ недостаточно 
жирового вещоства, to она становится жесткой и грубой, вачиааетъ шелу-



шпться, и aa  яей появляются лѳгкія трещпны, въ которыя могутъ забираться 
заразпьія вещества а вызвать этимъ воспялсиія кожи. Лида, выпуждеа- 
ныя часто обращаться съ веществами, растворяющими жпръ, какъ, капрц- 
мѣръ, прачки, руки которыхъ постоянно мокпутъ въ мыльной водѣ, отлича
ются кожей, бѣдиой жиромъ; и послѣдствісмъ чрезмѣрно частаго мытья дей 
ствительно является сухая, жесткая кожа. Діщамъ, страдагощимъ этимъ, слѣ- 
дуетъ употреблять особое мыло, богатое жгіромъ, я вослѣ мытья, аъ  особен
ности иа ночь, втирать въ кожу немного жира, для чего обыкновенно употре
бляется вазелинъ или кольдъ-кремъ, тогда какъ глицернпъ мевЬе нолезевъ 
для кожи. Это паилучшос средство противъ такъ называемой „потрескав
шейся“ кожи, которой страдаютъ маогіе, Если кожа суха и бъдиа жиромъ, 
пудры необходимо, по возможности, избегать или употреблять только жир
ную пудру.

Въ другихъ случаяхъ, паоборотъ. коя;а стргдаетъ отъ и з л п ш н я г о  
в ы д ѣ л е н і я  ж и р а . Т акая кожа имѣетъ маслянистый, лоснящійся видъ 
и бываегь болѣе или менѣе грязна отъ того, чго ;;;нръ смѣшпвается съ 
чешуйками кожи и удерживаетъ грязь. Кожа головы, страдающая этнмъ, 
начинаете сильно шелушиться, выдѣляетъ перхоть, л это вызываешь выпа
д е т е  волосъ. На кожѣ лица это сопровол:дается часто бо.тЬзневвой крас
нотой, появляющейся послѣ горячей ѣды и л и  вапитковъ, въ особеппосгн 
послѣ алкоголя и кофе, послѣ утомительной физической работы п въ лѣтаию 
жару. Послѣдсгвіемъ шелушепія является закупорка грязью кожаыхъ поръ 
(угри) и воспаленіе ея (прыщи).

Для предохрааенія н устраненія чрезмѣрваго болѣзаепнаго вьідѣленія 
жира в Ml» ст'Ь со всѣми упомянутыми последствиями этого явленія, необходимо 
прежде всего обратить ваимапіе на образъ жизпн. Надо избѣгать цо возмож
ности всѣ іъ  блюдъ и наш пковъ, могущахъ вызвать приливы крови къ лицу 
(кофе, чай. алкоголь). Для мѣстааго лѣченія всего лучше дѣлать по два раза 
въ день утромъ п вечеромъ горячія обмыванія водой, температуры отъ 40 до 
50 градусовъ Деяьсія въ продо.т- 
жепіе минуты или двухъ мішутъ.
Виѣсто горячихъобмываніП можно 
употреблять также паровые души 
дица; дѣ лается это такъ: наги
баются лицомъ надъ чашкой съ 
горячей водой и закрываются 
влотпымъ платкомъ. Удобиѣо 
употреблять спеціальныѳ аппа
раты для паровыхъ душей лица, 
иродающіеся въ болывихъ анте- 
карскихъ или парфюыерныхъ ма- 
газинахъ. Для выдавливапія 
угрей продаются спеціальныя ма
шинки, и это надо производвть 
по одному разу каждый депь, 
соблюдая одяако иавѣстную осто
рожность, чтобы не слишкомъ на
давливать на кожу. Вообше асе 
ляцамъ, страдающимъ слишкомъ 
обильаымъ выдѣлсніемъ зкира, 
угрями и прыщами, елѣдуетъ об
ратиться къ врачу, который по- 
рекомовдуеть паилучшія врачеб- 
ныя мѣры для каждаго пвдиви- 
дуальнаго случая. Наряду съ 
мылами и мазями, часто бываегь 
жужно прибегнуть и къ хирурги
ческому лъченію, и къ электрR- 
задіи, и к ъ  прижиганіямъ.

Ч р е з м ѣ р я ^ я  и с п а р и н а  
ограничивается обыкновенно нз- 
вѣствыми участками тбла. Самое 
непріятное проявленіе ея пред- 
ставлявтъ похѣаіе ногъ. Страдаю- 
щіе этимъ должны мѣаять чулки 
зимой ежедневно, a лѣтомъ по

Орвгна. саимось Іудож. и»дитедьив& Р е ін іг в и  п  
МивхввЪ.

Рис. 212.
Семвадцатилѣтпля дѣвушка дочь француз» 

и вѣнкн съ некрасивым» грудями.



два раза въ лень. Самая целесообразная обувь при этомъ— нпзкіѳ ботпвкя на 
шнуровке, такт, какъ она открываете боаьшій доступъ воздуха къ ноганъ. 
На ночь слѣдуетъ делать прохладный ножпыя ванвы, прибавляя къ водѣ от- 
варъ дубовой коры. Подошвы ногъ слѣдуетъ попудрить и въ чулки посыпать 
порошку, имѣющагося въ продаже противъ погвнія ногъ. Всего употреби
тельнее для этого порошокъ, составляемый изъ смѣсн восьми частей салици
ловой кислоты и двухсотъ пятидесяти частей вевеціапскаго талька. Если эти 
средства не помогаютъ, слѣдуетъ обратиться къ врачу, который можетъ назна

чить после изслѣдоваиія бо.тбе 
сильно действующ!я вещества.

ТЬ же средства можно ре
комендовать и противъ силь- 
ваго потѣнія подиышекъ, часто 
встречающегося у женшинъ.

Послѣдстиіеиъ чрсзн"Ьр- 
наго погЬиія является такъ на
зываемое „прѣнів“, т. е. иэъяз- 
ялввіе кожи между бедрами. У 
женщинъ это бываегь п подъ 
грудями, когда оне очень ве
лики и отвислы. Какъ только 
подобное изъязвлезів будетъ за
мечено, слѣдуетъ прежде всего 
вычистить кожу ваткоа, обмак
нутой въ масло, затѣмъ попуд
рить неивсго цинковой пуд
рой; это слѣдуетъ делать no 
несколько.раэъ въ день. Если 
изъ простой красноты разви
вается воспаленіѳ (.экзема ко
жи), необходимо обратиться въ 
врачу.

Объ измѣневіяіъ  кожа, 
выражающихся въ  -чрезмерной 
красноте лица, мы у;ке гово
рили. Бываютъ, однако, из- 
мѣвенія кожи, вмѣющш другія 
причины. Ненормальная б.іед- 
е о с т ь  лица, ямѣющая интерес
ный видъ, когда она развита 
до известной степени, стай о- 
вится болѣзнеано безибразаой, 
когда переходить за  этотъ пре- 
дѣ лъ ; въ этомъ случае она 
объясняется бледной немочью, 
малокрОвіемъ, б ьлокровісмъ, тя- 
желымъ внутревнимъ аедугомъ 
(туберкулезомъ). Синеватая 

окраска кожи, которую слу
чается иногда видеть на гу- 
бахъ и которая безобразить 
ротъ, имеегь свою причину 
въ разсгройстваіъ кровообраще- 
вія, въ особенности въ бо.іез- 
няхъ сердца. Желтизна кожи об

условливается болезнью печени, серый цветъ ея — болезнью подпочечной 
железы; местная краснота или сиаева кожи появляются иногда на рукахъ 
я на вогагь. иногда и на коачике носа. Главная причина этого явленія — 
местное давлѳніву нарушающее правильное кровообращѳніе. Часто причиной 
этого оказывается тесная обувь, узкія перчатки, плотно прилегающій вуаль. 
Отъ зябкости рукъ s  вогъ необходимо усердно заниматься гимнастикой, 
носить удобныя, теплыя перчатки и обувь (шерстяные чулки) и часто 
брать местпыя вааны (отъ 35 до 50 градусовъ Ц.).

Что всего чаще портитъ красоту тела и особенно лица, это — извѣстныя 
мѣстныя измѣненія въ окраске кожи, называемый в е с н у щ к а м я и ж е л 
т ы м и  п я т н а м и . Веснушки явственнее выступайте летомъ, но не вече-

Ориг. снимокъ Реквйгвля D i МюКІвЕѣ*

Ряс. 213.
Двадцатялѣтняя чешка съ развитыми и 

слегка свисающими грудями.



заюгь и зимой, а только блѣдвѣютъ и оттого бываюгь менѣе заѵ.ѣтаы. При
чина ихъ появлепія кроотся въ какой-то неизвестной намъ мѣстной чув
ствительности кожи къ свЬту. Жеятыя же пятва зависятъ большею частью 
отъ впутренпихь болѣавей. Чаще всего талія пятна появляются на лицѣ у 
жевщнаъ во время беремеввости.

Предохранить сеОя отъ появленія веснушекъ и желтыгь пятевъ можпо 
только избвгая подвергать кожу дѣйетвію сяльпаго свѣта. Для этого слѣ- 
дуетъ пользоваться зонтиками в вуалями. Опыты доказали,что всего лучше 
отвѣчають этой цъли зеленые и красные вуали, такъ какъ она не пропуска
вши» такъ вазываемыхъ ультраг 
фіолетивыхъ лучей солнца. Къ 
сожалънію, даны руководятся 
въ выборѣ ішъта ьуаля соиб- 
ражевіемъ гармоиіи его съ пла- 
тьелъ, и оттого оиъ ве дости- 
гаетъ цѣли. Дальвѣйшіч из- 
слѣдоваиія показала, что вред- 
вые для кожи лучи свѣта те- 
ряюгь свое врѳдвое дъііствіе, 
проходя черезъ іивинъ. Въ 
виду этого можно посоввтовать 
лидамъ. склонвыиъ къ весиуш- 
камъ, втирать лътомъ по ут- 
рамь въ  кожу лица кремъ, при
готовленный съ сримъсі.ю іи- 
внна. Устранить уже появив- 
шіяся веснушки и желтыя пят
на крайне трудно, это тробуетъ 
искусства свѣдущаго врача.

Больше всего сльдуетъ 
остерегаться у потреблены ма
зей вротивъ весиушскъ, вос
хваляем ихъ въ рек-лвиахъ, 
такъ Віікь онѣ либо совершенно 
Сезиолезвы. липо солчржатъ 
ядовитыя вещества, какъ, ва- 
прим-връ, ртуть, которая, бу
дучи у потребляема безъ кон
троля врача, можетъ причинить 
тяжкій ущербъ всему организму.

Чтобы скрыть недо
статки кожи, дамы при- 
бѣгаютъ часто къ прпти-
рйЕІНИЪ. У ПОТребоЧСПІе ЯЛО- Орпг- сникакь Рекногвля въ Мюахвяѣ.
в и т ы х ъ и р и т іф п и ій .особен- Рис 2Н
но средетБ Ъ . с о д е р ж а щ и х ъ  Двадцатидвузлѣтняя вѣвка съ красивыми 
свинецъ,н е о д н о к р а т н о вле- ливіями живота,
кло за собой с е р ь е зн ы й
заболѣваніп всей нервной системы и почекъ. Вотъ почему изъ 
нпіъ можно употреблять только такія, безвредность которыхъ 
удостовѣрена медицинскимъ департамептомъ. Надо сказать, од
нако, что и самая невинная косметика надолго оставляетъ на 
кожѣ слѣды ея употребленія.

Косметическія средства бываюгь въ видѣ пудры, туалетной 
воды и маней. Всего цѣлесообраинѣе т ъ  нихъ пудра и именно 
такъ называемая жирная, такъ какъ содержащіГІся въ ней жиръ 
вредохраниетъ отъ сухости кожа, обычнаго послѣдствія неуыѣ- 
реннаго употреГілеиіл пудры. Она существуетъ въ продаягв раз ■ 
личныхъ цвѣтовъ: красная, бѣлая, желтая и свѣтло-кори-інев&я 
(chamois); иногда употребляютъ смѣсь двухъ двѣтовъ, наклады



вая, напрнмѣръ, раньше 
бѣлую, потомъ красную 
до полученія желаемаго 
тона. Пудра наносится на 
сухую кожу, затѣмъ осто
рожно втирается въ нее 
замшевой тряпочкой. Туа- 
летныя воды (или жирныя 

румяна) зіредставляютъ 
собой ту же пудру, рас
творенную въ яшдкостяхъ; 
ихъ наяосятъ кисточкой 
на соотвѣтственное мѣсто 
кожи и даютъ имъ про
сохнуть; жидкость испа
ряется, а порошокъ плотно 
прпстаетъ къ кожѣ. Ма
зи (жирныя румяна) пред- 
ставляютъ собой смѣсь 
пудры съ жирами. Жидкія 
и жирныя румяна даютъ 
большей частью очень гру
бые • и бросагощіеся въ 
глаза тона, между тѣмъ 
примѣненіе простой пу
дры не такъ замѣтно.

Згпотребляя такого 
рода косметическія сред
ства, безусловно необхо
димо хоть разъ въ день 
тщательно обмывать кожу 
водой съ мыломъ. чтобы 
очистить поры кожи отъ 
скопившихся въ нихъ 
пуцры и жпровъ и дать 

Рас. 215. Семвадцатшіѣтняя в-Ьвка натур- ИМЪ ВОЗМ ОЖ НОСТЬ отправ
лена. лять свою нормальную

дѣятельность.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ и в о л о с ы  могутъ оказывать влія- 

ніе на потерю красоты. Равномѣрный г;вѣтъ волосъ — черный 
ля, каштановый или бѣлокурый — пріобрѣтаетъ въ извѣстномъ 
возрастѣ сѣрый тонъ: волосы сѣдѣютъ. Самые волосы при этомъ 
измѣняются, внутри ихъ появляются щели пли пространства, на
полненный воздухомъ. которыя и придаютъ имъ сѣрый тонъ. 
Иногда это случается очень рано, къ тридцати годамъ, чаще же 
только въ пятидесяти, — большей частью волосы сѣрѣюгь мед
ленно и постепенно, но иногда и внезапно, сразу. Если это слу
чается въ соотвѣтствующемъ возрастѣ и если волосы сѣдѣютъ 
равномѣрно,- пріобрѣтая ровный сѣрый, а въ особенности ровный 
бѣлый цвѣтъ, то голова большей частью не кажется некраси
вой и далее кажется интереснѣе, если лицо при »томъ моложаво 
и свѣжо. Зато сѣдина производить непріятное впечатлѣніе, 
если она появляется въ сравнительно молодомъ возрастѣ и за-

Ор»г. сшшокъ Рекаагсдя въ Мюнхен*



0?иг. сяпиокъ Р екп агел я  въ ІІюпхопѣ.
Рас. 2)6.

Шестнадцатилѣтняя француженка, изображен
ная на рпс. 212, въ полный ростъ.

моды. Особенно часто брюнетка окрашнваютъ 
волосы въ бѣлокурый цвѣтъ; это еще сколько- 
нибудь попятно; но совершенно непростительно 
перекрашивать по чистому капризу не посѣ- 
дѣвшіе волосы въ рыжія цвіітъ, какъ что одно 
время дожали дамы въ подражаыіе актрисам* 
и дамамъ полусвѣта, введшимъ эту молу; къ 
счастью, эта дикая мода уже начинаетъ исче
зать. Лучшимъ средствомъ для окраски во- 
лосъ въ бѣлокурый ц в ііт ъ  служить 10—30 - про
центный растворъ перекиси водорода; окраска 
въ  темные двЬта труднѣе, для этого унотре- 
бляе-'я  сѣра, висыутъ и мѣдпокнслыя солп, 
въ особенности же нирогалловая кислота в 
растворы серебра. Очень употребительна также 
персидская даваонія, изъ порошка которой го
товится даста и ею смазываются волосы. Въ- 
пр'одаж-Ь существуетъ множество сродствъ для 
окраски волосъ, но отъ нихъ необходимо серь
езно предостеречь: очень часто они имѣюгь 
послѣдствіемъ тяжкія забатЬвааія отъ отравле
ния.

Излишнее обиліо волосъ можетъ пор
тить женскую красоту только въ томъ слу
чай, если они появляются ва мѣстахъ, на 
которыхъ ихъ нормально не должно быть, — 
главнымъ образомъ, папримѣръ, въ ввд’Ь бо-

Рас. 217. Танцовщицаизъпа- 
рижскаго кафе-шантана.

хватываегь неравно- 
мѣрноразличныя части 
головы, давая такииъ 
образомъ непріятный 
смѣшанныіі цвѣтъ.

Причиной прежде
временной сѣдігиы яв
ляется неумѣренный 
образъ яшзшг, недо
статочный сонъ, а 
также лушевныя вол- 
ненія — горе, заботы, 
непріятиостп. Извѣ- 
стенъ фактъ, что бѣло- 
курая королева Марія 
Антуанетта посѣдѣла 
за одну ночь.

Когда сѣдива безпо- 
воротво появляется, дамы 
прибегают!» часто і-ь срод- 
стоамъ для опрашнваиія 
волосъ. Въ послЬдвія де- 
сяти.тЕтія ѵстаиовплась 
даже мода окрашивать во
лосы, сообразиоедиг нчному 
вкусу или в ъ я ііііо  общей



р оды . Летай пушокъ усовъ дѣлаетъ иногда молодыхъ жепщинъ даженнтерес- 
ііѣе, по порядочпый ростъ усовъ п въ довольво зрѣломъ возрасти безобразить 
:кенское лицо. Еще бсзобразпѣе, если волосами, хотя бы и ве очень обильными, 
покрываются if боковыя части лнца въ области подбородка в ушей. ІІро- 
тивъ ііыдергквааія волосъ слѣдустъ такъ жо предостеречь, какъ и противъ 
усердпаго бритья : раздраженіе, вызываемое этимъ, способствует. еще бо.тье 
сильному росту ихъ Совершеппаго удалевія женской бороды возможно до
стигнуть только съ помощью хнмическпхъ средствъ или электрическаго 
тока, — въ крайвемъ случаи, съ помощью аппарата, иэобрѣтевваго профессо- 
ромъ Кромайромъ въ Берливѣ. Аппаратъ этотъ состоять изъ товчайшихъ

• щ м  Циливдрнческиіъ ножи-
ковъ, приводнмыхъ въ 
движеніе ротаціоннымъ 
апиаратомъ, построев- 
вымъ по образцу зубо
врачебной боръ-машп- 
вы; эти ножики срѣ- 
зываютъ волосы выѣстѣ 
съ корнями. Этогь 
пріемъ употребляется, 
между прочимъ, и для 
удаленія мелкихъ роди- 
нокъ и родимыхъ пя- 
теаъ. Рентгеновскими 
лучами также удастся 
удалить надолго волосы. 
Цълый рядъ загьян- 
ныхъ пострадавшими 
проаессовъ доказадъ и 
публиічѣ, что этотъ спо- 
собъ. вначалѣ дѣЯстпн- 
тельно невинный, дорой 
м еч еть  аа і:обой тяже
лый послѣдствія, такъ 
какъ хотя волосы и 
удается этимъ путемъ 
удалить, по въ то же 

г  к- jÄv. -время на кожѣ оста
ются уродливые рубци. 
Вотъ почему примѣве- 
аіе этого пос.тЬдняго 
способа можно довърить 
только спеціалнету вра
чу. То же надо сказать, 
впроче.мъ, и объ осталь-

Н Щ Н І Я К И Я Н Н І І ^ ^ Н І ^ И Н І ^ ^ Н М И  ныхъ вазванаыхъ спо
соб ахъ.

Преждевременное 
выпадеиіе волосъ яв
ляется такой же непрі- 
ятвостыо, какъ и не

навистные борода и усы. ІСъ счастью, бѣда облысѣнія. постигаетъ ж с у щ я п ъ  
гораздо рѣже, чѣмъ мужчпяъ, по все же очень часто женщины въ срав
нительно молодомъ возрастѣ жалуются на сальное выпаденіе волосъ. При
чина этого кроется часто въ тяжелыхъ обшихъ бо.тЬэняіъ (перенесенный 
тифъ, сифплисъ), или же въ усилеввомъ выдѣленіи кожей жира; въ послъд- 
вемъ случаѣ бороться съ выпаденіеиъ волосъ надо путемъ .тѣчеоія этого 
обкльнаго вы.тЬлевія жнра, о чемъ мы уже говорили въ своемі мѣстЬ.

Дѣлесообразный уходъ за волосами требуетъ тщательнаго расчесывавія 
ихъ послѣ частаго мытья — по крайней ыѣрѣ каждыя двѣ-три недилн. Если 
кожа головы наклонна къ выд-Ьлепію перхоти, то мыть ее надо ве рѣжѳ раза 
въ яедѣлю. Для мытья головы лучше всего употреблять мыльный спиртъ. кото- 
ры.чъ слѣдуѳтъ хорошо натереть волосы и всю кожу-и затЬмъ ополоскать горячей 
водой, которая способствуем въ то же время болѣе оживленному кровообращенію.

Ногти также трёбуютъ надлежащего ухода. Лида, выну-

Рис. 218.
Со фотогр* Риттера въ Берлянѣ.

Еѣмѳцкая дѣвушка съ красивой фигурой 
и серьезн. выраженіемъ лица.



жденлыя часто. пачкать руки и но ішѣющія до ay г а, какъ .̂ то 
большей частью бываетъ, часто чистить ногти, не должны отпу
скать длинных* ногтей, чтобы не скоплять подъ ними грязи. 
Дамы, нмѣющія возможность ухаживать за ногтями, могутъ но
сить пѣсколько подлнннѣе ногти, но все же не длншіѣе двухъ
трехъ миллиметров* надъ кожей нальцевъ. Болѣе длннние 
ногти положительно некрасивы и свидетельствуют* объ испор
ченном* вкусѣ. Красивый ноготь долженъ имѣть гладкую, бле
стящую, слегка выпуклую и розоватую поверхность.

Уходъ за ногтями вы
ражается въ надлежащеиъ 
обрѣзывапіи яхъ, въ ча- 
стомъ мытьѣ съ помощью 
щеточки и особаго костяного 
ножичка, ааконецъ, въ ио- 
лнровкѣ ихъ съ помощью 
спсціальпой подушечки я 
палочекъ. Уходъ за ру
ками и ногтями сдѣлалея 
предметоыъ особой женской 
црофессіи — manicure, — ко
торая очень распространена 
въ болыпихъ городахъ и 
распо.іагаѳтъ обширной 
кліеытуроЛ.

Лучшее средство 
общаго ухода за кожей 
представляет* вода.- 
Помимо ежедневных* 
обмывапій, необходимо 
принимать, по крайней 
мѣрѣ разъ вг недѣлю, 
теплую ванпу. . Для 
обыкповенныхъ же об:. 
мываиій лучше упо
треблять, напротивъ, 
холодную воду и по
том* насухо вытирать 
кожу.

Для закалив анія 
кожи врачи рекомен
дуют* принимать воздушная ванны. Ихъ всего лучше устраи
вать по утрамъ, передъ одѣваньемъ, едва вставъ съ постели. Но 
онѣ должны длиться не дольше нѣсколькигь минуть. Всѣ 
предметы, употребляемые прп обмывапіяхъ, должны содержаться 
въ педаптлческой чпстотѣ (полотенца, перчатки для растпрапія, 
губки) л нѣсколько разъ вывариваться въ водѣ. Часто слу
чается слышать ошибочное мнѣніе, будто мыло вредить краси
вому цвѣту лица. Разумѣется, это совершенно вевѣрно, — 
имеппо ыыло необходимо для основателыіаго очищепія кожи. 
Копечпо, мыло должио быть доброкачественно; всего цѣлесо- 
образнѣе сорта неЛтральныхъ и жирных* мылъ.

Еще однимъ изъ главпыхъ условій сохрапенія красоты и уходо 
за пей являются систематическія упражпеиія мускуловъ и гим
настика. ВсякіА видъ спорта — гимнастика, плаваніе, фехто-

Рис. 219 Танцовщица изъ парижсісаго кафе- 
шаатава.
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ваніе, гребля — оказы- 
ваетъ благоприятное 
вліяніе на здоровье и 
красоту. Если занятіе 
этими видами спорта 
недоступно, необходимо 
дѣлать tro крайней мѣ- 
рѣ комнатвыя упраж- 
ненія, ежедневно утромъ 
и вечеромъ. Они за
ключаются въ система- 
тпческихъ движеніяхъ 
всѣхъ членовъ тѣла, 
включая и туловище. 
Очень широкішъ рае- 
прострапепіемъ пользу
ется такъ называемая 
.система Мюллера (соч. 
„Моя система" и „На
учная гигіена“), пред
ставляющая системати
ческое руководство для 
цѣлесообразныхъ упраж- 
неній всего тѣла.

Систематическая
Рнс. 220. Старуха. По хартия* А. Пеац«. гимнастика дыханія,

упражненія въ выды- 
ханіи и вдыханіи во время прогулки по утрамъ, вскорѣ послѣ 
сна, также дѣііствуіотъ благопріятно на роста и расширеніе 
объема грудной клѣтки и заключепныхъ въ ней органовъ, — 
легкихъ и сердца. Особенно у женщинъ, сдавливающихъ нижяюю 
часть своей грудной клѣтки корсетомъ, дыханіе производится 
преимущественно верхними частями груди, что современемъ 
оказывается, разумѣется, вреднымъ.

Некоторое вниманіе сдѣдуетъ удѣлить еще діэтѣ,  такъ какъ 
очень много пнтательныхъ веществъ, могущихъ вызвать въ же- 
лудочно-кишечномъ каналѣ процессы броженія, приводить часто, 
какъ извѣстно, ко всевозможнымъ болѣзнямъ кожи, какъ и къ 
общимъ заболѣваніямъ, которыя причияяютъ ущербъ красотѣ 
тѣла.

Жители большихъ городовъ употребляютъ большей частью 
слишкомъ обильную бѣлкомъ пищу, — въ особенности слишкомъ 
много мяса и яицъ. Разумное ограниченіе иогребленія мяса и 
прибавка зеленыхъ овощей, а также сырыхъ и вареыыхъ пло- 
довъ могли бы предохранить отъ многихъ болѣзией и поднять 
въ то же время дѣятельность кишечника. Въ интересагь ухода 
за кпшечнккомъ, правильнаго его опорожненія, женщины осо
бенно должны были бы позаботиться объ этомъ, такъ какъ въ 
этомъ онѣ особенно часто грѣшатъ. Если, несмотря на употре- 
блепіе фруктовъ, молока, масла и меда, дѣятельяость кишечника 
все же не становится нормальной, тогда слѣдуетъ обратиться къ 
врачу, который прнмѣнитъ надлежащія средства, ранмие чѣмъ 
болѣзнь окажется запущенной. Пиганіе, слишкомъ обильное, при-



водитъ къ чрезмѣрному .отложент жира, что 'оказываетъ, раау- 
ііѣется, неблагопріятное вліяніе на пролорціонаііьность и кра
соту фигуры.

Помимо гимнастическихъ упраяшеній и всевозкоашыхъ ви- 
довъ спорта, о которыхъ говорилось выше и которые вліяютъ 
не только на укрѣпленіе мускѵловъ, но и предохраняют^ отъ 
ожирѣнія и наклонности къ нему, безусловно рекомендуются 
езкедневныя прогулки на чистомъ и свѣжемъ воздухѣ. Очень 
печально, что дамы, свободныя отъ необходимости трудиться для 
заработка, цѣлые дни проводятъ на кушеткѣ я, даже отпра
вляясь куда-нибудь изъ дому, большей частью не ходятъ, а 
ѣздятъ. Тѣло необходимо систематически пріучать къ прбгулкѣ 
пѣшкомъ; ежедневная двухчасовая прогулка :— шгтшумъ,' не
обходимый для сохраненія физдческаго здоровья и красоты.

Женская красота преходяща. Со временемъ формы исчеэаютъ; 
вся фигзфй пріобрѣтаетъ углозатыя очертанія, руки принимаготъ 
костлявый вддъ, и, по мѣрѣ того какъ утрачиваются признаки жен
ской красоты, женщина пріобрѣтаетъ больше сходства съ мужчиной. 
Ф и з и ч е с к і я  половыя р а з л и ч і я стираются въ с-таросхи.  
йсчезаетъ округлость лица, скулы выдаются, и, вмѣсто „прелест- 
наго овала лица, озареннаго чарующей улыбкой“, мы е и д и м ъ  
очертанія треугольника, вершину котораго образуетъ худой иод- 
бородокъ и на которомъ рѣзко ізыступаетъ заострившійся яоеъ. 
Очень удачно рисуетъ памъ яту метаморф.озу А. Пендъ въ своей 
картинѣ „Старуха“ (рис. 220).
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Гяава третья.

Половая и производительная дѣятельноеть 
женщины.

(Проф. д-ръ Р. К оссм анъ. Бѳрлинъ.)

Менструація.

f
 'b томъ возрастѣ, когда мы замѣчаемъ у дѣвочки тѣ 

перемѣны, которыя со дня на день дѣлаготъ ее все 
больше и больше похожей — какъ по формамъ тѣла, 
такъ и по душевному складу — па взрослую женщину, 
происходить б ъ  одипъ прекрасный день событіе, часто 
изумляющее и пугающее ее, характеризующее, по мнѣ- 
нію всего міра, копецъ дѣтства: кровотеченіе изъ по

ловыхъ частей. Оно длится нѣсколько дней и прекращается, ис- 
чезаетъ очень скоро и сопряженное съ нимъ недомоганіе, при чемъ 
проходить нѣсколько недѣль вполпѣ здороваго самочувствія; но по 
прошествіи мѣсяца явлепіе повторяется, правильно возвращаясь 
въ тотъ же срокъ до половины пятаго десятка лѣтъ или еще 
позже.

То обстоятельство, что въ огромдомъ болынинствѣ случаевъ 
этотъ срокъ равняется 28— 29 д і і я м ъ ,  т. е. приблизительно лун
ному мѣсяцу, послужило поводомъ къ образованно паучнаго тер
мина „менструація“, который хотя и не встрѣчается въ древ- 
нихъ латинскихъ сочішеліяхъ, но филологически произведенъ 
вполнѣ правильно отъ латинскихъ словъ m e n s t r u u s  — „мѣ- 
сячный“ и m e n s t r u a r e  — „ішѣть мѣсячныя очтцепія“. Ре
гулярная повторяемость этого явленія у здоровой женщины по
дала также поводъ назвать его „періодомъ“, или „регулами“. 
Употребленное нами выразкеиіе „мѣслчныя очищепія“ происхо
дить отъ старшшаго медицинскаго взгляда, согласно которому 
эти кровотеченія предназначены природой главыьшъ образомъ 
для удаленія изъ оргашізма накопляющихся въ его сокахъ вред- 
ныхъ для здоровья веществъ.

По вопросу о происхождепіи этой крови научными изслѣдова- 
ніями установлено, что она просачивается изъ слизистой обо
лочки, выстилающей полость матки. ІІослѣлняя состоитъ — 
по порядку снаружи внутрь — изъ трехъ слоевъ: тонкой брю
шины, толстаго мышечнаго слоя и с л и з и с т о й  обо
лочки.  Слизистая оболочка состоитъ, въ свою очередь, изъ 
рыхлой сѣтя волокоігь, такъ называемой соесшпителыюй ткани, 
обильно пронизанной тончайшими кровеносными сосудами, и



изъ обращенного внутрь полости слоя клѣтокъ, расположенные 
одна около другой въ видѣ короткихъ цшшндровъ или призмъ 
и несуіцпгь въ сторону полости т о е к ія  н и т и  — рѣснички, на
ходящаяся при жизни въ непрерывномъ двиакетк. и кодебапіи. 
Этотъ слой называютъ „цилиндрическимъ мерцательнымъ эпите- 
ліемъ“.

Незадолго до наступленія менструаціи эта слизистая обо
лочка слегка набухаетъ, тонкіе кровеносные сосуды въ ней рас
ширяются, и свѣтлая вначалѣ кровяная жидкость выступаетъ 
сквозь ихъ стѣнки въ петли волокнистой сѣти; затѣмъ въ 
оаяаченныя петли проникаютъ изъ кровеноеныхъ сосудовъ крас- 
ныя кровяныя клѣтки, которыя скопляются въ соединитель
ной ткани въ болыиемъ или меныпемъ количествѣ. Преиму
ществ епно это происходить подъ самымъ мерцательнымъ цилин
дрическимъ эпитвоііемъ, при чемъ скопляющаяся здѣсь кровь 
раздвигаетъ мало-по-малу окружающую ткань такъ, что въ концѣ 
концовъ она прокладываетъ себѣ путь наружу въ промежуткахъ 
между отдѣльными цилиндрическими клѣтками, или же отслаи- 
ваетъ мѣстами цилиндрическій эпителШ. Такъ проникаетъ кровь 
сначала въ полость матки, а отсюда вытекаегъ черезъ шейку 
матки во влагалище и изливается наружу. Разумѣется, при 
этомъ можетъ случиться, что одновременно отдѣлятся и сме
шаются съ кровью и мелкіе обрывки эпителія. Когда затѣмъ при- 
токъ крови къ маткѣ прекратится, кровеносные сосуды въ 
соединительной ткани снова суживаются, кровотеченіе прекра
щается, а чуть приподнявініеся мѣстами слои эпителія снова 
плотно прилегаютъ къ своей подкладкѣ и срастаются съ ней, 
и вскорѣ возстановляется прежнее нормальное состояніѳ слизи
стой оболочки.

Но какъ же можетъ совершаться такое болѣзнѳнное, пови- 
димому, измѣненіе тканей матки съ такой правильной періо-
ДИЧНОСТЬЮ?

Если мы разсмотр имъ всю жизнедѣятельность женщины въ 
томъ. возрастѣ, въ течевіе котораго она менструируетъ, то мы 
у.бѣднмся, что отнюдь не одна эта потеря крови повторяется съ 
правильной двадцативосьмидневяой періодичностыо, а еще много 
другихъ жизненныхъ процесовъ совершаютъ то же, какъ го
ворить, „волнообразное движеніе“, въ которомъ каждая волна 
имѣетъ приблизительно двадцативосьмидпевпую длительность. 
Яульсъ, давленіе крови, температура тѣла, степень раздражи
мости рефлексовъ, мускульная сила, вмѣстимость легкихъ и 
т. д. — все повышается въ этотъ промежутокъ времени вначалѣ 
медленно, а потомъ быстро падаетъ, чтобы мало-по-малу снова 
придти въ норму. Наивысшая точка этой линіи, которой можно 
изобразить это волнообразное движеше, приходится, въ среднемъ, 
дня за два, за три до наступления менструальнаго кровотеченія; 
низшая — немного дальше половины промежутка между двумя 
менструаціями.

Изслѣдованія показали, однако, большую вѣроятность того, 
что въ такой же двадцативосьмидневный промежутокъ времени 
лопаются по одному или по нѣсколько Граафовыхъ пузырьковъ 
въ яичникѣ. Человѣческое яйцо вознккаетъ въ шарообразномъ 
скопленіи клѣтокъ, вначалѣ плотному въ которомъ постепенно



образуется полость» наполненная прозрачной жидкостью- Ilo 
мѣрѣ того какъ растетъ самое яйцо, эта наполненная жидкостью 
полость все увеличивается и, наконецъ, достягаетъ поверхности 
яичника; стѣнка пузырька, въ особенности: на мѣстѣ сопри- 
косновенія своего съ поверхностью яичника, постепенно утон
чается, и, вслѣдствіе возрастающая давленія, тоненькіе "кро
веносные сосуды, питающіе стѣнку сильно сдавливаются; здѣсь 
ткань подвергается омертвѣнііо, и пузырекъ, носящій названіе 
Граафова, въ концѣ хояцовъ лопается, при чемъ внезапно 
прорвавшійся потокъ жидкости увлекаетъ съ собой маленькое 
яйцо.

Едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что постепенному 
подъему волнообразной линіи, о которой мы говорили, -соотвѣт- 
ствуетъ постепенно возрастающее давленіе въ яичникѣ, происхо
дящее отъ увеличенія пузырька, и внезапному уклону волно
образной линіи соотвѣтствуетъ внезапное уменыненіе давленія 
въ яичникѣ, происходящее отъ разрыва пузырька. Совершенно 
естественно также, что ловышеяіе давленія въ яичникѣ, вслѣд- 
ствіе роста пузырька, задерживаетъ въ то же время питаніе 
остальныхъ пузырьковъ, такъ что новый пузырекъ можетъ на
чать расти только послѣ того, какъ лопнетъ прежній. А такъ 
какъ, затѣмъ, самый яичникъ находится при помощи своихъ 
нервовъ въ тѣсной связи со всей нервной системой тѣла, въ 
особенности же и больше всего съ тѣмъ пучкомъ нервовъ, кото
рый регулируетъ кровоснабженіе органовъ брюшной полости, — 
то, въ общемъ, по крайней мѣрѣ, можно себѣ представить, что 
отъ періодическихъ измѣненій давленія въ яичникѣ зависитъ и 
регулярная періоднчность всей остальной жизнедѣятельности 
женщины.

Еаиболѣе за&іѣтныя кзмѣненія, совершающіяся у молодой 
женщины приблизительно одновременно съ наступленіемъ пер
вой менструаціи, состоятъ въ быстромъ и сильномъ ростѣ волосъ 
въ окруяиіости половой щели и въ подмышечныхъ ямкахъ, въ 
значительномъ увеличеніи жирового слоя, въ особенности во- 
кругъ грудныхъ железъ, отчего образуется сильная выпуклость 
груди, и въ увеличеніи самой железы, лежащей подъ этішъ 
слоемъ. Въ то же время начинаетъ увеличиваться размѣръ 
костнаго тазоваго кольца и приближаться къ нормальной формѣ, 
подробно описанной въ главѣ о строеніи женскаго тѣла.

Нерѣдко наблюдаются и довольно значительная душевяыя 
измѣненія. Непринужденно-рѣзвый ребенокъ почти внезапно 
превращается въ болѣе мягкое, впечатлительное, застѣнчивое 
существо, склонное къ нѣжной привязанности къ симпатичнымъ 
ему роднымъ и здакомымъ. Очень трудно рѣпшть, разумѣется» 
въ какой мѣрѣ при этомъ играетъ роль собственная индиви
дуальность и въ какой — внушеніе подъ вліяніемъ окружаю- 
щихъ и сознаніе своей возмужалости.

Возрастъ, въ которомъ совершаются эти перемѣны въ моло
дой дѣвушкѣ, очень значительно колеблется. Можно сказать, 
что въ средней Европѣ у огромнаго большинства дѣвушекъ мен- 
струація впервые появляется на исходѣ четырнадцатая или въ 
началѣ пятнадцатая года жизни. Тѣмъ не менѣе довольно зна
чительныя уклоненія наблюдаются и здѣсь. И въ этихъ стра-



нахъ всгрѣчаегся немало дѣвушекъ, у которыхъ менструація на
ступаете на тринадцатомъ и даже на двѣнадцатомъ году, — и 
въ то же время бываютъ случаи (надо полагать, что въ этихъ 
случаяхъ играюіъ роль болѣзненныя состояния, главпымъ обра- 
зомъ блѣдная немочь) довольно значительная запаздыванія пер
вой ыенсгруаціи, даже до двадцатыхъ годовъ жизни.

Берѣдко случается также, что кровотеченіе появляется у 
совсѣмъ маленькихъ дѣвочекъ, и его обыкновенно склонны при
нимать за менструацію. Но основаніе для такого толкования мо
жетъ быть только въ томъ случаѣ, если такія кровогеченія изъ 
половыхъ частей повторяются съ четырехнедѣльными промежут
ками, — а тогда мы находимъ по
чти безъ исключенія и другіе при
знаки преждевременнаго физиче- 
скаго развитія. Въ научной лите- 
ратурѣ мы располагаемъ до сихъ 
поръ пятьюдесятью съ лишнішъ 
случаями такой преждевременной 
менструаціи, и среди нихъ есть 
нѣсколько такихъ, въ которыхъ 
менструація появлялась даже въ 
первые мѣсяцы жпзни. Приведемъ 
нѣсколько характерныхъ случаевъ.

Въ случаѣ, описанномъ Дервіг- 
ромъ (Derweer), менструація появи
лась на четверто мъ мѣсяцѣжизпи, но 
дѣвочкавѣсила къ двумъ съ полови
ной годамъ около пятидесяти фун- 
товъ и имѣла видъ оданнадцати- 
лѣтней дѣвочки. Въ случаѣ Мон
гомери менетруація наступила въ 
теченіе перваго года, на десятомъ 
году жизни дѣвочка родила ребен
ка. Въ случаѣ Рамонъ дѳ ла Сагра 
ыепструація появилась въ концѣ 
перваго года, дѣвочка имѣла при самомъ рожденіи развития 
груди и волосы на лобкѣ. Такой же случай описываетъ Гал- 
леръ, при чемъ менструація наступила въ два года, а на девя- 
томъ году дѣвочка забеременѣла. Бернэ даетъ фотографію одной 
дѣвочки (Анны Штробель), у которой появилась менструація въ 
возрастѣ шестнадцати мѣсяцевъ, а въ четыре года и девять мѣ- 
сяцевъ у нея были вполнѣ развитая груди (рис. 221). Въ слу- 
чаѣ Кортейанера менструація появилась въ семимѣсячномъ воз
расти; когда дѣвочкѣ было двадцать восемь мѣсяцевъ, у нея 
были груди, какъ у семнадцатилѣтней, съ выдающимися со
сками, длинные волосы на лобкѣ и вполнѣ развития наружный 
половыя части, между тѣмъ какъ душевное развитіе соотвѣт- 
ствовало ея дѣйствительному возрасту.

Очень часто съ такими уродливостями связаны и другія 
болѣзпенныя явлевія, такъ что нерѣдко это нмѣетъ послѣдствіемъ 
преждевременную смерть. Чаще всего въ такихъ случаяхъ встрѣ- 
чается рахигь (англійская болѣзнь), затѣмъ водянка, а въ тѣхъ 
случаяхъ, когда было произведено вскрытіе ребенка, очень часто

Рис. 221. Аана Штробель, 4-хъ 
лѣтъ и 9 мѣсяцевъ отъ роду.
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оказывались болѣзни яичниновъ. Но есть нѣсколько и такпхъ 
случаевъ, когда начавшаяся преждевременно мепструація про
должалась при хорошемъ состоянии здоровья до обычнаго воз
раста и даже до пятьдесягъ второго года жизни.

Другой ненормальностью менструаціи, о которой слѣдуетъ 
упомянуть, является такъ называемая викарирующая менструа- 
ція; это явленіе заключается въ томъ, что кровотеченіе появляется

съ правильной періодичностыо, но изъ 
другдхъ частей тѣла.

Разумѣется, не слѣдуетъ смѣшивать 
съ этимъ явленіемъ случайная потери 
кровіг, вслѣдствіе которыхъ, если онѣ 
очень значительны, очередная мепстру- 
ація можетъ не появиться. Настоящія 
вмкарирующія менструаціи являются 
преимущественно въ вігдѣ кровотеченій 
изъ носа или геморрондальныхъ крово
течений. Иногда оиѣ появляются пзъ 
кожныхъ пораненій, напрниѣръ, пзъ 
припухлыхъ венозныхъ узловъ; иногда 
онѣ' наблюдаются также изъ трещинъ 
на губахъ. Въ послѣднемъ случаѣ слѣ- 
дуетъ отмѣтить, что у иѣкоторыхъ жен
щинъ являются обыкновенно во время 
менструацій прыщики или сыпь на гу
бахъ, объясняющееся нервнымъ парали- 
чемъ тончайшихъ кровепосяыхъ сосу- 
довъ въ этой области. Зти прыщики 
обыкновенно лопаются, причипяя та
кимъ образомъ болѣе или меиѣе зна
чительную потерю крови изъ этого 
мѣста.

Бъ общемъ можно сказать, что въ 
к л и м а т а х ъ  болѣе холодныхъ мен- 
струація наступаетъ большей частью 
позднѣе, въ болѣе тсилыхъ — раннѣе. 
Такъ, напр., въ Норвегіи первая мен- 
струадія появляется у большинства 
дѣвушекъ только на 16-мъ году, въ 

Лапландіи даже только на 18-мъ, между тѣмъ какъ въ Индіи 
предѣльнымъ возрастомъ перваго появлепія менструаціи счи
тается 12-й годъ, а въ тропической Африкѣ даже l l -й и 
10-й. Оказывается, однако, что и р а с а  имѣегъ извѣстное влія- 
ніе въ вопросѣ времени перваго появленія менструаціи; очень 
вѣроятно далее, что расы, переселившяся изъ жаркихъ кли- 
матовъ. сохраняюгь надолго и въ Солѣе холодныхъ поясахъ 
склонность къ болѣе раннему наступленію менструаціи, какъ 
и наоборотъ, уроженцы холодныхъ странъ долго обнаружи- 
ваютъ склонность къ запоздалому наступлению менструаціи, 
переселившись въ жаркія страны. Въ Европѣ это наблю
дается преимущественно въ еврейской расѣ: еврейскія дѣвушки 
начинаютъ менструировать въ общемъ раньше своихъ сооте- 
чественнігцъ другихъ расъ. Нѣсколько раньше, чѣмъ у дѣ-

Рис. 222. Деревянная кукла 
дѣвочки ивдЬЯскаго племена 
Нутка (Западный Вепкуверъ) 
въ  одеждЪ. которую над-ьваютъ 
ири паступлевіа первой кен- 
струапін (одежда изъ кедро
вой коры и подушки изт>-такой 
же коры вплетены въ волосы).



вушекъ Германіи, наступаетъ менструацін у дѣвушекъ Францік, 
населеніе которой сильно смѣшано съ романскими элементами, 
хотя климатнческія условія обѣихъ страпъ одинаковы. Впрочемъ, 
всѣ эти наблюденія очень трудно обосновать научно-неоспоримо 
сь помощью статистических!, изслѣдованій, такъ какъ исключе- 
вія всгрѣчаются чрезвычайно часто.

Происходить это не отъ того, что изнурительным дѣтскія 
болѣзни и врожденная слабость здоровья нриводятъ къ запо- 
здапію менструацін, но еще и оттого, прежде всего, что об- 
р а з ъ  ж и з н и  оказываетъ несомнѣнно огромное вліяніе. Вполнѣ 
понятно, что болѣе теплый 
климата обусловливаете 
болѣе раннее появленіе 
менструаціи; но также по
нятно и то, что такое же 
вліяніе должно оказывать 
л продолжительное пребы- 
ваніе подрастающей дѣвоч- 
ни въ очень теплыхъ 
квартирахъ, и привычка 
къ теплой одеждѣ. Но къ 
этому надо прибавить и 
болѣе обильное питаніе, и 
меньшій физическійтрудъ, 
которыми обусловливается 
раннее появленіе менстру- 
аціи среди зажиточпыхъ 
классовъ и у пользую
щихся благосостояніемъ 
народовъ; скудное питаніе 
и изнурительный трудъ 
замедляютъ ее. Сообразно 
«тому, наблюден Le въ об- 
щемъ ноказываетъ болѣе 
раннее наступленіе мен- 
струаціл среди дѣвушекъ 
городского населенія, чѣмъ 
въ деревняхъ.

Большая щепетиль
ность современныхъ куль- 
турныхь народовъ пебуждаетъ ихъ скрывать все, сопряліениое съ 
половой жизнью, а потому и наступленіе первой менструаціи, 
даже отъ ближайгпихъ членовъ семьи; первобытные же народы и 
народы, стояшіе на нѣсколько низшей ступени культуры, совер
шеннооткрыто отмѣчаютъ этотъ момента, имѣющій такое огромное 
значеніе въ жизни женщины, всевозможными празднествами въ 
честь этого событія. Такіе обычаи существуютъ, какъ мы знаемъ, 
на Явѣ и въ Сіамѣ; въ Сіамѣ чествованіе этого событія при
нято далее среди высшихъ круговъ, и съ особенной пышностью 
празднуется наступленіе этого періода у принцессъ, принимая не 
только семейный, но и всенародный характеръ.

Самые серьезные изслѣдователи, какъ, напр., Виссманъ, 
‘Вауыанъ и др., свидѣтельствуютъ о подобныхъ празднествахъ

Рис. 223—224. Уборъ для волосъ, сосгоящій 
изъ кедровой коры, раковввъ и бусъ, кото
рый падѣваюгь ыоаодыя дЬвушки индѣй- 
скаго племени Нутка (Западный Веккуверъ) 
при наступлении первой мовструаціи и кото
рый носятъ въ ютеиів четырехъ мѣсяцевъ.



въ Африкѣ, да и въ разныхъ другихъ 
частяхъ свѣта; приняты они и въ гер- 
.чанскихъ владѣніяхъ юго-западной Аф
рики. Йндѣйцы Сѣверной ii Южной Аме
рики, повидимому всѣ безъ исключенія, 
свято чтутъ этогъ обычай; мы знаемъ, 
что онъ существуетъ и въ Патагоніи и 
Перу, и въ Калифорніи и Каыадѣ. Въ 
Мексикѣ можно прослѣднть, какъ эти 
празднества, носившія первоначально пу
бличный характеръ, приняли подъ влі- 
яніемъ облагородившихся нравовъ исклю
чительно семейный характеръ. Тотъ же 
взглядъ на это событіе сказывается и въ 
томъ, что нѣкоторые народы отмѣчаютъ 
ихъ особо праздничными нарядами и убо
рами, которыми украшаютъ дѣвущекъ, 
менструирующихъ въ первый разъ. Еще 
менѣе культурные народы чествуютъ этотъ 
моментъ тѣмъ, что дѣвушку впервые та- 
туируюгь въ это время. У многихъ на- 
родовъ приняты особые головные уборы 
и другія части

Рис. 225. Волосяной уСоръ 
который вадЬваютъ при 
наступлепіи первой мвн- 
струаіЛи (то же. что н аа 

рис. 223—224).

одежды, впервые 
надѣваомыя по 
этому случаю, — 
вродѣ показан- 
ныхъ па рис. 222— 
232, представляю- 
щихъ снимки съ 
предметовъ бер- 
линскаго этногра- 
фическаго музея. 

Другую сто
рону того же явленія представляетъ 
очень нерѣдко всгрѣчагощійся обычай 
и а н е с е н і я  п о б о е в ъ  дѣвушкѣ, мен
струирующей въ первый разъ. Съ боль- 
шимъ вѣроятіемъ, этотъ обычай можно 
объяснить тѣмъ, что на первую мен- 
струадію смогрятъ въ этихъ случаяхъ 
только какъ па одинъ изъ признаковъ 
яастуиленія зрѣлости, и для провѣрки 
того, дѣйствительно ли молодая дѣвушка 
вполнѣ созрѣла, ее считаютъ нужнымъ 
подвергнуть еще особымъ испытаніямъ. 
Въ' нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, особенно 
африканскихъ, дѣвушку отдаляють въ 
это время отъ родныхъ и отдаютъ на 
выучку какой-нибудь пожилой женщинѣ, 
которая наставляегъ ее во всѣхъ обя- 
занностяхъ замужней женщины и хо
зяйки дома, въ особенности же въ дѣлѣ

Рис. 226. Уборъ для волосъ, 
который падѣваю тъпряпер- 
вой мевструаціи (то же, что 

и на рис. 223—224).



исполпенія самыхъ трудныхъ и 
физически тяжелыхъ работъ. Ее 
заставляюсь таскать тяжести до 
крайняго предѣла ея силъ, брать 
голыми руками сильно нагрѣтую 
посуду, чтобы закалить кожу 
рукъ, и пріучаютъ ее къ перене- 
сенію ударовъ розгами и другихъ 
побоевъ. У другихъ народностей 
этоть обычай пріобрѣлъ характеръ 
•чисто церемоніальной обрядности, 
такъ что воспитательный элемеытъ 
отступилъ на задній нлаиъ.

Нѣсколько иное объяснение 
имѣегь другой обычай. У нѣко- 
торыхъ народовъ дѣвушка, мен
струирующая въ первый разъ, 
и з о л и р у е т с я  ото всѣхъ. Это 
происходить, вѣроятно, отъ уже 
упомянутаго представленія нѣко
торыхъ народовъ объ особой не- 
чистотѣ менструальной крови; мно- 
гія племена практикуютъ такое 
изолированіе не только во время 

первой иец- Ряс. 227. Волосявой уборъ, который 
надѣваютъ нрк вастуилепін первой 
менструаціи (то же, что и на рис.

222—223).

Ряс. 228. Волосяной уборъ, 
который надѣвають при 
наступавши первой мен- 
струаціи (тоже, что іі на 

рис. 223—224).

струацш, но 
и каждый 
разъ прн ея 
появленіи.
Очень вѣроятно, что тѣ народности, кото
рыя практикуютъ это только въ первый разъ, 
просто вынуждены ограничиться однимъ 
этимъ разомъ, такъ какъ по своимъ усло- 
віямъ жизни считаютъ невозможнымъ или 
по крайней мѣрѣ очень невыгоднымъ соб
людете этого обычая каждый разъ.

Представленіе это о нечистотѣ мен
струальной крови коренится, повидимому, 
въ эпохахъ еще доисторической жизни 
Востока. Въ болѣе умѣренномъ видѣ оно 
перешло оттуда въ греческую медицину 
Но когда Римская имиерія завоевала все- 
ыірное владычество, распространивъ его 
далеко и надъ восточными странами, — 
самое мрачное суевѣріе проникло оттуда 
и въ научную медицину; такъ, мы нахо- 
димъ у естествоиспытателя Плинія, жив- 
шаго въ эпоху расдеѣта Римской им- 
перш, перечень всѣхъ существовавшихъ 
представленій о страшной ядовитости мен
струальной крови. Согласно ѳтиыъ ди- 
кпмъ взглядамъ, отъ одного присутствія 
менструирующей женщины или дыханія



ѳя тускиѣютъ будто бы зеркала, ря;авѣютъ пояш, засыхаютъ 
безъ всходовъ посѣвы, собаки, лизнувшія эту кровь, впада- 
ютъ въ бѣшеяство, и совершаются разныя подобныя дико
вины. До саиаго XVII столѣтія пашей эры эти взгляды всгрѣ- 
чались въ руководствахъ самыгь выдающихся ученыхъ Запада, 
а въ Италіи они встрѣчаются еще и теперь. Но подобныя пред
ставления встречаются и у множества другихъ народовъ, и даже 
у такихъ, у  которыхъ никакъ нельзя предположить вліянііі, за- 
имствованныхъ изъ древней классической медицины.

Такъ, напримѣръ, въ Угандѣ существуетъ убѣжденіе, что.

Рио. 229 и 230. Волосяаоп уборъ, который вадѣваюгь при вастуллевіи первой 
менструаціа. (то же, что и рис. 222—223).

если менструирующая женщина коснется орудия, — мужчина, 
которому оно.припадлежитъ, будетъ въ слѣдующемъ же сраженіи 
убитъ. Эскимосы Берингова побережья убѣждены, что одна ат
мосфера менструирующей женщины губить удачную охоту для 
мужчины, нопавшаго въ нее. Малайцы ждутъ несчастья на 
войнѣ для мужчины, случайно ступнвшаго ногой на менстру
альную кровь. ' Такихъ примѣровъ можно было бы привести 
множество изъ вѣрованій малокультурныхъ народовъ; но пере
житки этихъ суевѣрій сохранились еще кое-гдѣ даже въ высо
кокультурной Германіи. Въ приреПнскихъ областяхъ, напри- 
мѣръ, и теперь еще строго слѣдятъ за тѣмъ, чтобы ни одна 
женщина , не входила въ погребъ во время броженія вина, пото
му что процессъ броженія принимаетъ будто бы неблагопріят- 
ный оборотъ, если у какой-либо изъ при су тствующихъ женщинъ



оказывается менетруація. Такъ же обе- 
регаютъ отъ этой опасности саксепъ-мей- 
випгелцы свои пивоварни. По той же 
прпчинѣ менструирующія жеыщкпы из- 
бѣгаютъ варить варенье. Въ Силезіи 
женщнпы ne могутъ въ это время садить 
растенія и даже касаться ихъ, иначе 
они засохнуть К Что менструальная кровь, 
припятая внутрь, является сплышмъ 
ядомъ, — это обще-распространенное 
миѣніе, и во многихъ мѣстахъ вѣрятъ, 
что ее нерѣдко употребляютъ въ пѣляхъ 
мужеубіПства. Зато, съ другой стороны, 
она имѣетъ будто бы и. цѣлебное дѣіі- 
ствіе, будучи принята въ очень маломъ 
количествѣ, а какъ наружное средство 
является излюблепнымъ народпымъ лѣ- 
карствомъ—при 
бородавкахъ. ро- 
дшікахъ, пят- 
нахъ, чирьяхъ, 
рожѣ, эшілепсіп 
и въ случаяхъ 
задержки мея-

Рис. 231. Уборъ для волосъ, СТруацІЙ. ^
который над-Ьваютъ при РелИГІЯТОЖе
наступлеціи первой мен- способствовала
струацін ( т о ж е , ™  и рис. уК р-Ь илеи ш

этпхъ воззрѣній.
Женщины у хевсуровъ обязаны прово
дить все время, пока длится менстру- 
ація, въ особо построённыхъ для этого 
хижинахъ, вдали отъ жшшхъ мѣстъ 
(рис. 233). По закону Моисея, менстру
ирующая женщина тоже считается бе
зусловно нечистой и пе допускается 
къ близкому общевію съ семьей, въ осо
бенности къ общимъ семейнымъ трапе- 
замъ, раньше чѣмъ ne совернгитъ, по 
окончанін менструаціи. омовенія, тща
тельно слѣдя за тѣмъ, чтобы ни одішъ 
волосъ тѣла ne остался певымытымъ.
Бъ нѣкоторыхъ городахъ средней Гер- 
мапіи, особепно въ ШпеЛерѣ и Фрлд- 
Оергѣ, до сітхъ поръ сохранились со 
времепъ среднихъ въковъ еврейскія ку- Рис- 232- У^оръ для волосъ, 
пальни, специально служившія для ис- к у п л ей “̂ т -р в ^  мТ- 
полнешя этого релипозиаго предписа- струаціи (то же. что и рве. 
ЕІЯ. МуЖЧИПа, ПОГрѢшИВШІЙ ПОЛО- 222—223).

1 Въ Малороссіп мѳвструирующія жѳаіцпны но могутъ участвовать даже 
пассивно въ приготовлеши „Оураковаго кваса“; случайно ступившій погой 
на менструальную кровь заСолѣваетъ, по м-ѣствому повьрыо, желтухой или 
блѣдной немочью. JJepee.



вымъ общеніемъ съ менструирующей женщиной, предавался, по 
закону Моисея, смерти вмѣсгѣ со своей соучастницей.

Возможно, что и тогда думали, какъ это можно .встрѣтить 
въ нѣкоторыхъ позднѣйшихъ медицинскихъ сочиненіяхъ, что это 
ыожетъ имѣть послѣдствіемъ заболѣваніе и распространение той 
болѣзни, которая была страшнымъ бичомъ человѣчества въ 
древности и въ средніе вѣка, — проказы. У нынѣшнихъ куль- 
турныхъ народовъ молено еще иногда встрѣтить мнѣніе, что отъ 
спошенія съ менструирующей женщиной возникаетъ трипперъ.  
Но неопрятнымъ и противоестественнымъ это считается и теперь, 
всюду безъ исключенія. Тѣмъ ие менѣе, очень сомнительно,

Рас. 233. По „Радде: Хѳвсуры п ихъ жизпь“. Менструнруіощія жепщипы 
пле.чепг хевсуровъ передъ хижиаой, предназначенной для менструироваиія.

правиленъ ли этотъ взглядъ, или вѣрнѣе, быть можетъ, правильно 
какъ разъ противоположное потому что у тѣхъ животныхъ, 
у которыхъ существуетъ явленіе, аналогичное менструаціп. по
ловыя сношенія совершаются именно во время этого состоянія,— 
во веякомъ случаѣ, передъ коіщомъ его; а что инстинктъ чело- 
вѣка также, повидимому, обнаруживаете такую склонность, — 
объ этомъ свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что половой инстинктъ 
женщішы несомнѣнпо особенно сильно пробуждается къ концу 
менструаціи.

Старая научная медицина, въ своемъ стремленіи согласо
вать свои выводы съ непоколебимыми для иея религіозными во- 
зрѣніями, старалась найти доказательства ядовитости менстру
альной кровн въ томъ, что непоявленіе кровотеченія въ цадле-

1 Врачи безусловво воспрешаютъ пояовыя сиошевія во вроия меиструа- 
ціи, такъ какъ при этомъ усиливается и безъ того значительный при.іивъ 
крови къ иоловымъ частяііъ, что можетъ повлечь въ нѣкогорьіхъ случаихъ 
тяжелы расстройства женской половой сферы. Ред.



жащій срокъ, если это происходить не отъ беременности, обык
новенно сопряжено съ болѣзненными явленіями. Бмѣсто того, 
чтобы взглянуть на болѣзнь, какъ на причину, и на остановку 
менструаціи, какъ на слѣдствіе, старая медицина поступала 
наоборотъ и объясняла болѣзненныя явленія задержкой въ ор
ганизм^ ядовитыхъ составныхъ частей менструальной крови. 
Вслѣдствіе недоступности данныхъ частей организма воздѣй- 
ствію медикаментовъ, очень давно уже медицина напала на мысль 
лѣчить такія задержки крови куреніями различными вещества
ми- Всего нѣсколько столѣтій тому назадъ научная медицина 
пользовалась для этихъ куреній особыми сосудами. Рис* 234 
изображаешь такой сосудъ для куревій, сдѣланный въ изящномъ 
ст.илѣ ренессанса, какой можно видѣть въ сочиненіяхъ великаго 
французскаго хирурга Амбруаза ІТарэ.

Помимо этихъ и подобныхъ средствъ, ігримѣняемыхъ научной 
медициной, въ народной медицинѣ сохранилось до настоящаго 
времени безчисленное множество лѣкарственныхъ снадобій и зна- 
харскихъ средствъ противъ задержки меиструаціи, противъ такъ 
назы$аемаго ' Застоя крови; всѣ они должны быть безусловно 
отвергнуты, потому что направлены они на сравнительно без
вредно б явленіе, а не на причину болѣзни. Въ случаяхъ болѣе 
или менѣе серьезной болѣзни такая задержка крови, потеря ко
торой отняла бы еще больше силъ у. больной, можетъ быть ско- 
рѣе полезна, чѣмъ вредпа, к можетъ только обратить вниманіе 
больной на свое состояніе, заставивъ ее обратиться за сойѣтомъ 
къ врачу. Въ болышінствѣ случаевъ задержка менструадіи ока
зывается, разумѣется, явленіемъ, сопутствующямъ беременности, 
а въ такомъ случаѣ вызванное кровотеченіе только повлекло бы 
за собой преждевременное удаленіе плода, — часто случается, 
кромѣ того, что онъ удаляется не вгтолнѣ, и это грозить тя- 
желымъ и долгимъ разстройствомъ здоровья. Бываютъ, однако, 
случаи, хотя и довольно рѣдкіе, что менструація яи̂  разу не 
появляется за всю жизнь, при чемъ это не сопровождается ника
кими страдаліями п не всегда обусловливается безплодіемъ ; 
бываетъ, что такія женщины забеременѣваютъ и нормально 
рожаютъ.

Въ нашемъ климатѣ менструація въ возрастѣ между 40 и 
50 годами утрачиваетъ вначалѣ свою правильность, a затѣмъ и 
совсѣмъ прекращается. Изрѣдка случается, что она прекра
щается внезапно и безъ всякой предварительной неправильности. 
Такъ какъ у мпогихъ женщинъ прекращеніе менструадій сопро
вождается и замѣтными перемѣнаші въ физическомъ состоянии 
и въ наружпости, то этотъ возрастъ отмѣчается какъ особый 
періодъ женской жизни, который въ наукѣ носить названіе 
„климактерическаго неріода“, или „менопаузы“ — оба слова 
происходить отъ греческихъ корней. Греческая медицина пола
гала, что жизнь нротекаетъ не съ полной равномерностью и по
степенностью, а какъ бы въ видѣ ступеней съ сешілѣтнимъ 
промежуткомъ между одной и другой ступенью, — такъ что 
седьмой, четырнадцатый и т. д. годы характеризуются особенно 
сильными измѣпеніями и, сообразно этому, большей опасностью 
для здоровья че-товѣка. И самой опасной изъ этихъ ступеней 
греки считали именно седьмую же („к И шах" — значить по-



гласно имеющимся даннымъ,

гречески „лѣстшща“ или „ступени“), т. е. 49-й годъ жизни. 
Другое слово, „менонауза“, означаетъ въ буквально мъ перево- 
дѣ „прекращение мѣсяца“, т. е., въ данномъ случаѣ, мѣсячныхъ 
кровотеченій.

Мы в и д и м ъ , что первое-появленіе менструаціи въ большой 
мѣрѣ зависитъ отъ климата, расы и условій жизни; въ такой 
же зависимости отъ нихъ находится и ея прекращеяіе. _ Особенно 
большое вліяпіе оказываютъ здѣсь, повидимому, условія жизни. 
На Балкаискомъ полуостровѣ менструація прекращается, со-

часто на 30-мъ или 35-мъ году 
жизни женщины, между гЬмъ 
какъ у иасъ и въ еѣверпо-евро- 
пейскигь странахъ климактери- 
ческій періодъ наступаётъ обык
новенно только на 45-ыъ или 
47-мъ году, Въ Итадіи менетру- 
ація прекращается въ южныхъ 
частяхъ страны позже, чѣмъ въ 
сѣверныгь. Но и въ средней 
Евроиѣ встрѣчаются довольно 
зпачнтельныя колебанія. И въ 
Германіи нерѣдко встрѣчаются 
женщины, у которыхъ мевстру- 
ація прекращается въ половішѣ 
30-хъ годовъ жизни безъ вся- 
каго ущерба для нормальнаго со- 
стоянія здоровья, — и въ то же 
время большой процептъ жен
щинъ прододжаетъ менструиро
вать до начала 50-хъ годовъ ; 
въ Берлинѣ, напр., ежегодно из- 
вѣстное число жеищинъ рожаегь 
въ возрастѣ старше 50 лѣтъ. 

Прекращеніе менсгруаціи до
чти всегда сопровождается нѣ- 
которыми разстройствамп здо
ровья. Чаще всего наблюдаются 
колебанія въ давленіи крови, во
обще нервныя разстроііства кро- 

непріятное явленіе виезапнаго при-

Рвс. 234. Ссеудъ для куроній.
Do Аѵбруазу П&рэ.

вообращенія. Наблюдается 
лива крови къ лицу безъ всякаго внѣшняго повода, иногда бы- 
ваютъ легкія голосокружепія, сильная нспарпна выступаетъ на 
всемъ тѣлѣ. Очепь часто наблюдаются въ это время головяыя 
боли и разстройства пщцеваренія. Рѣдко всѣ эти разстройства 
длятся дольше года или двухъ лѣть.

Беременность.
Во введепіи къ настоящему сочипенію (ср. стр. 1 и слѣд.

I ч. паст, тома), разсматривающемъ вопросъ о разліічіи половъ, 
изложено и пояснено рисунками, какимъ образомъ яйцевая 
клѣтка женщины лревращается, благодаря прошікновенію въ 
нее мужской половой клѣтки, въ способное къ дальнѣйшему



развитію яйцо. Тамъ же разсмотрѣно и то, какъ происходить 
у человѣка и у высшихъ животныхъ это сліяніе обѣихъ поло
выхъ клѣтокъ, такъ называемое о п д о д о  тв о р е н і е ,  внутри 
женскаго тѣла. Во второй главѣ I части этого тома, раз- 
сматривающей половы я и воспроизводительны# функдіи муж
чины, изложено также все необходимое для уясненія того, 
какъ совершается перенесеніе муяссккхъ половыхъ клѣтокъ 
въ женское тѣло. Къ тому моменту, когда происходить оплодо- 
твореніе, яйцо выдѣляется уже изъ наполненная жидкостью 
мѣшковиднаго образованія яичника, такъ называемая Граафова 
пузырька, который лопается, попадаетъ въ брюшную полость 
и помѣщается обыкновенно на слизистой оболочкѣ у брюшного 
отверстія яйцепровода, которое напомииаетъ по формѣ раструбъ 
духового инструмента, съ той только разницей, что края его 
сильно зазубрены*

Съ извѣетной вѣроятяостью можно предположить, что тѣ 
волнообразныя сокращенія, которыя пробѣгаютъ по маткѣ и яйце- 
проводу во время и непосредственно послѣ акта совокупленія, 
проталкиваютъ массу находящихся на слизистой оболочкѣ муж- 
скихъ половыхъ клѣтокъ впередъ, черезъ матку и яйцепроводъ. 
до указанная выше брюшного раструба яйцепровода \  Ііослѣ 
того, какъ здѣсь одна изъ мужскихъ половыхъ клѣтокъ проник- 
нетъ во встретившееся ему яйцо, оно начинаетъ свое странство
вание черезъ яйцепроводъ внизъ до самой матки 2. Продолжи
тельность этого странствованія непосредственнымъ наблюденіемъ 
у человѣка установить невозможно, но различныя обстоятельства 
позволяготъ заключить, что оно длится, приблизительно,-10 дней.

Состояніе женщины и въ теченіѳ этого времени можеть быть 
названо беременностью, хотя въ этотъ промежутокъ времени 
нѣтъ никакой непосредственной связи между яйцомъ и матерью. 
Но послѣ того, какъ оно уже попало въ матку, оно прикрѣшіяется 
тамъ такъ, что для него становится возможными самый живой 
обмѣнъ съ материнскимъ тѣломъ какъ питательными вещества
ми и продуктами ихъ разложенія, такъ и тѣми газами, которые 
вбираются и выдѣлятотся въ теченіе жизненныхъ нроцессовъ. 
Можно сказать, что б е р е м е н н о с т ь  въ настоящемъ смыслѣ  
этого слова начинается, въ сущности, только съ момента этого 
прикрѣпленія яйца, превращающая молодое человѣческое суще
ство, до извѣстной степени, въ паразита на матеркнскомъ тѣлѣ.

Изслѣдователи не вполнѣ сходятся во взглядѣ па то, какъ 
совершается это прикрѣпленіе. Многіе представляютъ себѣ это 
въ такомъ видѣ, что яйцо проникаетъ въ матку черезъ поверх
ностные слои ея слизистой оболочки и что затѣмъ края: отверстія, 
сквозь которое оно проникло, снова смыкаются надъ нимъ пу
темъ своего рода процесса зарубцовыванія, . Намъ до сихъ поръ 
не удавалось наблюдать этого на самомъ человѣкѣ, такъ такъ мы

1 Много заставляете думать, что, помимо присасывающаго дѣйствія матки, 
адѣсь играетъ большую роль и свойственный сѣмезвыьгь нитямъ реотропизмъ, 
т. ѳ. стремлоніе двигаться на встречу току жидкости, въ давномъ случаѣ, — 
тѣхъ жѳлезистыхъ зыдѣленій, которыя постудаютъ изъ магки во влагалище.

Fed.
2 Встрѣча сѣмеяеой нити съ яйцевой клѣткой происходить вовсо же обяза

тельно у  брюшного раструба яйцеводовъ, а можетъ произойти еще и въ брюш
ной полоетя, а также въ самыхъ яйцеводахъ и даже въ магкѣ. JPed.



можемъ пользоваться для этой цѣли, конечно, только изслѣдова- 
ніемъ труповъ, Но у высшихъ животныхъ, у которыхъ строеніе 
матки похоже на человѣческую и у которыхъ, вдобавокъ, яйцо 
въ моментъ его прикрѣпленія гораздо крупнее, чѣмъ у чело- 
вѣка, — къ тому же тутъ мы имѣемъ возможность убить живот
ное-мать черезъ столько часовъ послѣ совокупленія, сколько 
потребуется въ ивтересахъ нашего изслѣдованія, — у животныхъ 
этотъ процессъ вполнѣ точно изслѣдованъ.

Тутъ мы видимъ прежде всего, что поверхность оплодотво- 
репнаго яйца сливается со слизистой оболочкой матки, и съ 
этого момента обѣ поверхности начинають расти» собираясь во 
множество складокъ, соединяющихся другъ съ другомъ прибли
зительно такъ, какъ сплетенные пальцы рукъ.

Далѣе, — обмѣну газовъ и питательныхъ веществъ между 
матерью и ребенкомъ благопріятствуетъ особоэ развитіе крове- 
носныхъ сосудовъ у обоихъ существъ. Упомянутая выше склад
ки яйцевой оболочки, такъ называемаго хоріона, вырастаютъ у 
человѣка въ развѣтвленные древовидно придатки или ворсинки 
хоріона, и въ нихъ нрошікаютъ.развѣтвленія кровеносныхъ сосу
довъ зародыша. Въ складкахъ же материнской слизистой обо
лочки самыя тонкія развѣтвленія кровеносныхъ сосудовъ расши
ряются въ болѣе обширныя, наполненный кровью полости, въ 
которыя также пропикаютъ, новидимому, названный ворсинки 
хоріона, такъ что кровь матери и зародыша отдѣляется только 
тончайшимъ слоемъ ткани. Благодаря этому приспособлению, 
всѣ тѣ вещества, которыя вообще могутъ растворяться въ плаз- 
м ѣ. крови (кровяной жидкости), получаютъ возможность пе
реходить сквозь необычайно тонкія перегородки изъ материнской 
крови въ дѣтскую и обратно. .

Это относится, слѣдовательно, прежде всего къ кислороду, 
который лолучаетъ путемъ дыханія мать и передает* его 
такимъ образомъ зародышу, а также и къ углекислотѣ, кото
рая образуется въ зародышѣ, какъ слѣдетвіе его жизяенныхъ 
процессовъ, въ особенности отъ соединенія кислорода съ углеро- 
домъ тканей дѣтскаго тѣла. Вотъ почему содержаніе обоихъ этихъ 
газовъ въ крови дѣтскаго тѣла должно быть всегда приблизи
тельно такимъ же, какъ и въ материнской крови. Пока мать 
правильно дышитъ и заботится о томъ, чтобы ея собственная 
кровь получала достаточно кислорода и выдѣляла скопляющуюся. 
въ ней углекислоту, которая могла бы быть вредна ей, — до 
тѣхъ поръ и дѣтская кровь имѣегь надлежащее содержаніе га
зовъ, хотя плодъ еще и не имѣетъ возможности производить 
самостоятельно дыхательяыхъ движеній. Но какъ только мать 
перестаетъ дышать, не только въ ея крови уменьшается при- 
токъ кислорода и умножается количество скопившейся угле
кислоты, -но и въ крови плода, — и это можетъ привести къ 
смерти обоихъ существъ.

Такимъ же образомъ происходить и питаніе, равно какъ и: 
выдѣленіе непригодпыхъ для оргаиизма продуктовъ пищеваренія. 
Переработку принятой пищи производить сама мать въ .своихъ 
пищеварительныхъ органахъ. Но то, что можетъ пройти сквозь 
стѣнки ея кишечника въ ея собственные кровеносные сосуды и 
можетъ быть полезно ея собственному тѣлу, то попадаетъ и въ



кровеносные, сосуды ея матки и отсюда поступаете и въ крове
носные сосуды плода. Точно также тѣ продукты разложения, 
которые могутъ быть выведены наружу изъ кроЕепосыыхъ сосу- 
довъ матери черезъ почки, — все это можетъ поступить и изъ крови 
плода въ кровь матери, такъ что состазъ крови и въ смыслѣ пита- 
тедьныхъ веществъ остается приблизительно одинаковый у матери 
и ребенка, и продукты разложенія, образующееся вслѣдствіе жиз- 
ненныхъ процессовъ плода, также могутъ выводиться наружу 
черезъ ночки матери. Только въ самый послѣдпШ леріодъ бере
менности, когда ребенокъ уже значительно выросъ, въ удаленіи 
продуктовъ разложенія начипаютъ принимать участіе и почки 
самого ребенка и даже его киінечпикъ, и тогда эти продукты 
разложенія нопадають въ околоплодныя воды, о которыхъ мы 
будемъ говорить ниже.

Объ измѣненіяхъ, совершающихся въ самохъ шіодѣ послѣ 
прикрѣпленія яйца, мы скажемъ здѣсь только въ самыхъ общихъ 
чертахъ. Какъ уже било изложено во введеніи, яйцо дѣлится 
сначала на двѣ клѣтки, которыя остаются поверхностно связан
ными другъ съ другомъ, затѣмъ каждая изъ этихъ клѣтокъ, 
соединенныхъ общей поверхностью, продолжаетъ дѣлиться въ 
свою очередь, и такимъ образомъ воашікаетъ многоклѣтноѳ тѣло. 
Вслѣдствіе этого размноженія клѣтокъ, яйцо, по мѣрѣ своего 
роста, превращается въ своего рода пузырь, клѣтки котораго все 
тѣснѣе прижимаются другъ къ другу (и оттого онѣ теряютъ 
свою круглую форму, принимая видъ многоугольников^) и вну- 
три котораго помѣщается прозрачная жидкость. ІІозднѣе, 
клѣтки размножаются и въ толщину, въ напразленіи стѣпки пу
зыря, такъ что она составляется уже изъ трехъ слоевъ, такъ 
называемыхъ зародышевыхъ листковъ, a вслѣдствіе расщеплепія 
средняго слоя, даже въ концѣ коыцовъ — изъ четырехъ.

Вскорѣ послѣ этого можно замѣтить, что вдоль идущаго 
прямолинейно углубленія или борозды, появляющейся на поверхг 
ности этого з а р о д ыш е в а г о  пузыря,  клѣтки размножаются 
особенно сильно, и. такимъ образомъ возникаютъ два параллель  ̂
ныхъ валика. Это и есть собственно зачатокъ дѣтскаго орга
низма. Когда затѣмъ яйцо прикрѣнляется къ слизистой обо- 
дочкѣ матки, оно прилегаетъ къ ней именно той стороной, въ 
которой находится упомянутый зачатокъ; но такъ какъ само опо 
было бы стѣснено въ своемъ ро.стѣ вслѣдствіе своего лрилегапія 
къ материнской слизистой оболочкѣ, то вполнѣ попятно, что въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ п о я в и л и с ь  два параллельныхъ валика, заро
дышевый пузырь начинаегь углубляться, на подобіе того какъ 
вдавливается обмокшій резиновый мячъ, если нажать на часть 
его поверхности пальцемъ. Тогда край образовавшагося такимъ 
образомъ углубленія срастается съ материнской слизистой обо
лочкой, между тѣмъ какъ тѣло зародыша располагается въ 
длину въ глубинѣ этой впадины, мало-по-м&лу впадина эта 
углубляется, все больше и больше^края ея сдвигаются и смы
каются. Такимъ образомъ, ж образовавшееся углубленіѳ превра
щается мало-по малу, въ свою очередь, въ приблизительно шаро
образный пузырь, наполняющійся водянистой жидкостью, въ 
зародышевую оболочку или такъ называемый амні онъ  (см. рис. 
235—238). .
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Но въ образованіи этой оболочки принимали участіе только 
два наружныхъ слоя зародышеваго пузыря, потому что только 
они склеились со слизистой оболочкой матки. Оба внутренпіе 
слоя не участвовали въ прикрѣпленіи къ слизистой оболочкѣ 
матки и остаются перегородкой для остальной части зародыше
ваго пузыря. Эта шарообразная часть содержитъ ещеостатокъ пер-

233. 836. 237. 238.

Рис. 235—233. Схематическое изобразкеніѳ отношенія яйцевьиъ обольчекъ, за
родыша и ирякр-ьпленія яйда.

ds — желточпый мѣшокъ, апш — амяіонъ, td — аллалтопсъ.

воначальнаго содержимаго зародышеваго пузыря, которое идетъ 
ае прямо на строеиіе дѣтскаго тѣла, а служить ему косвенно, 
какъ запасъ пищи для развщзающагося плода. Эта часть назы
вается желточнымъ мѣшкомъ или пузыремъ (рис. 237 и 238 ds).

Обѣ иараллельныхъ выпуклости, о которыхъ мы выше гово
рили, все больше и больше утолщаются, и боковые края ихъ за

ворачиваются внутрь въ на
правлении желто чваго мѣш- 
ка, такъ что зачатокъ пре
вращается мало-по-малу въ 
трубку съ продольной щелью, 
потомъ края этой бороздки 
срастаются спереди и сзади 
другъ съ другомъ, такъ что 
желточный мѣціокъ остается 
соединенньшъ съ тѣломъ за
родыша только посредствомъ 
тоненькаго, полаго внутри 
стебелька.

Тѣло зародыша, имѣю- 
щее приблизительно трубко
образную форму, состоигъ 
попрежнему изъ четырехъ 

различныхъ слоевъ. Оба наружные слоя, изъ которыхъ съ тече- 
ніемъ времени образуются всѣ кожныя, нервныя, костныя и му
скул ьныя части человѣческаго плода, снова смыкаются надъ пло- 
домъ въ томъ мѣстѣ, откуда лдетъ желточный стебелекъ, и обра- 
зуютъ стѣнку амніона, тогда какъ оба внутренніе листка, изъ 
которыхъ возникаеть кишечникъ и всѣ относящіеся къ нему ор
ганы, переходятъ прямо въ стѣвку желточваго пузыря. Содер
жимое желточнаго пузыря остается вначалѣ соединеннымъ съ 
содержимымъ кишечника посредствомъ полаго желточнаго сте
белька и можетъ постепенно перейти цѣликомъ въ кишечникъ.

Рис. 239. Схематическое изображею'е от
ношения яйцевыхъ оболочекъ, зачатка и 

прикрЬпленІя яйца.
ds—зселточпыйиѣшогь,amn— дішіоиъ, dl—млажговсъ.



Но желточный иузнрь имѣетъ второстепенное значеніе для 
питанія человѣческаго плода; рядомъ жесъего стебелькомъ, изъ 
еще сохранившаяся таыъ остатка бороздки, выпячивается часть 
стѣнки кишечника, состоящая, разумѣется, также изъ обоихъ 
внутреннихъ зародышевыгь листковъ (рис. 238 и 239, al). Она 
быстро распеть, достигая стѣнки яйца, а когда у плода разви
ваются сердце и кровеносные сосуды, эта часть кишечника, такъ 
называемый ал лантоисъ,  также снабжается кровью посредствомъ 
двухъ артерій, тончайщія развѣтвленія которыхъ соединяются 
въ одну вену, отводящую, кровь къ сердцу. Это и есть тотъ ап
парата, тончайшіе кровеносные сосуды котораго проникаютъ въ 
названныя ворсинки яйцевой оболочки (точнѣе, только въ ди- 
скообразномъ участкѣ ея) иизвлекаютъ изъ материнской слизистой 
оболочки необходимые для дыханія. и питанія плода газы и 
жидкости. Стебелекъ этого аллантоиса, постепенно увеличиваясь 
и достигая нормально длины въ 50—60 сантиметровъ (иногда 
онъ бываетъ и втрое длиннее), превращается такимъ образомъ въ 
пупочный канатикъ. Онъ представляетъ собой соединеніе самаго 
плода съ такъ называемымъ дѣтскимъ мѣстомъ ; это послѣднее, 
въ свою очередь, представляетъ собой не что иное, какъ тотъ 
дискообразный участокъ, который образуется отъ соединенія 
слизистой оболочки матки съ возникшими изъ яйцевой оболочки 
и аллантоиса ворсинками. Бполнѣ развившійся пупочный кана
тикъ не имѣетъ полости, а заключаетъ студенистую массу, по 
которой нроходятъ двѣ иупочныя артеріи и пупочная вена. 
Иногда внутри студенистой массы можно найти еще небольшіе 
остатки желточнаго пузыря и стебелька. Та часть кишечника, 
изъ которой образовался аллантоисъ, имѣетъ попрежнему видъ 
мѣшка и впослѣдствіи совершенно обособляется отъ кишёчнгка, 
превращаясь въ мочевой пузырь.1

Мы видѣли, такимъ образомъ, что .утробный плодъ чедовѣка* 
соединенный со стѣнкой матки длиннымъ, тонкнмъ и гибкиьгь 
стебелькомъ, плаваетъ, если можно такъ выразиться, въ болыпомъ 
пузырѣ, наполненномъ водянистой жидкостью, Вся область во- 
кругъ мѣста прикрѣпленія пупочнаго канатика къ еливистрй обо- 
лочкѣ матки представляетъ собою очень плотное и обильно снабжен
ное кровью дѣтское мѣсто* вбирающее и выдѣля.юіцее газы и пита
тельный вещества, поддерживающія жизнь плода. Стѣнки этого боль
шого, наполнеянаго водянистой жидкостью околошіоднаго пу
зыря всюду плотно прилегаютъ къ внутренней поверхности 
матки, которая все больше и больше растягивается вслѣдствіе

• 1 Процессъ развитая зародыша и особенно обрааованія зародышевыхъ 
оболочекъ изложенъ авторомъ вѣсколько запутанно и недостаточно популярно, 
и чтеніе всего этого отрывка можетъ поставить въ гатрудненіе неподготовлен
н а я  читателя. Въ сущности говоря, излагаемый здѣсь процессъ сводится къ 
тому, что оплодотвореныая яйцевая клѣтка, путемъ послѣдовательнаго дѣле- 
вія на 2, 4 .и т. д* частей, даетъ мкогоклѣточнаго зародыша, состоящаго изъ 
трехъ, a вслѣдствіе расщешіенія средняго слоя — и четырехъ слоевъ клѣтокъ. 
Эти послѣдніе е о с я т ъ  назвавіе зародышевыхъ шіастовъ, которые путемъ посте- 
деннаго обособленія даютъ вачало всѣмъ тканямъ и органамъ зародыша. Еще на 
самой ранней стадіи зародышъ прикрѣлляется къ слизистой оболочкѣ стѣнки 
матки и окружается такъ называемыми-зародышевыми оболочками, возникаю
щими первоначально въ видѣ складокъ зародышевыхъ пластовъ и постелѳнро 
обрастающими зародыша- Эти оболочки не только защищаютъ развивающаго за
родыша, но играютъ важную роль и въ продессѣ его дыхавія я дитанія.. .  JPed»-. >



роста плода и увеличивающегося количества жидкости въ пу- 
зырѣ. Ростъ плода и околоплоднаго пузыря совершается у чело- 
вѣка такъ быстро, что матка не выдержала бы такого усиленнаго- 
растяженія, если бы ея собственный мускульныя волокна не 
подвергались во время беременности очень значительному росту.

Изложеніѳ того, какъ образуются мало-по-малу изъ заро- 
дышевыхъ листковъ плода различные органы ребенка и какъ 
тѣло его все больше и больше принимаетъ формы, похожія на 
тѣло взрослаго человѣка, — не входить въ задачу настоящаго 
сочиненія, Довольно будетъ сказать, что недѣли черезъ 4 или 
недѣль черезъ 6 послѣ оплодотворепія яйпа въ строенік плода 
обнаруживаются особенности, позволягощія намъ различить, разо
вьется ли изъ него мужское или женское существо.

Что касается величины плода, то размѣръ его достигаетъ 
по истечепіи двухъ недѣль около двухъ миллігметровъ, на чет
верто мъ мѣсяцѣ— около 8 сантиметровъ, на седьмомъ мѣсяцѣ — 
около 30 сапт., а при рожденіи — около 50 сапт. Къ концу пер
ваго мѣсяца беременности весь онъ вмѣстѣ съ околоплоднымъ 
пузыремъ приблизительно равенъ по величинѣ голубиному яйцу ; 
къ концу третьяго мѣсяца діаметръ его равенъ приблизительно 
10 сант. ; на дятомъ мѣсяцѣ вся масса околоплодныгь водъ 
имѣетъ приблизительно объемъ до одной трети литра; обыкно
венно она увеличивается постепенно до объема 1 ]/з литровъ, но 
бываетъ и больше, и меньше, что не лишено извѣстнаго гна- 
чевія какъ для дальпѣйшаго развитія плода, такъ и для болѣе 
или мепѣе благополучнаго теченія родовъ.

Такой значительный ростъ плода и увеличепіе околоплод
наго пузыря не можетъ совершаться, разумѣется, безъ замѣт- 
ныхъ и на видъ измѣнепій въ формахъ тѣла матери. На 16-й не- 
дѣлѣ беременности верхній конецъ матки уже можно прощупать 
надъ лоннымъ сраіценіемъ тазоваго кольца; на 20-й недѣлѣ онъ 
доходить уже почти до самаго пупка, вполнѣ достигая его высоты 
на 24-й недѣлѣ беременпости; въ это время уже явственно видно 
на обпаженномъ тѣлѣ увелйченіе объема живота. По истеченіи 
28 недѣль, матка поднимается на нѣсколько пальцевъ выше пупка, и 
выпуклость живота становится настолько значительной, что ее 
уже очень трудно скрыть и подъ платьемъ. Наибольшего объема 
достигаетъ животъ съ наступлепіемъ 36-й недѣли беремепности. 
Съ этого момента и до самыхъ родовъ, наступающихъ обыкно
венно по истеченіи 40 недѣль беременности, формы тѣла .бере
менной измѣняются только въ томъ смыслѣ, что съ опущевіемъ 
матки выпуклость живота надъ пупкомъ становится пѣсколько 
меньшей и зато большей въ области ниже пупка (ср. рис. 240). 
Тяжесть живота, выпячивающагося все больше кпереди, выну- 
ждаетъ беременную, для сохрапешя равновѣсія, подаваться пле
чами пазадъ, при чемъ соотвѣтствепно изгибается поясничная 
область. Отсюда происходитъ та особенность положепія тѣла и 
походки беременной, которая производить впечатлѣпіе „над
менности“.

Изъ другихъ измѣненій въ наружности беременной больше 
всего обращаетъ на себѣ вниманіе изад$н'еніе цвѣта кожи; это явле- 
ніс наблюдается у всѣхъ, почти безъ исключенія* но у брюнетокъ 
оно замѣтно сильнѣе, чѣмъ у блондинокъ. . Средняя, линія жи



вота всегда окрашивается кпнзу отъ пупка въ коричневатый 
цвѣтъ, часто даже въ темно-коричневый ; такъ же окрашивается 
и кружокъ, окружагощій грудной сосокъ. Но у очень многихъ 
беременныгъ вся кожа окрашивается въ бурый, коричневатый 
цвѣтъ ; если были веснушки или родимыя пятна, онѣ становятся 
темнѣе и выступаютъ рѣзче; нсрѣдко ыѣстами появляются не
правильный ж.елтоватыя или буроватая пятна, которыя довольно 
сильно безобразятъ бере
менную, если выступаютъ 
на лицѣ. У нѣкоторыхъ 
женщинъ лицо принимаетъ 
на исходѣ беременности 
апатичное выраженіе, а кожа 
становится дряблой, но это 
бываетъ въ большинствѣ 
случаевъ тогда, когда при 
беременности существуютъ 
какія-нибудь разстройства 
здоровья.

Подготовка организма 
къ будущему кормлеаію 
сказывается въ сильпомъ 
вабухапіи грудей, железы 
которыхъ съ половины бе
ременности (при нажатіи 
ихъ, а иногда и сами со
бой) выдѣляютъ. жидкость, 
называемую к о л о с т р у -  
момъ,  или ыолозивомъ, 
которая еще, впрочемъ, нѣ- 
сколько отличается отъ мо
лока и по своему составу, 
и по своему водянистому 
виду. Въ околососковомъ 
кружкѣ набухаютъ также 
находящіяся тамъ саль- 
ныя железы и образуюгь 
зерпистыя возвышенія, ко
торыя также могутъ счи
таться довольно надежнымъ 
доказательствомъ беремен
ности.

Вслѣдствіе усиленнаго прилива крови къ половымъ частямъ, 
наружные половые органы также довольно значительно набу
хаютъ, а такъ какъ отливъ крови затрудненъ, то слизистая обо
лочка влагалища принимаетъ синеватую окраску. Эта затруд
ненность обратнаго отлива крови, объясняющаяся давденіемъ. 
производимымъ увеличенной маткой на проходящія въ тазу 
вены, захватываете часто цѣликомъ и шшнія конечности. Въ 
так ихъ случаяхъ вены проступаютъ сквозь кожу на ногахъ въ 
видѣ толстыхъ сднихъ стволовъ. Иногда онѣ такъ сильно вы
ступаютъ подъ кожей, такъ сильно извиваются по всѣмъ напра- 
вленіямъ, что поверхность ногъ вся испещряется этими толстыми

Рис. 240. Схематическое пзображепіе уве- 
личевія матки, соотиѣтствеано числааъ, 

указываюіднмъ вѳдѣли беременности.



синими узлами. Татя мѣста очень подвержены пораненіямъ, и 
при случайныхъ царанинахъ или ушибахъ, возможны тяжелыя 
потери крови; часто на этихъ мѣстахъ появляются и значитель- 
ныя опухоли. По окончанія беременности такія расширенія венъ 
очень рѣдко проходятъ совсѣмъ и безслѣдно. Чаще эти венозные 
узлы остаются и послѣ родовъ, а при слѣдующей беременности 
вновь набухаютъ еще сшіьнѣе, такъ что превращаются иногда 
съ взорастомъ женщины — и въ особенности,. если она выну
ждена, по своимъ условіямъ жизни, долго стоять на мѣстѣ —- 
въ упорный и крайне тягостный недутъ. . .

Застой крови въ ногахъ сопровождается обыкновенно оте- 
комъ конечностей, при чемъ образуется особаго рода характерная 
опухоль, на которой отъ нажатія дальцемъ получается углубленіе, 
очень не скоро исчезающее. Вяачалѣ эти отеки появляются обы
кновенно вокругъ лодыжекъ, потомъ распространяются и ниже, по 
подъему и ступнѣ, a затѣмъ и вверхъ по нопЬ, и съ. особенной 
силой въ тѣхъ случаяхъ, когда подвязки, перетягивающія ногу 
и колѣна, еще усиливаютъ застой крови. .

Что касается другихъ перемѣнъ, которыми сопровождается 
беременность» — среди нихъ первое мѣсто занимаетъ приоста
новка менструацій. Для большинства женщинъ, — по крайней 
мѣрѣ тѣхъ, у которыхъ менструаціи протекаютъ обыкновенно 
нормально, — приостановка ихъ является несомнѣннымъ при- 
знакомъ наступившей беременности. Быватстъ все к̂е исключенія, 
Такъ какъ менструадія можетъ прекратиться и вслѣдетвіе дру
гихъ причинъ — сильныхъ душевны-хъ потрясеній, изнурдтель- 
ныхъ болѣзней или какой-нибудь .-другой случайной потери 
крови, — то видѣть въ пріостановкѣ ея вполнѣ: надежный при- 
знакъ беременности возможно только при вполнѣ нормальныхъ 
условіяхъ. Но бываетъ и такъ, что и послѣ наступленія бере
менности появляются кровотеченія, похожія на менструадіи; 
возможно даже, что кровотеченіе, появляющееся иногда послѣ 
наступившей беременности въ первый разъ, если это случается 
ровно черезъ четыре недѣли послѣ предыдущей, представляетъ 
собой дѣйствительно менструацію. Слѣдуюіція же кровотеченія, 
въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ ничего общаго съ мен- 
струаціей и вызываются болѣзненными причинами.

Самой частой причиной такого рода бываетъ отдѣленіе яй
цевой оболочки отъ матки. Если она отдѣляется на значительномъ 
протяжеяіи, то плодъ умираетъ, и яйцо выталкивается прежде
временно, цѣликомъ или частями; это явленіе называется обык
новенно в ы к и д ы ш е мъ .  Если это отдѣленіе происходить въ 
теченіепослѣднихъ мѣсяцевъ беременности, то это объясняется боль
шей частью ненормальнымъ, слишкомъ низкимъ положеніемъ дѣт- 
скаго мѣста. Въ этомъ случаѣ кровотѳченіе можетъ оказаться 
настолько сильнымъ, что угрожаетъ не только жизни плода, но 
и жизни самой матери. Такъ какъ только наискорѣйшее вмѣ- 
шательство врача можетъ предотвратить въ этихъ случаяхъ 
опасность, то всякой беременной рекомендуется, въ случаѣ по- 
явленія у нея кровотеченія, немедленно же обратиться къ врачу.

Въ научно-медицинской литературѣ отмѣчено, однако, ни
сколько случаевъ умѣренныхъ кровотеченій, появляющихся съ 
правильными четырехнедѣльными промежутками въ продолженіе



всей беременности, — такъ что можно допустить въ самомъ 
дѣлѣ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ правильно продолжающейся 
менструаціей. Всего легче объясняется такое явленіе тѣмъ, что 
матка, образующаяся при развитіи двойного зачатка, такъ и оста
ется двойной на всю жизнь, вслѣдствіе какой-нибудь ненормаль
ности; такимъ образомъ матка сохраняетъ какъ бы двѣ полости, отдѣ- 
ленныя одна отъ. другой болѣе или менѣе дѣльной перегородкой, 
изъ которыхъ одна забеременѣваетъ, а другая продолжаетъ мён- 
струировать. Параллельно этому явленію дѣйствительной мен- 
струаціи во время беременности идетъ другое явленіе, тоже до
вольно рѣдкое, когда женщина совсѣмъ никогда не имѣла мен- 
струаціи и* сдѣдовательно, ни о какой пріостановкѣ мѣсячныхъ 
во время беременности не можетъ быть и рѣчи.

У многихъ женщинъ беременность оказываетъ довольно се
рьезное вліяніе на п р о ц е с с ы  п и т а н і я  и п и щ е в а р е н і я .  
У женщины здоровой во время беременности аппетитъ усилива
ется, сообразно увеличивающейся потребности организма въ пищѣ 
для надобностей развивающагося плода; нерѣдко при этомъ 
улучшается к пищевареніе беременной. Случается даже, что это 
улучшеніе шгсанія превосходить потребности плода, такъ* что 
беременная долнѣетъ, наращивая больше жира, и даже мало- 
кровіе, если оно существовало до беременности, исчезаетъ. Про
тивоположное явленіе наблюдается только тогда, когда беременная 
страдаетъ значительной нервной слабостью. Тогда появляется 
отвращеніе къ пшцѣ, вмѣсто нормальнаго аппетита является 
нездоровая склонность къ песъѣдобной или даже къ отврати
тельной пшцѣ; къ этому присоединяются тошнота, рвота, при
нятая пища не идетъ впрокъ, и беременная худѣетъ. Случайныя 
рвоты послѣ ѣды, если онѣ не сопровождаются въ то же время 
отвращеніемъ къ пищѣ, встрѣчаются нерѣдко при болѣе легкой 
нервности, и тогда онѣ не причиняютъ беременной серьезнаго 
вреда, — потому что въ такихъ случаяхъ она можетъ поѣсгь 
лишній разъ въ возмѣщеніе недостающаго количества пищи, и 
питаніе ея не терпитъ ущерба. Бываютъ, однако, случаи, когда 
рвоты достигаютъ такихъ размѣровъ, что беременная теряегъ 
всякую возможность питаться и такъ теряетъ силы, что это 
представляетъ серьезную опасность для жизни ея. Такіе случаи 
упорной, неукротимой рвоты даютъ право врачу искусственно 
прервать беременность, такъ какъ смерть матери повлекла бы за 
собой, разумѣется, и смерть плода, слѣдовательно, сохранить 
его жизнь было бы, во всякомъ случаѣ, невозможно; въ виду 
этого единственной задачей врача можетъ быть стараніе сохра
нить» по крайней мѣрѣ. жизнь матери.

Нерѣдко при беременности наблюдается у с ил е нн о е  выдѣ-  
л е н і е  слюны, иногда настолько значительное, что за сутки 
можно собрать, случается, 800,1,000, даже 1,600 куб. сантиметровъ 
слюны.

Въ числѣ разстройствъ, очень часто наблюдаемыхъ во время 
беременности, слѣдуетъ отмѣтить з а т р у д н е н н о е  м о че й е 
н у  с к а н і е  и запоры.  Оба эти явленія объясняются давленіемъ, 
которое производить увеличенная матка сзади на прямую кишку, 
а .спереди на мочевой пузырь, въ особенности же на шейку его, 
прижатую къ лобковой кости.



У лицъ, отличающихся значительной нервозностью, она 
во время беременности можетъ дойти до наетоящихъ душев
ны хъ р а э с т р о й с т в ъ .  Нерѣдко наблюдаются не только ка
призные переходы настроеній или мелапхолія безъ всякой 
сколько-нибудь основательной причины, но и явно болѣзнепныя 
наклонности. Чаще всего встрѣчается болѣзпснная склонность 
играть и вообще неосторожно обращаться съ огнемъ и еще такъ 
называемая к л е п т о м а н і я ,  побуждающая беременную женщину, 
безусловно порядочную, присвоивалъ себѣ тайкомъ чужія вещи, 
даже такія, которыя ей совершенно не нужны или которыя она 
легко могла бы купить себѣ при своемъ матеріальномъ положении. 
Разумѣется, такія нервныя разстройства встрѣчаются почти исклю
чительно у лицъ съ ыаслѣдстведпо неустойчивой нервной системой*

Въ виду того, что названный разстройства встрѣчаются 
почти у каждой беременной, хотя и въ очень различной степени, 
то, въ'общемъ, очень важно позаботиться обо всемъ о б р а з ѣ  
ж и з н и  женщины во время беременности. Чаще всего врачу 
приходится сталкиваться съ вопросомъ, надо ли совсѣмъ запре
тить или ограничить въ течеаіе этого времени половыя ско- 
іпенія, полное запрещеніе необходимо, во всякомъ случаѣ, только 
тогда, если прежнія беременности имѣли исходомъ выкидышъ, 
но и въ этомъ случаѣ только въ теченіе тѣхъ мѣсяцевъ бере
менности, въ которые выкидышъ произошелъ* большей частью — 
между 3-мъ и 5-мъ мѣсяцами 1.

Разные народы держатся самыхъ различныхъ взглядовъ на 
»тотъ счетъ. Очень мпогіе считаютъ супружескія снотенія съ 
беременной женщиной вредными для развивающагося въ утробѣ 
матери младенца. Нѣкоторыя афрггкапскія племена считаютъ это 
вреднымъ, начиная съ 7-го мѣсяца беременпости, парсы—начиная 
съ 5-го мѣсяца; талмудъ запрещаетъ, наоборотъ, спошенія съ бере
менной женой въ течепіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ. Древніе персы, 
бактры, мидяне, большинство индійскихъ племенъ, китайцы* мно- 
гія африканскія племепа, сѣверо-американскіе ипдѣйцы и коренное 
населеніе Антильскихъ острововъ прекращаютъ половыя сноше- 
нія на все время беременности и отчасти считаютъ беременную 
женщину (какъ и монструирующуго) не чистой, такъ что она изо
лируется отъ всякаго вообще общенія съ мужчиной. Въ нѣко- 
торыхъ европейскихъ странахъ пережитокъ этого взгляда сохра
нился въ томъ, что беременная не можетъ крестить ребенка.

Разсмотримъ, одпако, г и г і е н и ч е с к і я  м ѣ р ы  п р е д о с т о 
р о ж н о с т и ,  дѣйствительно рекозіендуемыя наукой.

Утомительнаго физическаго труда и сильныхъ душевныхъ 
волненій необходимо по возможности избѣгать, уже потому, что 
къ деятельности сердца и безъ того предъявляются усиленныя 
требованія въ виду необходимости въ изобігліи снабжать матку 
кровью, и потому еще, что душевное состояніе и безъ того 
подавлено вслѣдствіе всевозможныхъ недомоганій и страха пе- 
редъ исходомъ родовъ. Слѣдуетъ избѣгать всякаго переутомленія, 
подшгманія тяжестей и всякихъ сильныхъ потрясеній. Изъ раз
личныхъ видовъ спорта особенно вредными надо признать лаунъ*

1 Большинство гинекологовъ в акушеровъ настаиваютъ на необходимости 
полиаго воздержанія отъ половыхъ сношѳній.во ве& время беременности. Ред.



теннисъ, восхождепія на горы, греблю и верховую ѣзду. Ъзда 
на лошадяхъ и по желѣзной' дорогѣ также можетъ быть вредна, 
если сопровождается сильной тряской; но въ поѣздкѣ для раз- 
влеченія или отдыха беременной не сдѣдуетъ отказывать, если 
только она можетъ быть поставлена по пріѣздѣ въ болѣе благо- 
пріятныя условія и, если во время самой поѣздки, она можетъ, 
почувствовавъ замѣтно усталость, прилезь отдохнуть, вытянувшись 
на спинѣ- Прогулки на воздухѣ очень полезны* Безусловно по
лезно также купанье, и врачу даже слѣдуетъ настаивать на, не
обходимости его, — но при этомъ надо избѣгать, разумѣется, 
рѣзкихъ переходовъ температуры, долгаго пребыванія въ водѣ и 
купанья въ сильный зной.

Груди бываютъ большей частью изнѣжены, особенно у жен
щинъ болѣе или менѣе зажиточныхъ классовъ; ихъ необходима 
систематически закаливать во время беременности съ помощью 
обмываній спиртомъ или десятипродентнымъ растворомъ дубиль
ной кислоты и ношенія бѣлыз изъ грубаго полотна, — иначе 
онѣ могутъ подвергаться во время кормленія изъязвленіямъ и 
воспалепіямъ. Одежда должна быть довольно просторна, — въ 
особенности надо избѣгать подвергать продолжительному стѣсне- 
нію груди и зкивотъ.

Въ виду значительнаго количества пищевого материала, въ 
которомъ нуждается плодъ, п и щ а  должна быть обильна въ 
смыслѣ питательности, т. е. содержать много бѣлковъ, сахару, 
крахмала и жира. Но такъ какъ для совершеннаго питанія къ 
назвапяымъ веществамъ необходимо прибавлять еще и деллюлёзу, 
обильнымъ содержапіемъ которой отличается большинство ви
довъ зелени и овощей, то столъ беременной долженъ включать 
и ихъ. Не слѣдуетъ употреблять тѣхъ видовъ шіщиг, которые 
обладаютъ способностью пучить животъ или усиливаготъ наклон
ность къ запорамъ, которая и безъ того очень сильна у всѣхъ 
беременныхъ. Къ первымъ относятся всевозможные сорта капу
сты, лукъ, прогоркшіе жиры; ко вторымъ—больше всего мучная 
пища, приготовляемая изъ муки, очищенной отъ отрубей. Въ 
крайнемъ случаѣ слѣдуетъ примѣнять легкія слабительныя или 
клизмы, чтобы добиться стула не менѣе раза ежедневно’. Введеяія 
глицерина въ прямую кишку слѣдуетъ избѣгать, такъ какъ онъ 
можетъ вызвать били. Всего лучше стараться поддерживать 
правильный стулъ съ помощью цѣлесообразнаго выбора и разно- 
образія пищи, прибавленія къ ней сырыхъ или вареныхъ нлодовъ, 
выпивапія стакана воды натощакъ и т. под. домашнихъ средствъ.

Въ случаѣ д у ш е в н ы х ъ  страдан і й  беременной, лучшимъ 
средетвомъ возстановленія или поддержания душевнаго равновѣ- 
сія является интересное, но не волнующее времяпровожденіе, 
при чемъ слѣдуетъ избѣгать бесѣдъ на темы о беременности и 
предстоящихъ родахъ, Пребыванія въ миоголюдномъ обществѣ, 
въ помѣщеніяхъ съ испорченнымъ воздухомъ, при условіяхъ 
возможной давки, слишкомъ обильныхъ трапезъ и употребления 
горячительныхъ напитковъ необходимо избѣгать. При посѣ- 
щеніи беременной театровъ и концертовъ на.то слѣдить за тѣмъ, 
чтобы она не испытывала слишкомъ сильнаго волненія, не смѣялась 
бы слишкомъ сильно и долго, чтобы мѣсто было удобно И Зри*» 
тельный залъ имѣлъ хорошую вентиляцію*



Существуетъ очень распространенное зшѣніе, что если бере
менная увидитъ что-нибудь волнующее, безобразное или йену- 
гается чего-нибудь, то на ребенкѣ. котораго она носитъ, это отра
зится, — какъ-нибудь обезобразить или изуродуетъ е>го. Это 
вѣрованіе распространено въ саиыхъ различныхъ кругахъ у 
всѣхъ народовъ. Чаще всего багровыя родимыя пятна объясня- 
ютъ тѣмъ, что женщина испугалась во время беременности силь- 
наго пожара или вида крови. Бурыя пятна, покрытыя волосами, 
объясняютъ испугомъ метери при видѣ какого-нибудь мохнатаго 
животнаго ; если это былъ заяцъ. то ребенокъ родится будто бы 
съ заячьей губой. Всевозмозкнымъ картинамъ также приписы
вается вліяніе въ такомъ смыслѣ, чт.о ребенокъ будетъ имѣть 
какое-нибудь сходство съ видѣнной матерью дартиной. Суще
ствуетъ множество суевѣрвыхъ мѣръ, предохраняющихъ будто бы 
отъ этихъ вліяній. Въ виду того, что. даже медицинская наука 
еще до недавняго сравнительно времени вѣрила въ силу этихъ 
вліяній, — необходимо отмѣтять, что ѳтоіъ взглядъ давно уже 
оказался совершенно неосноватедьнымъ. Д^ло въ томъ,; что 
почти всѣ подобный уродливости возникатотъ въ такой ранней 
стадіи беременности, что женщина большей частью. даже сама 
еще не можетъ быть увѣрена въ своей беременности, между 
тѣмъ какъ. случаи, которымъ приписываются ихъ возникновеніе, 
происходить лочти всегда уже: .въ довольно позднемъ періодѣ 
беременности. Точно также, все изложенное нами объ анатомиче- 
скомъ. со.отношеніи между, беременной и ея. шіодомъ никакъ не 
можетъ, объяснить того, какимъ. образомъ простое впечатлѣніе, 
произведенное/ на чувства беременной; мож$тъ отразиться сквозь 
ткань : дѣтскаго мѣста я пупочный канатщеъ на. утробномъ мла- 
денцѣ въ.смыслѣ: грубаго измѣненія формъ-..его. Бо, разумѣется, 
нельзя отрицать того, что сильное, душевное волненіе беременной 
вліяетъ.'вр:едно ;на, питаніе .плода и можетъ щэтому привести къ 
искалгѣченш- и ; даже къ смерти его.

Очень часто, для, семьи является вопрбсомъ большой. заж- 
но.сти то обстоятельство, родитъ лц жёщвдна мальчика или дѣ- 
вочку. Понятно поэтому, что еще съ древнѣйшихъ временъ дѣ- 
лались попытки предугадывать еще до родовъ полъ будущаго 
ребенка и также, по возможности, вліягь на него. Такъ какъ, въ 
болыпинствѣ случаевъ, рожденіе мальчика представляется болѣе 
желательнымъ,, чѣмъ рожденіе дѣвочки,: то. съ незапамятныхъ 
временъ существовали на этотъ счетъ различныя ; суевѣрія. Въ 
РІндіи сажаютъ въ этихъ видахъ мальчика на колѣни невѣсты 
во время свадьбы, У многихъ славянекихъ народовъ, какъ, на- 
примѣръ, болгаръ, сербовъ, русскихъ, галиційскихъ крестьяне
— невѣстѣ кладутъ въ день свадьбы грудного ребенка-мальчика 
на колѣшг. Въ Босніи къ невѣстѣ, входящей въ первый разъ 
въ домъ жениха, подводятъ мальчика, котораго она беретъ за 
руку и трижды обводить его вокругъ себя. Въ Герцеговинѣ-. дѣ- 
вушку опоясываютъ во время обручепія мужскимъ поясомъ. Въ 
Чехіи невѣсту окружаютъ въ день свадьбы мальчики и хлодаютъ 
ее своими шапками.
. . . Талмудъ предписываетъ помѣщать супружескую постель ме

жду сѣверо>гь и югомъ, чтобы рождались мальчики. Индійскіе 
законы предписываютъ въ тѣхъ же видахъ особую діэту и опре-



дѣленные дни по окончаніи менструацій (4-й, 6-й, 8-й и  12-й 
дни) для выполненія полового акта; при этомъ установлены 
еще нѣкоторыя діэтетическія предписания и пріемъ извѣстпыхъ 
лѣкарственныхъ веществъ. Въ Ыоденскомъ гердогствѣ мужу 
предписывается кусать ухо жены во время суиружескаго общенія 
для того, чтобы родился мальчикъ. Въ Тиролѣ мужъ. желающій 
рожденія сына, совершаетъ супружескій актъ въ сапогахъ, въ 
нижней Баваріи онъ кладетъ для этой цѣли деревянный топоръ 
въ постель. Въ Грецін беременная должна избѣгать называть 
какое-нибудь женское имя, иначе ребепокъ родится дѣвочкой.

Рис. 241. Рождоніо Іакова к Исава.
По фрескшъ Вепсдцо Гопдолв въ Квмпо С&вто а ь  Пизѣ.

Въ Венгріи молодая женщина не должна брать съ собой въ 
домъ мужа свою прялку и швейныя принадлежности, иначе 
она будетъ рожать однѣхъ дѣвочекъ. У эстонцевъ женщина не 
должна садиться во все время беременности на ведро для воды, 
во избѣжаніе рожденія дѣвочки.

Согласно взглядамъ Гиппократа, существуетъ вѣрованіе, что 
на развптіе того или другого пола вліяеть то, какой изъ двухъ 
ялчниковъ или какая изъ двухъ мужскихъ половыхъ железъ 
производить плодъ или въ какой сторонѣ матки онъ разви
вается. Выводъ отсюда дѣдается такой, что мужчина можетъ по 
своей волѣ вліять на полъ будущего ребенка, путемъ сдавливанія 
отводящаго сѣмя протока на той или на другой сторопѣ. Съ 
тѣхъ поръ и древняя, и средневѣковая медицина создала мно
жество теорій и пріемовъ, ииѣющихъ цѣлью найти объясненіе 
возникновенію того или другого пола и дать практическое 
его примѣненіе. Но, при современномъ состояніи науки, всѣ



онѣ должны быть отвергнуты, какъ неосновательныя и оши
бочная.

Несомнѣнно ошибочна и надѣлавшая шуму недавно теорія 
Шенка, согласно которой на полъ ребенка вліяетъ будто бы 
болѣе' обильное или бодѣе ■ скудное питаніе, — ошлбочна уже 
просто потому, что полъ можно различить съ помощью микро
скопа даже на четырехнедѣльномъ зародышѣ, а до этого возра
ста развитіе плода такъ мало. зависите отъ большаго или мень
шого пиганія матери я  такъ мало требуетъ пищи, что можетъ 
удовлетвориться въ крайнемъ случаѣ, даже при самомъ скуд- 
номъ питаніи матери, одними занаснымн веществами, которыми 
располагаете организмъ здоровой женщины. Самые широкіе 
опыты дѣлались, разумѣется, при разведенін животныхъ, — для 
хозяина, занимагощагося разведеніемъ животныхъ, часто является 
гораздо болѣе выгоднымъ разведеніе преимущественно самокъ 
или преимущественно самцовъ. Но и здѣсь безчисленное мно
жество предлагавшихся теорій не оправдывались на практнкѣ:

никому еще нѳ 
удавалось най
ти достаточно 
надежные при
емы, чтобы по
лучать, напр., 
при разведеніи 
собакъ,преиму
щественно сам
цовъ.

Въ огром- 
номъ болышін- 
ствѣ случаевъ 
женщина рож
даете, какъ из- 
вѣстно, только 
одного ребен
ка. Блнзнецы, 
древвѣйшій об- 
разецъ кото
рыхъ изобра- 
женъ итальян- 
скимъ худож- 
никомъ Беноц- 

■ цо Гоццоли въ 
Пизѣ (рис. 241), 
наегознамени- 
тыхъ фрескагь
— двойни рож
даются крайне 

рѣдко: одинъ 
случай на 80

фотогр. я»д. Фр. Гвфле въ  Аугсбургѣ. И р П б Л И З И -

Ряс. 242. Рождоаіе четверни. „ .. свъ рождвній,
.Картпнв, охлр. аѣ«. художник«, (ок. 1450 г.) ь ъ  гАЛдереѣ дрорца. хй. Лих- т ъ л п г т -

тйаштвйЕй. м- Т р О ІШ й  “ Щ “



рѣже: одинъ случай на 
10,000 рожденій прибли
зительно; при этомъ на
блюдаются извѣстпыя ко- 
лебанія у различныхъ 
племенъ, случаи же рож- 
денія четвернхъ младен- 
девъ заразъ приходятся 
одішъ па милліонъ рож- 
деній. Интересный слу
чай этого рода ыожно ви- 
дѣть въ Лнхтенштейн- 
скомъ (въ Вюртембергѣ) 
дворцѣ на картинѣ ста- 
риннаго герыаяскаго ху
дожника, воспроизведен
ной нами на рис. 242. Еще 
рѣжѳ, разумеется, случаи 
рожденія пятерыхъ мла
денцевъ заразъ. Случай 
рожденія шестерыхъ за
разъ является едпнич- 
НЫМЪ И проиЗошеЛЪ ВЪ Рис. 243. Надгробный памятЕикъ надъ.мо- 
1888 году въ ЛомбардІИ. гилой сѳмерыхъ младопцевъ семьи Рэмеръ 
Отецъ, чивовникъ ра- въ Гамельнѣ-
туши, присутствовалъ при
рожденіи перваго плода, а. врачъ — при .рожденіи остальныхъ 
пятерыхъ, но видѣлъ и перваго, .родившагося до его прихода. -Въ 
Гамельнѣ существуетъ- надгробный памятникъ, на которому из
ображена мать (Апна Рэмеръ, рожд. БрейерЪ) и семеро младенцевъ, 
которыхъ она родила, .если вѣрить. надписи, живыми, но которые 
умерли на l l -й (йли. на- 12-й) день. (рис. 243). Въ; Мадридѣ (по 
сообщенію „Opinione“ отъ 19 марта :1899 г.) тоже былъ будто бы 
случай рожденія семерыхъ (мертвыхъ) младенцевъ.

Чѣмъ больше плодовъ. тѣмъ больше они, разумѣется, пре- 
пятствуютъ развптію другь друга. Даже двойни рождаются боль
шей частью на нѣсколько недѣль раньше срока, и часто .одинъ 
изъ блпзнецовъ бываетъ меньше другого ; смертность близнецовъ 
въ первый годъ жизни составляетъ приблизительно 75°/о. Въ слу- 
чаяхъ же рождевія больше трехъ младенцевъ заразъ они ни
когда не выживаютъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда одинъ изъ двухъ близнецовъ го
раздо меньше другого, пли когда между рожденіемъ обопхъ про
ходить нѣсколько дней, нѣкоторые народы усмагриваютъ въ 
этомъ доказательство того, что они родились отъ двухъ раз
личныхъ половыхъ актовъ. Даже научная медицина — встарипу 
единодушно, но въ лицѣ • нѣкоторыхъ представителей даже до 
самаго послѣдняго столѣтія — признавала возможность, вторич- 
наго зачатія беременной женщины отъ новаго полового акта. 
Ничего нѣтъ невозможнаго въ самомъ дѣлѣ въ томъ, что, напри* 
мѣръ, яйцо, происходящее отъ одной менструаціи, оплодотво
ряется только черезъ нѣкоторое время происшедшииъ совоку- 
шіеніемъ, и что яйцо, освобождающееся при следующей мен-



струадіи, можетъ быть оплодотворено жизнеспособными еѣме- 
немъ, сохранившимся еще отъ того же совокупленія, или же 
новымъ, происшедшимъ позднѣе актомъ. Разумѣется, это никакъ 
не можетъ относиться къ тѣмъ случаямъ, когда близнецы заро
дились въ одномь и томъ же яйцѣ.

Но предполагаемая возможность подобнаго запоздэлаго опло- 
дотворенія привела у многихъ народовъ къ тому странному и 
неосновательному мнѣнію, что близнецы могутъ происходить и 
отъ разныхъ отцовъ. Въ виду этого, рожденіе близнецовъ счи
тается у этихъ народовъ и въ настоящее время чѣмъ-то позор- 
нымъ, и часто убиваются или близнецы вмѣстѣ съ матерью, или 
по крайней мѣрѣ одни близнецы. Таковы, папримѣръ, племена 
Гвинеи, Гвіаны и нѣкоторыя индійскія племена. У другихъ 
рожденіе близнецовъ считается во всякомъ случаѣ несчастьемъ, 
и близнецы убиваются и у нихъ — какъ, напримѣръ, почти у 
всѣхъ австралійскихъ племенъ и нѣкоторыгъ негритянскихъ. 
Индѣйцы Калифорніи и мексиканцы убиваютъ по крайней мѣрѣ 
одного изъ двухъ близнецовъ, — обыкновенно родившагося вто- 
рымъ. Перуанскіе индѣйцы также убиваютъ второго изъ блиа- 
нецовъ, котораго считаютъ исчадьемъ дьявола. Существуете 
разумѣется, и много всевозможныхъ суевѣрпыхъ средствъ для 
предотвращен!я беременности двойнями. Многіе европейцы также 
вѣрятъ, что беременная женщина должна тщательно остерегаться 
съѣсть сросшіеся плоды, коренья или орѣхи, такъ какъ отъ этого 
у нея могутъ родиться двойни.

Существуетъ, однако, много другихъ племенъ, которыя смот- 
рятъ на беременность двойнями, какъ на особое счастье и бла- 
гословеніе небесъ, и даже родителей близнецовъ считаютъ свя
тыми, — напримѣръ, мадьяры и боснійцы, а въ герногствѣ Оль- 
денбургскомъ мать близнецовъ чрезвычайно почитается и ей 
приписывается власть создать счастливый союзъ.

Какъ ни рѣдко встрѣчаются случаи рожденій по два и больше 
младенцевъ заразъ,— повидимому, индивидуальные особенности 
такихъ женщинъ предрасполагаютъ ихъ къ повторнымъ случаямъ.

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ случаевъ такого рода 
разсказываетъ Бурдахъ въ своей „Физіологій“. У одной жен
щины, рождавшей 27 разъ и произведшей на свѣтъ 69 дѣтей, — 
16 разъ родились двойни, 7 разъ тройни, 4 раза четверо и ни 
разу одного. ГеПсслеръ разсказываетъ о д-рѣ Мари Аустинъ, 
родившей за 33 года замужней жизни 44 дѣтей, изъ нихъ 13 
разъ двойни и 6 разъ тройни. Генрихъ Зейдель, (авторъ юно
шеской повѣсти „Изъ Перлина въ Берлинъ“) разсказываетъ объ 
инспекторѣ лѣсного округа въ Шверинѣ, М., имѣвшемъ отъ 
одной жены 22 дѣтей.

Случаи, когда близнецы происходить отъ одновременнаго 
оплодотворенія и развитія двухъ яицъ, или же когда два плода 
развиваются изъ одного яйца, рѣзко различны между собою. 
Въ первомъ случаѣ близнецы могутъ быть и разнаго дола, если 
же оба пройсходятъ отъ одного яйца, они всегда бываютъ одно
го и того же пола. Затѣмъ, въ первомъ случаѣ оба плода 
развиваются часто очень различно, близнецы же, происшедшіе 
отъ одного яйца, почти всегда бываютъ развиты приблизительно 
одинаково хорошо ж бываютъ обыкновенно очень похожи другъ



на друга: цвѣтъ волосъ и глазъ у нихъ бываетъ одинаковый и 
сходство всѣхъ физическихъ и психическихъ свойствъ такъ 
велико, что даже матери часто трудно бываетъ отличить ихъ 
другъ отъ друга. Даже ненормальности или уродства, если ока
зываются у одного, оказываются такія же и у другого.

Въ первомъ періодѣ беременностй даже спеціалисту совер
шенно невозможно опредѣлить у живой женщины, носить ли 
она двойни. Только въ той стадіи беременности, когда изслѣдо- 
вателю уже слышно біеніе сердца ребенка, беременность двойня
ми часто можно установить съ увѣрепностью,. благодаря тому, 
что слышны одновременные удары сердца различнаго темпа. 
Когда младенпы подрастаютъ еще больше, можно уже прощу- 
пать.сквозь жцвотъ беременной различные части дѣтскаго тѣла, 
при чемъ но количеству ихъ можно опредѣлить, что онѣ принад- 
лежатъ болѣе чѣмъ одному младенцу.

Нормальная п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  б е р е м е н н о с т и  рав
няется 40 недѣлямъ или 280 днямъ, считая со дня наступленія 
послѣднёй менструаціи. Но ѳтотъ подсчетъ не можетъ быть 
вполнѣ точенъ уже просто потому, что ни моментъ окоячанія 
менструаціи, пи момептъ оплодотворяющаго полового акта не со- 
впадаютъ съ моментомъ проникновенія сѣменной нити: въ яйцо. 
Германское гражданское законодательство (§ 1592) лрннимаетъ 
максимальный срокъ въ 302 дня, въ теченіе котораго признается 
отцовство. Согласно научпымъ изслѣдованіямъ, зтотъ срокъ дол
женъ быть признаяъ педостаточньшъ. Отчеты родовспомогатель- 
пыхъ упиверситетскихъклиникъ Мюнхена, Лейпцига и Марбурга 
свидѣтедьствуютъ о случаяхъ рожденія младенцевъ, въ особен* 
ности мальчиковъ, необыкновенно большого вѣса, о которыхъ съ 
б о л ь ш о й  в ѣ р о я т н о с т ь ю  надо предположить, что они вы
нашивались гораздо дольше. Приходится считать возможной 
продолжительность беременности въ 380 дней, считая со дня 
оплодотворивгиаго акта.

Съ другой стороны, возможна, разумѣется, роды и ранѣе 
нормальпаго срока, вслѣдствіе различныхъ вліяній. Въ случаяхъ 
значительно преждевремепныхъ родовъ врачъ можетъ часто 
установить по. нѣкоторымъ признаками, что нлодъ еще не до- 
стигъ надлежащей зрѣлостй; но несмотря на это, ребенокъ мо
жетъ выжить при заботливомъ уходѣ. Въ общемъ, иожно счи
тать такой случай возможнымъ, если беременность длилась по 
меньшей мѣрѣ 220 дней. Съ помощью недавно изобрѣтенныхъ 
аппаратовъ-грѣлокъ, въ которыхъ недоношенный, яезрѣлый плодъ 
получаетъ соотвѣтствующую материнской температуру воздуха и 
необходимую ему влагу, возможно иногда сохранить жизнь даже 
еще болѣе недозрѣлому плоду.

Существуешь во всѣхъ странахъ цѣлый рядъ особыхъ обы- 
чаевъ и предписаній для беременныхъ, обезпечивающихъ будто 
бы благополучное развитее плода и легкіе роды._ Почти всѣ на
роды совершаютъ извѣстныя религіозныя церемоніи — во время ли 
установлепія факта беременности, или въ болѣе шюдніи иерюдъ 
ея, произносятся молитвы, приносятся жертвы, иногда устраи
ваются торжества; римляне чтили даже особыхъ богинь, кото
рымъ возносили молитвы о благополучномъ теченіи беременно
сти и родовъ. И. у  современныхъ христіанскихъ народовъ суще-



ствуютъ установленныя дерковныя молитвы о благополучіи бе
ременных ъ, а у католиковъ возносятся молитвы нѣкоторымъ 
святымъ или изображеніямъ святыхъ, мощамъ, совершаются па
ломничества къ святымъ мѣстамъ. Наряду съ надеждами, возла
гаемыми на божественную помощь, широко распространенъ так
же страхъ передъ вліяніями злыхъ духовъ,.темныхъ силъ, „дур
ного глаза“, . „наговора“ к нодобныхъ свѳрхъестественныхъ силъ, 
вліяніе которыхъ стараются обезвредить ношеніемъ амулетовъ и 
всевозможными другими суевѣрными средствами.

Принятый: въ настоящее время у многихъ народовъ д о я с ъ  
б е р е м е н н ы х ъ  имѣетъ также исключительно значеніе амулета. 
Первоначально онъ употреблялся, вѣроятно, съ практическими 
цѣлями: въ первые мѣсяцы беременности онъ м^гъ быть поле- 
зенъ тѣмъ, что; будучи надѣтъ подъ ребрами и оттягивая кзади 
животъ, дѣлалъ меыѣе замѣтнымъ измѣненныя беременностью 
формы тѣла ; въ послѣдующій леріодъ, будучи надѣтъ пониже 
на животъ, онъ. можетъ предохранить отъ очень тягостной ино
гда отвислости • живота, Возможно, что этимъ стягиваніемъ жи
вота имѣлось.въ виду/также. воспрепятствовать слишкомъ силь
ному росту плода и предотвратить могущія возникнуть отъ .этого 
опасности при.родахъ. Но какъ это бываетъ со многими средствами, 
имѣвшими первоначально цѣлесообразное назначите, — съ те- 
ченіемъ, времени поясъ этотъ начали носить, не. принимая въ 
разсчётъ инднвидуадьныхъ условій отдѣльныхъ случаевъ и не 
отдавая себѣ отчета въ томъ, какое онъ оказываетъ дѣйствіе; 
всѣ надежды : стали возлагать на суевѣрныя церемоніи, соблюдаю- 
щіяся при его надѣваніи, или на прикрѣпляемые къ нему амулеты 
и мистическія. заклинанія, надписываемыя или вышиваемыя .на 
немъ. Къ тому же . разряду .суевѣрныхъ средствъ относится обы
чай ношенія беременными змЬиной кожи въ видѣ пояса, приня
тый въ маркграфствѣ Вранденбургскомъ.

Суевѣріе строжайше запрещаешь многое беременными, какъ могущее при
нести страшный, вредъ. Существуете напримѣръ, убѣждевіо, что роды будутъ 
необычайно трудными, если беременная будете ноіжть, какія-нибудь завязки 
или тесемки, браслеты, цѣпочки и т. п. Йа томъ же основаніи въ герцогствѣ 
Пфальдскомъ, наир.^бгременная не должна'проходить иодъ протянутой для 
развѣшивавія бѣлгья веревкой, не должна' ткать или вязать. Бо Франконіи 
она яе должна пролѣзать подъ бревен-чатымъ навЬсомъ. Въ Зибенбгоргенѣ 
ова s e  должна носить жомчузкнаго ож.ерелья на щеѣ, иначе во время родовъ 
пуповина обмотается вокругъ шеи ребенка; не должна ѣхать назадъ въ эки- 
пажѣ, иначе ребенокъ появится на евѣтъ въ ненормальиомъ доложеніи. Тамъ 
же и въ герцогствѣ Ольдепбургскомъ беременной нельзя переступать черезъ 
дышло. У Солгаръ ей нельзя сидѣть, залрокинувъ ногу на ногу, Въ Венгріл 
беремѳнвыя боятся, если подъ ихъ кроватью заведется мышиная нора: эхо 
звачитъ. что родится калѣка-ребенокъ; боятся увидѣть молпію, такъ какъ отъ 
этого у ребенка можетъ развиться неодолимая страсть къ бродяжничеству. Въ 
III прервал ьде ждутъ, что ребенокъ родатся съ рыжими волосами, если бере
менная полѣзеть въ печь для сушки льна. Въ Старо-прусскихъ областяхъ 
беременной нельзя много возиться съ водой, иначе у ребенка будетъ. головная 
водянка, и нельзя смотрѣть сквозь узкую щелку, иначе у ребенка разовьется 
косоглазіе/ Въ Эстляндіи беременная, разрѣзывая хлѣбъ, старается отрѣзать 
кягкъ можно иеньшій краешекъ, чтобы у ребенка былъ маленькій рот'ъ. Въ 
Венгріи. ЗябенбюргенЪ и Болгаріи женщины боятся скрывать свою беремен
ность, такъ какъ отъ этого ребенокъ можетъ начать поздно говорить или .со- 
всѣмъ остаться нѣмымъ. Кое-гдѣ (въ Европѣ рѣже, больше у мало цивили- 
з о в іш н ы х ъ  пародовъ) беременность ясены ваяа'гаетъ, порой очень трудньгя, 
обязанности и на мужа. Почти у всъ гь  южно-американекяхъ племеаъ мужья 
обязаны во все время беременности жепьі воздерживаться отъ охоты и отъ



употреблевія въ пишу мяса животныхъ. Такое же вѣроваиіе распростраиепо и 
среди нькоторыхъ плсмевъ индіПскаго архипелага. Въ Греплапдіи мужъ воз
держивается отъ работы, такъ какъ иначе ребонокъ умрегь. У очень'многихъ 
пвдіЯскпхъ племеііъ мужъ не вправѣ оставлять жену одну во все время бере
менности и даже еще нисколько аедѣль послѣ родовъ.

Мы уже упоминали о нѣкоторыхь явленіяхъ, которыми со
провождается беременность почти у всѣхъ женщинъ, но которыя
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Рис. 244. Положевіѳ шестимѣсячваго зародыша. Продольный разрѣзъ тѣла
Серемевиой женщины.

иногда болѣзненно усиливаются. Особенно надо отмѣтить явле- 
нія тошноты и рвоты, которыя достпгаютъ иногда такой степени, 
что никакая пища не удерживается и грозить опасность самоП 
жизни беременной, и ея плода. Указывали мы также на нервныя 
разстройства, доходящія иногда до степени настоящей душевной 
болѣзни. Довольно тяжеяьімъ осдожненіемъ беременности, не 
наблюдаемымъ въ нормальныхъ условіяхъ, но встрѣчающішся 
сравнительно часто, слѣдуеть назвать воспаленіе п о ч е к ъ  у 
беременныхъ, Даже - совершенно здоровы я почки .часто подвер-.
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гаются у беременныхъ заболѣванію по причинамъ, неяснымъ для 
науки, а у нѣкоторыхъ женщипъ это явлепіе повторяется при 
каждой беременности, — и послѣдствіемъ этого воспаленія бы- 
ваеть появлепіе въ мочѣ довольно значительная количества 
бѣлка. Иногда количество послѣдняго бываетъ такъ велико, 
нто моча превращается при шшячепіи въ плотную массу, похо
жую па желе. Эта болѣзнь представляетъ и для матери, и 
для ребенка довольно серьезныя опасности, нерѣдко она дово
дить мать до полной потери сознанія и вызываетъ у нея судо
роги — явленія, объяспяющіяся задержкой въ крови вредпыхъ 
веществъ или веществъ. вырабатываемыхъ и при нормаль-

яыхъ условіяхъ, но выдѣля- 
емыхъ здоровыми почками; 
если же они накопляются въ 
крови, то оказываютъ ядови
тое дѣііствіе на организмъ, въ 
особенности же на нервную ■ 
систему, на головной и спин
ной мозгъ. Если не обратить 
вниманія на это явлевіе, ре- 
Оенокъ умпраетъ въ утробѣ 
матери, и мать также тяжело 
заболѣваетъ вслѣдствіе пара
лича дыхательныхъ движеній. 
Вотъ почему въ тѣхъ случа
яхъ, когда въ ыочѣ обнаружи
вается болѣе или менѣе зна
чительное количество бѣлка 
и оно замѣтно увеличивает
ся, — необходимо искусствен

но прервать беременность. 
Если представляется какая- 
нибудь возможность, лучше, 

разумѣется,' нѣсколько по
дождать съ этимъ, чтобы 

дать возможность плоду раз
виться настолько, чтобы воз- 

Рис. 245. Пузырьки ложнаго плода. можно было сохранить его
жизнь.

Беременныя подвергаются также другой болѣзни, похожей 
на названную, такъ какъ она тоже почти всегда сопровождается 
прнсутствіемъ бѣлка въ урилѣ, потерей созпапія и судорогами, 
но проявляется она съ неожиданной силой только передъ самыми 
родами, во время ихъ или послѣ нихъ; это такъ называемая эк- 
лампсі я .  Незадолго передъ наступленіемъ родовъ, беременная, 
иногда совершенно внезапно, теряегь сознаніе, — случается даже 
среди разговора, — у нея дыханіе останавливается, такъ что все 
тѣло, въ особенности лицо, сильно сипѣетъ, потомъ появляются 
судороги, и, наконецъ, по прошествіи нѣсколькигь секуидъ, самое 
большее двухъ, трехъ мипутъ, дыхапіе и сознапіе возвращаются. 
Больная совершенно не помнитъ перенесеннаго припадка. Если 
дыханіе своевременно не возобновляется, даже одинъ единствен
ный подобный припадокъ можетъ повлечь за собой смерть. Бы-



ваетъ, что такіе припадки повторяются, то въ болѣе тяжелой, то 
въ болѣѳ легкой формѣ, и иногда проходягь сами собой, такъ 
что и мать, и ребенокъ выживаютъ. Но очень часто послѣ боль- 
шаго или меныпаго числа припадкоъъ наступаетъ смерть. Для 
ребенка, опасность въ этихъ случаяхъ очень велика, но и жизни 
беременной грозить серьезная опасность. Нѣкоторые врачи дер
жатся въ такихъ случаяхъ системы выжиданія, прибѣгая къ 
тегоіымъ и влажпымъ обертываніямъ, къ наркотяческиыъ сред- 
ствамъ и т. под. Но большинство спеціалистовъ полагаетъ въ на-

Фотогр. изд. Леви въ Вѣпѣ.

Рис. 246. Діана обнаружи ваетъ беременность Нимфы Каллисто.
По гартиігЬ ТшЦапо.

стоящее время, что при эклампсіи необходимо поспѣшить съ 
искусственными родами, въ случаѣ надобности — даже оператив- 
нымъ путемъ. Бываютъ, правда, случаи смертельнаго исхода 
экламптическнхъ нрипадковъ даже и послѣ удаленія изъ матки 
плода и послѣда, но сравнительно рѣдко.

Пока плодъ еще такъ малъ, что можетъ свободно плавать въ пу- 
зырѣ, наполненномъ околоплодной жидкостью, овъ часто мѣяяетъ 
положеніе тѣла, располагаясь головой то вверхъ. то внизъ, то въ 
какую-нибудь сторону тѣла беременной. Въ послѣдніе же мѣсяцы 
беременности это случается въ видѣ исключенія. Въ огромномъ 
болыпинствѣ случаевъ (93°/0) плодъ располагается въ этотъ пе- 
ріодъ головой внизъ, при чѳмъ спиной обращенъ большей ча-



СТЫО (56°/0) по лѣвую  
сторону тѣла матери, нѣ- 
сколько напередъ и го
раздо рѣже (27°/0) по пра
вую сторону (рис. 244). 
Несравненно рѣже (5°/0) 
встречается такое поло- 
женіе, при которомъ го
ловка плода помѣщается 
въ направленіи грудо
брюшной преграды, и въ 

самыхъ исключитель- 
иыхъ случаяхъ (около 
і°/0) плодъ располага
ется поперекъ тѣла бе
ременной; какъ мы уви- 
димъ ниже, разрѣшеніе 
отъ родовъ при такомъ 

положении младенца совершенно невозможно безъ акушерской 
помощи.

У многорожавшихъ женщинъ, въ особенности, если вслѣд- 
ствіе ненадлежащей одежды, чрезмѣрнаго физическаго труда- или 
другихъ какихъ-нибудь причинъ стѣнки живота беременной 
сильно растянуты, плодъ сильно опускается своимъ верхнимъ 
краемъ напередъ. Такой о т в и с л ы й  ж и в о т ъ  крайне тя- 
гостенъ для беременной и, кромѣ того, подаетъ поводъ къ небла- 
гопріятному положенію плода и, слѣдовательно, къ труднымъ ро- 
дамъ. Въ такихъ случаяхъ женщинѣ слѣдуетъ носить бинтъ 
на животѣ для сохраненія его нормальной формы.

Въ первые мѣсяцы беременности случается еще одно укло- 
неніе огь нормы : у щ е м л е н і е  беременной матки въ тазу. Если, 
какъ это изрѣдка случается, матка, вмѣсто нормальнаго положе 
нія съ легкимъ наклономъ напередъ, лежнтъ въ тазовомъ кольцѣ, 
обращенная кзади, и въ этомъ положеніи становится беременной, 
то она увеличивается преимущественно 
путемъ выпячиванія своей передней 
стѣнки, междз тѣмъ какъ дно ея остается 
прижатымъ къ выдающемуся слегка по
ясничному позвонку. Въ этомъ случаѣ 
она, при дальнѣйшемъ ростѣ своемъ, не 
только сдавливаетъ прямую кишку, но 
и прижимаетъ шейку мочевого пузыря 
къ переднему краю косгнаго тазоваго 
кольца и сжимаетъ его, по мѣрѣ своего 
увелііченія, такъ сильно, что моча мо
жетъ выдѣляться только по каплямъ и 
пузырь чрезмѣрно переполняется мочой.
Такъ какъ матка неудержимо продол- 
жаетъ расти, не имѣя возможности рас
пространиться въ свободномъ простран- 
ствѣ брюшной .полости, то давленіе на По ф<,,,>гр- БРояжи ♦»»•■чі* 
органы таза становится съ теченіемъ вре- , Ряс. 246. Donna gravida, 
мены очень значительным^ нѣкото- по партия* р&ф&эм.



рыя части дѣлаются омертвѣлыми, и сама иатка подвергается 
серьезнымъ поврежденіямъ.

Къ выкидышу это почти не можетъ привести, потому.что ц 
зѣвъ матки также плотно прижать спереди и сверху къ тазо
вому кольцу. Въ виду этого, если беременная жалуется • па за-

Рис. 249. Марія п Елисавета.
Сномокъ с г  хартиаьи храаяідбйса въ лрхібпаскопсеозіъ музоѣ въ УтрвхгЬ, кельнской шкояы (около

1« о  г.).

держку мочи и выдѣленіе ея каплями. — особенно если это бы
ваетъ на четвертомъ мѣеяцѣ беременности, — врачъ долженъ 
попытаться вытѣснить матку изъ таза въ свободную брюшную 
полость. Въ большинствѣ случаевъ это можетъ удасться только 
подъ наркозомъ беременной. Если же матка окажется такъ 
плотно ущемленной, что и подъ наркозомъ ее не удается вы
двинуть изъ таза, тогда ничего другого не остается, какъ над- 
рѣзать или проколоть ее черезъ влагалище, послѣ чого обыкно



венно удается придать ей надлежащее положеніе, но. разумѣется, 
выкидышъ при этоыъ неизбѣженъ.

Помимо болѣзней беременной, бываютъ и заболѣванія плода. 
Оставляя совершенно въ сторонѣ возможный уродства, напомнимъ 
только о томъ, что и нѣкоторыя болѣзни матки, — особенно такія, 
которыя сопряжены съ жаромъ, —сильно отражаются и на ребенкѣ, 
такъ какъ ему, разумеется, очень скоро сообщается температура 
тѣла матери, и къ тому же нѣкоторыя ядовитая вещества, рас- 
творящіяся въ крови, могутъ передаться кровью матери и ре
бенку. Бываетъ такъ, что плодъ уже умираетъ, а яйцевыя обо
лочки и, въ особенности, дѣтское мѣсто еще продолжаютъ расти; 
кончается такой случай рижденіемъ безформеннаго мясного 
комка, называемаго ложны мъ плодомъ .  Бываетъ особый влдъ 
ложнаго плода, когда самый плодъ гибнетъ, а яйцевыя оболочки 
продолжаютъ развиваться такъ, что ворсинки хоріона принимаютъ 
видъ пузнрьковъ, величиною отъ горошины до орѣха, наполнен- 
ннхъ бѣлковой жидкостью (рис. 245).

Ложный плодъ такого рода растетъ очень быстро, такъ что 
одна необычайная величина живота при невысокомъ періодѣ бе
ременности или, при болѣе детальномъ изслѣдованіи, непомѣрная 
величина беременной матки должны уже навести на подозрѣніе 
о пузырчатомъ ложномъ плодѣ. Иногда подозрѣніе подкрѣ- 
пляется выдѣленіемъ нѣсколькихъ нодобныхъпузырьковъ. Очень

Й
 часто на четвертомъ и

если же этого не слу-

Рис. 250. Посѣщеяіэ Маріей Елисаветы. КОГДа ОПЛОДОТВОреНЕОе 
По гривюрѣ К. МарАгга. Я Й Ц О  П р И К р Ѣ П Л Я € Т С Я ! Н в



въ маткѣ, а на какомъ- 
нибудь другомъ мѣстѣ 
брюшной полости. Яйцо 
можетъ вначалѣ разви
ваться и расти совер
шенно такъ же, какъ 
въ маткѣ, но очень рѣд- 
ко можетъ быть выно
шено до полной зрѣло- 
сти. Въ тѣхъ рѣдкихъ 
случаяхъ, когда такой 
плодъ донашивается, от- 
дѣленіе дѣтскаго мѣста 
сопровождается необы
чайно сильнымъ крово- 
теченіемъ въ брюшную 
полость, при чемъ для 
совершенной остановки 
его здѣсь нѣтъ надлс- 
жащиіъ условій, суще- 
ствующихъ въ маткѣ.
Въ случаяхъ возникпо- 
венія беременности въ 
яйцеводѣ, она кончается 
тѣмъ, что яйцеводъ не-
номѣрно растягивается рис 251. ПосЬщеізібМаЪгеЛ Блисаветы. (Деталь.) 
вслѣдствіе развитія Я Й -  По я&ртизѣ Рафаэля,
ца и лопается; при
эгомъ тоже можетъ произойти сильное кровотеченіе. Вполнѣ 
понятно, что женщины, которыхъ постигло несчастье внѣма-  
т о чн о й  беремен ност и ,  подйергаются все время, пока длится 
эта беременность, непосредственной опасности истечь кровью. 
Часто врачебная помощь yate оказывается запоздалой,- когда по
являются признаки истеченія кровью, -г- главнымъ образомъ об
мороки, одышка и блѣдность лица. Но все же въ настоящее 
время множество подобныхъ больнахъ удается спасти при со- 
дѣйствіи хирургіи, при чемъ въ большннствѣ случаевъ оказы
вается. разуыѣется, неизбѣжнымъ вскрытіе живота.

Беременность нерѣдко интересовала и художником». Какъ 
ни безобразитъ, въ общемъ, это состояніе формы женскаго. тѣла, 
все же художники не находятъ, повиднмоиу, безобразной бере,- 
ыѳнность въ первыхъ, едва замѣтныхъ стадіяхъ. Поэтому насъ 
не должно удивлять, что существуетъ нѣсколько художествек- 
ныхъ произведеній, въ которыхъ художникъ изобразилъ нагое 
тѣло беременной женщины безъ всякой иной и посторонней 
цѣли. Такова знаменитая картина Тидіана (рис. 247), извѣстная 
подъ именемъ „Венеры изъ Урбино“, но представляющая, какъ 
есть основания думать, портрета герцогини Элеоноры. Урбино. 
Еще поразительнѣе трактована эта тема тѣяъ же знаменитымъ 
художникомъ въ картинѣ, изображающей момента обнаруженія 
богиней Діаной грѣха своей нимфы, Каллисто, нарушившей 
долгь цѣломудрія (рис. 246). Здѣсь, впрочемъ. нимфа полуодѣта.

Та- ж е тема трактована у. «кѵльпторомъ Мановъ его мрамор-



номъ рельефѣ. Здѣсь животъ нимфы обнаженъ, и спутница ея 
указываетъ пальцемъ на его выпуклость.

Что женщины не стѣснялись позволять писать съ себя дажевъ 
позднемъ періодѣ беременности, объ этомъ свидѣтельствуетъ зна
менитый ппртретъ беременной женщины, принадлежащей кисти 
Рафаэля и извѣстный подъ именемъ „Donna gravida“ (рис. 248).

Разумѣется, художники, на обязанности которыхъ лежало 
украшать церкви изображеніями изъ земной жизни Христа и 
св. Семейства, не хмогли не останавливаться на моментѣ посѣіце- 
нія Елисаветой беременной Маріи. Образцомъ наивной манеры 
изображенія стариннаго искусства является старая масляная 
картина кельнской школы (приблизительно 1450 г.). хранящаяся 
въ архіепископскомъ музеѣ въ Утрехтѣ (рис. 249). Здѣсь сквозь 
разрѣзъ платья видна самая внутренность матки обѣихъ жен
щинъ, и у одной видепъ сидящій младенецъ Христосъ, у дру
гой — Іоаннъ п а . колѣпяхъ и со сложенными руками, вокругъ 
головы обоихъ — сіяніе.

Въ слѣдующую за этимъ эпоху моментъ этотъ также выби
рали для изображенія, по группировали обѣихъ женщинъ такъ, 
что ихъ состояніе было незамѣтно. Но затѣмъ натуралистиче- 
скія тенденціи одержали нобѣду надъ эстетической щепетиль
ностью, и самые выдающіеся художники самыхъ рлзличныхъ 
школъ дали намъ картины, на которыхъ явно и неоспоримо изо
бражено это состояніе (рис. 250 и 251).

На одной нидерландской картинѣ^ XVI столѣтія (въ берлин- 
скомъ королевскомъ музеѣ) обѣ женщины даже касаются рукой 
выпуклаго живота другъ друга.

Роды.
Обыкновенно по истечеши 280 дней со времени послѣдней 

менструаціи, у беременной появляются безъ всякихъ видимыхъ 
внѣшнігхъ вліяній движенія. которыя при нормальныхъ услові- 
яхъ ведутъ, такъ же безъ всякой внѣшней помощи, къ вытал- 
кивакію плода. Первоначально эти движенія представляютъ со
бой перемежающіяся сокращенія и ослабленія гладкихъмускуль- 
ныхъ водоконъ, составляющие большую часть стѣнки матки. 
Подобныя легкія сокращенія являются, правда, еще и во время 
беременности, въ нослѣднія недѣли ея; ихъ можетъ почувство
вать изслѣдующій врачъ, но и сама беременная чувствуетъ ихъ, 
такъ какъ они сопровождаются легкими коликообразными-бо
лями, къ которымъ присоединяются также легкія боли въ обла
сти крестца, похожая на ревматическія, Но ко времени прибли
женья родовъ ‘эти явленія начинаютъ повторяться чаще, съ мень
шими промежутками и съ большей силой, а спустя нѣкотороѳ 
время беременная начинаетъ испытывать уже дѣйствительно 
сильныя боли. Вотъ почему эти сокращенія матки такъ и назы
ваются „болями* (или „схватками“) и въ народномъ нарѣчіи, и 
на научномъ языкѣ.

Научному изслѣдованію еще не удалось до сихъ поръ ясно 
установить, какая именно причина вызываетъ эти сокращедія 
какъ разъ въ то. время, когда плодъ .получаетъ способность 
жить вжѣ утробы матери и еще настолько. не выросъ, чтобы



стало певозможпьшъ его прохожденіе черезъ тазовое кольцо. 
Въ общемъ, дѣйствіе этихъ маточныхъ сокращений' заключается 
въ томъ, что мускулышя волокна, идущія кольцеобразно вокругъ 
продольной оси матки, все больше и больше стягиваются къ 
веріней части матки, такъ что дно ея все больше утолщается, 
каналъ же маточной шейки укорачивается и расширяется. Та- 
кгоіъ образомъ, околоплодный пузырь, расположенный у выход- 
лого отверстія, все больше и больше оттѣсняется въ нижнюю 
часть матки и маточной шейки, пассивно расширяющейся отъ 
этого, — и въ то^ке время огверстіе матки, ведущее къ вла
галищу, становится все шире и шире.

Рис. 252. Проталкявапіе околоплодваго пузыря въ устье матки.

Въ нормальныхъ условіяхъ, боли эти продолжаются не не
прерывно, а появляются вначалѣ съ болѣе или менѣе длитель
ными промежутками, погомъ схватки повторяются черезъ каж- 
дыя 3—5 минуть и съ каждымъ разомъ все быстрѣе достигаютъ 
своего наивысшаго . напряженія и потомъ медленнее затихаютъ. 
Во время схватокъ матка представляется на ощупь сквозь по
кровы живота твердой, какъ камень, а въ промежуткахъ стано
вится мягкой, и родильница отдыхаегъ.

Когда отверстіе матки, обращенное ко влагалищу, достигло 
уже извѣстной величины, тогда каждое сокращеніе матки про- 
талкпваетъ впередъ наполненный жидкостью околоплодный пу-' 
зырь, который мало-по-малу выпячивается; нѣтъ никакого со- 
мнѣнія, что это проталкиваніе пузыря въ устье ыатки значительно 
способствуешь тому, нто она, все больше растягивается и расширяется.



Если ребенокъ лежитъ, какъ это обыкновенно бываетъ, голо
вой внизъ и именно черепной областью, то сокращенія: матки 
выталкиваютъ весь плодъ также головой впередъ, и когда зѣвъ 
матки уже настолько расширился, что выпуклость черепа ыо- 
жетъ протиснуться сквозь него, — это способствуете, разумѣется, 
и дальнейшему его растяженію.

Подъ дѣйствіемъ маточныхъ сокращеній передняя часть 
плода неизбѣжно должна проникнуть въ тазовое кольцо и за- 
тѣмъ вытолкнуться сквозь него. При нормальномъ теченіи ро- 
довъ плодъ домѣщается уже довольно плотно во входномъ от- 
верстіи тазоваго кольца, когда зѣвъ матки уже настолько ши
роко раскрылся, что матка представляетъ вмѣстѣ съ влагали- 
щемъ одинъ сплошной, ничѣмъ не раздѣленный рукавъ. Въ это 
жѳ время околоплодный пузырь подъ вліяніе*гь сильнаго давле- 
нія лопается, и часть околоплодяыхъ водъ вытекаетъ черезъ вла
галище, Вслѣдствіе этого, протолкнувшаяся часть плода еще 
плотпѣе втискивается въ тазовое кольцо, и ато препятствуетъ 
остальной околоплодной жидкости вылиться наружу.

Эту часть родового процесса — отъ начала схватокъ до рас- 
ширенія маточнаго зѣва и лопанія пузыря — называютъ обык
новенно „періодомъ раскрытія“. За нимъ наступаетъ такъ на
зываемый „періодъ изгнанія“. Въ это время, почти безъ всякаго 
участія воли родильницы, она испытываетъ, при каждой новой 
схваткѣ, неодолимую потребность помочь дѣйствію маточыыхъ 
сокращбній задерживаніемъ дыханія и сильнымъ напряженіемъ 
всѣхъ мускуловъ живота. Она дѣлаетъ подобныя же напряже- 
нія, которыя, въ болѣе слабой степени, дѣлаютъ при испражне- 
ніи для опорожненія прямой кишки. Родильница старается, по 
мѣрѣ возможности, усилить потуги, опираясь ногами въ перед
нюю стѣнку кровати и, если ей представляется возможность 
ухватиться руками за что-нибудь, она и этимъ добавочнымъ на- 
пряженіемъ старается ускорить выталкиваніе плода. Схватки 
большей частью учащаются въ это время, появляясь, приблизи
тельно, съ двухъ -трехъ минутными промежутками, и становятся 
значительно болѣзненнѣе прежняго. Самый плодъ постепенно 
проскальзываетъ при этомъ своей предлежащей частью сквозь 
самое узкое мѣсто таза, остальныя части тѣла протискиваются 
за ней.

При этомъ, въ зависимости отъ формы канала, по которому 
проталкивается плодъ, происходятъ нѣкоторые повороты ребенка 
вокругъ его продольной оси, о механической лрияияѣ которыхъ 
специалисты высказываютъ различныя, часто противорѣчивыя 
мнѣнія, которыя насъ здѣсь, впрочемъ, особенно интересовать 
не могутъ. Наконецъ, предлежащая часть ребенка достигаетъ 
нижней части влагалища, и становится замѣтна сильная выпу
клость такъ называемой промежности, т. е. мускульной и кож
ной части между заднимъ проходомъ и влагалищной щелыо. 
Напрягая промежность и растягивая ее, ребенокъ растягиваетъ 
въ то же время и: оба края половой щели. Еще нѣсколько 
схватокъ, и широко раскрывается наружное отверстіе влагалища, 
и въ немъ показывается предлежащая часть тѣла ребенка, 
большей частью черепа. Вначалѣ отверстіе снова закрывается во 
время перерывовъ между схватками, но вскорѣ оно настолько



расширяется, что затылокъ продолжаегъ быть виднымъ и во 
время перерывовъ. Послѣ .етого достаточно одной или двухъ- 
трехъ схватокъ, чтобы голова младенца совсѣмъ расширила влага
лищную щель, отличающуюся необычайной эластичностью, и то
гда голова прорѣзывается вся, до самой шеи, — большей частью 
обращенная затылкомъ къ животу родильницы и лицомъ къ зад
непроходному отверстію. Слѣдующая схватка- выталкиваетъ и 
плечи младенца, — большей частью такъ, что раньше показы
вается плечо, обращенное къ животу родильницы. Когда плечи 
уже протиснулись, остальная, менѣе^ объемистая часть тѣла ре
бенка проходить быстро и безъ усилій со стороны родильницы.

Ребенокъ появился на свѣтъ; изъ середины его живота 
идетъ пупочный капатикъ внутрь матки, до дѣтскаго мѣста, ко
торое еще остается тамъ соединеннъшъ со стѣнкой матки. Иере- 
рывъ между схватками длится на этотъ разъ довольно долго, — 
большей частью только минуть черезъ 15, начинаются болѣесла- 
быя схватки матки, которыя ведутъ къ тому, что дѣтское мѣсто 
отдѣляется отъ стѣнки матки, ложится вначалѣ въ' полости 
матки, a затѣмъ также выталкивается наружу.

Едва дѣтское мѣсто’ отдѣлилось отъ матки, плодъ теряетъ, 
разумѣется, всякую возможность получать изъ крови матери 
необходимый для его дыханія кислородъ — и очень скоро онъ 
чувствуетъ недостатокъ кислорода и избытокъ углекислоты въ 
крови. Но этотъ избытокъ углекислоты вліяетъ у новорожден- 
наго раздражающе на нѣкоторые пункты центральной нервпой 
системы, и результатомъ этихъ раздраженій является толчекъ къ 

.усиленной деятельности мускулатуры дыханія грудной клѣтки. 
Такимъ образомъ ребенокъ дѣлаетъ первыя въ жизни дыхатель
ный движенія, благодаря которымъ лсгкія наполняются атмоофер- 
нымъ воздухомъ и раздуваются. Большей .частью это тотчасъ 
же сопровождается сильнымъ крикомъ, который способствуете 
пронігкЕовепію еще болыпаго количества воздуха въ легкія и 
раздуванію ш ъ . Начиная съ этого момента и до самой смерти 
человѣка, легкія во спѣ и па яву прододжаютъ автоматически 
дышать мѣрнымъ, почти неизмѣпкымъ ритмомъ.

Съ лервымъ же вздохомъ, наступаетъ перемѣна въ крово- 
обращепіи по мехапическимъ законамъ, которыхъ нѣтъ надоб
ности здѣсь излагать. Благодаря измѣненію кровообращепія, 
въ пупочномъ канатикѣ образуется, вскорѣ застой крови, такъ 
что его можно перерѣзать въ лгобомъ мѣстѣ, не подвергая этимъ 
ребенка потерѣ крови. У нѣкоторыхъ дикихъ племенъ мать сама 
отдѣляетъ ребенка отъ послѣда (дѣтскаго мѣста), перекусывая 
пуповину или перерѣзывая ее острымъ кампемъ или чѣмъ-пи- 
будь другимъ. Въ цивилизовапныхъ странахъ большей частью 
перерѣзываютъ пуповину еще до рожденія дѣтскаго міьста нож
ницами, при чемъ предварительно перевязываютъ ее между ре- 
бешсомъ и перерѣзываемымъ мѣстомъ, — что очень благора
зумно, такъ какъ кровь могла и не остановиться еще въ это 
время и ребенокъ могъ бы подвергнуться потерѣ крови. Ради 
опрятности, перевязываютъ обыкповенно и другой конецъ пупо
вины, чтобы кровь изъ послѣда не потекла на. постель родиль- 
вицы.

. Приблизительно 93% всѣхъ родовъ дроисходятъ при упо-



мянутыхъ нами условіяхъ: ребенокъ появляется на сбѢт ъ . го 
ловой впередъ и при этомъ, почти безъ исключены, затыл-  
комъ. По причинамъ чисто мехапичесішмъ, процессъ изгнанія 
труднѣѳ въ тѣхъ . случаяхъ, когда предлежащей частью ока- 
зывается лицо,  и еще неблагопріятнѣе протекаготъ роды, благопо
лучнее окончаніе которыхъ возможно почти только съ помощью 
акуліерскаго искусства, когда предложить л о бъ. Приблизительно 
5°/о всѣхъ случаевъ составляешь я г о д и ч н о е  п о л о ж е н і е  ре
бенка, большей частью замедляющее теченіе родовъ.  ̂ Въ этомъ 
случаѣ возникаютъ еще пѣкоторыя другія затрудненія, о кото
рыхъ мы будемъ говорить ниже. Приблизительно і°/о соста
вляете попе ре ч ное  п о ло же н і е  ребенка предъ наступленіемъ 
родовъ; въ этомъ случаѣ ребенокъ можетъ родиться безъ по
мощи искусственныхъ мѣръ только тогда, если онъ такъ малъ 
и слабъ, что даже въ согнутомъ положеши можетъ быть вытол- 
кнутъ однимъ плечомъ впередъ черезъ широкіе родовые пути.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что для безпрепятственнаго 
и легкаго течеяія родовъ въ особенности важны четыре уело- 
вія: во-первыхъ — величина ребенка, во-вторыхъ — наивоз- 
мошно болѣе благопріятное утробное положеніе его, въ-третьихъ— 
ширина кольца тазовыхъ костей, и въ-четвертыхъ — сила му
скулатуры , сокращеніями которой изгоняется плодъ. Въ меньшей 
степени играетъ роль эластичность мягкихъ частей растяже- 
ніе которыхъ необходимо для прохожденія ребенка. Еслй всѣ 
эти условія благопріятны, роды могутъ, несомнѣнно, произойти 
и безъ всякой посторонней помощи, и тогда безусловно нельзя 
опасаться того, чтобы мать такъ обезсилѣла отъ .самаго .про
цесса родовъ, чтобы оказалась не въ состояніи сама періерѣ- 
зать пуповину и, безъ всякой посторонней помощи, позаботиться 
о себѣ. и о ребенкѣ.

И дѣйствительно, по. сообщеніямъ путешественниковъ и лицъ, 
жившихъ болѣе или менѣе долго среди дикарей, весьма многіе 
изъ нихъ очень просто разрешаются отъ бремени, т. е. беремен
ная исполняетъ свои обычныя работы до самаго наступлепія 
родовъ или не прерываетъ странствованія, предпринятаго вмѣстѣ 
со своимъ племенемъ, наскоро, въ два-три часа, а иногда и Me
a t e  чѣмъ въ часъ, разрѣшается отъ бремени, перевязываетъ пу
повину, убираетъ ребенка и снова возвращается къ прерванной 
работѣ или продолжаетъ путь. Но и въ Европѣ и даже у на
родовъ высоко-цивилизованныхъ совсѣмъ не рѣдки случаи по- 
добваго легкаго теченія родовъ, Я самъ зналъ среди женщинъ, 
обращавшихся ко мнѣ въ случаяхъ болѣзни, такихъ которыя 
перенесли роды нѣсколько разъ безъ всякой помощи и испол
няли тяжелыя сельскія работы безъ явнаго вреда для здо
ровья — и до самаго момента родовъ и тотчасъ же. послѣ окон- 
чанія ихъ.

Что касается величины ребенка, то туловище и конечности 
играютъ здѣсь не особенно важную роль, такъ какъ объемъ ихъ 
бываетъ всегда довольно малъ и, кромѣ того, они сравнительно 
-легко приспособляются къ формѣ канала, по которому имъ при
ходится проходить. .Наибольшее значеніе имѣетъ здѣсь объемъ 
головы; не лишено нѣкотораго злаченія и то обстоятельства, 
что у цившшзованныхъ народовъ, вслѣдствіе важности для нихъ



дѣятельности головного мозга, мпаготысячелѣтній подборъ при- 
велъ къ увеличенію головного мозга и, соотвѣтственно этому, и 
къ увеличенію черепа.

У народовъ же менѣе цивилизованныхъ. вліяніе, естествен
на™ подбора сказалось въ другомъ.. приспособлении: у нихъ 
кости-женскаго таза развились такъ, что. ширина его соотвѣт- 
ствуетъ надобности родовъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда родовспомо' 
гательнаго искусства совсѣмъ не существуетъ или оно сводится 
къ грубому, неумѣдому, часто крайне нецѣлесообразному вмѣ: 
шательству, всякая женщина, у которой тазъ слишкомъ узокъ 
или, по особенностямъ своего строенія, долженъ затруднять про
хождение плода при нѣсколько неблагоиріятномъ его подоженіи, — 
несозшѣнно подвергается гораздо большей опасности при родахъ 
или даже совсѣмъ обречена на гибель. Понятно поэтому, что 
неправильное строеніе тазаникакъ не можетъ передаваться на- 
слѣдственяо, а можетъ образоваться только отъ неправильна™ 
индивидуальнаго развитія, отъ болѣзней или механическихъ по
врежден!^ с л ѣ д о в а т е л ь н о , крайне рѣдко.

. Изъ болѣзней, могущихъ. имѣть такое послѣдствіе, особенно 
распространена у нашихъ цивилизованныхъ народовъ, живу- 
щихъ въ городахъ очень скученно, такъ называемая англий
ская болѣзнь,  или рахятъ,  приводящій къ суженіямъ таза 
вслѣдствіе мягкости и гибкости костей въ дѣтствѣ. У наро- 
довъ Ъервобытныхъ эта болѣзнь, повидимому, совсѣмъ не встрѣ- 
чается. Другая подобная болѣзнь, сопряженная съ размягче- 
ніемъ костей, это — такъ называемая о с т е о м а л а ц і я .  Въ нѣ- 
которыхъ мѣстностяхъ Германіи она сильно распространена и 
въ деревняхъ, но у первобытныхъ народовъ также, повидимому, 
не встрѣчается. Что же касается положенія плода, — очень 
вѣроятно, что наблюдающаяся неправильности его почти всегда 
имѣютъ причиной вредныя привычки въ одеждѣ и, прея^де все
го, разслабленіе мускул овъ живота; вполнѣ понятно поэтому, 
что веправильныя утробныя положенія плода крайне рѣдко 
встрѣчаются не только у первобытныхъ народовъ, но и среди не- 
сущихъ суровый физическій трудъ классовъ цивилизованныхъ 
народовъ, такъ какъ у нихъ не привилась слишкомъ стѣсни« 
тельная одежда, а самый трудъ достаточно способствуетъ зака- 
ливанію и укрѣшіенію мускулатуры живота. По тѣмъ же причя- 
намъ женщины съ менѣе ослабленной мускулатурой обладаготъ 
обыкновенно способностью, тотчасъ же по" окончаиіи періода рас
кры т, такъ интенсивно напрягать брюшной прессъ, что періодъ 
изгнанія длится совсѣмъ недолго ж оканчивается послѣ нѣ- 
сколькихъ схватокъ.

Такъ какъ періодъ раскрытая — в ъ . тѣхъ случаяхъ, когда 
не приходится преодолѣвать ненормальныхъ препятствий— пред
ставляетъ наименѣе болѣзненную часть родового процесса и бо- 
лѣе или менѣе- сильныя страданія причиняетъ только иеріодъ 
изпіанія, — вполнѣ понятно также и то, что болѣе быстрое те« 
чеыіе періода изгнанія, какъ это бываетъ у  дикарей и среди 
трудящихся плассовъ цивилизованныхъ народовъ, значительно 
соі<ращаетъ муки родовъ. И дѣло не только въ томъ, что .со
кращается періодъ изгнанія плода: надо вспомнить еще и то, 
что съ каждой новой схваткой во время періода изгнанія осла



бляется и выносливость женщины къ испытываемымъ сграда- 
ніямъ и усиливается все больше и больше ея чувствительность 
къ маленькиыъ раненіямъ, случающимся при этомъ. Изъ этого 
ясно, что страдапія родильницы, если они ограничиваются всего 
аѣсколькиші схватками, являются и вполяѣ объективно гораздо 
болѣе легкими, чѣыъ у женщины, у  которой періодъ изгпанія 
длится, какъ случается, нѣсколько часовъ. Этимъ объясняется, 
что, по единодушному сообщенію путешественпиковъ, дикарки 
дочти не исцытываютъ страданій во время родовъ. Было бы, 
впрочемъ, ошибочно думать, что безболѣзненные роды очень 
рѣдко .встрѣчаются и у  женщинъ цивилизованныхъ народовъ и 
зажиточныхъ классово. Есть и среди нихъ множество женщинъ, 
умѣющнхъ переносить роды съ большимъ самообладапіемъ и не 
иозволяющихъ себѣ изъ.гордости обнаруживать своихъ страданій

иначе, какъ тихимъ стономъ, 
І І о л о ж е я і е  т ѣ л а  ро

дильницы во время разрѣше- 
нія отъ бремени въ общемъ, 
повидимому, безразлично въ 
смыслѣ облегченія процесса 
родовъ. Разные народы вы
рабатывали сѳбѣ въ разное 
время привычки и обычаи въ 
этомъ отношеніи, которые мож
но почти назвать модой. На 
картинах^ - древняго Египта 
мы находнмъ часто женщинъ, 
рождающихъ въ колѣпопре- 
клонеяной позѣ. У древнихъ 
грековъ и римлянъ я  еще 
гораздо позже, въ средніе вѣка, 

Рис. 253. Сіулъ для родовъ- (XVI сто- У народовъ, развивавшихся 
л^тія). По Як.. Руффу. подъ иліяніемъ римской куль

туры, примѣнялся особый 
„стулъ для родовъ“ (рис 253). — спеціальное кресло иногда съ локот
никами, пногда .безъ нихъ, съглубокимъ полукруглыми вырѣзомъ 
въ сндѣніи спереди. На рис. 254 также изображена родильница въ 
подобвомъ креслѣ; на переднемъ планѣ видна акушерка, около 
нея лежать на столѣ двое нзувѣченныхъ ею во время родовъ 
мертвыхъ младенцевъ, — последнее относится къ крайне низ
кому уровню, на которомъ стояло въ то время акушерское ис
кусство. Но на ряду съ этимъ принято было все же, во всѣ вре
мена и у всѣхъ народовъ, лежачее положеніе родильницы на 
устланныхъ подушками скамьяхъ или кроватяхъ, какъ объ этомъ 
свпдѣтельствуготъ и сохранившіяся старинныя картины и меди
цински сочшіенія. Въ Мексикѣ было въ обычаѣ положеніе ро
дильницы на-корточкахъ, какъ свидѣтельствуютъ изображенія 
художпиковъ и скульпторовъ.

Въ общемъ, надо сказать, что при нормальныхъ условіяхъ 
вопросъ о положеніи тѣла не имѣетъ особеннаго значенія. Надо 
только имѣть въ виду одно обстоятельство, — что если плодный 
пузырь лопается раньше, чѣмъ предлежащая часть плода плотно 
втиснута въ тазовое кольцо, тогда при вертикальномъ положеніи



родильницы — т. е. въ стоячемъ полозкеніи, на ногахъ, на кодѣ- 
ня.ѵъ, па-корточкагь или въ сидячемъ положении — очень легко 
можетъ выпасть изъ плоднаго пузыря петля вулочнаго канатика, 
и тогда, если не будутъ приняты немедленно необходимыя мѣры. 
послѣдсгвіемъ можетъ быть почти неизбѣжно смерть ребенка во 
время родовъ. Ко такой преждевременный разрывъ плоднаго 
пузыря случается даже при сравнительно легкихъ отклопеніягь 
и, слѣдовательпо, вовсе не рѣдко. Воть почему слѣдуетъ при
знать преимущество за при
нятыми у насъ въ настоящее 
время горнзонтальныиъ поло- 
женіемъ родильницы. При 
этомъ женщнна ыожетъ ле
жать либо па сшшѣ, либо на 
боку; въ перномъ случаѣ ко- 
лѣни нѣсколько сгибаются к 
раздвигаются при выюдѣ 
плода, потому что сдвинутня 
голени могутъ оказаться пре- 
пятствіемъ; при боковомъ же 
положеціи одна нога вытяги
вается, а другая сгибается въ 
колѣиѣ и притягивается къ 
животу. Послѣдпее поло
жение всего благопріятнѣе 
для оказапія акушерской 
помощи и въ особенности 
для защиты промежности отъ 
разрыва.

До сихъ поръ мы разсма- 
тривали роды только въ со
вершенно нормальныхъ усло
вия хъ и только нелькомъ 
упоминали о самой простой 
и легкой акушерской помо
щи. Теперь намъ придется 
сдѣлать бѣглый обзоръ все- 
возможныхъ отклонений и не
нормальностей, случающихся 
при этомъ и представляю- 
щнхъ серьезную опасность 
какъ для жизпн матери, такъ и для жизни ребенка. О 
преждевремепномъ разрывѣ околоплодпаго пузыря мы только 
что упомянули. При лстеченіи околоплодныхъ водъ-можетъ вы
пасть, въ особенности при стоячемъ положеніи родильницы, 
петля пуповииы и, если предлежащая часть плода еще не прошла 
сквозь тазовое кольцо, притиснуть къ нему плодъ, такъ что для 
ребенка прерывается притокъ кислорода раньше еще, чѣмъ онъ 
въ состояиіи самостоятельно дышать. Но эта нежелательная слу
чайность можетъ оказаться крайне веблагопріятной для родовъ 
еще и въ другомъ отношеніи. Разъ пузырь не туго натянуть, то 
не хватаетъ необходимая элемента для расширенія маточнаго 
зѣва, н отъ этого замедляется его полное раскрытіе. Эатѣыъ,

Рис. 254. Неосторожная роженица.
Тягулмг. ри а кн. „UnvofaichUfce Hôbaœme“ 1715 г.



въ такомъ случаѣ не имѣетъ мѣста полезное .дѣйствіе около- 
плодныхъ водъ, такъ что маточныя сокращенія и брюшной прессъ 
не могутъ производить при помощи жидкости равномѣрнаго да- 
вленія на все тѣло плода, а давятъ только или преимущественно 
на предлежащія части его. Отъ этого, часто роковымъ образомъ, 
замедляются роды и протекаютъ гораздо болѣзненнѣе, чѣмъ при 
нормальныхъ условіяхъ. Иногда бываетъ, что воды сходятъ со- 
всѣмъ или почти совсѣмъ и безъ разрыва плоднаго пузыря и 
вызываютъ тѣ же разстройства. Но, съ другой стороны, нерѣдко 
встрѣчается и избыточное количество околоплодпыхъ водъ; это 
лмѣетъ ту вредную сторону, что брюшные покровы чрезмѣрно 
растягиваются еще во время беременности и потому во время 
родовъ, въ періодъ изгнанія, не могутъ такъ энергично напря
гаться для выталкітванія плода, • *

Что н е н о р м а л ь н а я  в е л и ч и н а  р е б е н к а  доляша затруд
нить роды,— это понятно само собой; разумѣется, трудность еще 
значительно увеличивается въ случаяхъ неправильностей въ 
развитіи плода, особенно при чрезмѣрномъ накопленіи жидкости 
въ головномъ мозгу, когда такъ называемая водянка сильно 
увелкчиваетъ объемъ головы, или при образованпг крупныхъ 
опухолей или наростовъ. Роды двойнями или тройнями не- 
благодріятньг, во-первыхъ, тѣмъ, что . сопровождаются чрезмѣр- 
ішмъ растяженіемъ брюшныхъ покрововъ во время беременности; 
во-вторыхъ, зародыши часто мѣшаютъ другъ другу занять наи- 
болѣе выгодное для родовъ полоясеніе, а иногда они такъ врѣзы- 
ваются конечностью или возвышеніемъ тѣла одного въ тѣло дру
гого,— въ особенности подбородокъ одного плода часто такъ 
сильно вдавливается въ какое-нибудь углубленіе или складку 
тізла другого, что оба мѣшаютъ другъ другу протолкнуться.

Еще большія разстройства пркчиняютъ н е н о р м а л ь н ы я  
п о л с ж е н і я  плода. Какъ мы уже мимоходомъ упоминали, роды 
протекаютъ значительно труднѣе, когда вмѣсто затылка предле- 
жптъ лицо, а когда шіодъ проходить лбомъ впередъ, разрѣшеніе 
невозможно безъ акушерской помощи. Если предлежать яго
дицы ребенка, роды могутъ пройти благополучно и безъ посто
ронней помощи, если только руки ребенка остаются прижатыми 
къ груди. Если же онѣ раскидываются по обѣ стороны головы, 
такъ что головѣ приходится протискиваться черезъ тазовое 
кольцо одновременно съ обѣими руками, то разрѣшеніе можетъ 
совершиться безъ.труда только при необычайно малой величинѣ 
плода,— иначе ширина таза недостаточна для беспрепятствен - 
наго, прохожденія. Въ такомъ сдучаѣ ребенокъ либо совсѣмъ 
застреваетъ, либо же прохожденіе головы такъ замедляется, что 
кровообщеніе въ пупочномъ канатикѣ, иридавленномъ при этомъ 
головой: ребенка къ тазу матери, совершенно пріостапавливается, 
и ребенокъ, еще неспособный, конечно, пользоваться для дыхапія 
своими легкими, умираетъ отъ удушенія.

Бсѣ эти замѳдленія теченія* родовъ, при которыхъ предлежа
щая часть остается чрезмѣрно долго прижатой въ тазу подъ 
вліяніемъ маточныхъ сокраіценій и брюшного пресса, не проходя 
сквозь него, — представляютъ серьезную опасность для матери 
тѣмъ, что въ мягкихъ частяхъ, прижатыгь къ костямъ, задер
живается кровообращеніе, и значительная доля ихъ должна омер-



твѣть вслѣдствіе этого и потомъ вытолкнуться въ вігдѣ ігертзой 
.массы. Чаще всего такой участи подвергаются ткани передней 
сгѣяки влагалища вмѣстѣ съ примыкающей къ вей стѣнкой мо
чевого пузыря. Если большій или менылій кусокъ омертвѣегь 
здѣсь и выталкивается наружу, то остается, разумѣется, отверстіе, 
соединяющее мочевой пузырь съ влагалищемъ, такъ называемая 
фистула, и тогда впослѣдствіи урипа женщины безпрепятственно 
выдѣляется черезъ влагалище. Эта болѣзвь, обрекающая жен- 
щпну на вѣчную неопрятность и совершенно обособляющая ее 
отъ общества людей, была въ прежнее время неизлѣчима. Только 
въ послѣднія десятилѣтія, успѣхи медицинскаго искусства до
стигли возможности излѣчивать оператавнымъ путемъ такія фи
стулы. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда излѣченіе невозможно еще 
и теперь, бѣдѣ все же по- 
могаютъ, до нѣкоторой сте
пени, съ помощью остроумно 
устроеннаго резиноваго мѣ- 
піочка, прикрѣаляемаго къ 
тѣлу женщины бандажемъ.

Всего болѣе неблаго- 
пріягно п о п е р е ч н о е  п о 
ло ж е н  і е  шіода, при кото- 
ромъ ребенокъ выдвигается 
однимъ юшечомъ впередъ.
Въ этомъ положении ребе
нокъ также можетъ ро
диться только въ томъ слу- 
чаѣ, если онъ очень малъ 
и незрѣлъ, или же если 
онъ уже мертвъ и оттого 
сталъ рыхлымъ и мягкимъ; 
тогда онъ можетъ быть вы
толкнуть черезъ широкое 
тазовое кольцо, даже выходя плечомъ впередъ. Въ противномъ же 
случаѣ онъ только плотнѣе застреваетъ въ родовомъ каналѣ,има- 
точныя схватки не могутъ протолкнуть его впередъ,. а сокращения 
приводятъ только къ тому, что стѣнка матки сама стягивается 
на д ъ  ребенкомъ и часть, окружающая ребенка, становится все 
тоньше п тоньше, пока не разрывается, и отъ этой тяжелой раны 
родильница можетъ изойти кровью.

Но если даже строе.ніе и положеніе плода и совершенно нор
мальны, все же родовой актъ можетъ представлять самыя серьез
ный отклопеиія въ зависимости отъ того, что строен і е  тазо- 
выхъ костей  ненормально .  Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, — 
особенно у женщинъ чрезвычайно малаго роста, — тазъ можетъ 
быть сформировать вполнѣ нормально, но всѣ его размѣры очень 
малы для прохождения зрѣлаго и выросшаго плода. Бываютъ 
также случаи, когда тазъ суженъ въ одномъ какомъ-нибудь на- 
правленіи, большей частью спереди назадъ, а иногда и въ своеиъ 
косомъ' діаметрѣ, такъ что головѣ ребенка, довольно раішомѣрно 
круглой, также невозможно пройти. Такія сужепія (см. рис. 255) 
особенно часто возникаютъ еще въ раннемъ дѣтствѣ, какъ.олѣд- 
ствіе англійской болѣзни, которая сопровождается недостаточным*

Ряс. 255. Сужеіііѳ таза, какъ послѣдствіа 
авглійсігой болѣзші.



отложеніемъ известковыхъ солей въ костной ткапи и потому мяг
костью костей. Нѣкоторыхъ очень рѣзкихъ уродливостей таза 
мы здѣсь касаться не Оудемъ, — упомянемъ только еще объ 
одномъ явленіи, когда поясничная часть позвоночника изги
бается впутрь, въ направленіи бргошпой полости, и это возвыше- 
ніе передъ самымъ входнымъ отверстіемъ таза является препят- 
ствіемъ для прохожденія плода черезъ тазъ.

Но и помимо костныхъ частей родовыхъ путей, м я г к і я  ча
сти также могутъ представить препятствие для благопріятнаго 
течепія родовъ. Самая ткань маточной шейки бываетъ иногда 
такой плотной и нерастяжимой — вслѣдствіе ли какой-нибудь 
болѣзни, поразившей" это мѣсто, пли вслѣдствіе твердыхъ руб- 
довъ, оставшихся отъ предыдущпхъ родовъ, илпт ыаконецъ, 
вслѣдствіе иьмѣненія ткани, обыкновенно наступающаго у лидъ, 
забеременѣвшихъ впервые въ очепь позднемъ возрастѣ, — что 
не можетъ достаточно раскрыться естественішмъ путемъ. Затѣмъ, 
такая же жесткость и плотность ткани можетъ быть также во 
влагалиіцномъ каналѣ, а иногда внутри влагалища бываютъ 
даже поперечныя пленки, мѣшающія прохожденію плода. Нако
нецъ, подобнымъ же препятствіемъ можетъ оказаться и про
ме жност ь ,  если она тверда и недостаточно эластична, какъ 
это бываетъ также у немолодыхъ иервородящихъ, — такъ что 
роды могутъ быть задержаны въ самой послѣдней своей стадіи.

Особую опасность представляеть для самой родильницы и 
дчя ея ребенка случай н е п р а в и л ь п а г о  п о л о ж е н і я  дѣт-  
с к а г о  мѣста.  Если оно образовалось не на днѣ матки, а вблизи 
маточной шейки, то первыя схватки обусловливают собой смѣ- 
щеиіе стѣнки матки по отношенію къ дѣтскому мѣсту и приво
дить къ тому, что оно частью отделяется отъ матки. При 
этомъ отчасти открываются тѣ широкіе кровеносные сосуды, кото
рые проходятъ сквозь дѣтское мѣсто, и случается, что, еще задолго 
до открытія маточнаго зѣва, происходятъ кровотеченія изъ матки, 
иногда необычайно сильныя. Бываютъ несчастные случаи, когда 
такія кровотеченія являются совсѣмъ внезапно, — въ такое время, 
когда нѣтъ подъ. рукой умѣлой помощи, — и беременная исте- 
каетъ кровью. Но даже и съ,своевременной врачебной помощью 
иногда бываетъ невозможно добиться скорой остановки крово- 
течеиія, или же закончить роды искусственно. Оскудѣвшее 
кровью дѣтское мѣсто не можетъ больше снабжать ребенка кисло- 
родомъ черезъ пупочный каііатикъ, и ребенокъ умираетъ въ 
утробѣ матери отъ удушенія. Но и мать также можетъ погиб
нуть подъ руками врача отъ потери крови.

Но хотя, какъ мы видимъ, роды могутъ пройти при совер
шенно нормальныхъ уеловіяхъ и безъ всякой посторонней по
мощи, все же нѣтъ на свѣтѣ ни одного народа, даже первобыт- 
наго, у котораго не случалось бы часто разстройствъ въ теченіи 
родовъ. Чѣмъ ниже культурный уровень, на которомъ стоить 
данный народъ, тѣмъ болѣе онъ склоненъ приписывать такія 
разстройства вліянію сверхъестественныхъ силъ, злыхъ демоновъ. 
Ьотъ почему въ такихъ случаяхъ ярибѣгаютъ обычно къ сред- 
ствамъ и мѣрамъ, имѣющимъ дѣлью не допустить или изгнать 
злыхъ духовъ. Заклипанія, пѣсшг, игра на примитивныхъ ин- 
струментахъ, даже просто крики и всевозможный шумъ служатъ



однимъ изъ средствъ прогонять злыхъ духовъ. Вокругъ родиль
ницы обводятъ черту мѣломъ, одѣваютъ ее въ мужское платье, 
чтобы ввести въ заблужденіе духовъ, ищущихъ ее. Изъ подоб- 
ныгь же соображеній русскіе крестьяне строго и тщательно хра
нясь въ тайнѣ предполагаемый срокъ разрѣшевія не только 
отъ чужігхъ, до и отъ близкихъ людей. Большую, роль играютъ 
въ этихъ случаяхъ почти у всѣхъ народовъ амулеты.

Къ амулетамъ относятся пучки нѣкоторыхъ растеній — у 
древнихъ гермаыцевъ особенно подмареншікъ, который еще и 
теперь извѣстенъ въ народѣ подъ названіемъ „женской постель
ной соломы", которую кладутъ въ постель родильницы. Такое же 
дѣПствіе приписывается нѣкоторымъ камнямъ. въ особенности 
яшмѣ, ониксу, изумруду. Съ древнѣйшихъ временъ и до на- 
стоящаго времени особенно чудодѣйствеиную силу прпписываютъ 
такъ называемому орлиному камшо (орликъ, гремучій камень), 
который находятъ будто бы въ орлиномъ гнѣздѣ; онъ отличается 
тѣмъ, что онъ полый внутри и садержитъ въ полости мепьшій 
камешекъ* который постукиваетъ, „гремитъ“, если потрясти его. 
Эти камни часто встрѣчаготся въ формаціяхъ бураго угля; это 
шарообразный массы, расположенный концентрическими слоями; 
при отдѣленіи одного слоя отъ другого легко получаются такіе 
камни съ меньшимъ камешкомъ внутри. Большимъ распростра- 
неніемъ пользуются, разумѣется, въ качествѣ амулетовъ всевоз- 
можиыя надписи на бумагѣ и на пергаментѣ — заклинапія или 
благочестивыя изреченія, или имена нѣкоторыхъ святыхъ, или 
изображенія ангеловъ.

Отсюда прямой переходъ къ идеѣ — прибѣгнуть къ помощи 
добрыхъ духовъ или божествъ противъ злыхъ замысловъ вра- 
ждебгшхъ духовъ, и, дѣйствптельно, почти всѣ народы, имѣющіе 
нѣсколько болѣе высокія редигіозныя представленія, имѣютъ и 
чтутъ такихъ добрыхъ боговъ, которые носылаютъ легкіе роды.

Еще вавилоняне чтили въ образѣ А ста  рты богиню, покровительствую 
щую роламъ. Греки отожествляли ее съ Афр о д и т о й .  У древнихъ ассиріянъ 
ей соответствовала богиня В ел  ета  или Ми л и т т а  Представленіе о ней про- 
никаегь и къ іудеямъ подъ вѣсколько измѣненнымъ нмевемъ Л и л и ты, только 
у иикъ ова црииимаегь ооразъ враждебнаго и страпшаго божества, которое 
стараются удалять отъ ложа родильницы; для этого вачертывали имена трехъ 
ангеловъ, которые уполномочены будто бы Богомъ утонить это божество, а 
мужа родильницы усаживали въ сосѣдней комітатЪ, гдѣ онъ долженъ былъ 
читать молитвы. Этой Лилитѣ тожественна, повидимому, египетская богиия 
Ил и т і я  и арабская А л ь - И л а а т ъ .  Эта последняя была, несомиѣнно, въ 
то же время и богиней: лупы; персы также имѣли богиню луны, Аквиту ,  счи
тавшуюся въ то же время покрову тел ышцей родильницъ.*

У древнихъ грекоізъ супруга Зевса, Гера,  была богиней брака в покро
вительницей родовъ. Наряду съ Герой была вше Эйле йт і я ,  кульгь которой 
проникъ къ грекамъ отъ епштянъ; она отожествлялась съ Ар т е м и д о й ,  бо
гиней лупы и охоты.

Римляпе чтили Юнону,  соотвѣтствуіопіую Герѣ, и Д і а ну ,  соотвѣтствуіо- 
щую Астартѣ; подъ прозвищемъ Л ю ц и н ы  обѣ считались богииями-храпи- 
тельпицами родовъ. Кромѣ того, было еще множество низшііхъ божествъ, какъ, 
наиримѣръ, три D ii п і х і і  или богини П р о з а  и Постверта.

Было бы совершенно невозможно перечислить здѣсь всѣ извѣствыя намъ 
божества, соответствующая дяшюму предстявленію у всѣхъ народовъ. Упо- 
мянемъ только, что славяне также имѣли главиое женское божество — З л а т а  
баба,  венгры — Н а д ж і а с и д н  я, лапландцы — С ар акту,  латыши — Л ай м у 
и наряду съ ними еще множество низшихъ божествъ, соотвѣтствукицихъ скаи- 
дидавекимъ докровительпицамъ*норааы.ъ.



Ка т о л и ч е с к а я  це рковь ,  всегда и всюду старавшаяся 
замѣнить соотвѣтственными образами языческія божества, раз- 
сматриваетъ Д ѣ в у  Марію какъ высшую покровительницу ро- 
дилышцъ, замѣняя ею культъ Юноны, и святую М а р г а р и т у  
какъ образъ, до нѣкоторой степени замѣняющій Д іану Изъ 
мужскихъ святыхъ взываютъ во время родовъ преимущественно 
къ св. Христофору ,  св. Р о х у  и св. Л е о н а р д у .

Но, разумѣется, нигдѣ человѣкъ всецѣло не полагается только 
на эту сверхъестественную помощь, и у всѣхъ народовъ мы ви- 
дішъ, по крайней мѣрѣ, простѣйшіе зачатки родовспомогатель- 
наго искусства. Одно то, что разрѣшеніе отъ бремени сопрово
ждается страдашями, вызываетъ сочувствіе со стороны окру- 
жающихъ и пробуждаетъ въ нихъ потребность и стремленіе 
облегчить и сократить муки рожающей. Кромѣ того, родиль
ница, если только она не отличается необычайно крѣпкимъ здо- 
ровьемъ, всегда оказывается, въ первыя минуты и даже въ пер
вые часы послѣ появлевія на свѣтъ ребенка, очень утомленной 
и слабой, такъ что вполнѣ понятно, что окружающіе ее стара
ются* снять съ нея по крайней мѣрѣ первыя заботы о новоро
жденному Такъ какъ ближе всѣхъ заинтересованъ въ судьбѣ 
ребенка, по взглядамъ большинства племенъ, отецъ, то, понятно* 
что самый распространенный обычай налагаетъ на н е г о  обязан
ность принять ребенка, перерѣзать пуповину и даже обмыть и 
завернуть ребенка въ первый разъ. Отсюда уже, естественно, раз
вился обычай и дальнѣйшей п о м о щ е. в ъ  случаѣ необходимости. 
Если, напримѣръ, роды замедляются и, безъ посторонней помощи 
окончиться не обѣщаютъ,- мужъ — быть можетъ, отъ совершен
ной безпомощности — рѣшается и непосредственно помочь раз- 
рѣшенію: онъ пытается сдавливать или нажимать на животъ 
родильницы, чтобы усилить натугу, тянуть показавшуюся часть 
плода, если онъ самъ не можетъ протолкнуться.

Есть, впрочемъ, и такія племена — и даже среди самыхъ ди- 
кихъ — у которыхъ считается неприличнымъ или недостойнымъ 
отводить такую роль мужу, и подобная помощь, если она нужна, 
предоставляется матери или подругамъ родильницы. Изъ этой-то 
помощи подругъ (для этого выбирались, разумѣется, предпочти
тельно пожилыя и опытныя женщины) и развилось» несомнѣнно, 
профессіональное а к у ше р с т в о ,  которое встречается, какъ из- 
вѣстно, у многихъ племенъ, вообще стоящихъ на довольно низ- 
кош> уровнѣ культурнаго развитія. Разумѣется, это еще не 
образованныя и дипломированныя женщины, а только такія, ко
торыя имѣли обширный опытъ и которыхъ этотъ опытъ и воз- 
растъ ихъ сдѣлалъ будто бы свѣдущими; свои услуги онѣ ока- 
зываютъ за вознагражденіе, большей частью только въ видѣ до- 
бровольныхъ подарковъ. Но помощь ихъ немногаго и стоитъ, 
конечно. Перевязываніе пуповины, обмываніеи спеденываніе ново- 
рожденнаго онѣ дѣлаютъ довольно умѣло; зато съ случаями дѣй- 
ствительныхъ разстройствъ въ продессѣ родовъ совсѣмъ не 
умѣютъ справиться, и помощь ихъ въ такихъ случаяхъ, насколько 
мы можемъ прослѣдить, совершенно нецелесообразна, не при
нося ни облегченія родильницѣ, ни безопасности для жизни 
матери или ребенка.

Обратившись къ болѣе или менѣе древнимъ періодамъ жизни



культурныхъ народовъ, мы видимъ, что тамъ положепіе было не- 
многимъ благопрідтнѣе. Даже въ сочиненіяхъ Гиппократа m i 
находимъ, въ сущности, только окуриванія, встряхпвааія и по
добный манипуляціи, не имѣющія ни серьезнаго значенія, ни 
серьезной цѣнностя, какъ родовспомогательны# средства въ трѵд- 
ныхъ случаяхъ. Въ пору расцвѣта классической греческой ме
дицины былъ открыть, повидимому, пріемъ поворота. Онъ со- 
стоитъ въ томъ, что при неблагопрія.Тііомъ утробпомъ положе- 
ніи плода, при которомъ роды невозможны безъ искусствен но ft 
помощи, вводятъ руку внутрь матки, берутся тамъ за одну изъ 
ножекъ плода и за нее поворачиваютъ плодъ такъ. чтобы онъ 
могъ пройти черезъ родовые пути яго
дицами и одной ножкой впр.редъ. Но 
позже и этогъ пріемъ былъ, повиди
мому, забыть на много столѣтій. Боль
шое значеніе придавала древняя меди-, 
ц іта примѣненію такъ называемаго 
„маточнаго зеркала“, прибора, съ по
мощью котораго конецъ родового канала 
растягивался посредствомъ винтового 
стержня (рис. 256); впослѣдствіи этотъ 
безполезный приборъ былъ совершенно 
оставленъ.

Помимо этого, во всѣхъ серьез- 
ныхъ случаяхъ дѣлалось дробленіе ре
бенка въ утробѣ матери, для чего было 
изобрѣтено множество ножей и щ и іі- 
цовъ различной формы и разпыхъ па- 
званШ. Эту оггерадію, несомнѣнно очень 
опасную и для родильницы, часто про
изводили даже акушерки. Когда, послѣ 
великаго переселенія народовъ, во время 
котораго были снова утрачены многія 
культурныя завоѳванія, снова возро
дилось родовспомогательное искусство 
на основѣ старыхъ научцыхъ руко
водству преимущественно арабскихъ, — 
слово „speculum“, которымъ рапьше обозначали расширительный 
приборъ, начали толковать буквально въ сыыслѣ з е ркала  и ро- 
дильницамъ стали подкладывать обыкновенное зеркало, ожидая 
отъ этого чудодѣйственяыхъ результатовъ.

Съ возрожденіемъ наукъ и искусствъ, въ эпоху такъ назы
ваемаго Ренессанса, родовспомогательное искусство также начало 
дѣлать быстрые успѣхи, и причина этого коренилась не только 
во всеобщемъ стремленіи къ знанію, но еще, неоомяѣнпо, и въ 
быстро прогрессировавших!^ знаніяхъ въ области строенія чело- 
вѣческаго тѣла, развившихся благодаря прежде недоступному 
нзученію человъческихъ труповъ. Первые крупные уснѣхп родо- 
вспомогательнаго искусства заключались во вновь открытомь 
поворотѣ плода внутри матки и во введенш к е с а р е в а  с ѣ ч е н і я  
на живомъ гѣлѣ. Правда, надъ умершей матерью издавна прак
тиковалось кесарево сѣченіе для спасенія ребенка, — т. е. едва 
беременная испускала духъ, тотчасъ же взрѣзывались наружные

Рва 258. Маточное зеркало, 
найденное въ 1819 въ ПомпеЪ.



покровы ея живота и стѣпка 
матки, и такимъ образомъ из
влекался ребенокъ. Дѣлалоеь 
это не только съ цѣлью спа
сения вынотеинаго, жнзие- 
способнаго ребенка, но — при 
томъ значеніи, какое прида
вала христианская церковь 
крещенію во имя спасенія 
души человѣка — даже не- 
зрѣлаго, но еще живого ре
бенка необходимо было на
сильственно извлечь его и 
изъ соображецій религіоз- 
часто производившихся надъ 

умершими, было недалеко, разуыѣется, до того, чтобы произвести 
ихъ и надъ умирающей, — во-первыхъ, потому, что это давало 
больше надеждъ на сохраненіе ребенка, а во-вторыхъ, и потому, 
что это давало надежду и на спасеніе матери во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда трудности родовъ являлись единственной опас
ностью, угрожающей ея жизни. Въ такомъвидѣ кесарево сѣ- 
чепіе проникло даже къ такимъ племенамъ, который въ об- 
щемъ стоять на довольно низкой ступени культурнаго разви- 
тія, — какъ, напримѣръ, въ Угандѣ, въ Африкѣ (см. рис. 257). 
Въ эпоху Возрождения оно практиковалось вначалѣ довольно ча
сто (въ первый разъ было произведено Траутманомъ въ Вптген- 
бергѣ въ 1610 году, см. рис. 258) и даже съ успѣхомъ, но потомъ 
было опять надолго оставлено, когда исходъ началъ становиться 
мепѣе благопріятнымъ. Очень вѣроятно, что это явилось по- 
слѣдствіемъ множества усовершенствован!« и предохранитель- 
ныхъ мѣръ, которыми начали обставлять эту операцію и кото
рыя только осложнили ея производство h сдѣлали ее опаспѣе.

Вторымъ крупнымъ успѣхомъ, о котороыъ необходимо упо
мянуть, было изобрѣтеніе безопасныхъ г о л о в н ы х ъ  щ и п ц о в ъ  
(.рис. 259). Щипцы для захватыванія плода въ утробѣ матери су
ществовали давно, по нервоначально эти инструменты были снаб
жены острыми зубьями 
или острыми краями и 
предназначались не для 
сохраненія ребенка въ 
живыхъ, а только для 
удаленія его изъ мате- 
рппскаго тѣла, хотя бы 
кусками. Тѣ же щипцы, 
о которыхъ мы гово- 
римъ и которые въ су- 
щественнѣйшихъ фор- 
махъ своихъ сохрави- 
лиоь въ употребление 
и до сихъ поръ, со
стоять изъ тупыхъ ло-
жекъ, охватывающнхъ р ио 258. Кесарево сѣчепіе въ середивѣ XVII 
съ боковъ голову плода столвтія.

По Фелкпяу.
Рис. 257. Кесарево сѣчевіе въ Угандѣ 

(центральная Африка).

ныхъ. Отъ этихъ операцій, очень



и плоско прилегающихъ къ ней, пе повреждая ее. Этогь инстру
мента даетъ возможность вытянуть предлежащую головку въ 
тѣгь случаяхъ. когда отъ слабаго выталкиванія или отъ препят- 
ствій въ мягісихъ частяхъ роды замедляются съ опасностью для 
матери и ребенка.

Третыімъ крупнымъ успѣхомъ было изобрѣтеніе примѣненія 
эфира, хлороформа и другихъ паркотизирующихъ средствъ при 
родахъ. Хотя первоначально средства эти прииѣпялиеь только 
въ вндахъ облегченія страданій родильницы, — вскорѣ, однако, 
убѣдились, что это открытіе можетъ ока
зать еще гораздо болѣе важныя услуги.
Надлежащішъ образомъ примѣненный нар- 
козъ влечетъ за собой также полное раз-  
е л а б л е н і е  всѣхъ тѣхъ м у с к у л о в ъ ,  
которые п о д ч и н е н ы  н а ш е й  волѣ,  а, 
при усилепномъ примѣненіи его, парали- 
зуетъ и ту неподчпненную нашей волѣ 
мускулатуру, которая со стоить изъ гладкихъ 
волоконъ и изъ которыхъ именно и состав
лена стѣнка матки. Съ разслаблепіемъ 
подчиненпыхъ пашей волѣ мускуловъ, осо
бенно судорожно сокращающихся при воз- 
бужденіи отъ страданій, устраняется очень 
существенное препятствіе какъ для родовъ 
безъ акушерской помощи, такъ — еще го
раздо важнѣе — и для акушер скаго вмѣ- 
шательства; операція можетъ быть про
изведена при этомъ условіи гораздо бы- 
стрѣе и бережнѣе, а часто безъ него и со- 
веѣмъ невозможна.

Въ самое послѣднее время родовспо
могательное искусство обогатилось еще 
двумя немаловажными пріемами: такъ на- 
эываемымъ в л а г а л и щ н ы м ъ  к е с а р е -  
в ымъ  с ѣ ч е н і е м ъ ,  которое состоитъ въ 
томъ, что въ случаѣ крайней необходимости 
вскрываютъ еще не открывшуюся матку 
черезъ влагалище, — и т а з о р а с ш п р и 
т е  л ь н о й  о п е р а ц і е й ,  которая состоитъ въ томъ, что если 
ненормально узкій тазъ не дастъ ребенку возможности пройти, 
его перешіливаютъ въ какомъ-нибудь мѣстѣ, такъ что онъ раз
двигается на нѣсколько сантиметровъ.

Однако, какъ ни остроумны всѣ эти способы и пріемы, — 
есть въ нихъ одно большое зло, мѣшающее благополучному 
исходу: очень часто послЬ нихъ наступаютъ тяжелыя лихора
дочная иаболѣвапія, результатомъ которыхъ является не только 
разстроенное здоровье, но очень часто и смерть черезъ некото
рое время послѣ родовъ, какъ это изобразить въ глубоко-вол- 
нугощей картинѣ веронскій художникъ Чиньяроли (рис. 260).

Родовспомогательный заведенія прежде давали, действи
тельно, ужасаютій проценгь смертности роженнцъ. Огромной за
слугой акушера Земмельвейса (работавшаго въ Вѣнѣ и Ьудапештѣ 
въ пятидес-ятыхъ годахъ прошлаго столѣтія), къ сожалѣнію, не-

Рис. 259. Безопасные 
головные щипцы.



оцѣненной при жизни его, было его открытіе, что эти болѣани 
роже ни дъ вызываются болѣзнетворными микробами, которые пе  ̂
реносятъ врачъ-акушеръ или акушерка на роженицу и съ нея, въ 
свою очередь, на другихъ еще здоровыхъ. Результатомъ этого 
явилось педантически-тщательное мытье рукъ и умерщвленіе мо
гу щихъ быть па нихъ болѣзнетворныхъ микробовъ, — по цѣле- 
сообразному предложенію Земмедьвейса, хлорной водой; впослѣд- 
ствіи она была замѣнена другими химическими растворами. Къ 
этой д е з и н ф е к ц і и  (обеззараживапіе) рукъ присоединилась, 
нѣсколько десятилѣтій спустя, предохранительная мѣра, предло
женная выдающимся цѣмецкимъ акушеромъ Кальтенб&хомъ и со
стоящая въ томъ, чтобы всѣ инструменты, примѣняемые при ро- 
дахъ, были изготовляемы изъ такихъ матеріаловъ^ которые да
вали бы возможность прокипятить ихъ при каждомъ ихъ упо- 
требленіи. Благодаря этому также значительно уменьшалась воз
можность перенесеяія болѣзнетворныхъ-микробовъ. Позже были 
придуманы еще особыя приспособления для чистки и другихъ 
предметовъ, могущигь соприкасаться съ родильницей — перед- 
никовъ, ваты и т. п., — вначалѣ погруженіемъ цхъ въ химиче- 
скія жидкости, а потомъ пропусканіемъ черезъ нихъ водяныхъ 
паровъ, такъ чтобы зараза, безусловно не могла быть перенесена 
и черезъ ихъ посредство.

Съ помощью всѣхъ этихъ мѣръ предосторожности удалось 
низвести до минимума опасность акущерскихъ операцій; въ на
стоящее время можно сказать, что роды, протекающіе подъ ру- 
ководствомъ акушера,. стоящаго на высотѣ созременнкхъ знаній 
и искусства, не представляютъ, даже при самыхъ ненермальныхъ 
условіяхъ, сколько-нибудь серьезной опасности дад родильницы. 
Къ сожалѣнію, вопросъ поставлена не такъ благоприятно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда родами руководитъ одна акущерка или завален
ный работой врачъ, чего, конечно, нельзя поставить въ 
упрекъ атимъ труженикамъ, достойнымъ полнаго уваженія. Мате- 
ріальное положеніе нашихъ акушерокъ въ болыггилствѣ случаевъ 
такъ неблагоприятно, что онѣ вынуждены не только собственно
ручно исполнять свои домашнія работы, но часто заниматься еще 
болѣе грубымъ достороянимъ трудомъ. При такихъ условіяхъ нмъ 
совершенно невозможно сохранить свои руки настолько гладкими, 
мягкими, гибкими и ловкими, какъ это необходимо для тщатель- 
наго удаленія болѣзнетворныхъ микробовъ, могущихъ гнѣздиться 
въ шероховатостяхъ кожи. Врачи же не спеціалжсты, а зани
мавшиеся общей практикой, не могутъ избѣгнуть соприкоснове- 
нія съ очень многими болезнетворными микробами, въ особен
ности съ микробами гноя, а такъ какъ руки они не могутъ про
кипятить, какъ инструменты, то при самой тщательной чисткѣ и 
мытьѣ на рукахъ у нихъ все же могутъ оставаться иногда жи
вые микробы.

Какъ уже было упомянуто, для полнаго окончанія родовъ 
необходимо у д а л е н і е  д ѣ т с к а г о  мѣ с т а .  Иногда, крайне 
рѣдко, случается, что дѣтское мѣсто предшествуете выходу 
плода, — и это представляетъ крайне серьезную опасность 
какъ для родильницы, такъ и для ребенка. Обыкновенно же дѣт- 
ское мѣсто выталкивается п о с л ѣ  выхожденія ребенка, минутъ 
пятнадцать спустя, а иногда и. еще гораздо позже. Вотъ почему



дѣтскоѳ мѣсто называется еще также пос лѣдомъ .  Мы уже 
говорили о томъ, какъ образуется послѣдъ путемъ сращеііія вор- 
сиичатыхъ извилинъ яйцевой оболочки съ подобными же изви
линами слизистой оболочки матки. Это сращеяіе у человѣка и 
у нѣкоторыхъ млекопитатощихъ такъ плотно, что ихъ совершенно

невозможно отдѣлить другъ отъ друга. Зато въ болѣе глубокнхъ 
слояхъ слизистой оболочки матки образуются во время беремеп- 
ности отложенія жира, и, когда послѣ изгнанія ребенка, муску
латура матки продолжаетъ сильно сокращаться, поелѣдъ отщеп
ляется въ этомъ жировомъ слоѣ отъ остальной стѣвки матки и 
ложится свободно въ полости ея. Разумѣется, при этомъ разры
ваются всѣ тѣ кровеносные сосуды, которые несли кровь въ 
матку и изъ матки, и происходить значительное кровотеченіе 
въ полость матки и изъ нея наружу. Бываетъ, однако, и такъ, 
что стѣпка матки, тотчасъ послѣ отдѣленія послѣда, снова начи- 
наетъ сильно сокращаться, и самое это сокращеніе постепенно 
такъ сжимаетъ разорвавшіеся сосуды, что кровотеченіе само 
собой останавливается. Когда благодаря этимъ сокращеніямъ (и 
при содѣйствіи также брюшного пресса) послѣдъ выталки
вается, — этимъ уже устраняется препятствіе къ полному умень- 
шенію матки, и она затѣмъ сокращается, превращаясь въ твер
дый на-ощупь комокъ, и дальнѣйшее кровотеченіе становится 
невозможными.

Не всегда, однако, послѣродовой періодъ протекаетъ такъ 
нормально. Бываютъ случаи, когда либо жировой слой, о кото-

По 4>отогра$іп Д. Андерсопа в г  Рнмѣ. 

Рис. 260. Смерть Рахеля. По Еартпнѣ Чсяьяролл.



ромъ мы говорили, недостаточно разрыхленъ, либо сокращенія 
матки недостаточно сильны, вслѣдствіе упадка силъ родильпіщы 
или как еіхъ-ші будь друг ихъ причинъ. Въ этихъ случаяхъ отдѣ- 
леніе послѣда можетъ заставить себя ждать цѣлые часы, дни и 
даже недѣли. Такое замедленіе не такъ вредпо, какъ многіе ду- 
маготъ. Но акушерка или врачъ, если и врачъ присутствуете, 
хотятъ, разумѣется, чтобы роды со всѣми ихъ возможными не
благоприятными случайностями поскорѣе окончились и стараются 
искусственно сократить затянувшійся процессъ. Иногда и даже 
большей частью это и удается съ помощью умѣлаго нажатія на 
матку черезъ животъ; но иногда матка такъ плотно прикрѣп- 
лена, что такого наружнаго давленія недостаточно для удаленія 
послѣда. Если же отдѣленіе уже частью произошло и посдѣдъ 
остается только частью прикрѣпленнымъ къ стѣнкѣ матки, то 
это препятствуешь сокращепіямъ ея, необходимым^ какъ мы 
видѣли, для остановки кровотеченія, — я тогда, изъ онаеенія 
потери родильницей большого количества крови, приходится 
ввести руку въ матку и отдѣлить отъ нея окончательно послѣдъ. 
Такое проникновение въ матку представляетъ уже извѣстный 
рискъ для родильницы. Если задержка послѣда произошла 
вслѣдствіе слабости мускулатуры матки, то можно опасаться, 
что, и п о с л ѣ  у д а л е н і я  п о с л ѣ д а ,  она недостаточно сокра
тится, а въ такомъ случаѣ кровотеченіе можетъ продолжаться 
въ очень грозной для родильницы степени. Правда» врачъ распо
лагаете нѣкоторыми средствами для возбужденія этихъ сокра
щен!^ и, въ болышгнсгвѣ случаевъ, онъ достигаетъ ими уодѣха. 
Особенно неблагопріятяо для роженицы, если въ полости матки 
остается кусочекъ послѣда. Это вліяетъ раздражающе на матку, 
побуждая ее разслабляться послѣ каждаго сильпаго сокращения, 
а въ момептъ разслабленія тотчасъ же возобновляется, разумѣется, 
кровотеченіе. Нерѣдко случается, что такое прискорбное явленіе 
кончается смертью роженицы черезъ нѣсколько часовъ или дней 
послѣ мнимаго окончанія родовъ.

Послѣродовой періодъ.
Мы уже говорили о томъ, что у многихъ дикаре«, да и у 

нашего сельскаго наееленія роды часто протекаютъ такъ нор
мально и родильница такъ мало истощается, что можетъ, тотчасъ 
же лослѣ изгнанія послѣда, отдаться заботамъ о новорожденномъ, 
a вслѣдъ затѣмъ и своей обычной работѣ, даже полевой. Ра- 
зумѣется, у этихъ женщинъ о послѣродовомъ неріодѣ, въ сущ
ности, не можетъ быть и рѣчи, потому что этотъ періодъ пред- 
полагаетъ болѣе или менѣе долгое лея^аніе молодой матери въ 
постели. Постельное лежаніе не безъ осповапія считается при 
многихъ болѣзняхъ важнымъ цѣлительпымъ средствомъ, виолнѢ 
понятно поэтому, что и изнуренной родовыми муками матери, 
которой еще грозятъ нѣкоторыя болѣзни, оно рекомендуется, какъ 
средство предохранительное и возстановляющее силы.

Однако, еще большой вонросъ, дѣйствительно ли полезенъ 
роже ни цѣ этотъ обычай. Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что физиче
ское состояше женщины непосредственно послѣ родовъ ненор
мально. Даже послѣ того, какъ матка вполнѣ сократилась, она



все же еще слишкомъ велика, достигая своимъ верхяимъ краемъ 
почти до высоты пупка, и должепъ пройти дѣлый рядъ дедѣль, 
большей частью около шести, пока они снова приметъ свой пер
воначальный (приблизительно) объемъ. Вдобавокъ, внутренняя 
поверхность матки представляетъ обширную кровоточащую рапу, 
изъ которой еще довольно долго не прекращаются выдѣледія,— 
вначалѣ чистая кровь, потомъ кровянистая жидкость съ иримѣсью 
все уменьшающегося количества крови. Эти выдѣленія — такъ 
называемый послѣродовыя очищеоія (вначалѣ кровяньгя, потомъ 
постепенно окрашенвыя въ розовый, желтый и бѣлый цвѣтъ) — 
продолжаются также нѣсколько недѣль, — обыкновенно послѣдніе 
слѣды ихъ показываются также приблизительно на исходѣ шести 
н едѣль.

Но вѣдь мы знаемъ, что не всякое измѣпепіе въ тѣлѣ и, 
безусловно, не всякая рана заставляешь человѣка вообще оста
ваться въ постели ж даже часто, наоборотъ* процессъ излѣчепія 
лучше протекаешь въ условіяхъ прододженія его обычныхъ фи- 
зическихъ работъ. Мы и видимъ, дѣйствительно, что женщины 
первобытныхъ народовъ и даже нашихъ трудящихся классовъ 
отлично перѳносягъ, безъ всякаго виднмаго ущерба для здоровья, 
немедленное возвращеніе къ усиленной физической дѣятельности 
послѣ родовъ. Въ числѣ народовъ, которьгмъ совершенно не- 
извѣстно лослѣродовое лежаніе, надо назвать прежде всего почти 
всѣ американскія племена, какъ сѣверо- и южпо-америкапскпхъ 
индѣйцевъ, такъ и патагонцевъ, затѣмъ племена, населяюідія 
сѣверную Азію, какъ, напрнмѣръ, калмыки, далѣе почти всѣ 
малайскія племена Филипшінскихъ и Индійскихъ острововъ, 
точно также австралійцевъ и островитянъ Великаго океана. Въ 
южпомъ Китаѣ, по крайней мѣрѣ среди бѣдпѣйшигь слоевъ на- 
селенія, также совершенно ne признается послѣродового лежапія. 
Въ Евронѣ нѣтъ этого обычая у южныхъ славялъ, въ особен
ности въ Босніи. Точно таклсе не пользуются роженицы ника- 
кимъ уходомъ среди сельскаго нѣмецкаго населенія въ Зибен- 
бюргенѣ; впрочемъ, такъ же относятся къ роженицамъ и среди 
бѣднаго сельскаго населенія сѣверной Германіи и Баваріи, что 
объясняется въ этомъ случаѣ печальными условіями экономиче
ской жизни, требующими возможно бодѣе скораго участія жен
щины въ полевыхъ работахъ.

Наши крупный родовспомогательный заведенія вьтисываютъ 
обыкновенно роженицъ черезъ десять дней, при чемъ, большей 
частью до послѣдняго дня, держатъ ихъ въ постели. Но опытъ 
бреслазльскаго родовспомогательнаго института, повидимому, до
казала что тѣ роженицы, которыхъ выписывали на пятый или 
шестой день послѣ родовъ, чувствовали себя, выходя изъ заве- 
денія, крѣпче и субъективно лучше, чѣмъ тѣ, которыхъ держали 
до девятаго или десятаго дня въ постели. Мои личныя наблю- 
денія безусловно подтверждаешь это, и, по-моему, стоило бы сдѣ- 
лать опьгш для лровѣрки того, не дало ли бы еще лучшихъ ре- 
зультатовъ, если бы послѣродовой періодъ былъ еще больше со
кращена

Разумѣется, объ этомъ можетъ быть рѣчь только въ томъ 
случаѣ, когда во время родовъ не произошло значительныхъ по- 
врежденій и не явилось осложненШ въ видѣ какой-нибудь бо-



лѣзни. Если произошли разрывы, которые врачу пришлось испра
вить наложеніемъ швовъ, то часто можетъ оказаться необходи- 
мымъ продержать роженицу нѣкоторое время въ постели для 
болѣе успѣшнаго заживленія зашитыхъ ранъ. Если роды были 
сопряжены съ ненормально сильной потерей крови, то состояніе 
роженицы, упадокъ силъ ея можетъ вынудить ее оставаться въ 
постели, такъ какъ, при попыткѣ подняться, у нея появляется го- 
ловокруженіе, и она отъ слабости снова падаетъ. Но такая силь
ная потеря крови имѣетъ еще одну вредную сторону. Сердце, 
которое также оскудѣло отъ этого кровью, работаетъ уже недо
статочно сильно, чтобы оставшаяся въ организмѣ часть крови 
могла продолжать правильно циркулировать; въ такихъ слу- 
чаяхъ въ вевахъ живота и бедеръ, сильно рассниренныхъ большей 
частью самой беременностью, легко можетъ произойти полная оста
новка кровообращенія. Но останавливающаяся въ своемъ движе- 
ніи кровь человѣка тотчасъ же свертывается, и въ томъ илидру- 
гомъ мѣстѣ легко образуются въ такихъ случаяхъ сгустки крови, 
прилегающее довольно слабо къ стѣнкѣ кровеноснаго сосуда. При 
усиленномъ напряженіи силъ роженицы, какое ей приходится 
сдѣлать, поднимаясь съ постели, подобный сгустокъ крови мо
жетъ отдѣлиться отъ стѣнки сосуда, и, когда возобновляется кро^ 
вообращеніе, жидкая кровь можетъ увлечь съ собой этотъ сгу- 
стокъ къ сердцу, а черезъ сердце попасть въ сосуды, снабжаю- 
щіе легкія кровью. Такъ какъ эти сосуды все больше и больше 
развѣтвляются и при этомъ, конечно, становятся все £же и ^же, 
то этотъ сгустокъ скоро попадаетъ въ такую точку развѣтвленія, 
въ которой онъ задерживается и съ этой минуты преграждаете, 
какъ .пробка, путь дальнѣйшаго притока жидкой крови къ лег- 
кимъ: Если, такимъ образомъ, доступъ крови будетъ прерванъ 
къ довольно большой части легкихъ, то остальной части можетъ 
оказаться недостаточно для снабягешя . организма кислородомъ. 
Тотчасъ же является одышка, и очень часто удушеніе наступаетъ 
такъ быстро, что кончается молніеносной смертью, какъ при моз- 
говомъ параличѣ. Поэтому такое явленіе называется пара  л и- 
ч емъ  легкихъ .  Не всегда, впрочемъ, строгое выдеряшваніе 
въ постели можетъ предотвратить его, такъ. какъ и . въ находя
щемся въ покоѣ организмѣ можетъ образоваться подобный сгу
стокъ.

Въ подобныхъ ясе условіяхъ находится, конечно, и. о б ще е  
состояніе  з д о р о в ь я  роженицы, которое могло быть еще во 
время беременности въ такомъ неблагопріятномъ состояніи, что 
на нее слѣдуетъ смотрѣть и съ ней обращаться и послѣ родовъ, 
какъ съ больной или выздоравливающей.

Говоря о родахъ, м.ы уясе имѣли случай обратить вниманіе 
на то, что, вслѣдствіе отдѣленія послѣда, на внутренней стѣнкѣ 
матки образуется широкая рана и что отъ разрыва кровеносныхъ 
сосудовъ здѣсь можетъ появляться сильное кровотеченіе, если 
только мускулатура матки не сократится тотчасъ и этимъ не 
сожметъ и не закроете сосудовъ. Обыкновенно это сокращеніе 
матки наступаетъ тотчасъ же, какъ скоро она дѣйстрительно 
опорожнится; вотъ почему сшіьныя кровотеченія случаются въ 
послѣродовомъ періодѣ довольно рѣдко: все же они, безусловно, 
очень возможны. Даже при самомъ тщательномъ наблюденіи за



родами въ иолости матки могутъ все же остаться мелкіе кусочки 
посдѣда или яйцѳвыхъ оболочекъ, или хотя бы только сгустки 
крови, которые производятъ на матку^ раздраженіе, а за нимъ 
елѣдуетъ разслаОленіе и возобновлен! е кровотеченія. Суще- 
ствують еще, однако, повидимому, и другія, неизвѣстныя 
намъ причины, могущія вызвать ослабленіе матки. Не слѣ- 
дуетъ забывать и того, что во время родовъ въ маткѣ могутъ 
разрываться кровеносные сосуды. Вначалѣ кровотеченіе изъ 
нихъ не можетъ быть очень значительно, такъ какъ края разор
вавшихся сосудовъ имѣютъ склонность заворачиваться внутрь. Но 
если на ранѣ* появляется нагноеніе вслѣдсгвіе зараженія, то хотя 
бы оно и не сопровождалось особенно сильнымъ повышеніемъ 
температуры, разрыхленный край разорвавшагося сосуда иногда 
разворачивается, и изъ него вытекаетъ кровь. Сильное давленіе, 
которымъ сердце гояитъ кровь во всѣ сосуды, выталкиваетъ и 
сгустокъ-пробку, если таковой образовался, и препятствуете воз
никновению новыхъ сгустковъ; какъ изъ насоса, кровь съ боль
шой быстротой течетъ неудержимой струей изъ этого сосуда. 
Мнѣ случалось наблюдать такія кровотеченія, длившіяся у ро- 
женицъ дней по десяти тіослѣ родовъ, и нѣсколько разъ мнѣ 
приходилось, примчавшись на извозчякѣ по первому зову, за
ставать роженицу уже умершей.

Само собой разумѣется, что такія кровотеченія случаются 
иногда и у первобытныхъ народовъ и были небезызвѣстны. и на- 
шимъ предкамъ тѣхъ эпохъ, когда еще не существовало научнаго 
акушерства. Вполнѣ понятно, что у цивилизованныхъ народовъ, 
какъ и у многихъ дикихъ, сохранились всевозможныя средства 
противъ такихъ кровотеченій. Наиболыдимъ распространеніемъ 
пользуются, разумѣется, религіозныя заклинашя. Существуютъ к 
разныя другія деремоніи, въ родѣ, напримѣръ, помѣщенія топора 
подъ постелью роженицы. Упомянутый уже орлиный или гремучій 
камень тоже считается амулетомъ, предотвращающимъ хровотече- 
пія у роженицы. Очень распростраяенъ въ странахъ Стараг.о 
Свѣта обычай перевязывать .руки въ локтѣ и ноги въ колѣнѣ. 
Такъ какъ этотъ послѣдній пріѳмъ упоминается и въ сочиненіяхъ 
Гиппократа, то онъ перешелъ на иервыхъ порахъ и въ научную 
медицину и, вѣроятно, этимъ путемъ уже проникъ въ народную 
медицину странъ Стараго Свѣта. Возможно, что это было суевѣр- 
нымъ народнымъ средствомъ еще до изданія сочиненій Гиппо
крату но возможно и то, что оно представляетъ собой только 
пережитокъ первоначально цѣлесообразнаго .средства. ІІрп слиш- 
комъ значительной потерѣ крови можно тугимъ перевязываніемъ 
конечностей, начиная отъ пальцевъ рукъ и ногъ, отвести содер
жащуюся здѣсь кровь къ туловищу и такимъ образомъ увѳли* 
чить количество крови въ органагь, болѣе важныхъ для жизни. 
Возможно, слѣдовательно, сохранить жизнь лицъ, близкихъ къ 
смерти, примѣненіемъ этого щэіема, — разумѣется, только въ 
томъ случаѣ, если кровотеченіе тѣмъ временемъ остановилось. 
Самое же перетягиваніе локтей и колѣнъ не имѣегъ, разумеется, 
никакого значенія.

Нерѣдко случается у роженицы выпаденіе . или выворотъ 
матки. Заворотъ заключается въ томъ, что, прежде, чѣмъ успѣла 
сократиться шейка матки, расширившаяся при родахъ, раненная



внутренняя ггоберхпость ея выворачивается черезъ влагалище 
наружу, какъ быстро стягиваемый чулокъ м и  перчатка. Это 
можетъ произойти и по вянѣ самой роженицы, если она въ по- 
слѣдней стадіи періода изгнанія или отдѣлеиія послѣда слиш
комъ сильпо напрягаетъ брюшной прессъ; въ болышшствѣ же 
случаевъ виноваты въ этомъ акушерки или другіе помощники и 
помощницы при родахъ, если они тянутъ ребенка или пуповину, 
раньше чѣмъ не выщелъ еще послѣдъ. Такой выворотъ предста
вляетъ опасное явленіе, потому что вывернутая наружу кровото
чащая внутренняя поверхность матки продолжаетъ непрерывно 
кровоточить и чрезвычайно легко подвержена загрязненію. Не
обходимо, чтобы врачъ какъ можно скорѣе вправіиіъ ее обратно, 
потому что позже, когда зѣвъ матки уже снова значительно со
кратится, вправить ее обратно бываетъ очень трудно, иногда 
даже совсѣмъ невозможно.

Явленіе в ы п а д е  я ія матки нѣсколько проще. Оно состоитъ 
въ томъ, что, вслѣдствіе ослабленія связокъ и растяпутой стѣнки 
влагалища, матка сдвигается къ лоловой щели и выворачивается 
влагалище. Но все же это довольно неирілтное явленіе, 
такъ какъ вправить выпавшій оргакъ на свое мѣсто очень 
трудно и черезъ нѣсколько дней, между тѣмъ длитель
ность этого состоянія приводить къ тому, что больная загряз- 
няетъ свисагощій изъ половой щели органъ уриной и испражне- 
ніями, раздражаетъ его треиіемъ между ногъ, и отъ этого дѣ- 
лаются болѣзнепныя изъязвленія. и опасные парывы, Особенно 
легко случается это, если во время родовъ сильно надорва
лась или совсѣмъ разорвалась промежность; но оно можетъ про
изойти и просто отъ чрезмѣрнаго растяженія влагалища и на
ружной половой щели, если ребенокъ слишкомъ великъ и роял.е- 
вица въпослѣдней стадіи родовъ или даже въ послѣродовой-пв- 
ріодъ слишкомъ сильно папрягаетъ брюшной прессъ, — напри- 
мѣръ, при сильной на,тугѣ вслѣдствіе твердаго стула. Изъ этого 
слѣдуетъ,. что и у первобыгныхъ народовъ выпаденіе предста
вляетъ- не особенно рѣдгсое явленіе. Обыкновенно роженица ста
рается. сама- помочь бѣдѣ, пытаясь собственными руками вдви
нуть выпавшую матку обратно. Повивальпыя бабки засовываютъ 
обыкновенно платокъ.или.пучокъ мочалы, чтобы удерживать на 
мѣстѣ вдвинутую матку. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сохранился 
со временъ гппнократовской медицины грубый способъ вправле
ния выпавшей матки : роженицу привязываготъ къ лѣстпицѣ или 
другому подобному лоагсу и, уложивъ съ запрокинутой головой 
и приподнятыми ногами, встряхиваютъ ее. Современная меди
цина ограничивается тЬмъ, что вдвигаетъ на надлежащее мѣсто 
матку и накладываетъ швы на разрывы, выававшіе ея выпаденіе.

Самое опасное, что можетъ постигнуть роженицу — это по- 
явленіе повышенной температуры, такъ называемая родильная  
горячка .

Повышете температуры, если только это не простня коле- 
банія, происходящія отъ душевныхъ волвеній или отъ чрез- 
мѣрно-теплаго укрыванія родильницы, представляетъ грозный 
прнзнакъ горячки отъ ранъ. Какъ мы уже видѣли, послѣдъ, 
состоящій изъ дѣтскаго мѣста ж яйцевыхъ оболочекъ, отдѣ- 
ляется не въ томъ слоѣ, который соединяетъ ткани матери



л ребенка, а отщепляется значительный слой стѣнки самой мат
ки п при этомъ разрывается множество кровеносныхъ сосудовъ. 
Такимъ образомъ, вся внутренняя поверхность матки предста
вляетъ послѣ родовъ одну огромную сплошную рану. Но къ 
этому надо еще прибавить, что значительное растяженіе шейки 
матки, влагалища и наружной половой щели неизбѣжно сопро
вождается разрывами, по крайней мѣрѣ поверхностными, во ыно- 
гихъ мѣстахъ. Довольно значительные разрывы, которые тре
бовали бы немедленнаго наложенія швовъ, что дѣйствптельно и 
дѣлаетъ всякій внимательный врачъ, но которые акушерками 
обыкновенно оставляются безъ вниманія, ветрѣчаются даже при 
такихъ родахъ, которые на первый взглядъ кая^утся вполнѣ нор
мальными. Если въ эти раны попадеть сколько-нибудь значитель
ное количество мшсроорганизмовъ, то они въ самыхъ ранахъ раз
множаются и ведутъ къ нагноенію ихъ. Эти микроорганизмы 
тождественны съ тѣми, которые вызываютъ крайне болѣзненные 
и тоже сопровождаюіціеся лихорадкой гнойники на другихъ час- 
тяхъ тѣла, какъ, напримѣръ, фурункулы или появляютіеся часто 
на пальцахъ нарывы. Если на ранкахъ только что разрѣшив- 
шейся родильницы поселяются эти грибки, то случай является 
чрезвычайно опасыымъ; множество женщинъ гибнетъ ежегодно 
отъ возникающей такимъ образомъ такъ называемой родильной 
горячки.

Вываюгь, правда, и болѣе легкія формы этой болѣзяи, — въ 
тѣхъ случаяхъ, когда микробами загрязняются не очень глу- 
бокіе разрывы у входного отверстія влагалища, и, во всякомъ слу- 
чаѣ, зараженіе ограничивается самимъ влагалищемъ. Тогда здѣсь 
на ранахъ образуется грязный налетъ, и у роженицы появляется 
лихорадочный ознобъ, чувство угнетенія, потеря аппетита; но 
ранн постепенно снова очищаются, налетъ исчезаетъ, и онѣ за- 
живають — жаръ начкнаетъ спадать, и самочувствіе больной 
улучшается. Если же гяоеродныя бакгеріи попадаютъ въ болѣе 
глубокія раны, въ особенности въ глубокія изъязвленія маточной 
шейки, то онѣ распространяются, размножаясь, по кровеноснымъ 
сосудамъ, разрывающимся при родахъ и закупореннымъ довольно 
мягкими сгустками крови, газмноженіе ихъ въ этихъ кровяныхъ 
сгусткахъ усиливаешь и распространяем свертываніе крови въ по
лости сосудовъ; въ то же время они нѣсколько разжижаютъ сгуст
ки и поражаютъ самыя стѣнки сосудовъ. Мы вадѣли выше, что 
подобные сгустки, не зараженные микроорганизмами, могутъ про
талкиваться и попадать въ потокъ крови, благодаря просто быст
рому движенію роженицы; разумѣется. это происходить еще го
раздо легче и даже безъ всякаго механическаго воздѣйствія тогда, 
когда сами микроорганизмы способствуютъ разжишенію сгустковъ. 
Такимъ образомъ. при подобной родильной горячкѣ особенно часто 
случается, что отдѣлившіеся комочки свернувшейся крови вмѣстѣ 
съ приставшими къ пимъ микроорганизмами попадаютъ въ токъ 
крови и продолжаютъ двигаться по сосудамъ, — пока не застря- 
нутъ гдѣ-нибудь въ развѣтвлеяш этихъ сосудовъ и не вызовутъ 
здѣсь новаго нагноенія. Если они попадаютъ въ сосуды осо
бенно чувствительна™ и важнаго для жизни органа, то могутъ 
повести къ быстрой смерти. Но немало и такихъ случаевъ, когда 
роженица болѣетъ цѣлые мѣсяцы, при чемъ то тутъ, то тамъ въ



тѣлѣ появляются • все новыя ігновыя пагпоекія, появляется снова 
и снова лихорадочный озпобъ; а въ промежутках^ наступаетъ 
какъ будто бы улучшеніе. Но -натуры крѣикія могутъ, въ концѣ 
ко нцовъ,. преодолеть л эту болѣзнь, такъ какъ нашь организмъ 
въ своей нормальной дѣятельности самъ вырабатываетъ противо-: 
ядія, которыя могутъ, въ концѣ концовъ, одолѣть эти: микро- 
скопическіе грибки. Но довольно часто роженица гибнетъ и отъ 
этой формы болѣзни вслѣдствіе потери силъ. .

Наихудшйя форма инфекціи случается тогда, когда грибки про- 
никаютъ дальше черезъ матку и яйцеводъ и поселяются на самой 
брюшинѣ. Въ ятихъ случаяхъ возяикаетъ в о с п а л е н і е  брю- 
шины,  которое ведотъ къ полному параличу всей мускулатуры 
кишечника. Стѣнкп кишечника утрачиваютъ свою способность 
сокращаться, отъ этого кишки все больше и больше вспучив 
ваются отъ накопляющихся въ нихъ газовъ, яшвоть сильно 
вздувается, — если. похлопать по немъ, раздается звукъ, какъ 
отъ туго-натянутой шкуры барабана, —■ грудобрюшная преграда 
вдавливается вверхъ въ полость груди и затрудняетъ расширеніе 
легкихъ, сердце сдвигается съ своего мѣста, пищу становится 
невозможно принимать, наступаетъ рвота, позже даже рвота ка-: 
ломъ7 и ядЫ; образовавшееся не только отъ самыхъ возбудителей 
гноя, но еще и отъ разложенія содержимаго кишекъ, вызываютъ 
все усиливающуюся слабость сердца, a вскорѣ затѣмъ и смерть 
роженицы.

Какъ мы уже упоминали, давно умершему, къ сожалѣнію 
не оцѣневяому при жизни акушеру Земмельвейсу принадлежите 
заслуга открытія того, что возбудители этой болѣзни (открытіе. и 
описаніе ихъ принадлежитъ не ему) переносятся преимущественно 
руками тѣхъ лицъ, которыя ходили за роженицей во время ро̂  
довъ, т. е. врача, акушерки, повивальпой бабки. Если эти лица, по 
условіямъ своей профессіи, запачкаютъ пальцы хотя бы самымъ 
ничтожнымъ количествомъ микроорганизмовъ, вызывающихъ 
образованіе гноя, то, какъ доказано опытомъ, руки необычайно 
трудно совершенно оч:ггстить отъ нихъ. Даже лослѣ самаго тщатель- 
наго мытья рукъ, въ теченіе 5, даже 10 минуть, въ теплой водѣсъ 
мыломъ и совершенно чистой щеткой, — даже если потомъ об
мыть руки такими жидкостями, какъ карболовая кислота и боль
шинство ртутныхъ соединеній, которыя являются, какъ доказано 
опытомъ, сильными ядами для этихъ грибковъ, — все же и по
томъ большей частію можно убѣдиться, если провести, напри- 
мѣръ, по вымытой рукѣ спичкой, предварительно прокипяченной, 
что на ней оказывается цѣлая куча жизнеспособныхъ микроор
ганизмовъ. И чѣмъ жестче и шероховатѣе кожа рукъ, тѣмъ ме- 
нѣе возможно совершенное вымываніе ихъ.

Бполнѣ понятно, слѣдовательно, что тѣ акушерки, которымъ 
приходится, помимо своей профессіи, исполнять еще и грубыя ра
боты, если имъ случится придти въ соприкосновение съ гноемъ, 
дрѳдставляютъ еще цѣлыя недѣли необычайно серьезную опас
ность для всѣхъ тѣхъ женщинъ, которыя пользуются при родахъ 
ихъ услугами. Но если онѣ уже заразили одну родильницу, 
ихъ руки снова соприкасаются съ гнойными выдѣленіями этой 
больной и пакопляютъ ■ на кожѣ свѣжій запасъ заразнаго на
чала. Тогда слѣдующая роженица снова заражается, и въ прак-



тикѣ этой акушерки развивается цѣлая эпиде^ія родильной го
рячки и прекращается она только тогда, если въ драктикѣ аку
шерки наступаешь болѣе или менѣе продолжительный перерывъ, 
въ теченіе котораго успѣватотъ вымереть всѣ ядовитые микроор
ганизмы.

Вполнѣ разумно поэтому, что въ настоящее время акушер- 
камъ вмѣняется въ обязанность не только строго слѣдитъ* 39, 
чистотой рукъ, но и немедленно сообщать полиціи" о каждомъ 
случаѣ родильной горячки у ихъ паціентокъ, иослѣ чего аку- 
шеркѣ воспрещается практика на нѣсколько недѣлъ. Но эти 
смертоносные зародыши могутъ переноситься не только руками 
акушерки, а еще и инструментами, употребляемыми при родахъ — 
напр., маточнымъ зеркаломъ, и всевозможными предметами, слу
жащими для поддержанія чистоты или обмываній, какъ, напр., 
вата, губки и т. под. Послѣдніе можно, правда, обеззараживать 
посредствомъ кипяченія или промыванія химическими растворами, 
но все же безопаснѣе тотчасъ сжигать ихъ, при чемъ необходимо 
относиться къ этимъ предметамъ осторожно и не прикасаться къ 
нимъ собственными пальцами.

Нѣкоторыя формы родильной горячки сопровождаются по
терей сознанія, бредомъ, такъ же какъ и многія другія лихора
дочная заболѣванія. Но у родильницъ наблюдаются нерѣдко 
и у м с т в е н н ы я  р а з с т р о й с т в а ,  при которыхъ повышеніе 
температуры тѣла не можетъ быть установлено съ помощью тер
мометра,.-— иногда она бываетъ .даже явно ниже нормальной. 
Тѣмъ не менѣе нѣкоторые врачя держатся того мнѣнія, что и 
эти умственныя разстройства родильницъ обусловливаются осо- 
баго рода инфекціей. Доказать это, во всякомъ случаѣ, невоз
можно. Родильницы, подвергающіяся подобнымъ умственнымъ 
разстройствамъ, большей частью оказываются страдавшими и 
раньше сильной нервной возбудимостью и часто происходятъ, 
вдобавокъ, изъ семействъ, въ которыхъ, вообще, часто наблюда
лись душевныя болѣзни; далѣе, страхъ пѳредъ родами иволненіе 
и боли во время ихъ сильно раздражаютъ нервную систему. Все 
это вмѣстѣ заставляешь думать, что въ допущеніи особаго яв- 
ленія инфекціи нѣтъ, во всякомъ случаѣ, надобности. Умствённыя 
разстройства роженицъ являются преимущественно въ двухъ фор- 
махъ: Менѣе часто встрѣчается форма меланхоліи," обусло
вливающая глубоко-угнетенное состояніе духа. Эта форма особенно 
опасна потому, что роженица легко можетъ совершить само
убийство; кромѣ того? совершенное излѣченіе паступаетъ обык
новенно очень не скоро, а иногда она вполпѣ совсѣмъ не излѣ- 
чивается. Гораздо чаще встрѣчается состояніе возбужденія:, 
родственное по своему характеру бѣшенству.  Въ этомъ 
состояніи больная обнаруживаешь вначалѣ большое оживленіе, 
всѣмъ интересуется, возбужденно разговариваешь, перескакивая 
при этомъ съ одной темы на другую, смѣется и плачетъ по* вся
кому ничтожному поводу. Она не засыпаешь, а неудержимо бол
таешь день и ночь напролетъ, все больше и больше теряетъ силы 
при этомъ и, наконецъ, начинаешь нести совершенно безевязный 
вздоръ. Если не начать тотчасъ же бороться съ этимъ состо- 
яніемъ^—не допуская къ больной никого, оберегая ее отъ всякаго 
волненія, поддерживая полусвѣтъ въ комнатѣ и т. д., — то это



состояніе нерѣдко переходить въ упомянутое выше меланхоли
ческое, и надежды на выздоровление значительно ухудшаются. 
Зато при правильномъ лѣченіи эта .ф°Рма умствеяяаго разстрой- 
ства даетъ очень благопріятные результаты и излѣчивается боль
шей частью въ нѣсколько недѣль.

Мы уже говорили выше о мѣрахъ, распространенныхъ у 
различныхъ народовъ для предотвращенія или лѣченія вполнѣ 
о предѣленныхъ случаевъ, наблюдаемыхъ въ послѣродовомъ періодѣ. 
Надо однако упомянуть еще о нѣкоторыхъ обычаяхъ въ уходѣ 
за родильницей, въ которыхъ въ настоящее время нельзя усмо- 
трѣть ни тѣни разумной, цѣли и которые объясняются только тра
дицией.

Очень распространенъ взглядъ на родильницу, какъ и на 
женщину менструирующую,. что онѣ являются существами н е- 
ч исты ми. Это сблшкеніе вполнѣ понятно, такъ какъ менстру
альные выдѣленія, вначалѣ .кровяныя, а потомъ .красноватыя 
или жёлтоватыя, дѣйствительно, похожи на очшценія лослѣро- 
дового періода и на выдѣленія изъ половыхъ органовъ во.время 
заразныхъ болѣзней.

. Въ виду этого вполнѣ понятно и то, что женщина считается, 
по народнымъ понятіямъ, нечистой въ течете всего того времени, 
пока продолжаются эти. выдѣленія. Но такъ какъ этотъ срокъ 
подверженъ значительными индивиду алънымъ колебаніямъ, то 
понятно и то, что обычаемъ. и даже дерковнымъ ностановленіемъ 
установлеиъ опытнымъ. путемъ, извѣстный средній срокъ, въ тече
т е  котораго . женщина , считается нечистой и который соотвѣт- 
ствуе-тъ продолжительности послѣродовыхъ очшценій. Характерно 
однако то, что при. этомъ срокъ устанавливается различный, въ 
зависимости отъ . того, какого пола .ребенокъ появился на свѣтъ. 
Такъ,. напримѣръ, по законамъ Моисея (3: Моис, 12, ст. 2—5), 
женщина, родившая мальчика, . считается нечистой. въ теченіе 
семи дней и въ теченіе тридцати: трехъ дней не допускается къ 
по.сѣщенію храма; для женщины же, родившей дѣвочку, срокъ 
у.становленъ двойной (двѣ недѣли и 66 дней).

... СочиненіяТтшократа такжепредписываютъ срокъ послѣ ро- 
жденія дѣвочки не болѣе сорока двухъ дней и не.менѣе двадцати- 
пяти лослѣ рожденія мальчика же минимальный срокъ уста- 
новленъ. двадцатидневный и максимальный тридцатидневный. У 
египтянъ. и у нѣкоторыхъ племенъ центральной Африки, раз
вивавшихся, вѣроятно, подъ вліяніемъ египтянъ, а также у нѣ- 
которыхъ индійскихъ племенъ, существуетъ такое же различіе; 
только y. нѣкоторыхъ изъ нихъ, напримѣръ, у .племени Бого, жен
щина считается дольше печистой послѣ рожденія мальчика, чѣмъ 
послѣ рожденія дѣвочки.

Такъ какъ у нѣкоторыхъ племенъ, особепно у тѣхъ, которыя, 
какъ мы видѣли, совсѣмъ не оберегаютъ женщину въ послѣро- 
довомъ періодѣ, очищеше длится очень недолго и на него совсѣмъ 
не обращается вниманія, то ими придумываются различные дру- 
гіе признаки для у&гановленія извѣстнаго срока, по истеченіи 
котораго послѣродовой періодъ долженъ считаться оконченными 
Чаще всего этотъ срокъ пріурочивается къ моменту отпаден і я  
пу по в и н ы  у младенца, послѣ чего жешцинѣ открывается до- 
ступъ въ общество..



Вполнѣ понятно, что тамъ, гдѣ существуеть такая точка 
зрѣнія, окончаніе установленнаго срока, который мы можемъ на
звать послѣродовымъ періодомъвъ обширномъ смыслѣ этого слова, 
знаменуется извѣстными торжествами, празднествами, а тамъ, гдѣ 
церковь интересуется этими вопросами, торжество окончанія

По фотогрдфгп братьевъ Алпнари до Фдор*ад1о.

Рис. 261. Рождество Маріи. Но иартипѣ Апдрол Д6ДІ. Слрто.

послѣродового неріода ознаменовывается, какъ у евреевъ, дону- 
щеніемъ женщины къ Торѣ и первымъ выходоиъ въ церковь, 
какъ у христіанъ. Съ этими связано не только приношеніе даровъ 
священникамъ, но часто и шумныя попойки, которыя принимали 
въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ безобразные размѣры и причиняли 
такой серьезный вредъ самимъ родильницамъ, что далее понадо
билось издать особые законы для ихъ ограниченія.



Вѣроя тн о ,  вслѣдствіе этого же представления о нечистотѣ 
роженицы, появился еще въ древнѣйщіЯі времена (насколько мы 
можемъ прослѣдігть — еще въ древнъйшіп періодъ египетской 
культуры) .обычай лѣчить роженицу о к у р и в ан і я ми .я в о д я 
н ыми  парами.  Именно, древность, этихъ обычаевъ и разно- 
образіе ихъ вцѣшнпхъ формъ свидѣтельсгвують о томъ, что 
первоначально они имѣлк смыслъ чисто религіозныхъ церемоній,— 
самое большее, къ этому прибавилось еще вѣрованіе въ возмож

ность изгнать .этимъ путемъ злыхъ духовъ. Сочипенія Гиппо
крата, — вѣроятно, тоже яодъ вліяніемъ египтянъ, — также ре
комендовали эти окуриванія и пытались придать имъ мнимо-на
учную подкладку; въ нихъ, напримѣръ, утверждалось, что дурно- 
пахнущіе пары побуждаюгь матку сокращаться, а благовонный 
дымъ, вдыхаемый носомъ и ртомъ, подтягиваетъ матку кверху; 
нисколько не удивительно поэтому, что средневѣковая. медицина 
тоже приняла эти окуривавія и что даже въ-Германіи они біылк въ 
употребленіи всего еще два-три столѣтія тому назадъ. Большей 
частью для нихъ пользовались сосудомъ, въ родѣ изображенная на 
рпсункѣ 234, но пногда еще усаживали роженицу на стулъ съ 
отверстіемъ надъ противнемъ съ пылающими углями, которые 
посыпали самыми разнообразными куреніями, и при этомъ на ро-'

И адіп іе прпдм ри дго фотогржф» фр. ГСф.ю.
Рис. 262. .Первая педѣля“.

{По кьргниѣ аесзвѣстааго  тирольсхаго худож дака е ь  Пвисбрухѣ.



женицу надѣвали широкій и длинный плаіцъ, доходнвшій отъ 
шеи до самаго иолу, пли же закутывали ее болышшъ и шнро-

По свяыиу придЕОрніго іо ю г р іф а  î>p. Кугявра в г  С агаірвдгм ѣ .

Рис. 263. Рождество Ыаріи. До картниѣ B«p»o:io*es Цеітблои»,

кимъ одѣяломъ. Не згдивительяо, что этотъ обычай еущество- 
валъ и у народовъ сѣверной и центральной Африки, находив-
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шихся подъ непосредственнымъ вліяніемъ египтянъ, а также въ 
Абиссішіи, такъ рано принявшей христианство и первоначальную 
христіанскую культуру. И у нндусовъ сказалось, невидимому, на 
этомъ пунктѣ вліяніе древне-греческой медицины. Индія оказала, 
по всей вѣроятности, вліяніе на населеніе Иидостанскаго полу
острова и Малайскаго архипелага, — быть можетъ, и на Китай. Но 
и у индѣйцевъ Сѣверной и Южной Америки мы также лаходи.мъ 
распространенными окуриванія — или, правильнѣе, въ сущ
ности своего рода паровыя ванны. Родильницу укдадываютъ 
на висячую койку, повѣшенную надъ кучей раскаленныхъ кам
ней, эти послѣдніе поливаютъ водой, которая, конечно, тогчасъ

Рис. 264. „Первая недѣля“.
(Расьржшевеьгй релъефг на. деревѣ  въ Берлинском* ху зеѣ  Имп«р. Фрвдрпха.)

же испаряется. Едва ли мы ошибемся, если предположиыъ, что 
и здѣсь мы ішѣемъ дѣло съ самостоятельно возникшей идеей 
очищенія родильницы.

Вообще, эта идея имѣетъ самое широкое раснространеніе; едва 
ли есть хоть одно племя на землѣ, у котораго конецъ послеро
дового періода, если только онъ вообще признается, не ознаме
новался бы, по крайней мѣрѣ, к у п а н ь е  мъ для очищенія. Но 
у многихъ народовъ купанья или по крайней мѣрѣ основа
тельная обмыванія практикуются и въ теченіе послѣродового 
періода.

Нѣсколько похожа на обычай паровыхъ ваинъ п р о ц е д у р а  
потѣнія ,  которой обязаны подвергнуться родильницы во мно
гихъ мѣстностяхъ. Даже въ Германіи было до самаго недавняго 
времени въ обычаѣ обкладывать родильницу перинами и поить 
ее горячими напитками, пока она сильно'не пропотѣеть; когда 
съ нея уже ручьемъ начиналъ катиться погъ, окружаюіціѳ стара-



лись усилить еще больше отдѣленіе нота, въ увѣренности, что это 
будетъ ей еще полезнѣе. ІІодтвержденіе полезности потѣнія усма
тривали, вѣроятно, въ томъ, что при родильной горячкѣ появляется 
обыкновенно ознобъ, сопровождающійся щелканьемъ зубовъ, и 
тогда никакими мѣрами не удается вызвать пота, хотя, какъ это 
можао теперь установить съ помощью термометра, температура 
тѣла больной при этомъ сильно повышена. Слѣдовательно, если 
потъ появлялся, то можно было имѣть увѣренность, что настоя
щей родильной горячки нѣтъ, и есть болынія основанія разсчи- 
тывать на выздоровленіе родильницы. Во всякомъ случаѣ, это

Рис. 265. „Первая ведѣля“ въ французской дворянской семьѣ (1650 г.).
По гравюрѣ А врааил Бессе.

соображеніе значительно подкрѣпляло ошибочное мнѣиіе о полез
ности потѣиія. Оно и теперь очень распространено среди 
нѣмецкаго сельскаго населенія, особенно тамъ, гдѣ еще слабо 
вліяніе образованные врачей, и въ Россіи, гдѣ крестьяне нѣко- 
торыхъ местностей сажаютъ родильницу тогчасъ послѣ родовъ, 
въ хлѣбную печь.

Болыдимъ распросгранешемъ пользуется также обычай бин
т о в а т ь  родильницу, имѣющій цѣлыо помочь сокращенію осла- 
бѣвшихъ брюшныгь покрововъ и предохранить отъ того, чтобы 
яснвотъ не остался вздутымъ. Еще древняя медицина рекомендо
вала накладывать наживоть родильницы толсто-сложенныя одѣяла 
для тяжести. Въ Штиріи это практикуется еще и теперь. Въ Па- 
рижѣ, вмѣсто накладыванія тяжести, подъ спину родильницы 
подхладываюгъ развернутое полотенце и концы его на живогЬ 
закрѣпляютъ булавками, сильно стягивая такимъ образомъ яшвотъ.



Почти, тотъ же обычай существуеть и въ Великобританіи, гдѣ 
для этого употребляются только спеціальные бинты и концы ихъ 
либо связываются, либо тоже скалываются булавками ; къ нимъ 
пришивается .еще большей частью небольшой кусокъ полотна въ 
видѣ передника, который протягивается между ногъ. Въ нѣко- 
торыхь мѣстностяхъ Германіи также еще принято бинтованіе ро
дильницы, и сторонники его встрѣчаются даже среди представи
телей научного акушерства.

Кромѣ европейскихъ странъ, забинтовываніе живота принято

По фюогр&фік asuSoaepBaro издательства. Ф. Брукмав* ьъ  Мюнхеаѣ 

Pec. 266. „Первая яедѣля“ По хартявѣ Г. в&въ Брекеленкамо,

еще у пѣкоторыхъ индійскихъ племенъ, въ Японііг, въ Ипдо- 
станѣ и на Малайсконъ архипелагѣ. На основаніи нашихъ на
блюдений, мы считаемъ этотъ обычай нецѣлесообразнымъ, такъ 
какъ этимъ исключается нормальное чередовавіе сокращеній и 
разслабленій мышцъ живота, т. е. нарушается естественная дѣя- 
тельность ихъ, а опыгъ свидѣтельствуетъ, что всякій человѣче- 
скій органъ ослабляется отъ неупражненія., Въ виду этого, надо 
предположить, что бинтуемые брюшные покровы становятся сла- 
бѣе небинтуемыхъ н сохраняютъ меньшую сопротивляемость по 
отношенію къ растяженію.

Въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ различно смотрѣли 
на преимущество с и д я ч а г о  или л е ж а ч а г о  положенія ро
дильницы. На изображенной на рис. 261 картинѣ Андреа 
дель Сарто (Флоренція), несомнѣнно соотвѣтствовавшей господство-
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вавшимъ тогда во Флоренцііі обычаямъ, родильница сидитъ. 
То же самое мы видимъ и на старинной картинѣ одного сѣверно- 
тирольскаго художника въ йннсбрукѣ (рис. .262). На картянѣ 
ульмскаго художника Цейтблома Марія изображена в.ъ иолу- 
лежачемъ положеніи (рис. 263). Гораздо чаще встрѣчается лежа
чее положеніе. Сидячее представляетъ, во всякомъ случаѣ, то 
преимущество, что выдѣленіямъ удобкѣе и. легче стекать. Тѣыъ 
не менѣе и въ настоящее время почти повсемѣстно принято 
лежачее положеніе. . . .  .........

Въ отношеніи выбора п и щ и  и п и т ь я  для родильницъ су
ществовали и существуютъ очень различные взгляды.. У очень 
многихъ племенъ родильницы питаются крайне скупо и выну
ждены почти: голодать.. Въ Германіи родильницѣ часто даюгь 
только настой нѣкоторыхъ безвредныхъ растеній вмѣсто.чаю (ро
машки, укропа, бузины), супъ съ крупой, разведенное съ водой 
молоко и, для увеличенія количества молока, немного пива въ 
видѣ похлебки. Въ Англіи ей даютъ жидкаго зеденаго чаю. съ 

•неболыпимъ количествомъ молока или безъ него, и съ грен
ками изъ бѣлаго хлѣба, обмакиваемыми въ чай, — и: супъ изъ 
ячневой крупы. Во Франціи родильницѣ также не рѣшаются 
давать ничего, кромѣ отваровъ растеній, разведеннаго водой крас- 
наго вина, да еще чашки говяжьяго бульона. Только.болѣе. бла
горазумная современная медицина начинаетъ измѣнять этотъ 
порядокъ, уясняя себѣ, что нослѣ крайняго иапряженія и по
тери силъ необходима питательная пища для возстановленія 
здоровья родильницы. Очень прискорбно, разумѣется, если этотъ 
здравый взглядъ усваивается неправильно, и родильницу, на- 
чинаютъ .усиленно пичкать трудно перевариваемой пищей и го
рячительными напитками, какъ это можно довольно часто ветрѣ- 
гить въ юго-западной Германіи, гдѣ сосѣди носятъ въ домъ ро
дильницы множество пищи подъ вндомъ „кумовского супа“. 
Всего полезнѣе для родильницы, при всѣхъ условіяхъ, легко-пе- 
реваримая, но богатая питательными веществами пища.

Въ дѣлѣ ухода аа родильницей важно также не допускать къ 
нейволнующихъ ее г о с т  ей. На многихъ картинахъ изъсреднихъ 
вѣковъ и болѣе поздняго времени мы видимъ, что встарину же
стоко злоупотребляли посѣщеніями родильницы. Въ ея комнату 
не только наносили множество пищи въ числѣ другихъ подар- 
ковъ (рис. 264), но являлись и сосѣдки цѣлыми толпами (рис. 265 
и 266 и отд. табл. „Датчанка-родшіьница“), а на интересной кар- 
тинѣ, воспроизведенной нами на рис. 267, мы видимъ даже, что 
во Флоренціи появленіе знатныхъ гостей возвѣщалось у  самой 
двери родильницы трубными звуками. Мы уже разсмотрѣли въ 
своемъ мѣстѣ, почему родильницѣ долженъ быть обезпеченъ 
самый строгій душевный покой, разъ она вообще нуждается въ 
бережномъ къ себѣ отношеніи.

Намъ остается упомянуть еще въ заключеніе о странномъ 
обычаѣ, о которомъ уже мелькомъ упоминалось въ первой части 
настоящаго тома,—о такъ называемомъ м у ж с к о м ъ  родильномъ  
л о ж ѣ  (couvade). Этотъ обычай, существующей еще и теперь во 
многихъ мѣстностяхъ, состоитъ въ томъ, что сама родильница 
тотчасъ же послѣ родовъ принимается за работу, а мужъ ея ло
жится въ постель и ему прислуживаготъ и за нимъ ухаясиваютъ
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всѣ родные и друзья и больше всего сама родильница, какъ будто 
бы санъ онъ былъ тяжело боленъ. Особенно широко распростра
н е н  этотъ обычай въ Сѣверной иЮя-сной Америкѣ, но существуетъ 
онъ также у нѣкоторыхъ племенъ въ Китаѣ, у  ногайцевъ на Кав- 
казѣ и на нѣкоторыхъ островахъ Индійскаго архипелага; еще у  
Геродота упоминается объ этомъ обычаѣ, какъ объ очень распро- 
страненномъ въ Африкѣ. Изъ европейских^ странъ онъ практи
ковался ветарину среди яштелей Корсики, а среди коренного 
населенія Пиренейекаго полуострова онъ пользовался, повиди- 
мому, всеобщимъ распространеніемъ. Еще и въ настоящее время 
онъ сохранился у басковъ въ сѣворной Испаніи и на югѣ 
Франціи.

Въ объясненіе этого страннаго обычая знаменитый этнологъ 
Адольфъ Бастіанъ сдѣлалъ слѣдующую остроумную гипотезу. 
Онъ думаетъ, что у народовъ, практикующихъ этотъ обычай, су- 
ществовалъ бракъ по покупкѣ, по первоначально право собствен
ности на дѣтей, роященныхъ этой купленной женой, сохра
нялось за ея кланомъ. Когда впослѣдствіи это право упраздни
лось, мужъ обязанъ былъ первоначально завоевывать право на 
обладаніе своими собственными дѣтьми тѣмъ, что принималъ на 
себя голоданіе и другія непріятныя стороны положенія родиль
ницы, — и только съ течекіемъ времени этотъ обычай свелся 
мало-ло-малу къ простой церемоніи.................

Кормленіе.
Во введеніи къ настоящему сочиненію (т. I, стр. 1 и слѣд.) 

уже называлось на то, что у высшихъ животныхъ и у чело- 
вѣка сложное строеніе тѣла' отчасти объясняется тѣмъ, что яйцо 
во время своего развитія прикрѣпляется, подобно паразиту, къ 
слизистой оболочкѣ матки и получаетъ отсюда обильное нитаніе. 
Мы видѣли, однако, что у  кенгуру и другихъ такъ называе- 
мыхъ сумчатыхъ животныхъ это питаніе дѣтенышей внутри 
матки прекращается, когда они достигнуть всего лишь нѣ- 
сколькихъ сантиметровъ длины и когда, слѣдовательно, еще 
совершенно не въ состояніи добывать самостоятельно пищи. Мы 
видѣли, что такой, еще безпомощный дѣтенышъ помѣщается 
въ кожной сумкѣ матери, гдѣ находитъ своеобразное приспо- 
собленіе для своего дальнѣйшаго питанія; именно, особыя воз- 
вышенія кояси на подобіе сосковъ, къ которымъ онъ плотно 
присасывается ртомъ. На концѣ этихъ возвышеній кожи откры
вается нѣсколько очень тонкихъ канальцевъ* сосдиненныхъ съ 
расположенными подъ коя^ей матери железами, и выдѣленія 
этихъ железъ, вытекаю гція: при сосаніи дѣтеныша изъ тонкихъ 
канальцевъ, приспособлены къ тому, чтобы дѣтенышъ получалъ 
въ нихъ еще долго совершенно достаточное количество пищи; 
такимъ образомъ онъ можетъ продолжать развиваться въ 
сумкѣ матери до тѣхъ поръ, пока- будетъ въ состояніи поки
дать сумку добровольно, чтобы отыскивать себѣ въ другомъ 
мѣстѣ пищу и только въ крайнемъ случаѣ возвращаться обратно 
въ сумку.

Развитіе этихъ железъ, которое мы можемъ проследить у  
: животныхъ съ помощью микроскопа, имѣетъ большое сходство



съ возншсновеніемъ т'Ьхъ кожныхъ железъ, распространенных^ 
также у  млекопитающихъ, которыя выдѣляюгь особую кожнѵк. 
смазку, сало, и называются с а л ь н ы м и  ж е л е з а м и .  Распро
странены онѣ по всему тѣлу млекопитающихъ, но собираются въ 
особенно большомъ количеств^ и достигаютъ особенно крупны хъ 
размѣровъ только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, ■—■ въ особенности 
тамъ, гдѣ тѣло покрыто волосами. У птицъ подобпыя же
лезы распространены не по всему тѣлѵ, — хотя (или, быть мо
жетъ, именно потому что) перья нуждаются, пожалуй, еще больше, 
чѣмъ волосы млекопитающихъ, въ смазываніи ихъ саломъ,— а 
сгруппированы въ видѣ большого клубка въ хвостовой части

Н здяяіе Фотографа чесі&го Общества въ  Берлин*. 

Рис. 267. „Первая НСДѢЛЯ". По К»ртшг* M»S»rrlO.

на такъ называемой гузкѣ, выводные протоки ихъ собираются въ 
нѣсколько болѣе крупныхъ каналовъ, открывающихся на особомъ 
возвышеніи. Такимъ образомъ птица ігаѣетъ возможность какъ бы 
„выдаивать“ съ помощью своего клюва зыдѣленія этихъ же- 
лезъ и обильно смазывать ими перья по мѣрѣ желанія и надоб
ности.

Такъ какъ мы видимъ, что возникновепіе вышеупомянутыхъ 
железъ, служащихъ для питанія дѣтенышей суычатыхъ живот
ныхъ. вполнѣ сходно съ возникновеніемъ такъ называемыхъ мо- 
л о ч н ы х ъ  ж е л е з ъ ,  и такъ какъ выдѣленіе молочныхъ железъ 
въ первые часы или дни послѣ своего появления также состоитъ 
преимущественно изъ ■ сала или жира, — то естественно является 
мысль, что и этотъ органъ, столь важныя для питанія дѣтены- 
шей [млекопитающихъ, возникъ первоначально также изъ скоп- 
ленія простыхъ сальныхъ железъ. Мы н теперь видимъ. что 
отдѣльныя мелкія молочныя железы, соединяющаяся при посред- 
ствѣ своихъ выводныхъ протоковъ въ большія .гроздевидныя



об-разованія, сплошь наполнены клѣтками, въ которыхъ во время 
выдѣленія собираются капельки жира и, увеличиваясь все больше 
к больше, приводятъ, въ концѣ коицовъ, всю клѣтку къ разру
шению. Такъ какъ такимъ образомъ гибнуть прежде всего самыя 
глубокія внутреннія клѣтки пузырька, то въ пузырькѣ обра
зуется полость, которая наполняется жировыми капельками и 
другими остатками этихъ перерождѳнЕыхъ клѣтокъ1.

■ Вначалѣ, возникшая такимъ образомъ масса, заполняющая 
дау полость,, состоитъ почти исключительно изъ одного жира. 
Но мало-по-малу клѣтки начинаютъ гибнуть еще ранѣе, и: изъ 
разрушенныхъ частей ихъ образуются, присоединяясь къ жиру, 
все въ большемъ и болыдемъ количествѣ, бѣлковыя составныя 
части; въ то же время сюда прішѣшивается вода и сахаръ, посту
паю щіе изъ крови2. И вотъ, образовавшаяся такимъ путемъ 
■смѣсь бѣлковыхъ веществъ (главнымъ образомъ казеина), жира, 
воды, сахару и солей начинаетъ вытекать изъ отдѣльныхъ желе- 
зистыхъ пузырьковъ въ выводные протоки, соединяющееся въ бо- 
лѣе широкій каналъ. Этотъ каналъ, прободающій сосокъ, обра
зуете обыкновенно у  основанія его небольшое расширеніе, такъ 
что въ этомъ мѣстѣ можетъ собираться нѣсколько большее 
количество выдѣленія3.

Вырабатываемый молочной железой секретъ, который мы на
зываема м о л о к о м ъ ,  вполнѣ приспособлен* къ тому, чтобы до
ставлять ребенку или дѣтенышу животнаго всѣ тѣ вещества, 
которыя ему необходимы для дальнѣйшаго созиданія и развитія 
•его тѣла.

Какъ мы видѣли, у сумчатыхъ животныхъ железы, секретъ 
которыхъ служить для питанія дѣтенышей, расположены только 
на животѣ, такъ что сосцы ихъ выдаются въ полость сумки; 
у другихъ же млекопитающихъ молочныя железы расположены — 
въ различномъ числѣ, но большей частью симметрично—по всей 
груди и животу. Нѣкоторые изъ этихъ скопленій железъ не до
стигаюсь полнаго развитія, такъ что совсѣмъ не функціонируютъ 
даже при наличности д-ѣтеныта. Первоначально онѣ имѣются 
.почти всегда у обоихъ половъ, но, при нормальныхь условіяхъ,

• • 1 Вопросъ о томъ, нредставляютъ ли собою молочныя железы видоизмѣ- 
невіе сальныхъ нля потовыхъ железъ, не рѣшенъ еще олредѣленно въ настоя
щее время, и нѣкоторые новые из следователи склонны считать ихъ скорѣе 
модифйкаціе# л о т о в ы іъ  ж ѳ л ѳ з ъ . Невѣрно далѣе утверждѳаіе автора, будто 
выдѣлевія молочныхъ железъ въ началѣ представляюгъ сходство съ кожиьшъ 
-саломъ. Наконедъ, развиваемое авторомъ воззрѣніе на секреціго молочной 
железы въ настоящее время совершенно оставлено. Клѣткн молочной железы, 
•В'ь противоположность клѣтяамъ сальной железы, не погибаютъ при сѳкреціи.

Ред.
2 Вопросъ о происхожденіи бѣлковыхъ составныхъ частей молока, какъ 

и многіе вопросы гистологіи и физіологіи молочной железы, еще не выяснеиъ 
•окончательно. Но во всякомъ случаѣ онѣ образуются не изъ разрушеігпыхъ 
•составныхъ частей погнбшнхъ железистыхъ клѣтокъ, какъ это думаетъ авторъ.

Ред.
* Сосокъ прободается либо однимъ только каналомъ (напримѣръ, у ко

ровы), либо двумя (напрпмѣръ, у лошади), либо нѣсколькими (надримѣръ, у 
человѣка). Расширевіе* въ которое открываются выводные протока и отъ ко
тораго' беретъ начало сосковой каналъ — т. наз. молочная цистерна, или ла
куна — хорошо выражено далеко не у всѣхъ живогныхъ и иногда можетъ 
-быть только едва намѣчеаныиъ. Ред.



не достигаютъ у  самца такой степени раззитія, ‘чтобы выдѣлятъ 
сколько-нибудь молока. У человѣка развиваются только двѣ изъ 
этихъ железъ на передней сторонѣ груди:. Иногда по обѣ сто* 
роны главной массы железъ, нѣсколько выше и кнаружи отъ нея, 
по направленію къ подмышечной ямкѣ, образуется сильная вы-; 
нуклость — уі въ такихъ случаяхъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые: 
из&яѣдователи, въ связи съ ними появляется сосокъ, помѣщаю^ 
щійся иногда въ подмышечной яикѣ. Если это вѣрно, то мы 
имѣемъ дѣло въ этомъ случаѣ съ недоразвившейся второй парой 
железъ. Но эта выпуклость главной железы существуетъ большей 
частью и тамъ, гдѣ под мыте чнаго сосца но оказывается. Какъ 
очень рѣдкія исключенія, у человѣка встрѣчаются все же и лит- 
нія молочныя железы, расположенная иногда, какъ мы ска
зали, въ подмышечной ямкѣ, въ болыпинствѣ же случаевъ въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ расположены и у млекопитающихъ, снаб- 
женныхъ нѣсколькими железами, — т, е, попарно по обѣ стороны 
средней линіи груди и живота. Изрѣдка встрѣчае-тся нѣкоторое 
количество железъ, расположенный» не попарно и симметрично, 
а по одной — вдоль средней линіи живота, или — еще гораздо 
рѣже — на бедрѣ или даже на плечѣ.

Подобныя железы никогда не достигаютъ такого развитія, 
чтобы могли действительно функціонировать; ихъ яравильнѣе 
разсматривать какъ наслѣдіе такихъ предковъ чедовѣка, при- 
надлежащихъ къ млекопитагощимъ, у которыхъ, при довольно 
болыпомъ числѣ> одновременно появляющихся па свѣтъ дѣтены- 
шей, существовало я соответственно большее число молочныхъ 
железъ. Поводимому, такіе случаи игры природы были извѣстны 
еще древнимъ, такъ какъ одна изъ главныхъ мало-азіатскихъ 
богинь, впослѣдствіи отоясдествленпая греками съ ихъ А р т е 
м и д о й  (рис. 268), и считавшаяся богиней первоначальнаго мрака, 
рождающей и питающей все живое, изображалась оъ болынимъ 
количествомъ молочныхъ железъ.

Артемидѣ былъ воздвигнуть въ Эфесѣ огромный и великолѣпный храмъ, 
считавіяійся за свою красоту и роскошь однимъ изъ се ми ч у д е с ъ  м і р а ;  
когда его сжегъ безумацъ Геростратъ, яселавшій прославить свое имя, его вы
строили вновь съ большимъ всдкколѣпіемъ.

У человѣка нормальная пара железъ, находящаяся на груди, 
расположена у  мужчины точно такъ же» какъ и у женщины. У 
нѣкоторыхъ дѣтей, безразлично мужского или женскаго пола, 
скопляется иногда въ первые дни послѣ рожденія въ молочныхъ 
железахъ извѣстное количество жидкости, ячень. похожей на 
жидкость, отдѣляюідудося изъ материнской грудной железы въ 
первые дни послѣ родовъ — на такъ называемое „молозиво“. 
Въ Германіи эта жидкость, выдѣляемая молочными железами 
новорожденныхъ, извѣстяа подъ названіемъ „Hexenmilch“ — „мо
лока вѣдьмъ“. Практикуемое иногда выжиманіе этой жидкости 
совершенно излишне и вредно. Если, какъ это иногда бываетъ, 
въ молочныхъ железахъ появляется болѣзненное для новорожден
ного напряженіѳ отъ скопившейся въ нихъ жидкости, то этому 
лучше помочь согрѣвающими компрессами. Железы новороясден- 
наго состоять обыкновенно изъ 10—20 железистыхъ трубочекъ, 
нредставляющихъ вмѣстѣ пучокъ около двухъ сантиметровъ въ 
ширину и, самое большее, одинъ сантиметръ. въ толщину. У



мужчины железа развивается до двадцатилѣтняго возраста, а 
при нѣкоторнхъ неправплъвостяхъ развитія, приближающигь ее 
къ типу женской железы, иногда даже и позже. Въ научной 
литературѣ существуеть довольно значительное число случаевъ, 
еообщенныхъ заслуживающими довѣрія наблюдателями, лично 
знавшими мужчинъ, изъ грудей которыхъ отдѣлялось молоко — 
и довольно обильно — до сорокалѣтняго и даже до пятидесяти-

По фотограф! и братьевь Алпяарп во Ф лорен^н.
Рис. 268. Артемида (Діана) Эфесская.

лѣтняго возраста. Такіе случаи наблюдались чаще всего у до
вольно молодыхъ мужчинъ, которымъ умершая во время родовъ 
жена оставила грудного младенца и которые, не имѣя возмож
ности доставить ему какую-нибудь пищу, пытались, такъ сказать, 
съ отчаянія, кормить его собственной грудью. Такой случай раз- 
сказывается, напримѣръ, въ Талмудѣ. Но интереснѣе случай, 
сообщенный Берлинскому антропологическому обществу уважае- 
мымъ изслѣдователемъ, Бернгардомъ Орнштейномъ, который самъ 
видѣлъ нѣсколько разъ въ Греціи въ 1846 году одного отца, кор- 
мившаго собственной грудью своего почти уже двухлѣтняго сына



въ такихъ случаяхъ, когда его жена, женщина очень болѣзнен- 
ная, не могла накормить его до-сыта.

Обыкновенно же у мужчины послѣ двадцати лѣтъ железы 
начипаютъ подвергаться обратному развитію, какъ у  женщины въ 
нятидесятыхъ годахъ, и сохраняются только остатки выводпыхъ 
протоковъ и сосцы. У женщины при нормальныхъ условіяхъ груди 
значительно увеличиваются во время беременности ислѣдствіе 
образовипія новыхъ железистыгь долекъ; дзрѣдка это является 
также результатом^правильно повторяющихся раздраженій черезъ 
посредство соековъ,- нанрішѣръ, вслѣдствіерегулярнаго сосанія 
ихъ. Въ сущности, вполнѣ ясно, что'это должно быть возможно 
для женщины, даже никогда .не знавшей беременности, — разъ 
это возможно для мужчины, какъ удостовѣряютъ вполнѣ на
дежные источники. И дѣйствительно, одгшъ изслѣдователь 
удостовѣряетъ, что въ Новой Зеландіи нерѣдко встрѣчаются 
женщины, берущія на себя кормленіѳ малютйкъ,- хотя сами ни-

„По Histoire dee accouchements chez tous les peoples1* Внтдовск&го.
Рис. 269. Древае-етилетскій мальчикъ, сосущій вмѣстѣ съ  теленкомъ вымя.

когда не рожали. Еще допустямѣе, что у жеищігаъ, давно ро- 
дившлхъ, молочныя железы сохраняли способность выдѣ.чешя. 
При продолжптельномъ . непрерывномъ кормленін, выдѣлепіе мо
лока возможно сохранить до глубокой старости, а если оно 
изсякаетъ во время перерыва, его снова возможно вызвать. 
Ниже, когда будемъ говорить, о тѣхъ племеиахъ, у которыхъ 
ребенокъ сосетъ материнскую грудь до пят.падцатилЪтняго воз
раста. мы прііведемъ: прітмѣры того, какъ-долго можетъ сохра
ниться способность выдѣлеція молока.

Существуетъ немало достовѣрныхъ данныхъ и о томъ, что 
у старугь, давно утратившихъ способность выдѣлепія молока, 
она можетъ снова появляться. Множество подобаыгь случаевъ 
сообща?отъ объ индійцахъ Сѣверной и Южной Америки, также 
о мпошхъ вегритянскихъ племенахъ Африки и о нѣкоторьіхъ 
каьказскихъ народиостяхъ. Безусловно удостоверено, что на 
Явѣ пользуется всеобщнмъ распространеніемъ обычай кормленія 
дѣтей старухами, имѣющими тамъ специальное наимепованіе 
„Mpeng“. Чаще всего, разумѣется, беретъ на себя эту обязан
ность близкая родственипца ребенка. — напримѣръ, бабушка, 
вполнѣ замѣияющая мать въ тѣхъ случаяхъ, когда она умирпетъ 
отъ родовъ или страдаетъ недостаточиымъ количсствомъ молока. 
Даже такой безусловно достовѣрный свидѣтель, какъ знамени-



тый миссіонеръ и изслѣдователь Африки, Ливингстонъ свидѣ- 
тельствуетъ, что довольно часто видѣлъ у бечуанъ бабокъ, 
кормившітхъ грудью своихъ внуковъ. Въ одномъ изъ видѣн- 
ныхъ имъ случаевъ бабка доставляла внуку довольно много 
молока, хотя сама кормила въ послѣдній разъ своего соб- 
ственнаго ребенка не менѣе, какъ за пятнадцать лѣтъ до того, 
Извѣстенъ подобный же случай и въ Бвропѣ — въ Парижѣ 
въ 1812 году; въ этомъ случаѣ бабка, которой былъ уже 
71 годъ, сумѣла такъ образцово выкормить грудью внучку, что 
у лея даже зубы начали прорѣзываться въ надлежащій срокъ.

Вначалѣ молочная железа отдѣляетъ желтоватую довольно 
густую жидкость — молозиво, или кодострумъ ; настоящее молоко 
появляется только черезъ нѣсколько дн®й послѣ разрѣшенія отъ 
бремени. Какъ развитію новыхъ долекъ железъ, такъ и самому 
процессу отдѣленія очень благопріятствуетъ возможно болѣе 
скорое дослѣ родовъ прикладываніе новорожденцаго къ грудямъ, 
хотя бы онъ еще и не находилъ въ нихъ пищи. Самымъ цѣ- 
лесообразнымъ правяломъ можно считать прикладываніе ребенка 
къ груди тотчасъ по пробужденіи родильницы отъ перваго сна, 
т. е. приблизительно черезъ 12 часовъ послѣ родовъ. Но у боль
шинства народовъ принято не давать ребенку груди въ теченіе 
первыхъ трехъ дней его жизни. У древнихъ грековъ и рим- 
лянъ первое кормленіе отодвигалось, повидимому, на четыре 
дня. У обитателей индійскйхъ острововъ этотъ срокъ еще 
значительно продолжительнѣе, а на осгровахъ Фиджи длится 
даже до десяти дней. Въ теченіе этихъ дней ребенка кормятъ 
частью очень нецѣлесообразными суррогатами, а чтобы онъ 
какъ-нпбудь не утратилъ инстинктивнаго влеченія къ coca- 
нію, ему даютъ въ ротъ какой-нибудь предметъ, пропитан
ный той или иной сладкой жидкостью, въ такомъ видѣ, чтобы 
онъ могъ его сосать. Калмыки даютъ новорожденнымъ со
сать даже вареный бараній хвостъ. Кромѣ того, ему даютъ 
еще какіе-нибудь безвредные отвары растеній или какую-ни
будь подслащенную кашицу съ ложки. .У многяхъ же наро
довъ родильницу замѣняетъ въ первые дни какая-нибудь прия
тельница или сосѣдка, кЪрмящая въ это время своего собствен
н а я  ребенка; это, несомнѣнно, всего полезнѣё для ребенка 
и при томъ не приносить никакого ущерба и самой замѣститель- 
нжцѣ, такъ какъ новый цитомецъ требуетъ въ первые дни крайне 
мало пищи. Въ древнемъ Египтѣ существовал^ -повидимому, обы
чай — какъ это видно изъ рис. 269 — прикладывать ребенка къ 
сосцамъ животнаго и даже одновременно съ его собственными 
дѣтеныіпами.

Вся совокупность долей и долекъ каждой молочной железы 
обтянута плотной соединительной тканью и расположена между 
кожей и сильными грудными мускулами, идущими отъ грудной 
кости къ плечу и служащими для поворачиванія плеча. Сама 
железистая масса, при своей незначительной толщинѣ въ нѣсколько 
сантиметровъ, самое большее, представляла бы здѣсь едва замѣт- 
ноѳ возвышеніе, въ особенности до тѣхъ поръ, пока еще нѣтъ 
выдѣленія молока. Но железистая масса бываетъ всегда окру
жена обильнымъ слоемъ жира, и, благодаря ему, грудной со- 
сокъ набухаетъ у женщины въ видѣ возвышенія, имѣющаго



приблизительно форму полушарія. По нашимъ эстетическимъ 
понятіямъ, сглаживаніе всѣхъ неровностей и угловатостей тѣла 
болѣе обильнымъ у женщины жировымъ слоемъ представляетъ 
существенное условіе женской красоты. Вотъ почему искусство 
всѣхъ народовъ — во всякомъ случаѣ тѣхъ, подъ вліяніеыъ 
которыхъ сложились наши современныя понятія о красотѣ, — 
считаетъ вполнѣ равномѣрное округленіе жировымъ слоемъ жен-

По савмку Ж иродона въ  П&рлясѣ.

Рис. 270. Венера Арлесская.

скихъ грудныхъ мускудовъ и железъ, сообразно формѣ ихъ, осо- 
бымъ признакомъ женской красоты. При этомъ не слѣдуетъ, ко
нечно, упускать изъ виду одного обстоятельства: всѣ изображе- 
нія, воплощающія идеалъ красоты классическаго греческаго 
искусства или позднѣйціаго искусства, развившагося подъ его 
вліяніемъ, имѣютъ только самый у м ѣ р е н н ы й .  жировой слой 
въ этихъ мѣстахъ, грудная же клѣтка, на которой расположены 
„груди", представляетъ довольно значительную выпуклость, 
Разумѣется, она обусловливается формой развитія грудной кости 
и реберъ, т. е. костной основы. Никогда верхняя часть тѣла



женщины не можетъ удовлетворять идеалу классической кра
соты, если грудная клѣтка ея плоска и на ней посажены 
сильно развития молочныя железы съ слишкомъ толстымъ жи- 
ровымъ слоемъ. Особенно, умѣревнымъ и язящно-слабымъ раз- 
внтіемъ грудей, т. е. собственно жирового слоя ихъ, отличается 
„Арлесская Венера“, воспроизведенная нами на рис 270.

Самый процессъ кормленія почти всегда значительно пор
тить формы женской груди. Во-первыхъ, очень часто жировая

Фотограф а д с к о е  издательство Ф ранца Гллф птевгеля * *  М юнхвай

Рис. 271. Пронсхождепіе млѳчнаго пути.
По Е&ртпвѣ Яхоао Робусгп, проээАйнаго Тгнторвтто.

подстилка отчасти исчезаете на грудяхъ, какъ и на осталышхъ 
частяхъ тѣла кормящей женщины, вс.пѣдствіе затраты всѣхъ 
запасныхъ матеріаловъ па выработку молока. Во-вторыхъ, самая 
железа, вслѣдствіе своего роста и накопления въ ней молока, 
тяжелѣетъ и обвисаетъ и, вмѣсто упругого возвышенія въ 
формѣ полушарія, становятся похожей на переполненный, ви- 
сячій мѣшокъ.

У женщинъ готентотсхаго и каффрсгсаго племени кормящая грудь на
столько сильно отвисаетъ, что мать можетъ лротягиііать ев подмышкой пли 
перекидывать черезъ плечо и кормить ею такнмъ образомъ ребенка, котораго 
носиіъ tia слипѣ.

Когда съ окончаніемъ періода корилепія наплывъ молока



уменьшается и даже самая железа подвергается обратному разви
тию, — кожа, обтягивавшая ее, обвисаегь, иногда даже виситъ на 
груди, какъ пустой мѣшокъ ; бываютъ особенно безобразные 
случаи, когда она обвисаетъ до самаго бедра. Наконецъ, груд
ной сосокъ поддерживается частымъ и сильнымъ сосаніемъ въ 
длительномъ состоязіи: раздраженія, которое вызываетъ сильный 
ростъ его; благодаря этому, вмѣсто легкаго возвышенія розова- 
таго цвѣта, какимъ онъ бываетъ у лицъ некормивпшхъ, онъ 
становится большой и толстой, часто шероховатой и окрашен
ной въ темно-коричневый двѣтъ шишкой, торчащей н а . ни
сколько сантиметровъ. Впрочёмъ, ‘ такое обезобра^киваніе .гру
дей отъ кормленія можетъ быть предотвращено или, во всякомъ 
случаѣ, чрезвычайно уменьшено при цѣлесообразномъ уходѣ 
за ними. : : ' *

Въ виду того* что, согласно нашимъ понятіямъ о красотѣ, 
кормленіе значительно обезображиваетъ женскую' грудь; 4-̂  не
удивительно, что кокетство удерживаетъ нѣкоторыхъ матерей 
отъ кормленія своихъ дѣтей грудью. Но даже и помимо і этого 
соображенія, всякая мать еознаетъ, къ какимъ огранячешямъ 
свободы обязыва&тъ ее кормленіе ребенка. ' Приблизительно 
въ теченіе восемнадцати часовъ въ сутки, а иногда даже въ 
остальные ночные часы, если только ребенокъ не былъ строго 
пріучепъ съ первыхъ же дней обходиться' ночью иезъ пищи, 
новорожденный требуетъ груди вначалѣ черезъ каждые два часа, 
а потомъ два съ половиной или три часа.. Но если даже : жа
лобный крикъ ребенка и созпаніе его страданія отъ голода и 
не были бы достаточно могущественнымъ. двигателемъ, то все 
же, разъ она уже начала кормить, напряженіе грудей < отъ пере- 
полненія ихъ молокомъ причиняетъ такое нестерпимое 'чувство, 
что оно одно заставило бы ее дать грудь ребенку: по протествіи 
нѣсколькихъ часовъ. При внезапяомъ отяятіи ребенка отъ груди, 
сильные приливы, молока къ грудямъ продолжаются ещё ̂ много 
дней. Античное сказаніе .объясняетъ даже происхождение. всего 
„млечнаго пути“ * застывшими брызгами /молока (см. рис. : 271 — 
одна изъ лучшихъ картинъ Тинторетто).

Только въ томъ случаѣ; если женщина тотчасъ же послѣ 
родовъ рѣшила отказаться отъ кормлешя и съ помощью согрѣ- 
ват&іьныхъ компрессовъ на груди задержала приливъ крови 
къ грудямъ (или же если сама железа съ самаго же начала 
по индивидуальнымъ причинамъ фѵнкціонируетъ очень слабо),— 
она можетъ отдѣлаться только некоторыми легкими недомога- 
ніями; тогда она, правда, вынуждена заботиться о какомъ-нибудь 
другомъ питаніи для ребенка, но лично сохраняетъ совершенную 
независимость отъ него и свободу бывать въ обществѣ или за
ниматься чѣмъ хочетъ. Оба эти соображенія — боязнь утра
тить физическую красоту и желаніе сохранить свободу — при
вели къ тому, что среди зажиточныхъ слоевъ почти всѣхъ куль- 
турныхъ странъ матери все больше и больше уклоняются отъ 
кормленія дѣтей собственной грудью. У индійцевъ, повидимому, 
совсѣмъ вышло изъ обычая кормленіе дѣтей материнской грудью; 
кое-гдѣ оно еще встрѣчается у китайцевъ и японцевъ. Всѳ боль
ше и больше исчезает^, этотъ обычай у европейскихъ народовъ, 
въ особенности у французовъ, но довольно замѣтно и у нѣм-



цевъ У другнхъ народовъ. у которыхъ матери не совсѣмъ от
казываются отъ обязанности кормить дѣтей грудью, — онѣ не 
іишаютъ дѣтей груди съ самаго -же начала, а только отнима
т ь  ихъ оть груди какъ можно раньше, пріучая къ другой 
пищѣ и раз считывая на то, что молоко само изсякнетъ отъ 
все болѣе и болѣе рѣдкаго прикладыванія къ груди ребенка. 
Замѣняется материнское молоко преимущественно некото
рыми плодами, всего ѵспѣшнѣе бананами тамъ, гдѣ они ра- 
стутъ, или же молокомъ не вполнѣ созрѣвншхъ кокосовыхъ 
орѣховъ.

Но помимо добровольнаго отказа отъ кормлен ія грудью, бы- 
ваютъ несомкѣнно довольно часто случаи действительной не
способности къ выполнению этого материнскаго долга. Въ осо
бенности исчезаетъ, повидпмому, эта способность все больше и 
больше въ странахъ, наиболѣе цивилязованныхъ. Правда, нѣко- 
торые спеціалисты утверзкдаютъ, что при действительно искрен- 
немъ ікеланіи всякая мать въ состояніи дать своему ребенку до
статочно пищи : пельзя все же упускать изъ виду и тотъ фактъ, 
что во многихъ случаяхъ и наружный видъ ребенка, и данныя 
точного взвѣшиванія доказывают^ черезъ нѣсколько дней или 
недѣль кормленія, что ему безусловно недостаточно того коли
чества шш:и, • какое онъ получаетъ. И такія явлопія наблюда
ются не только въ тѣхъ случаяхъ, когда мать сама кормить, но 
очень часто и у кормилидъ, серьезно заинтересованныхъ мате- 
ріально въ томъ, чтобы выполнять свою задачу какъ можно 
дольше.

Бываетъ, затѣмъ, множество и другяхъ случаевъ, — когда 
младенецъ получаетъ, правда, достаточно пищи, но кормящая 
женщина — кормилица или мать — видимо истощается при 
этомъ со дня на день и теряетъ въ вѣсѣ. Нерѣдко при этомъ 
наблюдается даже процессъ атрофированія половыхъ органовъ, 
въ особенности матки, которая становится все меньше и меньше, 
увядаетъ, при чемъ это сопровождается различными болями въ 
области живота. Если такіе явные признаки неспособности къ 
кормленію наблюдаются .не только у матерей зажигочныхъ кру- 
говъ, по и у кормилицъ, происходящихъ большей частью изъ 
бѣдпѣйшихъ классовъ, то мы должны видѣть въ этомъ до
казательство того, что дѣло здѣсь не только въ результатѣ 
недѣлесообразнаго образа жизни, а въ вырожденш въ извѣстной 
степени даннаго народа или племени.

Найти вполнѣ удовлетворительное объясненіе этого явленія 
очень трудно. Все лее приходится сказать, что эта неспособ
ность къ кормленію, повидимому, такъ же передается ио наслѣд- 
ству, какъ и множество другихъ недостатковъ и преимуществъ 
яшвыхъ существъ. Въ общемъ, индивидуумы, рождающіеся съ по- 
добныминаслѣдственными недостатками, большей частью гибнугъ 
въ борьбѣ за существованіе съ другими, болѣе приспособленными 
существами. — и у первобытныхъ народовъ дальнѣйшему уна- 
слѣдованію неспособности къ кормленію несомиѣнно препят
ствуешь то, что именно дѣти страдающей .этимъ недостаткомъ 
женщины гибнуть въ первый же годъ жизни отъ недостатка въ 
пищѣ; у нашихъ же кудьтурныхъ народовъ такіе результаты 
рѣже, такъ какъ они давно научились доставлять своимъ дѣ-



тямъ пшцу, удовлетворительно замѣняюшую материнское молоко. 
Частью это произошло еще тогда, когда человѣкъ началъ эани^ 
магься скотоводствомъ я  потому имѣлъ возможность вскармли
вать дѣтей, матери которыхъ неспособны были кормить ихъ, 
молокомъ кобылъ, ослицъ и нѣкоторыхъ жвачныхъ животныхъ, 
въ особенности овецъ, козъ. и коровъ. Молоко кобылъ и ослицъ, 
прирученныхъ еще въ то время, когда человѣкъ велъ кочевой 
образъ жизни, именно всего ближе по своему составу къ жен
скому молоку и потому могло съ успѣхомъ употребляться вза- 
мѣнъ его.

Молоко жвачныхъ животныхъ, прирученныхъ позднѣе, 
имѣетъ тотъ недостатокъ, что въ цѣльномъ видѣ оно трудно ne- 
реваримо для новорожденная ребенка, а въ разведенномъ видѣ 
оно содержитъ гораздо менѣе сахару, чѣмъ человѣческое мо
локо. Тѣмъ не менѣе этими суррогатами издавна вскармлива 
лось, какъ мы видимъ и въ настоящее время, множество дѣтей 
матери которыхъ не въ состояніи были сами кормить ихъ грудыр, 
и потому число женщинъ, наслѣдовавшихъ эту неспособность, 
съ теченіемъ времени все больше возростало. Если принять во 
вниманіе, далѣе, что такія молодыя женщины, именно благо
даря тому, что новорожденный ихъ не связывалъ надолго, прі- 
обрѣтали извѣстпыя преимущества въ борьбѣ за суіцествованіе 
и могли въ одинъ и тотъ же промежутокъ времени производить 
на свѣтъ больше дѣтей, чѣмъ кормящія женщины, — стано
вится понятнымъ, что неспособность кормить все больше и боль
ше распространялась съ теченіемъ времени у культурныхъ 
народовъ.

Это все же должно быть признано крупнымъ недостаткомъ, 
такъ какъ молоко животныхъ, не говоря уже о какихъ-нибудь 
другихъ суррогатахъ, безусловно не можетъ вполнѣ замѣнить 
ребенку женскаго молока. Достаточно даже несвѣдущему чедо- 
вѣку взглянуть на двухъ дѣтей, которыя родились одинаково здо
ровыми, по изъ которыхъ одинъ вскармливается женскимъ моло
комъ, а другой какимъ-нибудь искусственнымъ продуктомъ, чтобы 
сразу убѣдиться, насколько первое благопріягнѣе для питанія 
ребенка. Въ виду этого понятно, что у тѣхъ народовъ, у кото
рыхъ сложилось очень неравномѣрное расиредѣленіе богатствъ, 
съ давнихъ поръ еще вошло въ практику передавать кормленіе 
безпомощныхъ дѣтей, матери которыхъ умерли отъ родовъ. или 
не въ состоянии были вскармливать своихъ дѣтей собственнымъ 
молокомъ, — другимъ молодымъ матерямъ за плату. Первона
чально для этого выбирали, конечно, такихъ матерей, у кото
рыхъ было достаточно молока, чтобы выкормить, какъ слѣдуетъ, 
и своего ребенка, и чужого. Вольте всего, разумѣется, оказы
вались пригодными для роли кор ми лицъ тѣ матери, у которыхъ 
собственный ребенокъ умиралъ вскорѣ нослѣ рожденія. - Но все 
возрастаюіцій спросъ привелъ къ тому, что женщины неиму- 
щихъ классовъ отказывались, ради соблазнительнаго заработка, 
отъ вскармливанія грудью своего собственнаго ребенка, обрекая 
его на какой-нибудь искусственный способъ 'кормлепія и продаж 
вая свое молоко чужому малюткѣ. Нельзя не признать, что 
это — самое безобразное явлеиіе во всей системѣ прибѣганія къ 
покупному женскому молоку; при этомъ ребенокъ бѣдныхъ



родителей, только вслѣдствіе ихъ бедности, оставляется на 
произволъ судьбы — для того, чтобы ребенокъ более зажи- 
точныхъ родителей былъ избавленъ отъ всѣхъ сопряженыыхъ 
съ искусственными кормленіемъ опасностей для жизни и здо
ровья.

Мысль о томъ (вполнѣ вѣрная вначале), что кормилица 
легче можетъ сохранить достаточиое количество и хорошее ка
чество молока, если останется въ привычныхъ, а большей частью 
и болѣе здоровыхъ условіяхъ деревенской жизни, привела во 
Франціи къ возникновенію обычая — не брать кормилицу въ 
домъ, какъ. это 'дѣлаетъ большинство зажиточныхъ матерей дру- 
гихъ странъ, а отдавать новорожденная ребенка кормилицѣ въ 
деревню. Къ сояшлѣнію, это лишаетъ всякой возможности кон
тролировать, действительно ли кормилица кормить грудью до
веренна™ ей ребенка, или—-изъ понятнаго материнскаго чув- 
ства — предиочитаетъ кормить грудью собственнаго ребенка, а 
чужого пичкаетъ какими-нибудь суррогатами. Это пріобрѣло, къ 
сожаленію, во Франдіи такое широкое распрострапеніе и употреб
ляются при этомъ для вскармливавія такія неподходящія веще
ства, что . смертность . довѣряемыхъ кормшшцамъ - детей пріоб- 
рела чудовищные размеры. :

Какъ и во всехъ явленіяхъ физической жизни, где природа 
создаетъ особые инстинкты въ гіротивовесъ возможнымъ злоупо- 
требленіямъ;-противъ своихъ предначертаній, — такъ позаботи
лась она объ этомъ, и въ деле кормлевія. Въ противовѣсъ при
веденными выше мотивамъ, въ силу которыхъ женщина можетъ 
не желать кормить грудью собственнаго ребенка и которые мо
гутъ явиться только следетвіемъ работы ума, — природа снаб
дила женщину особенностью, совершенно не зависящей отъ ума 
или сознанія; а именно, природа устроила такъ, что кормленіе 
грудью доставдяетъ ей непосредственное чувственное наслажде- 
ніе. Мы можемъ здесь оставить въ стороне то .обстоятельство, 
о которомъ мы упоминали выше, — что боди, вызываемый набу- 
ханіемъ и напряженіемъ; грудей отъ прилива молока, тотчасъ 
проходятыіри отсаеываніи последняго. Чувствительные нервы, 
которыми обильно снабжены грудные соски, стоять при по
средстве головного и спинного мозга въ известной связи съ 
теми нервными стволиками, которые направляются къ половымъ 
органамъ. Сосаніе вызываетъ рефлекторно сразу же сокраще- 
ніе матки, въ 4 чемъ можно убедиться даже на ощупь. Этотъ 
фактъ былъ известенъ еще въ древнейшія времена; тогда уже 
прибегали къ выоасыванію молока изъ грудей родильницы 
(а иногда къ оттягиваиію ихъ съ помощью инструменговъ въ 
виде банокъ) въ техъ случаяхъ, когда сокращения матки осла
бевали и родильницу изнуряли кровотеченія, и этимъ удавалось 
заставить матку сократиться до своего нормальнаго состоянія. 
Эти движенія, происходяіція при сосаніи въ половомъ аппа-' 
ратѣ, доставляютъ женщине — сознательно или безсознательно 
(какъ подтверждают женщины, привыкшія наблюдать за собой 
и отдавать себё отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ) — большое 
чувственное наслажденіе; некоторый женщины уверяютъ даже, 
что это наслажденіе несравненно сильнее того, которое онѣ испы- 
тываютъ при половомъ общеніи. •



Такігмъ образомъ, природа не только повелѣваетъ женщинѣ 
исполнять ея долгъ передъ новорожденаыиъ, но и создаегь 
очень существенную приманку для того, чтобы этотъ долгь 
исполнялся добровольно. У нѣкоторыгь народовъ, особенно у 
народовъ съ невысокимъ умственнымъ развитіемъ, надъ кото
рыми инстинкты имѣютъ вообще гораздо болѣе могущественную 
власть, чѣмъ надъ культурными народами, чувственное наела- 
жденіе, испытываемое при кормленіи грудью, побуждаешь жен-

Гравюра въ пзда&іа Фотографического общества пъ  Берливѣ.

Рве. 272. Портретъ молодой дамы-аристократкя.
По кдртниѣ Ж авъ-Б аптвста Греза.

щинъ затягивать даже кормленіе грудью какъ можно дольше. 
Тщательное изслѣдованіе этого вреднаго обычая доказало, что 
у нѣкоторыхъ народовъ, какъ, напримѣръ, у эскимосовъ, мать 
часто кормить грудью дѣтей даже до 14-ти и 15-тилѣтняго воз
раста, хотя они, конечно, уже много лѣтъ питаются при этомъ 
и другой пищей. Очень долго кормятъ своихъ дѣтей также ин- 
діанки Сѣверной и Южной Америки, — первыя до 12-го года, 
вторыя не менѣе 4—5 лѣтъ. Йъ Китаѣ и Японіи кормленіе 
грудью длится часто до 10-тилѣтняго возраста дѣтей; у австралій- 
цевъ, новозеландцевъ, у туземцевъ Сандвичевыхъ острововъ и 
Самоа—до 5-—6-лѣтняго возраста. Что касается Европы, — эстонцы 
и нѣкоторыя кавказскія племена затягиваютъ кормленіе. еще к  
теперь до двухъ лѣтъ, часто также и турки; шведы, норвежцы



и ттирійцы — до трехъ лѣтъ. Въ южной Италіи, особенно въ 
неаполитанской области, дѣтей кормятъ грудью часто до четы
рехъ лѣтъ, въ Сербііі и въ Грёціи даже дольше, — часто до ше- 
стилѣтяяго возраста.

Разъ связь между нервами грудныхъ сосковъ и половыхъ 
органовъ ведетъ къ тому, что женщина испытываетъ при кор- 
мленіп грудью чувственное наслажденіе,,— то вполнѣ понятно 
само собой, что л. : всякое другое: раздраженіе грудныхъ со
сковъ. — даже простое прикосяовеніе къ нимъ, — пробуждаетъ

фотографическое издательство Франца Гаифштенгля въ  МюпхваЬ.

Рис. 273. Ввутренній видъ голлалдскаго дома.
По кар™  яѣ Гердрда До у.

у очень возбуднмыхъ женщинъ половой инстинктъ. Опытъ 
долженъ былъ, разумѣется, приводить нерѣдко къ злоупотре- 
бленіямъ; отсюда понятно, что обнаженіе этого органа также 
должно было вліять возбуждающнмъ образомъ на очень отраст- 
ныхъ мужчнпъ, и оттого многіе народы начали считать это 
безстыднымъ. У современныхъ- цивилігзованяыхъ народовъ во
шло, правда, въ обычай обнажать верхнюю часть женской груди 
при парадныхъ туалетахъ, но и тутъ считается безусловно 
неприетойнымъ обнажать грудь такъ низко, чтобы видны были 
и грудные соски. Въ минувшіе вѣка къ этому не такъ строго 
относились; въ этомъ убѣждаютъ насъ сочиненія XVIII сто- 
лѣтія и: въ особенности нѣкоторые портреты свидѣтельствуютъ 
о томъ, что тогда даже дѣвушки высшихъ аристократическихъ 
круговъ нисколько не стѣснялись показываться въ парадномъ



туалетѣ съ совершенно обнаженной — ниже соска грудью 
(рис. 272).

У народовъ ыецивилизованныхъ, которые вообще гораздо 
свободнѣе обнажаютъ тѣло, женская грудь въ огромномъ ооль- 
шинствѣ случаевъ совсѣмъ не прикрывается; тутъ нѣтъ на
добности даже приводить примѣры, до того это явлевіе ши
роко распространено. Обнаженіе груди при самоиъ кормленіи 
и у  насъ не считается безусловно непрпличнымъ (и это 
надо считать отраднымъ въ виду того, что тугь дѣло 
идетъ объ исполненіи прекрасиаго матерішскаго долга), хотя

Рис. 274 Мадонна.
Картина Л аттео  Чаватали.

болѣе щепетильныя женщины высшихъ круговъ избѣгаюгь 
кормить въ прнсутствіи постороннихъ, не самыхъ Олизкихъ 
лицъ (рис. 273). Величайшіе художники, скульпторы и ихъ 
заказчики — большей частью лица духовныя — не считали 
непристойныиъ изображать даже Пресвятую Дѣву съ обна
женной грудью и лежащимъ у груди младенцеііъ Христомъ 
(рис. 274).

Такъ какъ кормленіе грудью отнимаетъ у женскаго орга
низма значительное количество питательныхъ веществъ и, вдо- 
бавокъ, вызывая сокращенія матки, препятствуетъ прилпвамъ 
крови къ этому органу, то вполнѣ понятно, что зо время корм
леная или по крайней мѣрѣ въ первые мѣсяцы его, менстру- 
альныхъ кровотеченій не появляется. Вслѣдствіе этого сло и іи - 
лось мнѣніе, что въ періодъ кормленія не можетъ произойти за- 
чатія. До извѣстной степени, это и вѣрно. Опытъ показываетъ, 
что женщина, кормящая ребенка грудью много и часто, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, очень долго не забеременѣваеть вновь. Это



объясняется тѣмъ, что кормлепіе препятствуешь не только при
ливу крови къ маткѣ, вслѣдствіе постояниаго раздражепія со- 
сковъ, но и къ яичникамъ, и слѣдовательно оіш не могутъ 
переполняться кровью настолько, насколько это необходимо, 
чтобы лопнулъ граафовъ пузырекъ и выдѣлилось яйцо. Во 
всякомъ случаѣ, это явленіе озиачаеть не прекращена способ
ности къ зачатію, а только задержку ея.

Въ общеыъ, можио сказать, что эта задержка длится около 
девяти мѣсяцевъ, но и то только въ томъ случаѣ, еслк выдѣ- 
леніе молока очень обильно въ теченіе этого времени; но даже 
и при этомъ условіи случаются нерѣдко исключения, вѣроятныя 
причины которыхъ здѣсь не мѣсто разсматривагь.

Выкидыша и преждевременные роды.
Какъ мы видѣли выше, беременность представляетъ собой, 

съ самаго же начала ея, своего рода паразитарное состояние плода, 
который обезпечиваетъ себѣ возможность обмѣна шітательиыгь 
веществъ и газовъ путемъ прикрѣпдеыія къ слизистой оболочкѣ 
матки и сростапія съ ней. Изъ этого ясно само собой, что ѳти 
взаимоотношенія между матерью и ребенкомъ могутъ и пре
рваться во всякое время. Опытъ иоказалъ, что въ огромномъ 
большинствѣ случаевъ плодъ освобождается отъ матки послѣ 
періода беременности, длящагося сорокъ недѣль, и что ребенокъ, 
являющійся на свѣтъ въ этой стадіи развятія, при надлежащемъ 
уходѣ и питаніи, въ особенности при вскармливавіи женской 
грудью, въ состояніи жить самостоятельно, расти и развивать 
еще не вполнѣ сложившіеся къ моменту его рожденія органы. 
Случается, однако, нерѣдко, что плодъ покидаетъ материнское тѣдо 
еще раиѣе сороковой недѣля беременности; въ такомъслучаѣ мы 
имѣемъ дѣло съ в ы к и д ы ш е м ъ ,  или съ п р е ж д е в р е м е н 
н ы м и  р о д а м и ,  т. е. съ н е д о н о ш е н н ы м ъ  р е б е п к о м ъ .  
Подъ послѣднимъ мы разумѣемъ тотъ случай, когда ребе
нокъ хотя и рождается до истеченія сороковой недѣли бере
менности, но все же представляется настолько развитымъ, что 
при особо благопріятныхъ условіяхъ ему удается сохранить 
жизнь.

Если считать періодъ беременности по обычному счету, на
чиная отъ послѣдней менструаціи, го можно сказать, что сохра
нить жизнь новоролідепному едва ли возможно въ томъ случаѣ, 
если беременность длилась м е н ѣ е  д в а д ц а т и  в о с ь м и  пе-  
д ѣ  ль. Слѣдовательно, преждевременными родами мы называемъ 
такіе, которые наступаютъ между двадцать восьмой и сороковой 
недѣлями беременности. При этомъ нельзя упускать изъ виду, 
что плодъ, явившійся на свѣтъ раньте тридцать четвертой, а 
тѣмъ болѣе раньше тридцать второй недѣли беременности, въ 
больпгинствѣ случаевъ не можетъ выжить, каковъ бы ни былъ 
уходъ и какія бы усилія ни прилагались. Съ другой стороны, 
иногда удается сохранить жизнь и такимъ младенцамъ, которые 
рождаются еще раньше, приблизительно между двадцать четвер
той и двадцать восьмой недѣлями беременности. Въ общемъ же, 
плодъ, рождающійся раньше двадцать восьмой недѣли беремен
ности, бываетъ обыкновенно настолько незрѣлъ, что его можно



считать совершенно нежизнеепособнымъ, и плодъ, выталкивае
мый въ такомъ періодѣ изъ утробы матери, назы вать обыкно
венно в ык и д ы ш  емъ.

Необходимо, впрочемъ, указать на то, что принятый счегь 
періода беременности отъ послѣдней менструаціи безусловно 
ненадеженъ, въ виду того, что никогда нельзя знать навѣр- 
ное, было ли оплодотворено яйцо, выдѣлившееся при поелѣд- 
ней менструаціи, или то, которое выдѣлилось черезъ четыре 
недѣли, — и еще потому, что задержка менструаціи возможна 
и безъ беременности, какъ возможно, съ другой стороны, и 
появленіе ея уже во время беременпости. Вотъ почему научно — 
вѣрвѣе будетъ судить о жизнеспособности плода по наруж- 
ныыъ признакамъ зрѣлости его. А  при этомъ критеріи по-

По фотографіп Г. Ньпвеоа ъь Лопдовѣ.
Рис 275 Взвѣшпваніе грудного ребенка.

нятно само собой, что вѣроятность на сохраненіе жизни не- 
доиошениаго ребенка тѣмъ меньше, чѣмъ билѣе явныхъ при- 
знаковъ незрѣлости можно замѣтить въ немъ. Но разечптать 
по этому время беременности все же нельзя, потому что падо 
считать не только возможнымъ, но и очень вѣроятнымъ, что 
развнтіе плода въ утройѣ матери завпентъ не только отъ срока 
беременности, но и отъ. нѣкоторыхъ другихъ, благопріятішхъ 
или веаагогіріятныхъ, вліяній, -— такъ что изъ двухъ младен- 
цевъ, родившихся въ совершенно одппаковомъ періодѣ беремен
ности, одинъ можетъ оказаться гораздо зрѣлѣе и жизнеспособ- 
нѣе другого.

Очень удобный способъ опредѣленія степени дѣйствптелъпой 
зрѣлости плода представляетъ собой в з в ѣ ш и в а н і е  новорожден- 
наго (рпс. 275). Въ этомъ отиошеніи руководствомъ можетъ 
служить тотъ фактъ, что до сихъ норъ только одинъ единствен
ный разъ удалось сохрппигь жизнь новорожденному, вѣсившему 
900 граммовъ. Слѣдовательно, на выжив аніе ребенка, вѣсящаго 
еще меньше, разечитывать нельзя.



Въ виду всего сказаннаго, въ практическихъ цѣляхъ непра
вильно проводить рѣзкое различіе между выкинутымъ и недоно- 
шеннымъ реиенкомъ. Всякіе преждевременные роды очень 
серьезно угрожаютъ жизни ребенка и, разумеется, тѣмъ серьез- 
нѣе, чѣмъ раньше они наступила. Въ случаѣ и с к у с с т в е н 
н а ™  ускоренія родовъ, вопросъ о преступности такого дѣянія 
сводится къ тому, была ли беременность въ такомъ леріодѣ, 
что лица, повліявшія на ускореніе родовъ, могли разечиты- 
вать на сохраненіе жизни новорожденнаго. Но разумѣется, 
въ подобныхъ случаяхъ нуженъ еще цѣлый рядъ соображе- 
ній и не-медицинскаго характера, которыя помогли бы уста
новить, было ли налицо и н а м ѣ р е н і е  . сохранить жизнь 
ребенка.

Такъ какъ наука еще не нашла, какъ мы видѣли, вполнѣ 
удовлетворительна™ объясненія того, какія именно причины вы- 
зываютъ нормально наступленіе родовъ къ концу сороковой не- 
дѣлп беременности, то она не можетъ, разумѣется, объяснить 
и того, отчего происходить п р е ж д е в р е м е н н ы е  роды. И 
врачу, дѣйствительно, часто приходится наталкиваться на зага
дочное явленіе, когда какая-нибудь женщина, горячо жела
ющая родить жизнесдособнаго ребенка и несомнѣнно строго 
слѣдующая всѣмъ совѣтамъ и указаніямъ врача для преду
преждена преждевременпыхъ родовъ, — тѣмъ не менѣе то 
и дѣло выкидываетъ, большей частью въ одинъ и тотъ 
же періодъ беременности. Но все же нѣкоторыя причины этого 
удалось установить, — отчасти теоретически, отчасти же опыт- 
нымъ путемъ.

Такъ какъ явленіе родовъ есть слѣдствіе отцѣленія плода 
отъ стѣнки матки, то оторваться отъ яея преждевременно 
онъ можетъ, прежде всего, подъ вліяніемъ какихъ-нибудь 
м е х а н и ч е с к и х ъ  причинъ. Такимъ образомъ, это можетъ 
быть вызвано ушибомъ живота, — случайно ли, или отъ 
удара другого лица, — тяжелой работой, обусловленной слиш- 
комъ сильными, сокращеніями мл скуловъ ' живота, въ особен
ности же подняманіемъ и нотеніемъ большихъ тяжестей. Въ 
нѣкоторыхъ странахъ, въ которыхъ массажъ регулярно практи
куется какъ способъ сохраненія здоровья, онъ неблагоразумно 
производится и на беременныхъ и часто дѣлается такъ неосто
рожно, что приводить къ выкидышамъ. Очень вѣроятяо, что 
отрываніе плода отъ стѣнки матки вызывается иногда и на- 
рушеніемъ кровообращенія матки, особенно переполненіемъ ея 
кровеносныхъ сосудовъ, застоемъ крови. По крайней мѣрѣ, опы- 
томъ давно установлено, что горячія ванны, а также перегибъ 
матки назадъ, съ которымъ сопряжешь подобный застой крови, 
часто приводятъ къ выкидышамъ.

Возможно, впрочемъ, что такой застой крови вліяетъ еще 
и тѣмъ, что нарушаетъ обмѣнъ веществъ между беремен
ной и плодомъ. Очень вѣроятно, что такое именно вліяніе ока- 
зываѳтъ хроническій катарръ слизистой оболочки матки при 
которомъ очень часто происходятъ выкидыши. Такой катарръ 
оказывается большей частью въ тѣхъ случаяхъ, когда вслѣдствіе 
предыдущихъ родовъ на маткѣ остались разрывы, идущіѳ отъ 
зѣва ея. Издавна извѣстно поэтому, что при глубокихъ разры-



вахъ шейки матки выкидыши случаются, очень часто. Повиди- 
мому, преждевременное отдѣленіе плода легче случается еще 
тогда, когда яйцо прикрѣпляется не на днѣ матки, а пониже, 
неподалеку отъ маточной шейки. ■ Въ этош> елучаѣ такое вліяніе 
оказываетъ совокупность причинъ: механическое воздѣйствіе и 
недостаточное питаніе яйца.

Вполнѣ понятно, что, когда плодъ умираетъ внутри матки, 
почти всегда нроисходятъ выкидыши или преждевременные 
роды. Когда сердце плода перестаетъ биться, то, разумѣется, 
прекращается и обмѣнъ крови въ ворсинчатыхъ выступахъ, кото
рыми яйцо врастаетъ въ слизистую оболочку матки. Тогда вор
синки такъ называемаго хоріона подвергаются обратному развитію, 
прекращается и ростъ плода, а воды, находящаяся въ околоплод- 
номъ пузырѣ, либо постепенно уменьшаются, либо сразу сходятъ, 
потому что стѣнка околошіоднаго пузыря, притокъ крови къ кото
рой прекратился, мертвѣетъ, становится рыхлой и разрывается или 
распадается. Такое несоотвѣтствіе между увеличивающейся стѣн- 
кой матки и уменьшающимся плоднымъ пузыремъ можетъ повести 
къ отдѣленію послѣдняго по чисто механическимъ причинамъ; но 
возможно, что при этомъ матка всасываетъ также вещества изъ 
отмирающаго пузыря, которыя оказываютъ ядовитое дѣйствіе и 
вызываютъ сокращенія, результатомъ которыхъ является вытад- 
киваніе плода. Иногда случается, хотя и очень рѣдко, что 
умершій плодъ остается еще долго въ иодости матки. Тогда 
онъ подвергается жировому перерождѳнію, вслѣдствіе чего 
кажется какъ бы пропитаннымъ парафиномъ, или же въ 
немъ откладываются известковыя соли, отчего онъ отвердѣ- 
ваетъ, какъ бы окаменѣваетъ. Въ огромномъ же болыпияствѣ 
случаевъ, плодъ выталкивается вскорѣ послѣ того, какъ 
умираетъ.

Разумѣется, при такихъ условіяхъ всѣ болѣзни плода, вѳ- 
дущія къ смерти его, могутъ также вызывать преждевременные 
роды. Къ нимъ относятся прежде всего нѣкоторыя уродливости, 
могущія развиться у плода отъ неизвѣстныхъ причинъ,.— 
при чемъ нѣкоторыя до такой степени жзмѣняютъ нормальную 
организацію плода, что онъ утрачиваетъ жизнеспособность даже 
въ утробѣ матери. Въ общемъ, положеніе плода въ материнской 
утробѣ хорошо защищаетъ его отъ всевозможныхъ болѣзнетвор- 
ныхъ причинъ, но все же онъ принимаетъ всегда ту темпера- 
туру, какую имѣетъ материнское тѣло. Поэтому, если мать стра- 
даетъ въ течеыіе болѣе или менѣе долгаго времени сильными 
лихорадками, то и плодъ можетъ имѣть крайне высокую темпе
ратуру тѣла, но слабыя силы его не могутъ перенести этого такъ, 
какъ переноситъ мать, — оттого и случается, что плодъ гиб- 
нетъ отъ лихорадки, съ которой организмъ матери можетъ спра
виться.

Далѣе, —■ тѣ яды, которые о б ладаютъ. способностью раство
ряться въ сокахъ тѣла и такимъ образомъ пропитывать собой 
животныя ткани, также могутъ переходить изъ тѣла матери въ 
тѣло плода и легко могутъ убить плодъ. Къ нимъ относятся 
прежде всего .тѣ вещества, которыя нормально должны выводиться 
и изъ тѣла . взрослаго человѣка черезъ почки, иначе вызы
ваютъ явленія отравленія. Слѣдовательно, всевозможный болѣзки



почекъ, которая могутъ нарушить правильное удаленіе эгихъ 
ядовъ щредставляющихъ собой Оольп^іо частью продукты соб- 
ствеинаго обмѣна вещсствъ матери), ведутъ въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ къ смерти плода и къ его преждевременному выталки- 
ванію, То же надо сказать и о тѣхъ ядахъ, которые развиваются 
въ кишечникѣ матери, заболѣвшеи дпзеитеріей.

Затѣмъ, опытомъ доказано, что на утробный плодъ перехо- 
дятъ и нѣкоторые болѣзнетворные возбудители, вызывающіе бо- 
лѣзни матери или, быть можетъ, и отца. Лполнѣ несомнѣненъ 
фактъ такого перенесения на плодъ си фи ли с а .  При вскрытіи 
мертворождеяныхъ млалелцевъ очень часто удается установить 
сифилитическое заболѣваніе, какъ причину его смерти. Впрочемъ, 
зараженный сифилнеомъ плодъ умнраеть очень часто только въ 
послѣдпіе мѣсяцы беременностіг/такъ что эти случаи можно было 
бы отнести къ преждевременнымъ родамъ. Но такъ какъ смерть 
плода почти всегда предшествуетъ его изгнанію, или же по край
ней мѣрѣ плодъ пастолько боленъ, что выжить безусловно не 
можетъ, то практически эти случаи слѣдуетъ отнести къ числу 
выкидышей. Если лѣчнть мать противосифилитическимл сред
ствами, въ течеціе ея беременности, то иногда удается сохра
нить жизнь плоду и дать ему возможность родиться яшзне- 
способвымъ.

Если плодъ умираетъ въ утробѣ матери, беременная обыкно
венно вскорѣ замѣчаетъ это. Если въ это время плодъ былъ 
еще очень малъ, то выкидышъ наступаетъ очень скоро, — 
при чемъ въ началѣ появляется небольшое кровотечепіе, а по- 
томъ и тяпущія боли въ животѣ и особенно въ крестцѣ. Если 
смерть плода наступила по истеченіи первой половины бере
менности, то беременная замѣчаетъ это не только по тому, что 
движешя его внутри ея тѣла совершенно прекращаются, во еще 
и по сильному ознобу, который она испьттываетъ (разъ пли нѣ- 
сколько разъ), и по тому, что груди, уже успѣвшія пѣсколько 
набухнуть, снова опадаютъ; иногда она чувствуетъ еще въ жи- 
вотѣ, что при каждомъ движепіи тѣла какъ будто перекатывается 
какой-то тяжелый клубокъ. Только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
выкидышъ происходить въ теченіе нер.^ыхъ шестнадцати недѣль 
беременности, отъ стЬяки матери отдѣляется цѣликомъ все яйцо 
вмѣстѣ съ своими оболочками7 и съ изгнаніемъ его заканчивается 
выкидышъ. Бослѣ же шестнадцатой недѣли выталкивается 
обыкновенно только самый плодъ вслѣдствіе разрыва яйдевыхъ 
оболочекъ, иногда за ними слѣдуетъ еще п часть оболочекъ, 
остальная же часть остается на стѣнкѣ матки, и такъ какъ 
присутствие ея въ полости матки препятствуеть падлежащимъ 
правилышмъ маточнымъ сокращеніямъ, то пос.іѣдствіемъ 
этого бываютъ продолжительный, иногда даже опасныя для жизни 
кровотеченія.

До сихъ поръ мы раэсматривали только случаи неумыш-  
л е н п ы х ъ  преждевременныхъ родовъ. Но, конечно, и прежде
временные роды, и выкидыши могутъ быть вызваны и иредна- 
мѣренио — и не только врачомъ по серьезпымъ и основатель- 
нымъ соображеніямъ, но и посторонними лицами совершенно 
незаконно.

Уголовные законы почти всѣхъ страаъ очень строго караютъ



такія дѣянія, какъ содѣйствіе беременной за вознаграждеше, или 
доставленіѳ ей средствъ и оказаніе помощи при изгнаніи или 
умерщвленіи плода, а также за изгнаніе или: умерщвленіе плода 
безъ вѣдома или противъ.воли беременной.

Разумѣется, иногда при этомъ пользуются и совершенно не- 
цѣлесообразными средствами. Изъ средневѣковой медицины, из- 
бѣгавшей, по мѣрѣ возможности, всякаго хирургическаго лѣченія, 
представлявшаго въ то время серьезння опасности и располагав
ш ая  недостаточно дѣйствительньши наркотическими сред
ствами, — въ народную медицину проникло множество такъ на
зываемые аборгивныхъ средствъ, примѣпяемыхъ отчасти еще 
и теперь съ преступными цѣлями. Все это сплошь вещества, 
которыя, будучи приняты въ болѣе или менѣе •значительномъ 
количествѣ, производятъ сильное раздраженіе и воспаленіе сли
зистой оболочки кишечника. Конечно, сильное воспаленіе ки- 
шакъ можетъ распространиться и на покрывающую кишечнпкъ 
брюшину я захватить также и матку, тоже отчасти покрытую 
брюшиной. Возникшее такимъ образомъ воспаленіе матки мо
жетъ повлечь за собой смерть плода, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
и изгнаніе его еще раньше его смерти. Но это возможно только 
при дѣйствительно сяльномъ воспаленіи брюшины, — а это та
кая болѣзнь, которая представляетъ не только непосредственную 
опасность для жизни, но даже въ тѣхъ случаяхъ, когда благо
получно переносится, оставляешь послѣ себя въ большинствѣ 
случаевъ болѣзнепныя сращенія внутреннихъ органовъ, такъ что, 
даже спасенная отъ смерти» женщина остается на всю жизнь 
обреченной на страданія и болѣзни. А. такъ какъ, вдобавокъ, 
меыѣе значительные цріемы медикаментовъ этого рода имѣютъ 
послѣдствіемъ только сильный катарръ кишечника, не вызывая 
болѣзни матки и выкидыша, то примѣнеяіе этихъ средствъ во 
всѣхъ отношеніяхъ и безусловно нецѣлесообразно. Даже лица, 
профессионально практикующія плодоизгнаніе; забросили въ на
стоящее время эти средства и пользуются, почти безъ исключенія, 
тѣми же средствами, которыя употрѳбляютъ въ необходимые 
случаяхъ врачи.

Вполнѣ понятно, что отъ безсовѣстныхъ людей, не остана
вливающихся передъ тяжкимъ наказаніемъ, которому подвер- 
гаготъ и самихъ себя, и довѣряющихся имъ лицъ, нельзя ожи
дать такой чистоты и опрятности, которая единственно могла бы 
гарантировать беременную отъ зараженія, опаснаго для жизни 
и иногда смертельнаго. Кромѣ того, имъ приходится дѣлать 
свое дѣло торопливо и тайкомъ; изъ боязни внезапнаго' поли- 
цейскаго обыска, въ случаѣ чьей-нибудь жалобы, эти профессіо- 
нальпыя преступницы (большей частью абортами занимаются 
женщины) прячутъ часто свои инструменты въ самыхъ не- 
вѣроятныхъ мѣстахъ; неудивительно, что, при извлечет«  
ихъ» они оказываются покрытыми засохшей кровью отъ пре
дыдущей операціи, пылью и всевозможной грязью, иногда 
совершенно заржавѣвшими. Въ практикѣ каждаго врача но 
женскимъ болѣзнямъ, особенно въ большихъ городахъ, встрѣ* 
чается множество бодьныхъ, погубленныхъ такими профессио
налами.

Нерѣдко и къ врачамъ обращаются незамужнія женщины,



которымъ беременность угрожаетъ позоромъ и нуждой, 
или замужнія женщпны, боящіяся обнаруженія прелюбодѣя- 
нія; часто такія требоваяія и мольбы о помощи-, объ искус- 
ственномъ лрекращеніи беременности, сопровождаются страпг- 
нымъ взрывомъ отчаянія, угрозами самоубійства, иногда 
и дѣйствительными покупіеніями. Разумѣется, врачъ дол
женъ безусловно отказывать въ такой уголовно-наказуемой 
помощи.

Встарину полагали, что человѣческій плодъ получаетъ жи
вую душу только въ сороковой или сорокъ пятый день съ на
чала беременности и потому до этого времени не подлежитъ 
защитѣ закона. Со временемъ отъ этого ни на чемъ не осно- 
ваннаго взгляда пришлось отказаться. Даже католическая 
церковь, поддерживавшая его прежде своимъ авторитетомъ, 
теперь, повидпмому, признаетъ, что живой плодъ представля- 
етъ собой съ перваго же дня существо одушевленное, л по
тому всякое дѣйствіе, имѣющее неизбѣжнымъ результатом^ его 
смерть, есть запрещаемое религіей убійство человѣческаго суще
ства. Вотъ почему нѣкоторые прачи, счятающіе для себя обяза
тельными законы католической церкви, держатся того взгляда, 
что искусственное прекращеиіе беременности даже тогда, когда 
плодъ еще не жизнеспособенъ, и умерщвленіе ребенка далее въ 
томъ случаѣ, если оно является единствегшымъ средствомъ спа- 
сеиія жизни матери, — недопустимо. Очень многіе же врачи 
стоятъ на той точкѣ зрѣиія, что жизнь беременной, которая мо
жетъ' еще вѣдь произвести на свѣтъ жизнеопособныгъ дѣтей 
и ааботы которой, быть можетъ, необходимы для рождепныхъ 
ею прежде дѣтей, несравненно дороже жизни еще не рожден- 
наго плода, подверженыаго безкинечно многимъ опасностям^ — 
и потому считаютъ себя въ правѣ пожертвовать нлодомъ, 
если это можетъ спасти беременную отъ серьезной опасно- 
сти жизни. Конечно, при этомъ чрезвычайно трудно устано
вить разъ навсегда, какова должна быть степень опасности 
для жизни беременной, чтобы дать право на умерщвлеяіе 
плода.

Такъ, группа врачей, которая не прязнаетъ, съ одной сто
роны, подчиненія медицинской науки авторитету католической 
церкви, а съ другой, отвергаетъ ' и слишкомъ легкомысленное 
отношеніе къ цѣнностй жизни плода, — держится того взгляда, 
что искусственное прекращеяіе беременности законно только въ 
томъ случаѣ, если есть большое вѣроятіе опасаться, что, при 
продолженіи беременности позже двадцать восьмой недѣли, бере
менная сама можетъ погпбнуть, такъ что сохраненіе жизни 
ребенка до той ступени разві-тія, на которой онъ можетъ вы
жить и внѣ организма матери, — все равно невозможно. Въ 
подобномъ случаѣ цѣнность жизни ребенка, дѣйствительно, 
сводится къ нулю, и потому обязанность врача сохра
нить жизнь хотя бы одной матери является нравственнымъ 
долгомъ.

Одной изъ наболѣе частыхъ причинъ, дающихъ съ этой 
точки зрѣнія врачу законное право прервать беременность, ока
зывается т у б е р к у л е з ъ ,  или ч а х о тк а ,  беременной. Опытъ до- 
казалъ, что во время беременности болѣзнь эта особенно сильно



прогрессируете и что прекращеніе беременности очень часто за
держиваете ея дальнейшее развитіе, a нерѣдко даетъ надежду на 
возможность ея полнаго излѣченія. Кромѣ чахотки, необходи
мость искусственно произвести выкидышъ очень часто вызывается 
н е у к р о т и м о й  рвотой.  Если беременная, несмотря на при- 
мѣыеніе всѣхъ одобренныхъ медиципской наукой средствъ, продол- 
жаетъ страдать рвотою послѣ каждаго, безъ исключенія, принятія 
пищи; если вслѣдстіе этого она неизмѣнно и равномѣрно убы- 
ваетъ въ вѣсѣ, у нея обнаруживается сильное мадокровіе и явное 
разстройство деятельности сердца и почекъ, — надежда на со- 
храненіе жизни какъ матери, такъ и ея ребенка сводится къ 
минимуму и потому оправдываетъ искусственное прекраще- 
ніе беременности. Но и въ такихъ случаяхъ добросовѣст- 
ный и осторожный врачъ не рѣшается брать на себя та
кую огромную ответственность и производить абортъ только 
послѣ предварительная совѣщанія съ нѣсколькими дру
гими уважаемыми врачами, изложивъ на бумагѣ результата 
совѣщанія и подписавъ его совмѣстно съ коллегами. Эта 
предусмотрительность охраняетъ врача отъ несправедливыхъ 
нареканій.

Разсматривать подробно различные способы, применяемые въ 
этихъ случаяхъ врачомъ, здѣсь едва ли уместно. Въ самыхъ 
раннихъ стадіяхъ беременности плодъ можно извлечь изъ матки 
просто съ помощью инструментовъ въ видѣ ложекъ или петель. 
Позднѣе стараются вызвать сокращенія матки, — путемъ ли от- 
щепленія части яйцевой оболочки, или съ помощью впрыскива- 
нія нѣкоторыхъ лѣкарственныхъ веществъ въ матку, или же пу
темъ растиренія шейки матки или нижней части полости ея,— 
которыя довершаютъ отдѣлепіе плода и выталкиваютъ его. Въ 
средніе мѣсяцы беременности очень рѣдко выходить все яйцо цѣ- 
ликомъ; чаще куски его остаются приросшими къ стѣнкѣ матки 
и причиняютъ длительныя, часто очень сильныя кровотеченія. 
Вотъ почему врачъ обязанъ въ такихъ случахъ удалить остатки 
плода изъ матки съ помощью ли игіструментовъ или хотя бы 
пальцами* Въ послѣдніе мѣсяцц беременности и выкидыши, 
и преждевременные роды чрезвычайно похожи на нормальные 
роды, наступашціе сами собой послѣ 40-й  недели беремен
ности.

Однимъ изъ самыхъ серьезныхъ препятствий, затрудняющихъ 
выяшваніе преждевременно родившагося ребенка, является его 
недоразвитость. — то, что онъ или совсѣмъ еще не умѣетъ со
сать или же очень скоро утомляется. Преодолѣть это затрудне- 
ніе возможно только при большомъ терпѣніи и заботливом ъ  
уходе, пріучая ребенка къ сосапію съ помощью особаго прибора 
и осторояшо давая ему въ промежуткахъ молоко съ ложки. . Но у 
недоношеннаго ребенка слабо работастъ и мускулатура дыханія, 
утомляясь чрезвычайно быстро. Поэтому происходящая въ ор
ганизме процесса сгоранія (соединенія углеродистыхъ сосгавныхъ 
частей съ вдыхасмымъ кислородомъ) недостаточно для шддер- 
жанія температуры.тела, необходимой ддя жизненныхъ процес- 
совъ. Въ утробе матери незрелый плодъ окруженъ достаточными 
тепломъ, благодаря температуре тѣла матери, передающейся 
околоплодной жидкости. Поэтому недоношеннаго ребенка необ



ходимо также держать въ теплѣ. Съ помощью одной одежды и 
одѣялъ достигнуть этого невозможно, — поэтому очень полезно 
устраивать постель ребенка въ такихъ случаяхъ въ цинковой 
ванвочкѣ, которую слѣдуетъ поставить въ другую, большую, 
деревянную, наполненную водой градусовъ въ 40 по Цель- 
ci ю; разумеется, для поддержанія одинаковой температуры

По фотографіи І \  Ньюнеса в г  Лондоаѣ,
Рио. 276. ПІкафъ-грѣлка для педоразеишгь дѣтей (Couveuse Lion).

необходимо въ воду подливать время отъ времени горячей 
воды. Существуютъ впрочемъ, также, очень остроумные спе- 
ціальные прнборы-грѣлки (рис. 267), — особые шкафы, въ 
которые помѣщаютъ ребенка и которые отапливаются съ 
помощью азтоматическаго регулятора, такъ что воздухъ въ 
нихъ, хотя и постоянно обновляется, сохраняетъ одну и 
ту же температуру, и именно такую, какая нужна младенцу. 
Въ болыпихъ городахъ такіе аппараты можно доставать даже 
на-прокатъ.

Поводъ для искусственно вызываемыхъ преждевпеменныхъ



родовъ, — т. е. такихъ, когда ребенокъ несомнѣнно еще недо
развился, но все же можно еще надѣяться... я стремиться сохра
нять его жизнь, — даютъ почта исключительно нѣкоторыя не
правильности въ строеніи костей таза. Если тазъ настолько 
узокъ или неправильно сформирована что можнэ съ нѣкоторой 
увѣренностью нредвидѣть, что зрѣлый плодъ не будетъ въ со- 
стояніи черезъ него протолкнуться, и что это будетъ легче для 
не совсѣмъ зрѣлаго плода, у котораго головка не .только, меньше, 
но и мягче, — то~примѣненіемъ искусственно вызванныхъ родовъ 
раньше срока можно предотвратить серьезныя-опасности какъ 
для матери, гакъ'и для ребеііка. Разумѣется, они не должны 
быть произведены въ. . такомъ ; раннемъ періодѣ, • когда шансы 
на сохраненіе жизни ребенка могутъ быть, .очень слабы. 
Впрочемъ, въ подобныхъ случаяхъ очень рѣдко . рѣшавкгся 
произвести роды • раньше срока, потому что опытъ доказы- 
ваетъ, что при яезначительныхъ недостаткахъ въ строеніи таза, 
оставляющихъ надежду на рождевіе не соясѣмъ зрѣлаго еще, но 
уже жизнеспособнаго ребенка, . не вполнѣ исключается возмож
ность благополучнаго рожденія и, совершенно доношеннаго ре
бенка; къ тому же, въ. случаѣ крайней. необходимости, врачъ 
имѣетъ въ своемъ распоряженіи при.своевременныхъ родахъ хи
рургическую помощь, которая въ настоящее время утратила 
свою прежнюю опасность. Таково, напрлмѣръ, кесарево сѣченіе, 
при которомъ ребенокъ обыкновенно рождается въ отличномъ 
состояніи и опасность котораго для матери въ умѣлыхъ и одыт- 
ныхъ рукахъ въ настоящее время очень незначительна, — почти 
нисколько не больше опасности искусственно, вызванныхъ пре- 
ждевременныхъ родовъ. И кромѣ того, въ настоящее время хи- 
рургія съ успѣхомъ примѣняетъ переішливаніе костнаго кольца 
таза въ одномъ мѣстѣ, такъ что, при небольшомъ • суженіи таза, 
кольцо можетъ расшириться въ п.ерепиленномъ мѣстѣ настолько, 
чтобы, ребенокъ могъ безпрепятственно пройти.. Края же пере
пиленной кости обыкновенно легко - и быстро срастаются въ те
ч ет е  послѣродового .періода, — такъ что непосредственная опас
ность -или возможность- вредныхъ посдѣдствій этой операціи 
очень незначительна.

У народовъ, очень дорожащихъ плодовитостью, частые слу
чаи выкидышей, считаются равносильными безплодію, и такъ какъ 
причины этого явленія остаются часто, какъ іш  видѣли, непо
нятными даже для спеціалиста, а, непосвященному и совсѣмъ 
кажутся загадочными, — то у народовъ съ невысокой цивили- 
заціей.и среди необразованныхъ слоевъ культурныхъ народовъ 
sto явленіе встрѣчаетъ суевѣрное отношеніе къ себѣ. Его счи- 
таютъ послѣдствіемъ колдовства или козней злыхъ духовъ и бо- 
рятся съ нимъ съ помощью всевозможныхъ заклинаній, жертво- 
приноіпеній и амулетовъ, имѣющихъ будто бы силу предотвра* 
щать выкидышъ. Главную роль, въ числѣ этихъ амулетовъ 
играетъ уже упомянутый нами выше орлиный камень и также 
алмазъ. . .

Но, какъ мы уже видѣли, медиціінѣ все же иногда удается 
доискаться причинъ повторныхъ выкидышей и. слѣдовательно, 
оказать необходимую помощь. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
нельзя установить ни одной изъ перечясленныхъ выше при-



чинъ, врачу остается только предписать беременной строгій 
покой и лежаніе въ постели въ теченіе всего того періода бере
менности, когда у нея обыкновенно наступалъ выкидышъ. Иногда 
это помогаетъ даже въ такихъ случаяхъ, когда уже показыва
лось легкое кровотеченіе. Иодспорьемъ при такомъ режігмѣ 
является также назначепіе наркотическихъ средствъ, въ осо
бенности опія, но, разумѣется, въ виду опасности неуыѣрёянаго 
ихъ употребленія, за этимъ долженъ слѣдить врачъ.

Плодовитость и безплодіе.
Тамъ, гдѣ услоБІя жизни проще, гдѣ воспитывать дѣтей 

легко и людямънедостаточнымъ и дѣти еще въ раннемъ воз- 
растѣ являются помощниками въ хозяйств^ а сыновья оказы
ваютъ даже дѣятельыую помощь отцу въ его трудѣ для зара
ботка и защиты семьи, — мпогодѣтность считается счастьемъ и 
почетомъ, и женщину, рождающую своему мужу много дѣтей, 
особенно если среди нихъ много мальчиковъ, ставятъ очень 
высоко, на безплодную же смотрятъ какъ на безполезное и 
лишнее существо. Это общее правило, и исключенія изъ него 
представляютъ только, повидимому, гренландскіе эскимосы, нѣ- 
которыя индійскія племена и многіе изъ малайцевъ, которые 
видягъ въ непомѣрпой плодовитости что-то скотское. У древ - 
нихъ германцевъ плодовитость была въ болыпомъ почетѣ. Тео
ретически, какъ это ни удивительно, плодовитость очень высоко 
чтутъ и китайцы, хотя у нихъ широко практикуется даже убій- 
ство новорожденныхъ. Глава семьи руководится при ѳтомъ со- 
ображеніями о томъ, сколько дѣтей позволяютъ ему прокормить 
его средства.

Кромѣ вышеупомянутыхъ исключеній, безплодная жена пре
зирается всѣми народами; многіе простираютъ это отношеніе до 
того, что обычай, религія и законъ позволяютъ мужу выгонять 
безплодную жену или даже такую, которая рождаетъ одпѣхъ 
дѣвочекъ. Такъ было, напримѣръ, у древнихъ германцевъ, почти 
у всѣхъ славянскихъ народовъ и у всѣхъ мусульманъ, — семи- 
товъ и турокъ. У восточныхъ евреевъ изгнаніе безплодной 
жены дозволено и въ настоящее время. У древнихъ евреевъ 
жена, рождавшая однѣхъ только дѣвочекъ, считалась безилод- 
ной; мужъ могъ прогнать ее или распорядиться какъ-нибудь 
иначе. Бели онъ, нанримѣръ, предполагал^ что причиной без- 
плодія являются физическіе недостатки жены, то онъ имѣлъ 
право взять въ домъ сестру жены или какую-пибудь другую 
родственницу ея. Вь такомъ случаѣ эта другая женщина счи-, 
талась второй женой, и дѣти, прижитыя съ нею, считались 
дѣтьми первой жены, безплодной, при чемъ хозяйкой дома 
оставалась первая. Если же вина- въ безплодіи падала на 
мужа, было вполнѣ принято, чтобы жена вступала, въ су
пружеская отношенія съ родственникомъ мужа для получе- 
нія noTOifCTBa и все же оставалась законной и полноправной 
женой.

Тамъ; гдѣ плодовитость имѣетъ такое огромное значеніе., 
люди стараются, разумѣется, предугадать напередъ, будетъ. ли 
способна женщина производить на свѣтъ дѣтей. Установить это



съ увѣренностью заранѣе не можетъ и современная наука; самое 
большее, она можетъ предсказать, по строенію скелета *и въ осо
бенности тазовыхъ костей, что роды вполнѣ выношеннаго плода 
будутъ невозможны безъ посторонней помощи. Такимъ образомъ, 
всѣ предсказанія такого рода строятся на лишенныхъ всякаго 
основанія, большей частью суевѣрныхъ признакахъ. Сочиненія 
Гиппократа совѣтуютъ вводить въ половыя части сильно пахну- 
щіе предметы, въ родѣ чеснока, пли прокуривать ихъ дьшомъ 
сжигаемыхъ смолистыхъ веществъ к т. под. ; если на другой 
день этотъ запахъ будетъ слышенъ изо рта женщины, это ука- 
жетъ на ея плодовитость. Большая тучность издавна счита
лась признакомъ безплодія; опытъ дѣйствительно доказыва
ешь, что чрезмѣрно жярныя женщины очень рѣдко бываютъ 
плодовиты. Но и этотъ признакъ отнюдь не вполнѣ досто- 
вѣренъ.

Въ дальнѣйшемъ (въ главѣ VIII — II тома) мы подробнѣе 
разсмотримъ • экономическое зиаченіе многодѣтности и ука- 
жемъ въ особенности на то, какія причины побуждаюсь на
роды съ болѣе высокой культурой относиться отрицательно къ 
многодѣтности и приводятъ ігхъ, въ результатѣ, къ искусствен
ному ограниченно числа дѣтей. Здѣсь намъ предстоитъ раз- 
смотрѣть только вопросъ объ е с т е с т в е н н о й  плодовитости и 
е с т е с т в е н н о  мъ безплодіи человѣка. Признавая при этомъ, 
что мужчина также можетъ быть безплодпымъ, мы этого здѣсь 
однако касаться не будемъ, такъ какъ теперь насъ занима
етъ вопросъ о производительной и дѣтородной дѣятельности 
ж е н щ и н ы .  Впрочемъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, 
супружеское безплодіе зависитъ именно отъ физическаго со- 
стояяія женщины прежде всего; вина мужчины, который часто 
заражаетъ женщину въ первыя недѣли брака и, перенося на нее 
болѣзнь, является причиной ея безплодія, занимаетъ второсте
пенное мѣсто.

Плодовитость женщины, т. е. ея способность вынашивать въ 
своей маткѣ яйцо до зрѣлаго состояния и затѣмъ производить на 
свѣтъ жизнеспособный плодъ, наступаешь въ общемъ одновременно 
съ появленіемъ первой менструаціи, т. е. приблизительно на пятпа- 
дцатомъ году жизни, и прекращается обыкновенно съ прекра- 
щеніемъ менструаціи — приблизительно въ пятидесятилѣтнемъ 
возрастѣ, года за два-три до или послѣ 50 лѣтъ. У нѣкоторыхъ 
народовъ эти періоды наступаютъ раньше или позже на 
нѣсколько лѣтъ; извѣстны также случаи особенно ранняго 
появлепія и поздняго прекращенія менстрѵацій. Мы при
водили уже подобные случаи въ главѣ о менструаціи, равно 
какъ и случаи рожденія дѣвочками дѣтей въ раннемъ дѣт- 
ствѣ.

Какъ всякій органъ можетъ иногда пріостановиться въ 
своемъ развитіи и ростѣ и остаться несиособньшъ къ функціони- 
рованію, такт> могутъ недоразвиваться до нормы и женскіе поло
вые органы; случается, что матка, яичники или одно только 
влагалище молодой женщины остаются совершенно неразвитыми 
въ такомъ возрастѣ, когда уже должны быть способны къ фук- 
кціонированію. Такъ, напримѣръ, недоразвившіеся яичники 
либо совсѣмъ не дроизводятъ яйца, либо пузырекъ, въ которомъ •



развивается яйцо, не лопается, вслѣдствіе чего яйцо непонадаѳтъ 
въ я й ц р в о д ъ  и  не можетъ быть оплодотворено; или же матка не
доразвивается до такой степени, что не можегь доставить яйцу 
возможность прочно здѣсь прикрѣпиться и получать обиль
ное питаиіе; или матка недостаточно быстро увеличивается 
во время беременности и потому освобождается отъ яйца 
путемъ выкидыша; пли, наконецъ, влагалище развивается 
такъ слабо, что дѣлаетъ вообще невозможными нормальное 
совокупленіе.

Бороться съ такимъ н е д о р а з в и т і е м ъ  половыхъ органовъ 
наука почти не можетъ. Иногда отставшее въ раавитіи органы 
сами потомъ достигаютъ нормального развитія, если женщина 
поставлена въ очень благопріятныя условія питанія, т. е. яъиветъ 
въ особо здоровыхъ климатическихъ условіяхъ и пользуется 
обильной хорошей пищей, при чемъ не несетъ утомительнаго фи- 
зпческаго или умственнаго- труда. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
причина безплодія зависитъ только отъ недостаточнаго развитія 
влагалища,— если, слѣдовательно, большая или меньшая часть 
влагалища совсѣмъ лишена полости или вся полость его слиш- 
комъ узка,-— въ этихъ случаяхъ иногда можетъ помочь опера
тивное вмѣшательство.

Бываетъ также* что всѣ половые органы развиты совер
ш ен н о  нормально, но шейка матки такъ необычайно узка, что 
мужское сѣмя не можетъ проникнуть внутрь. Въ этомъ случаѣ 
препятствіе также можетъ быть устранено хирургическимъ пу
темъ, — скстематическимъ растягиваніемъ или разрѣзываніемъ 
шейки.

Бываютъ также препятствія, происходящая отъ с л и ш к о м ъ  
с и л ь н а г о  р а з в и т і я .  Нерѣдко безшіодіе женщины проис
ходить отъ чрезмѣрнаго разрастанія яичниковъ. Въ подобномъ 
случаѣ яичники такъ низко опускаются позади матки, что осво
бодившееся яйцо, случается, не можетъ попасть въ раструбъ 
соотвѣтствующаго яйцевода. Большей частью, при такомъ не- 
помѣрномъ разрастании яичниковъ, яйца совсѣмъ не могугъ 
отдѣляться, и, такимъ образомъ, зачатіе совсѣмъ не моя*етъ 
произойти. *

Не очень рѣдки также случаи непомѣрнаго разрастанія дѣв- 
ственной плевы, т. е. кожной складки, отчасти замыкающей входъ 
во влагалище у дѣвственницы; эта дѣвствэнная плева бываетъ 
иногда такой плотной, что не можетъ разорваться, и, чтобы нор
мальное совокупленіе стало возможнымъ, необходимо, чтобы вра- 
чомъ былъ предварительно сдѣланъ надрѣзъ; иногда ее даже 
совсѣмъ приходится удалять. Къ сожалѣнію, это препятствіе къ 
зачатію замѣчается обыкновенно очень не скоро; въ большинствѣ 
случаевъ безплодныя попытки супружескихъсношеній длятся такъ 
долго, что успѣваютъ развить болѣзненнуго чувствительность жен- 
скихъ органовъ, очень сильную нервность и отвращеніе къ поло
вому акту. Вполнѣ понятно, что при наличности такихъ резуль- 
татовъ операція уже не всегда можетъ увѣнчаться желаннымъ 
успѣхомъ.

Издавна существуетъ убѣжденіе, что много женщинъ не 
чувствуютъ и въ ліучпііе годы зрѣлости влеченія къ половымъ 
сношеніямъ и что такъ называемая „ х о л о д н о с т ь “ является



причиной безплодія. По поводу того, вѣренъ ли самый фактъ іі 
много ли встрѣчается такихъ „холодныхъ* женщинъ, мнѣнія спе- 
діалистовъ и теперь еще рѣзко расходятся. Да и очень трудно 
установить это съ полной несомнѣнностыо, такъ какъ тутъ все- 
цѣло приходится полагаться на показанія самихъ женщинъ, — 
а они могутъ быть часто очень недосговѣрны, такъ какъ равно - 
душіе и отвращеніе къ половымъ сношеніямъ происходятъ очень 
часто только отъ того, что ихъ внушаетъ д а н н ы й  мужчина, а 
его физическія особенности, быть можетъ, вполнѣ абъясняютъ 
это явленіе. Не слѣдуетъ забывать и того, что нѣкоторыя бо- 
лѣзни половой сферы дѣлаютъ для женщины половыя сношенія 
очень болѣзненпыми, такъ что въ резѵльтатѣ этого является мни
мая „холодность“, которая безусловно можетъ быть устранена, 
если бѵдетъ пзлѣченакосвенно вызвавшая ее болѣзнь.. Вполнѣ по
нятно, что та же болѣзнь можетъ обусловливать я безплодіе; — 
и одинъ этотъ фактъ уже, до извѣстной степени, объясняетъ на- 
блюденія тѣхъ, которые приводятъ въ связь „холодность“ съ без- 
плодіемъ. Но очень вѣроятно и то, что проникновепіе мужского 
сѣмени въ способное къ оплодотворенію яйцо достигается съ по
мощью присасывающяхъ волнообразныхъ движеній мускулатуры 
маткя и яйцеводовъ, подоОныхъ движеніямъ мускулатуры'кишеч- 
ника, — и что эти движевій производятся вообще или преимуще
ственно только въ моменгъ наивысшаго полового возбужденія. 
Если это такъ, то полную холодность, конечно, можно разсма
тривать какъ причину безплодія. Нельзя однако отрицать л 
того, что случается встрѣчать очень многихъ женщинъ, увѣряю- 
щихъ, что онѣ совершенно равнодушны къ полоізымъ сношеніямъ, 
и все же неоднократно знавдшхъ беременность. Возможно, впро- 
чемъ, что показанія такихъ женщинъ завѣдомо или безсознательно 
ложны и что онѣ, въ дѣйствительности, не абсолютно „холодны14.

ІІредположеніе о значеніи этой причины вызвало всевозмож
ный попытки ея излѣченія, заключающіяся большей частью въ 
пріемѣ внутрь такихъ питательныхъ или возбуждающихъ 
средствъ, которымъ приписывается свойство возбужденія по
ловой чувствительности; это такъ называемая a p h r o d i s i a c  а. 
Быть можетъ, такой же смыслъ пмѣготъ и извѣстныя релнгіоз- 
ныя обрядности, представ ляющія с я на нашъ взглядъ крайне не
пристойными, дѣйствіе которыхъ сводится — самое большее — къ 
возбужденію половой страсти.

Еще въ половинѣ прошлаго столѣтія одинъ знаменитый 
американок]й врачъ-гннекологъ, Маріонъ Сішсъ, сдѣлалъ опытъ 
и с к у с с т в е н н а я  о п л о  д о т в о р  е н і я  подъ наркозомъ одной 
мнимо-холодной женщинѣ, впрыснувъ ей въ полость матки, съ 
помощью маленькаго шприца, нѣкоторое количество сѣмени ея 
мужа. Успѣха этотъ опытъ не имѣлъ. Онъ былъ поставлепъ 
теоретически неправильно уже потому, что полость матки вовсе не 
настоящее мѣсто, въ которомъ происходить оплодотвореніе яйца. 
Слѣдовательно, чтобы опытъ могь удаться, сѣмя надо было 
впрыснуть въ полость яйцевода (такъ называемую фаллопіеву 
трубу) или около него1. Въ этихъ же случаяхъ, когда единствен-

1 Въ медицинской литер ату рѣ имѣются указанія, что опыты искусствен- 
лаго оплодотворенія иадъ людьми производились неоднократно и давали до
вольно значительный продепгь зачатій. Fed,



H ai „Оп»р»тпвго8 гп аем л огіп »  Келлея. Фогографія Д. Аоплѵгова п К0 яг Ныо-Іоркі.
Рис. 277. ПродопьныЛ разрѣзъ нижной части тѣла взрослой женщины.

ной причиной невозможности огоіодотворенія является болѣз- 
ненность для женщины полового акта и вслѣдствіе этого не 
происходятъ вышеупомянутый всасывающія движенія въ жен- 
скомъ половомъ аппаратѣ, — тутъ самъ собою напрашивается 
опыты подвергнуть женщину легкому наркозу и предоста
вить ея мужу совершить въ это время половой акгъ. Этотъ 
олытъ былъ также произведенъ подъ руководстЕомъ назван- 
наго американскаго врача и однажды увѣнчался полнкмъ 
успѣхомъ.

Наряду съ упомянутымъ представленіеыъ, существуетъ еще 
другое: некоторые думаютъ, что безплодіе происходить часто 
отъ того, что введенное сѣмя тотчасъ же снова выливается об
ратно. Во избѣжаніе этого, рекомендовалось возможно болѣе по
койное положеніе тѣла послѣ совокупленія, — рекомендовалось 
лежать навзничь, запрокинувъ голову и плечи, стараться не 
кашлять и не чихать. Еще и въ настоящее время изобрѣтаются 
и патентуются всевозможные аппараты для предотвращения 
обратнаго вытеканія сѣмени. Едва ли можно допустить, чтобы 
это явленіе дѣйствительно могло быть причиной женскаго без- 
илодія, такъ какъ задержаліе сѣмени во влагалиіцѣ никакъ не 
можетъ привести къ оплодотворенію само по себѣ.

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ причина женскаго 
безплодія коренится въ неправильномъ положении или въ не- 
нормальныхъ сращеніяхъ внутреннихъ органовъ брюшной по
лости.

Однимъ изъ наиболѣе часто ветрѣчающихся неправильныхъ 
положеній является п е р е г и б ъ  матки н а з а д ъ .  Въ нормаль-



номъ состояніи этотъ органъ иыѣетъ вігдъ груши, нѣсколько 
сдавленной спереди назадъ; своей продольной осью опъ слегка 
вакловеиъ кпереди, такъ что эта ось, если мысленно продол- 
жить ее, прошла бы къ передней стѣнкѣ живота у самаго 
пупка (рис. 277); бываетъ же нерѣдко, что тѣло матки какъ 
бы ущемляется .у шейки и перегибается кзади въ' направле
н а  крестца (рис. 278). При такомъ перегибѣ беременность 
все же иногда наступаетъ, какъ показываетъ опытъ, но слу
чается это рѣдко; въ общемъ же, такой перегибъ являтся пре- 
пятствіемъ къ беременности, и оиытъ убѣждаетъ также, что жен
щины, долго страдавшія безплодіемъ. тотчасъ. становятся спо
собными къ зачатію, едва матка вправлена и приняла нор
мальное. положеніе. Впрочемъ, подобный перегибъ матки безъ 
кзмѣнеяія остальныхъ внутренних!. половыхъ органовъ .слу
чается, невидимому, только тогда, когда стѣнка матки сильно 
ослабѣла; такъ какъ это явленіе бываетъ обыкновенно только 
послѣ нѣсколькихъ перенесенныхъ. родовъ, то самый перегибъ 
рѣдко бываетъ причиной .безплодія въ подноыъ смыслѣ этого 
слова, большей же частью онъ бываетъ только причиной мень
шей плодовитости, заключающейся въ томъ, что женщина, послѣ 
первыхъ же родовъ, или послѣ двухъ-трехъ родовъ, утрачиваетъ 
способность рожать.

Очень часто причиной безплодія женщины бываютъ сращенія 
органовъ въ брюшной и, въ особенности, въ тазовой области. Если 
такія сращенія возникаготъ раньше первой беременности, то они 
влекутъ за собой п о л н о е  б е з п л о д і е ;  если же они развива
ются послѣ уже перенесенныхъ однихъ или нѣсколькихъ ро-

Ряс. 278. Неправильное пояоженіе маткп.



довъ, то имѣютъ послѣдствіемъ только то у м е н ь ш е н і е  п л о 
д о в и т о с т и ,  о которомъ мы говорили. Названныя сращенія 
происходить, отъ того, что изъ брюшины при каждомъ воспале- 
ніи выпотѣваѳтъ особая бѣлковая жидкость, ішѣющая молочный 
цвѣтъ или похожая на гной, которая . мало-по-малу послѣ пре- 
кращенія воспалеаія дѣлается болѣе. плотной, становясь при 
этомъ все болѣе и болѣе. клейкой, Вслѣдствіе этого, тѣ или 
иные внутреыніе органы брюшной полости какъ бы склеиваются 
между собою и промежутки между ними исчезатотъ. Но воспа- 
леніе брюшины имѣетъ ту . своеобразную особенность, что въ 
эти мѣста сращенія задаются тончайшіе кровеносные сосуды брю
шины . л  даютъ здѣсь новыя развѣтвленія ; вокругъ этихъ 
новыхъ кровеносныхъ. сосудовъ. образуется нѣя^ная, почти 
паутинообразная ткань, содержащая еще вначалѣ большіе проме
жутки, наполненные, болѣе или менѣе водянистой жидкостью.

Уже самая эта новообразовавшаяся ткань, прорѣзанная 
вдоль и поперекъ тонкими кровеносными сосудами, можетъ 
сдѣлаться при лѣкоторыхъ условіяхъ причиной безшіодія жен
щины. И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ часто, что она затя- 
гиваетъ собой всю поверхность яичниковъ, откуда хирургъ. при 
вскрытіи брюшной полости можетъ вытянуть ее въ видѣ тонкой 
кожицы. Вотъ эта-то тоненькая, но довольно упругая перепонка 
можетъ,• повидимому, воспрепятствовать лопанію уже зрѣлыхъ 
Граафовыхъ пузырьковъ* a сдѣдовательно, и выходу изъ яич
ника зрѣлаго яйца, долженствующаго оплодотвориться. Мало:по- 
малу, Граафовы пузырьки, не имѣвшіе возможности лопнуть, на- 
чинаютъ, повидимому, давить на лежащія между ними состав
ные части яичника и такимъ образомъ нарушаютъ питаніе и 
всю жизнедѣятельносгь яичниковъ. Подобнымъ же образомъ 
образовавшаяся при воспаленіи перепонка затягиваетъ и тѣ 
бахромчатыя ворсинки, которыми усаженъ брюшной раструбъ 
Фаллопіевой трубы, т. е. воронкообразное огверстіе, связывающее 
яйцеводы съ брюшной полостью. При этомъ бахромки склеиваются 
между собой — и тѣ, которыя расположены рядомъ, и тѣ, которыя 
расположены другъ противъ друга, — внѣдряются внутрь, пока 
наконецъ отверстіе сообщающее яйцеводъ съ брюшной полостью 
становится совершенно непроходимымъ. Если зто случится съ 
обѣихъ сторонъ, то ни сѣмя не можетъ пробраться къ яйцу, 
ни яйцо навстрѣчу сѣмени, и тогда оплодотвореніе становится 
абсолютно невозмояшымъ.

Иногда воспаленіе брюшины приводить къ еще болѣе сдож- 
нымъ измѣненіямъ. Вмѣсто нѣжной кожицы образуются мало- 
по-малу очень плотныя, нелегко поддающіяся разрыву пленки, 
и происходящее въ нихъ сморщиваніе волоконъ можетъ произ
вести значительное измѣневіе доложенія внутреннихъ органовъ. 
Самая матка можетъ быть перемещена и укрѣплена въ не- 
обычайномъ и крайне для нея неблагопріятномъ положеніи, мо
гутъ и яичники совершенно зарыться въ шнрокія маточныя 
связки, или же срастись съ толстой кишкой и укрѣпиться гдѣ-ни- 
будь далеко отъ своего нормальнаго мѣстонахожденія (рис. 279). 
При этомъ, вдобавокъ, грибки, вызвавшіе первоначальное воз- 
никновеніе воспаленія брюшины, являются отчасти возбудите
лями нагноеній; они могутъ вызвать болѣе или менѣе круп-



ныя скоплепія гноя на поверхности или внутри органа и этимъ 
создать сильная разстройства его. Неудивительно поэтому, что 
женщина, которую постіггла эта бол'Ьзиь, — помимо многихъ 
другихъ опасностей и страданій. съ которыми это сопряжено, — 
почти всегда становится безплодноО.

Прежде всего здѣсь надо замѣтить, что подобный воспаленія 
брюшины возпикаютъ вслѣдствіе заражепія триппернымъ я домъ 
путемъ половыхъ снопіені«. Женщины, живущія безпутно въ 
незамужнемъ состояніи, чрезвычайно часто становятся безплод- 
ными вслѣдствіе пріобрѣтеннаго такимъ образомъ зараженія; но, 
къ сожалѣні®, не только такія женщины, а очень многія, всту- 
шівшія въ бракъ дѣвственными, очень скоро заражаются отъ

И зъ „Оперативней гяпекологіи“ Келлея. Фотограф!« Д. Лспльтона п  К® въ Нью-Іоркѣ.

Рис. 279. Матка, обросшая плеиками, съ замкнутыми и наполненными 
жидкостью яичвакаии,

молодого мужа. Дѣло въ томъ. что трилнеръ и у мужчины со- 
всѣмъ не такая невинная болѣзнь, какъ многіе думаюгъ. Очень 
часто, даже послѣ его излѣченія, — настолько, что человѣкъ не 
испытываешь яикакпхъ страданій и даже врачъ съ трудомъ мо
жетъ найти его слѣды, — остается легкій катарръ слизистыхъ 
оболочекъ муя?скихъ половыхъ органовъ, въ выдѣленіяхъ кото
рыхъ еще сохраняются способные произвести заразу микро
организмы. Этимъ объясняется, что даже молодые люди, убе
жденные, что вылѣчились безслѣдно отъ пріобрѣтенной за не
сколько лѣтъ до брака болѣзни, все я:е могутъ заразить ею 
свою молодую жену. Иногда у женщины появляется еще въ 
теченіе такъ называемаго медоваго мѣсяца воспалепіе брюшины, 
которое иногда и не причиняетъ особенно замѣтныхъ страдаиій. 
Иногда же беремепность успѣваетъ наступить раньше, и только 
послѣ родовъ заразное начало попадаегъ черезъ матку и яНце- 
воды въ брюшную полость и тамъ уже производить тѣ измѣ- 
ненія, которыя причиняютъ безплодіе.

Впрочемъ, катарральныя заболѣванія кишечника и мочевого 
пузыря также могутъ вызвать воспалепіе брюшины. Образъ 
жизни женщинъ, въ особенности въ городахъ, обусловлива
ешь собой то, что онѣ еще съ раннихъ лѣтъ отучаются опораж



нивать кишечникъ въ т о тъ  • самый моментъ, когда чувствуется 
потребность: Отчасти въ этомъ виновато еще крайне скверное 
устройство отхожихъ мѣстъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ; 
часто эти мѣста крайне неопрятно содержатся также и въ мас- 
терскихъ и на фабрикахъ. . На улицахъ еще недавно совсѣмъ 
нельзя было найти, даже въ самыхъ болынихъ городахъ, отхо
жихъ мѣстъ для женщинъ, да и теперь ихъ еще очень мало, а 
въ маленькихъ городахъ и совсѣмъ нѣтъ и до сихъ поръ. Между 
тѣмъ для женщинъ они еще нужнѣе, такъ какъ женщины не рѣ- 
шатся, подобно мужчинамъ, заходить для отправленія естествен- 
ныхънуждъвъпервыйпопавшійсяклозетъ. Наконецъ,этапривычка 
создается еще и вслѣдствіе стыдливости, удерживающей женщинъ 
отъ удаленія для естественной надобности, когда онѣ бываютъ въ 
обществѣ или въ гостяхъ. Все это вмѣстѣ взятое дѣлаетъ то, что 
хроничеекіе запоры стали самымъ обычнымъ и распространеннымъ 
явленіемъ у нашихъ женщинъ, а это почти неизбѣжно влечетъ 
за собой то, что очень многія дѣвицы заболѣваютъ болѣе или 
менѣе серьезнымъ воспаленіемъ кишечника. Это не считается, 
правда, онасныііъ, и, въ большинствѣ случаевъ, врачъ, дѣйстви- 
тельно, въ два-три дня избавляетъ отъ болей. Но нерѣдко во 
время этихъ неопасныхъ заболѣваній уже начинаются тѣ выпо- 
тѣванія въ брюшинѣ, которыя вызызаютъ вышеописанныя раз- 
стройства. Не всегда эти разстройства сразу же сказываются 
болями или другими непріятными ощущеніями; иногда появля
ются, правда, разстройства менструадіи и другія болѣзиенныя 
явлевія, но на нихъ обращають мало вниманія. À между 
тѣмъ все это можетъ имѣть въ конечномъ результатѣ без- 
плодіе.

Изъ всего изложеннаго ясно видно, что причины безплодія 
такъ многообразны и часто такъ трудно распознаваемы, что да
же медицинская наука, не говоря уже о профанахъ,' бродить 
почти ощупью, впотьмахь, въ вогіросѣ о средствахъ его лѣ- 
чепія. Естественно, что вслѣдствіе этого здѣсь открывался 
широкій просторъ суевѣріямъ. всякаго рода. Винили въ этомъ 
отчасти колдовство, отчасти вліяніе злыхъ духовъ и карающихъ 
боліествъ. А это, въ свою очередь, приводило, разумеется, къ 
примѣненіго всевозможныхъ амулетовъ и заговоровъ къ ,стре- 
мленію обезвредить эти сверхъестественный вліянія. Искренняя 
религіозность подсказывала обращеніе къ божеству съ молит
вами и приношеніемъ жертвъ, сопровождавшееся порой нѣко- 
торыми обрядами, представляющимися на нашъ взглядъ непри
стойными1.

Древніе греки ожидали въ такихъ случаяхъ помощи больше 
всего отъ Гермеса. Первоначально Гермесъ изображался, какъ 
мы можемъ видѣть на архитектурныхъ памятникахъ, въ доволь
но примитивномъ видѣ : въ видѣ четырехугольнаго столба, верх- 
ній конецъ котораго переходить въ человѣческую голову. Но на 
этихъ изображеніяхъ Гермеса, какъ свидѣтельствуютъ сохранив- 
шіяся части, помѣщались приблизительно на серединѣ столба 
еще изображенія мужскихъ половыхъ органовъ, — и по релье- 
фамъ (рис. 280), сохранившимся до нашего времени отъ древ
ности, можно заключить, повидимому, что при моленіяхъ, воз
носившихся этому богу, безплодныя женщины дѣлали .довольно



непристойное употребление изъ этой подробности. Подобную же 
роль игралъ древне-римскій богъ Мутянусъ. У грековъ боги
ней женскаго плодородія считалась Деметра, которой у римлянъ 
соотвѣтствовала Церера; но и тутъ, по крайней мѣрѣ во время 
цереалій у римлянъ и элевзинскихъ празднествъ у грековъ, 
устраивавшихся въ честь этихъ богинь, дарила большая половая 
разнузданность.

Соотвѣтственно римской Церерѣ, у католиковъ считается 
покровительницей плодородія Дѣва Марія. Безплодныя женщины 
отправляются по обѣту на поклоненіе посвященнымъ ей свя- 
тымъ мѣстамъ, принося ей въ даръ восковыя фигуры жабъ, 
считающихся символомъ матки. Исгіовѣдующіе исламъ считають 
дѣйствительнымъ средствомъ противъ безплодія частое чтеніе 
третьяго стиха Корана, потому что въ немъ говорится о Ганнѣ 
(или Аннѣ), матери Дѣвы Маріи, которая также была милостью 
Божіей избавлена отъ безплодія.

Трудно точно разграничить религіозные обряды и мнимыя 
чисто лѣкарственныя средства У кельтовъ, напримѣръ, женщи
на, стремящаяся избавиться отъ безплодія; глотаетъ порошокъ, 
изготовленный изъ бѣлоягодной омелы; но чисто лѣкарствен- 
нымъ средствомъ этого нельзя считать потому, что омела вообще 
считается у кельтовъ священнымъ растеніемъ, дѣйствительнымъ 
будто бы и противъ многихъ случаевъ колдовства. То же надо 
сказать и о мандрагорѣ и мужскомъ корнѣ (или адамовой голо- 
вѣ), которые считались прежде въ Германіи, а въ Персіи и те
перь еще* считаются средствомъ противъ безплэдія и въ то же 
время играютъ роль и зь другихъ суевѣрныхъ обычаяхъ.

Такимъ образомъ, по народнымъ вѣрованіямъ, существуетъ 
много средствъ противъ безплодія, обладающихъ будто бы спо
собностью побѣждать половую невоспріимчивость женщины; та
ковы, напр., имбирь, амбра и др. Едва ли есть хоть одинъ на- 
родъ въ мірѣ, который не вѣрилъ бы въ какія-нибудь средства 
или вещества, возбуждающія половое влеченіе; между ними 
встрѣчаются иногда и очень дротивныя, — въ Камчаткѣ, напри- 
мѣръ, для возбужденія половой чувственности ѣдятъ паутсовъ. 
У насъ, какъ извѣстно, наряду съ шпанскими мухами, ванилью, 
корицей и мускусомъ, такимъ возбуждающимъ средствомъ счи
таются устрицы. Едва ли, однако, во всѣхъ этихъ средствахъ 
имѣеіся что-нибудь специфическое, за исключевіемъ развѣ того, 
что обильное, благодаря пряностямъ, .поглогценіе питательныхъ 
блюдъ усиливаетъ также и половую возбудимость. Вѣроятно, по 
тѣмъ же соображеніямъ- въ Австраліи • мясо кенгуру считается 
средствомъ противъ .безплодія.

Прекрашеніе менструацій, если онѣ появлялись ранѣе пра
вильно, считается доказательствомъ беременности ; если же онѣ 
прекращаются безъ беременности и па болѣе или менѣе долгое 
время, то это также считается причиной безплодія; а такъ какъ 
это явленіе наблюдается обыкновенно при сильномъ малокровш, 
то почти всѣ тѣ средства, съ помощью которыхъ борются съ ма- 
локровіемъ, можно разсматривать также какъ средства противъ 
безплодія. Этимъ объясняется то, что многіе желѣзистые источ
ники пользуются репутаціей цѣлительности противъ безплодія, 
хотя, въ дѣйствительности, имъ слишкомъ довѣрятьоя нельзя.



На дѣлѣ, почти всѣ такія средства, — не только суевѣрныя, 
so и медикаменты и цѣлебные источники обманываютъ ожн- 
данія. И разумѣется, они безусловно не заслуживаюсь довѣ- 
рія въ тѣхъ случаяхъ, когда причиной безплодія является одпо 
изъ тѣхъ механическнхъ препятствій, о которыхъ мы говорили.

Особенно въ тѣхъ случаяхъ, — a такіе всего чаще встреча
ются, — когда женское безплодіе зависитъ отъ происшедшаго 
сраіденія внутренностей, безусловно немыслимо ожидать, что
бы какое-нибудь изъ этихъ средствъ могло разрушить описаняыя 
выше тоненькія кожистыя сращенія. Но вполнѣ вѣроятнымъ пред-

По ф отограф а ахцюлорваг-о издательства Ф. Брукы ака въ Мювхѳиѣ.

Рис. 280. Гермесъ.
Аатпчный редьефъ въ  королевской гдвпотсісѣ въ  Мювхевѣ.

ставляется, что п р а в и л ь н ы м ъ  м а с с и р о в а н і е м ъ  ж и в о т а  
этого возможно достигнуть, — и дѣйствительно, многіе врачи- 
гинекологи, заслуживающіѳ полнаго довѣрія, подтверлсдаютъ, что 
достигали съ помощью массажа успѣха. Правда этотъ способъ 
лѣченія у томите ленъ и дорогъ; такой массажъ можно довѣрить 
только врачу; въ рукахъ другихъ лидъ онъ можетъ грозить 
еерьезнымъ вредомъ и опасностью; кромѣ того, для достиженія 
успѣха этотъ массажъ надо производить, повидимому, прибли
зительно нѳдѣль шесть по четверти часа ежедвевпо, и всѳ же 
съ твердой увѣренностью предсказать успѣхъ нельзя. Къ тому 
же, нѳ всякая молодая женщина можетъ согласиться на это, 
такъ какъ при такомъ массажѣ врачу приходится вводить два 
пальца одной руки въ половыя части и другой рукой дѣлать 
движенія. растирая брюшные покровы.

Зато очень легко отдѣлить всѣ такія сращенія, ведущія ісъ



безплодію, если вскрыть хирургическзшъ путемъ брюшную по
лость больной. Въ прежнія времена, ради одного только из- 
лѣченія безшіодія, боялись рисковать такой радикальной и 
тогда еще опасной операціей. Въ настоящее время опасность 
вскрытія брюшной полости (въ особенности когда дѣло идетъ о 
нростъгхъ остаткахъ давно вылѣченной болѣзни) такъ невелика, 
что очень шгогія женщины, — особенно изъ тѣхъ круговъ, въ 
средѣ которыхъ безшіодная жена все еще подтвергается неко
торому презрительному отношенію, — охотно рѣшаются на по
добную операцію. И результаты ея, насколько я могу судить но 
своимъ личнымъ опытамъ, очень удовлетворительны.



Глава четвертая.
Половая жизнь женщины.

(Д-ръ І о г а и н а  Э льберскирхенъ, Альстеръ близъ Воіта.)

Смыслъ и сущность полового инстинкта.
ля иолученія правильнаго и яснаго понятія о половой 

жизни женщины необходимо предварительно попы
таться уяснить себѣ, что такое „половой инстинктъ“, 
такъ какъ этотъ дпстинктъ составляешь причину и 
главную основу половой жизни и дѣяте ль пости.

Взгляды на смыслъ и сущность полового инстинкта 
болѣе или менѣе расходятся. Одни характеризуют 

его не очень глубоко, какъ инстинктивное стремленіе организма 
освободиться отъ лишнихъ веществъ, ставя его, такимъ обра
зомъ, на одинъ уровень съ другими чисто тѣлесяыми инстинк
тами — освободиться отъ лишнихъ веществъ, скопляющихся 
въ мочевомъ пузырѣ или въ кипгечникѣ. Другіе усматриваютъ 
въ немъ стремленіе къ размноженію, или, какъ характеризуете 
его Крафтъ-Эбиягъ въ своемъ знаменитомъ сочииеніи о болѣз- 
ненныхъ проявленіяхъ полового инстинкта, — какъ „стремлепіе 
къ сохраненію вида“. Другая группа ученыхъ, къ которой при
надлежать, напримѣръ, Эйленбургъ, Гегаръ, Левенфельдъ и 
Нэкке, смотрятъ на него нѣсколько глубже и характеризуюсь 
его какъ „ импуль съ  (побуаденіе) къ р а з м н о ж е н і ю “. Всѣ 
эти опредѣленія не согласуются съ сдѣланными мною наблюде- 
ніями и опытами. Всѣ они говорятъ главнымъ образомъ о 
дѣйствіи и о результатѣ нормальнаго удовлетворенья полового 
инстинкта, но ничего не говорятъ о самой сущности и при- 
чинѣ его.

Народы древняго міра разспатривали половой инстинктъ и любовь какъ 
с л ѣ д с т в і е  б о ж е с т в е н н а  го в н у ш е н і я .  Богъ Амуръ наиравлялъ свои 
стрѣлы въ сердца людей, и Венера, рожденная изъ пѣиы волнъ морскігхъ, 
была покровительницей любящей четы. Амуръ, сыпъ Венеры, — часто изобра
жаемый рядомъ съ ней, какъ, напр., на прелестной картинѣ Гвидо Ренн (см. 
рис. на отд. стр.), — вербуетъ съ помощью своихъ могуществениыхъ стрѣлъ 
все новыхъ и новыхъ питомцевъ для своей матери, богини любви.

Чтобы попытаться нарисовать себѣ .ясную картину сущно
сти полового инстинкта, необходимо прежде всего уяснить хо
рошенько самый продессъ размпоженія и: тѣ состояния орга
низма, которыя предшествуютъ удовлетворен!© полового ин
стинкта. Размноженіе представляетъ собой результата соедине- 
нія двухъ клѣтокъ, — мужской и женской половыхъ клѣтокъ. 
Нѣтъ надобности останавливаться здѣсь подробнѣе на процессѣ



этого соединенія, такъ какъ это уже изложено въ I главѣ I тома 
этого сочиненія.

Итакъ, необходимымъ условіемъ соединенія двухъ поло
выхъ клѣтокъ, т. е. условіемъ зачатія и размноженія, является 
тѣсяое соединеніс наружныхъ половыхъ органовъ женщины и 
мужчины. Это соединеніе мы называемъ половымъ актомъ, или 
с о в о к у п л е н і е м ъ .

Совокупленіе всецѣло завнситъ отъ извѣстнаго, вполнѣ опре- 
дѣленнаго, нервнаго, дѵшевнаго склада индивидуума и отъ опре- 
дѣленнаго устройства его половыхъ частей.

Особый душевный складъ индивидуума характеризуется осо- 
быиъ возбужденнымъ состояніемъ, овладѣвающимъ всѣмъ суще- 
ствомъ ішдизидуума, извѣстнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ 
организма. Это возбужденіе и напряженіе стремится разрядиться, 
разрѣншться, и входятъ въ сознаніе индивидуума (въ болѣе или 
менѣе сильной степени, въ зависимости отъ индивидуальности) 
въ видѣ сильнаго влеченія къ другому индивидууму. Оно вы
ражается въ болѣе или менѣе потребности, смотря по индиви
дуальности (или же по степени индивидуальнаго развитія), бли
зости къ другому индивидууму. Такимъ образомъ, это влеченіе 
составляется изъ совокупности силъ двигательной и чувство- 
вательной. У нѣкоторыхъ индивидуумовъ указанное еостояніе 
возбуяіденія достигаете такой силы, что воспринимается какъ 
могущественная магнетическая сила, влекущая одного индиви
дуума къ другому. Въ то же время сила воспріятія можетъ 
•обостриться до такой степени, что одинъ звукъ голоса, взглядъ, 
прпкосновеніе другого индивидуума, къ которому испытывается 
влеченіе, способны потрясти всю нервную систему, весь орга
низму подобно электрическому хоку. Сказанное относится, со
гласно моимъ личнымъ наблюденіямъ и опытамъ, къ индивидуумамъ 
съ высоко развитыми чувствами, душевный міръ которыхъ "чутко 
отзывается на впѣшнія раздраженія. Индивидуумы съ менѣе 
развитымъ внутреннлмъ міромъ менѣе впечатлительны и сила 
воспріятія у нихъ достигаете меньшаго напряжения.

Большей или меньшей степени воздѣйствія одного индивиду
ума на другого, соответствуете различный нредѣлъ индивидуаль
наго выбора. Лица съ меньшей душевной впечатлительностью от
личаются меньшей разборчивостью, ихъ влеченію удовлетво
ряете любой индивидуумъ того же вида и той "же расы, 
къ которътмъ принадлежать они сами. Лица же болѣе впечатли
тельный бываютъ гораздо строже въ выборѣ, т. е. ипдивидуаль- 
нѣе, имъ недостаточно расовой общности; индивидуумъ, на ко- 
торомъ можетъ остановиться ихъ выборъ, долженъ обладать 
онрѳдѣленными физическими и духовными свойствами, вполнѣ 
гармонирующими съ ихъ. собственными свойствами, предѣлъ 
ихъ выбора такъ тѣсенъ, что нерѣдко сводится къ одному опре
деленному индивидуальному типу.

Особый складъ половыхъ частей, обусдовливающій актъ со- 
вокупленія, состоитъ въ томъ, что ткани половыхъ органовъ 
переполняются кровью, и это сопряжено съ извѣстнымъ болѣе 
или менѣе сильнымъ отдѣленіемъ слизи. У женщинъ ткань на
ружныхъ половыхъ органовъ становится при набуханіи рых
лой. у  мѵжчиньт же половой чланъ становится тверлымъ и



упругимъ. Субъективно это состояніе сказывается чувствомъ 
болѣе или мепѣе сильнаго давленія и иапряженія въ наруж- 
ныхъ половыхъ орган ахъ, въ извѣстномъ возбуждевіи. Напря
ж ете въ половой сферѣ вызываетъ въ индивндуумѣ вполнѣ 
опредѣленное стремленіе или влеченіе найти этому чувству и сход ъ 
или облегченіе. Это стремленіе сопровождается общимъ ощуще- 
ніемъ полового влеченія и естественно направляется на другого 
индивидуума.

Емѣсгилпшемъ ч у в с т в а  половог о  в о з б у жд е в і я  служатъ наруж
ные половые органы, вся совокупность пхъ (си. рис. 281 и 2S2); всего же 
силыгЬе и опредѣленнѣе сказывается оно въ такъ называемыхъ п е і ц е р л -  
с т ы х ъ  т ѣ л а х ъ  половыхъ частей. Оба пола обладаютъ такими пещери
стыми тѣлами и дажо одинаковыми. У женщины расположены два пеще-
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Рис. 281. Женскіе половые органы.

рнсгыгь тѣла въ передней частя влагалища (см. на рис. 281) съ обѣихъ 
сторонъ того iiѣста, гдѣ располагаются малыя срамньгя губы (рис. 281) и 
представляютъ собой тодсхыя, способный къ вабуіанію, венозвыя снлетевія. 
Другая пара пещеристыіъ тѣлъ образуегь женскій клиторъ (рис. 282).

Сила полового влеченія и сила совокуплевія соподчинены 
одна другой, т. е. взаимно обусловливают^ другъ друга.

Путемъ совокупленія достигается разряженіе накопившагося 
въ пещеристыхъ тѣлахъ напряженія, т. е., слѣдовательно, раз
ряжается напряженное состояніе всей половой сферы и всего 
организма; это сопровождается чувствомъ удовольствія, овла- 
дѣвающимъ всѣмъ суідествомъ. Это чувство облегченія и обшаго 
удовольствія называется о р г а з м о м ъ .  Ту разрѣшающую силу, 
которая порождаешь означенное чувство, всего правильнѣе наз
вать с илой  п о л о в о г о  в л е ч е н і я .

Состояніе силы полового влеченія, въ свою очередь связано 
съ тѣмъ состояніемъ организма, которое называется половой 
зрѣлостыо. Подовая зрѣлость наступаетъ въ возрастѣ между 
двѣнадцатымъ и восемнадцатыиъ годомъ жизни, смотря по ело-



женію, внѣшнимъ усяовіямъ и образу жизни; заканчивается 
развитіе половой зрѣлости приблизительно въ возрасгЬ двад
цати или двадцати одного года.

Начинающаяся половая зрѣлость характеризуется процессоиъ 
созрѣванія и освобожденія я;еяскихъ (или мужскихъ) поло
выхъ клѣгокъ и выходомъ ихъ черезъ половые пути наружу, 
пока не состоялось совокупленіе. Первая созрѣвшая и отделив
шаяся половая клѣтка является нормальнымъ показателей» по
лового развитія и подготовленности половой сферы къ совоку
плению. Съ этого момента начинается зрѣлость и дѣятельность 
половыхъ частей вообще, — однимъ толчкомъ какъ бы приво
дится въ движеніе весь сложный механизмъ полового аппарата. 
Половые органы, не принимавшее до тѣхъ поръ участія въ про- 
цессахъ развитія и роста всего 
организма, начннають теперь ра
сти, и въ то ж е время постепенно 
назрѣваетъ въ индивидуумѣ по
требность въ любви и половое 
влечеиіе.

Сила полового влеченія ска
зывается въ организмѣ раньше, 
чѣмъ стремленіекъ совокуплепію, 
н сознаніе индивидуума, перво
начально совершенно чуждое яс- 
ныхъ, непосредственныхъ подо- 
выхъ возбуждевій, раньше про
никается ею. Она выражается 
исключительно въ бурномъ и 
страстномъ влеченіи, чисто пси- 
хическаго характера, къ другому 
лицу и складывается въ чувство 
страстнаго увлеченія, поклоне- 
нія, привязанности еще неиспор- 
ченныхъ наивныхъ юношей и 
молодыхъ дѣвушекъ другъ къ другу, или къ воспитателямъ и 
другимъ лицамъ, или же развивается въ горячую любовь къ прп- 
родѣ, въ страстное увлеченіе религіей (если нѣтъ вокругъ лица, 
достойнаго возбудить къ себѣ симпатію и привязанность). Но 
мало-по-малу эта потребность привязанности или дружбы видо
изменяется, по мѣрѣ того, какъ развивается половая зрѣлость, а 
съ нею и инстинктъ  совокупленія. Этотъ послѣдній, очень смут
ный вначалѣ, по мѣрѣ зрѣлости все больше и больше пере
ходить въ сознаніе, — первоначально въ видѣ общаго тревожнаго 
состоянія и смутпаго влеченія, пока наконецъ повязка совсѣмъ 
спадаетъ съ глазъ. Является определенный объекта, дѣйствуюнцй 
какъ внѣшній возбудитель и толчекъ, всѣ увлеченія и дружбы 
переходятъ въ область подсознанія — врывается пылкая страсть, 
весь организмъ охватываетъ мощное, властное и сознательное 
стремленіе „къ нему“ хши „къ ней“.

Въ этотъ періодъ, благодаря возникающимъ соприкоснове- 
ніямъ болѣе или менѣе интимнаго характера, къ инстинкту люб
ви присоединяется мало-по-малу въ сознапіи, — вначадѣ еще,, 
правда, не рѣзко выраженный, — инстинктъ совокупленія, и
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Рис. 282. Женскіѳ органы сладо
страстья.



только потомъ онъ ясно и опредѣлекно связывается въ сознаніи 
съ самымъ чувствомъ любви. Первое совокуііленіе, т. е. вообще 
самый актъ, наступаете — если только не представляется къ 
этому внѣшнихъ препятствій, само собой, естественно рождаясь 
изъ инстинктовъ любви и совокудленія, какъ ихъ завершеніе, въ 
періодъ полной половой зрѣлости.

Половая зрѣлость, по самому существу своему, ігдетъ рука 
объ руку съ физической зрѣлостью всего организма. Когда про- 
цессъ роста формъ тѣла близится къ концу, наступаетъ процессъ 
полового созрѣванія, и завершеніе его совиадаетъ съ окончаніемъ 
процесса роста тѣла. Иными словами, — когда сила роста тѣла ви
димо исчерпывается и тѣло лерестаетъ расти, только тогда вполнѣ 
развивается воспроизводительная сила и становится вполнѣ спо
собной къ размноженію. На первый взглядъ можетъ показаться, 
что воспроизводительная сила вытѣсняетъ собой силу роста, на 
самомъ же дѣлѣ, она только рождается изъ нея, такъ какъ вос
производительная сила есть та же сила роста. Надъ всѣмъ орга- 
ішзмомъ до последней его клѣтки властно царить сила роста; 
она по существу сила органическая, представляетъ собою свой
ство живого вещества и дѣйствуетъ всегда въ опредѣлепной 
органической формѣ. Если форма завершена, какъ, напримѣръ, 
внѣшняя законченность тѣлесныхъ формъ, то сила роста не 
исчезаете, а только переносить свое дѣйствіе и творческую дѣ- 
ятельность, сообразно потребностямъ организма: не и м ѣ я  в о з 
можнос ти  дѣйствовать въ п р е жне мъ  н а л р а в л е н і и ,  
она начинаетъ д ѣ й с т в о в а т ь  въ другомъ,  н а ч и н а е т ъ  
создавать копі и съ о риг и на ла ,  з а в е р т и в ш а г о  свой  
ростъ,  р а з м н о жа е т ъ  ориг иналъ.

Эта истинная сущность воспроизводительной силы, какъ 
дальнѣйшій ростъ организма въ видѣ копій, какъ органическій 
процессъ повторенія формъ оригинала, всего яснѣе видна на 
организмагь низшихъ, размножающихся еще не половымъ пу
темъ и, слѣдовательно, еще не очень сложныхъ. При дѣленіи 
индивидуумъ распадается на двѣ или больше частей, до такой 
степени похожихъ одна на другую, что материнскій и дочерній 
индивидуумъ невозможно отличить другъ отъ друга.

У бодѣе развитыхъ индивидуумовъ этотъ процессъ, вслѣ/істше болѣѳ 
тонкой организаціи, болѣе или иенѣе скрыть. Здѣсь мы не^гидимъ ы*?ме- 
длевнаго и совершеннаго развитія копій, а только боііѣе или йенѣѳ совер
шенное предрасположеніе къ ихъ развнтію въ видѣ образующихся зародышс- 
выхъ ночекъ или половыхъ клѣтокъ, появляющихся за олредѣлѳнныхъ мѣстахъ 
родйтсльскаго организма,потомъ отдѣляющихся и продолжающихъразвиваться. 
У индивидуумовъ, размножающихся не половымъ путемъ, зародышевый почки 
и элементы размноженія бываюгъ совершенно закончены, такъ что послѣ своего 
отдѣлепія отъ родйтсльскаго тѣла они нуждаются только въ полученіи дита- 
тельныхъ веществъ, чтобы вполнѣ развяться въ организиъ, равный или по
добный материнскому. Индивидуумы лее, обладающіе половыми различіяміг, 
ве могутъ достигать совершеннаго развитія въ видѣ полозыхх клѣтокъ, или, 
иначе говоря, образовать законченные зачатки своего организма въ половыхъ 
элементахъ. Несовершенство ихъ такъ велико, что они нуждаются ѳгцѳ въ 
соединеніи съ другой половой клѣткой, чтобы дальнѣйшѳе развитіе ихъ стало 
возможными Безъ соединенія еъ другой половой клѣткой, она неспособна 
развиваться и обречена на смерть. Мало того, — ея несовершенство такого 
рода, что для дополненія ея недостаточно другой половой клѣтки того же ин
дивидуума, а необходима клѣтка другого индивидуума, съ которой она должна 
слиться. А та кдѣтка, которая способна быть додолненіемъ для петтой. также



лишена возможности развиваться самостоятельно н также нуждается въ сліяніи 
съ другой клѣткой другого индивидуума, — и именно той, которой иъ свою 
очередь нѳ хватаетъ ея шжощи, ѳя деятельности, ея эаергіи роста. ОбгІ> эти 
иесовершеаныя клѣтки суть половыя клгЬткн мужскія и жспскія, существѵюідія 
въ организмѣ мужчины и женщины.

Игакъ, половыя клѣтки отлкчатотся отъ не половыхъ тѣмъ, что онѣ не
способны къ самостоятельному дальнейшему развитію и для подиаго роста и 
развитія нуждаются во взаимной помощи, дополняя одна другую, тогда какъ 
клѣгки* не половыя обладаютъ самостоятельной силой роста и размноженія. 
ІІрямымъ результатомъ этого является дальнѣйшее различіе, — что изъ ка
ждой нѳ половой клѣтки развивается новый индивидуумъ, у существъ же, 
обладающихъ половыми различиями, для образованія новаго индивидуума не
обходимы двѣ клѣтки. Такимъ образомъ, существа болѣѳ высоко организо
ванный растутъ въ своихъ половыхъ клѣткахъ не какъ органическое цѣлое, 
а только какъ оргаыичесшя половины, образующія вмѣстѣ новый индивидуѵмъ.

На основаніи вышеизложеннаго3 мы можемъ объяснить по
ловую зрѣлость какъ такое состояніе женскаго л мужского орга
низма, во время котораго организмъ продолжаетъ свой ростъ въ 
половыхъ клѣткахъ и въ воспроизведен^ себя, — при которомъ 
энергія роста преобразуется въ энергію размножения, но въ формѣ 
несовершенной, обусловливающей необходимость соединенія каж
дой данной клѣтки съ другой, т. е> женской половой клѣткіг 
съ мужской, — чтобы могла вполнѣ проявиться воспроизводи
тельная знергія.

Свойства организма, т. е. производительность и потребности 
его органовъ> объединяются въ его нервной системѣ и ею упра
вляются. Производительность, или жизнедѣятельность, обусло
вливается раздраженіями, исходящими изъ нервной системы, 
тогда какъ потребности сами вліяютъ на нервную систему какъ 
раздражители. Потребность питанія, напримѣръ, производись 
раздраженіе въ головномъ мозгу, которое ощущается въ видѣ 
голода; это раздраженіе вызываетъ, въ свою очередь, во всемъ 
организмѣ движеніе, направленное на утоленіе голода. Подоб
ное же явленіе наблюдается съ энергіей роста и размноженія въ 
періодъ половой зрѣлости: возникаетъ также потребность воз- 
мѣстить испытываемое лишеніе. И дѣйствительно, половая сфера 
начинаетъ чувствовать потребность въ питаніи, соотвѣтственно 
чему въ нервной системѣ появляется раздраженіе, ощущаемое 
какъ влеченіе одного иола къ другому. Это раздраженіе произ
водить, въ свою очередь, во всемъ организмѣ движеніе, напра
вленное fia уголеніе этой потребности — пока не получитъ удо- 
влетворенія, т. е. пока не угаснегь раздраженіе. И совершенно 
такъ же, какъ желудочно-кишечное раздраженіе или движеніе, 
вызванное нервной системой, въ связи съ сложными чувствен
ными функціями, безошибочно ведетъ къ удовлетворенію, — 
такъ же и половое раздраженіе или вызванная ішъ работа орга
низма, и также въ связи съ чувственными воспріятіями (зрѣнія, 
слуха, обонянія и осязанія)3 безошибочно указываютъ индиви
дууму путь, на которомъ возможно удовлетвореніе чувства нолового 
влеченія. Этотъ путь ведетъ къ д ру г о м у  индивидууму,  къ 
носителю другой половой клѣтіш, могущей удовлетворить потреб
ность роста своей кяѣтки.

Возникающее вслѣдствіе этого двдокеніе въ организдеѣ ска
зывается въ тѣхъ силахъ, которыя, какъ мы видѣли, являются 
при наступленіи половой зрѣлости, — въ потребности любви и



удовлетворен^ полового влеченія. Въ этихъ состояніяхъ отра
жаются со всей силой потребности организма и его отвѣтъ на 
получаемое раздраженіе — стремленіе утолить этотъ голодъ роста.

Въперіодъ наивысшаго напряженія чувства полового влечепія 
всѣ силы организма направлены на другую особь, -готовы тот- 
часъ неудержимо и со всею страстью отвѣтять на раздраженія и 
удовлетворить потребность, т. е. соединиться съ другимъ, допол- 
няюіцимъ его индивидуумомъ, едва такойвстрѣтится въ жизни,— 
совершенно такъ лее, какъ при желудочномъ голодѣ, едва на-лицо 
окажется надлежащая пища. И какъ при желудочномъ голодѣ 
возбужденіе въ кишечномъ каналѣ и во всемъ организмѣ и са
мая властность потребности тѣмъ сильнѣе возрастаютъ, чѣиъ 
дольше организмъ не получалъ удовлетворенія, — точно такъ же 
и при голодѣ въ половой сферѣ. И какъ пря желудочномъ 
голодѣ удовлетвореніе потребности, т. е. полученіе желанной 
пищи, вызываетъ во всемъ организмѣ, чувство глубокаго удовле- 
творенія, — такъ и конечное удовлетвореніе полового влечеяія, 
т. е. соьдиненіе обоихъ индивидуумовъ, или — точнѣе — обѣихъ 
половыхъ клѣтокъ, женской и: мужской, — вызываетъ чувство 
полнаго успокоенія, чувство глубокаго покоя и благополучія во 
всемъ организмѣ. Этотъ яроцессъ соединенія и успокоенія вы
ражается въ томъ состояніи, съ которымъ мы познакомились и 
которое разематривали какъ результате силы любви и совокугг- 
ленія и какъ моментъ, предшествующій зачатію и размноженію, 
именно какъ актъ совокупленія, сопряженный съ чувствомъ сла- 
дострастія и полового удовлетворения.

Сила полового влеченія и инстинктъ совокуплзнія — пред
ставляютъ собой, слѣдовательно, составныя части одной и той 
же силы, стремящейся къ соедикенію, и потому взятыя вмѣ- 
стѣ могутъ быть названы, с о е диняюще й силой (конъюга-  
ц і о н н о й  энергіей) .

Такимъ образомъ, мы должны видѣть въ органахъ совокупленія и сладо- 
сграстія не -что иное, какъ органы или орудія инстинктовъ совокулленія 
л удовлетворен!* полового влечеяія, исходящее изъ нервныхъ центровъ вос
производительной силы.

Половыя железы, хотя и имѣющія существенное значеніе, также не слѣ- 
дуегь разематривать, какъ основные органы воспроизводительной силы, а 
только какъ переходную станцію отъ роста къ размнолсенио, подчиненную, 
однако, въ свою очередь, центральной станцін, т. е. тому мѣсту въ головномъ 
мозгу, которое завѣдуетъ воспроизводительной силой. Сила полового влеченія 
и инстинктъ совокуплепія всюду встрѣчаются въ связи съ наличностью поло
выхъ различій, и органы совокупленія никогда не развиваются раньше раз- 
витія этихъ силъ. Воспроизводительная лее сила существуетъ и безъ назваа- 
выхъ обѣихъ силъ и безъ развитыхъ органовъ совокупленія, — а въ первона
чальной стадіи развитія живыхъ существъ даже и безъ половыхъ железъ или 
клѣтокъ. Ставъ на эту точку зрѣнія, мы пайдемъ вполне попятными и.прос
тыми случаи, о которыхъ удоминаѳтъ Гавелокъ Эллисъ. По его словамъ, ии- 
стинктъ совокупленія можетъ сохранить всю свою силу или даже стать еще силь- 
нѣе, даже въ такихъ случаяхъ, когда половыхъ жедезъ не было отъ ро
ждены.

Съ удалѳніемъ половой железы и органовъ совокупленія, во-первыхъ, не 
утрачивается сила роста и размноженія, присущая, какъ основное свойство, 
живому существу, — во-вторыхъ, названная* операція не разрушаегъ ни нерв- 
наго центра этихъ .функцій ни недостающей силы роста эггимъ не замѣняегь. 
Уничтожается при этомъ только промежуточная станція воспроизводитель
ной силы и пути для непоср&дственныхъ половыхъ раздражеяій. Но самыя 
раздраженія сохраняются вмѣстѣ съ ценгромъ, съ головнымъ мозгомъ, н мо-



гутъ проявиться въ организмѣ даже съ большей силой, такъ какъ есте
ственные пути и естсственныя препятствія отпадаютъ; иными словами, — они 
должны проявиться сильнѣе, когда сила роста, по завершеніи; роста организма, 
пе испытываешь совсѣмъ или не ислытываетъ нормальнаго перехода въ силу 
воспроизводительную.

Принимая во вниманіе эти психо-физическія состоянія орга
низма, я изложу с б о й  взглядъ на обсуждаемый вопросъ въ сле
дующего» объясненіи полового инстинкта. Половой инстинктъ есть 
въ основѣ своей с и л а  с о е д и н я ю щ а я ,  составляющаяся изъ 
двухъ частей— п о л о в о г о  в л е ч е н і я  и и н с т и н к т а  сово-  
к ѵ п л е н і я .  Происхожденіемъ полового инстинкта или его при
чиной служить сила роста, т. е. воспроизводительная сила, и 
возникающая изъ нея потребность въ дополненіи этой силы, — 
у д о в л е т в о р е н і е  п о л о в о г о  влечені я .  Соедипеніе жен- 
скихъ и мужскихъ индивидуумовъ и порождаемое этимъ полное 
удовлетвореніе организма есть естественное индивидуальное дѣй- 
ствіе, необходимое индивидуальное слѣдствіе соединяющей силы; 
соединеніе же женскихъ и мужскихъ половыхъ клѣтокъ ж вза
имное удовлетвореніе, т. е. дополненіе, и возрожденіе его до 
степени полной воспроизводительной силы, есть естественное 
дѣйствіе и слѣдствіе соединяющей силы или полового инстинкта.

Половое чувство женщины.
Изъ всего вышесказаннаго видно, что половой инстинктъ 

(или половое влеченіе) есть нсихо-физическая дѣятельность, вро
жденно присущая всѣмъ индивидуумамъ — инстинктъ, потреб
ность, совершенно такая же, какъ и принятіе пищи. Въ виду 
этого половой инстинктъ должеръ быть естественно присущъ и 
всѣмъ женскимъ индивидуумамъ, — въ полной мѣрѣ, въ нор
мальной формѣ и безъ какихъ бы то ни было ненормальныхъ 
или болйзненныхъ явленій, такъ какъ ненормальность и болѣз- 
иенность суть формы вырожценія и никогда не могутъ быть здо
ровыми и дѣятельными формами развитія живого существа. 
Если мы встрѣчаемъ у женщины ненормальный или болѣзнен- 
ный половой инстинктъ, то мы должны заключить изъ этого, 
что это явленіе — не свойственный женщинѣ отъ природы половой 
инстинктъ, не нормальный, а созданное культурой уклоненіе отъ 
нормы, обусловленное нездоровыми вліяніями культуры л усло- 
віями развитія, въ которыя культура поставила организмъ жен- 
щины, а при зтомъ и ея половой инстинктъ.

Это заключеніе подтверждается не только естествепно-науч- 
ными данными, но и тѣмъ фактомъ, что когда женщина поста
влена въ приблизительно естественный условія, свободный но 
возможности отъ культурнаго балласта, половой инстинктъ ея 
также выражается довольво нормально, безъ всякихъ ѵклоненій 
или болѣзненностей; Здѣсь я имѣю въ виду разсмотрѣть нор
мальную форму же нс каг о  полового  инстинкта,  — все
возможный же уклоненія отъ нормы и ихъ причины будутъ 
мною разсмотрѣны особо.

Прежде всего я нахожу нужнымъ выяснить, что слѣдуетъ 
разумѣть подъ выраженіемъ нормальная  половая потреб
ность.  Именно въ этомъ пунктѣ царитъ жестокая путаница



ііоыятій, особенно въ умахъ мужчинъ. Чѣмъ чаще проявляется  
« удовлетворяется половой инстинктъ, тѣмъ онъ естественнее, — 
таково приблизительно мнѣніе многихъ молодыхъ мужчинъ.

Всякая работа организма должна совершаться безъ всякаго 
усилія и труда и дая*е наоборотъ, съ опредѣленнымъ чувствомъ 
удовольствия и удовлетворенія и должна сопровождаться чув
ствомъ общей бодрости я силы; равповѣсіе организма не должно 
быть нарушено, — вотъ что единственно н о р м а л ь н о !  Если 
работа производится неохотно, съ чувствомъ неудовольствія, а 
тѣмъ болѣе отвращенія, если она оставляетъ послѣ себя недо- 
моганія, боли, раздраженіе и уныніе, — то это несомнѣныый 
иризнакъ, что она ненормальна или болѣзнепна. То же надо 
сказать и о половомъ инстинктѣ. Если его дѣятельность нроте- 
каетъ безъ усилія, съ чувствомъ большого удовольствія, если 
половой актъ оставляетъ послѣ себя чувство "обіяаго удовлетво- 
ренія, подъема силъ въ организмѣ, — тогда и инстинктъ, и его 
работа здоровы, нормальны.

Когда развитіе половой зрѣлости женщины приближается къ 
концу, когда съ психическими половыми особенностями соединя
ются потребность любви, физическія половыя особенности, ин
стинктъ совокупленія, — вниманіе женщины начинаетъ обращаться 
на мужчину.  Чувства ея, до тѣхъ поръ притупленныя и мертвыя 
въ половомъ отношеніи, пріобрѣтаютъ половой характеръ, растутъ 
мало-по-малу навстрѣчу мужчинѣ и женщина отзывается на исхо
дящее отъ мужчины раздраженіе то сильнѣе, то слабѣе, смотря 
по силѣ этого раздраженія, — при чемъ вначалѣ она не отдаетъ 
себѣ отчета въ томъ; что это раздраженіе половое, и что это чув
ство въ ней вызываетъ именно мужчина. Но какъ ни безсо- 
знательно совершается вначалѣ этотъ процессъ, — чувства и 
душа отзываются однако сильно іт явственно и дѣлаютъ вполнѣ 
опредѣленный выборъ, отвѣчая всею силой полового чувства на 
влеченіе именно къ данному мужскому - индивидууму. Безусловно 
ошибочно думать, что пробудившееся въ жѳзщинѣ половое 
чувство выражается влеченіемъ къ мужчинѣ, какъ таковому, — 
нѣтъ, оно выражается только влеченіемъ ея къ такимъ, а не 
ішымъ мужчинамъ. Это обусловливается особенностями жен
ской души. Чѣмъ выше, облагороженнѣе и развитѣе душев
ный міръ женщины, тѣмъ больше ея возбудимость носитъ 
характеръ психическаго углѵбленія, тѣмъ тѣснѣе узкій кругъ 
выбора для женщины, тѣмъ рѣже могутъ встретиться ей 
мужчины, способные привлечь "ее физически и психически, 
взволновать чувственность и душу ея. И наоборотъ: чѣмъ гру- 
бѣе женская душа, чѣмъ менѣе тонко она развита, тѣмъ легче 
привлекаетъ ее мужчина, тѣмъ шире кругъ ея выбора и тѣмъ 
болѣе чувственный, плотскій характеръ носитъ ея возбу
димость.

Такимъ образомъ, нѣкоторые мужчины не оказываютъ ника
кого полового воздѣйствія на нѣкоторыхъ женщинъ. Ихъ при- 
косновенія, выраженія физической и душевной симпатіи вызы- 
ваютъ даже вполнѣ опредѣленное чувство антипатш н отвраіце- 
нія, — тогда какъ другіе мужчины Ъробуждаютъ самкя бурны я 
волненія душевно-полового характера; часто при. большой поло
вой возбудимости для этого, бываетъ довольно одного взгляда,



одного слова, мимолетнаго прикосновенія. Тогда словно повязка 
спадаетъ съ глазъ женщины и она вдругъ замѣчаетъ, что чело- 
вѣкъ, пробудивіпій въ ней такую сильную сишіатію, — м у ж 
ч и н а .

Половое возбужденіе, послѣ бурнаго взрыва въ первую пору 
молодости и любви, имѣетъ свойство повторяться затѣмъ съ 
извѣстной правильной періодичностью. У здорозой женщины 
половое возбуждеяіе появляется вмѣстѣ съ ежемѣсячной мен- 
струаціей и бываетъ всего сильнѣе на третій и четвертый день, 
передъ самымъ окончаніемъ ея или тотчасъ послѣ ея окончанія; 
въ это время и чувство испытываемаго удовлетворенія бываетъ 
всего сильнѣе и организмъ не утомляется тогда, а напротивъ, 
замѣтно освѣжается и укрѣпляется. Бъ первую лору бурнаго 
расцвѣта половой жизни женщины, половое возбужденіе появ
ляется совершенно независимо отъ менструаціи и отъ соотвѣт- 
струю щихъ домогательствъ мужчины, исключительно какъ по- 
слѣдствіе половой зрѣлости съ одной стороны, И ИСХОДЯЩИХЪ 
отъ любимаго мужчины психо-половыхъ раздраженій — съ дру
гой. На женщину дѣйствуегь вся личность мужчины, все его 
существо, даже его манера одѣваться, но больше всего линіи 
тѣла и въ особенности лица, особенности его улыбки, взгляда, 
движеній, — главнымъ образомъ же его д у ш а ,  сказывающаяся 
во всемъ этомъ и характеризующая его собственную индивиду
альность. Вотъ это-то состояніе порождаетъ ухаживаніе жен
щины за мужчиной.

Да, у х а ж и в а н і е  ж е н щ и н ы .  Ухаживаетъ и домогается 
во$се не только мужчина, а и женщина тоже. Только ея уха- 
живаніе вынуждено часто скрываться, не дерзаегъ проявиться 
открыто, подъ давленіемъ принятой морали или рѣзкаго осу- 
жденія этого какъ „неприличія“. Но это стремленіе существуеть, 
и очень властное, и чѣмъ болѣе подавляется его активное про- 
явленіе, тѣмъ съ большей силой оно прорывается у женщины. 
Такъ называемое кокетство женщины — тоже одна изъ формъ 
ухаживанія за мужчиной, — правда, уродливая иногда, благодаря 
лицемѣрному вліянію господствующей въ обществѣ морали, но 
все же безусловно соотвѣтствующая по существу вполнѣ опре- 
дѣленному половому возбужденію женщины.

Всякій видъ ухажпваиія представляетъ собой мостъ, по ко
торому устремляется половое чувство женщины къ мужчинѣ и 
мужчины къ женщияѣ. Ухаживаніе не служитъ никакой цѣли. 
Гавелокъ Эллисъ совершенно неправъ, утверждая, что ухажива- 
ніе мужчины за женщиной имѣетъ цѣлью в о з б у д и т ь  въ жен- 
•щинѣ половое волненіе. Это состояніе, какъ было мною отмѣ- 
чено выше, уя^е с у щ е с т в у е т е  какъ слѣдствіе, какъ вліяніе 
наступившей половой зрѣлости и половой обаятельности для 
нея даннаго мзгжчіты; возбуждать его нѣтъ надобности. Уха- 
живаніе есть только психическое выраженіе этого состояния, 
этихъ чувствъ, устремляющихся всей силой къ мужчкнѣ (или 
женіцинѣ), глубокой потребности душевнаго и физическаго удо- 
влетворенія организма другимъ индивидуумомъ. выраженіе стра- 
стнаго желанія обладать любимымъ человѣкомъ (или любимой 
женщиной). У с и л е н і е  п о л о в о г о  в о з б у ж д е н і я ,  кото-  
р ы м ъ  с о п р о  в о ягдает ся  э т о  в з а и м н о е  у х а ж и в а н і е ,



б е з у с л о в н о  не  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  ц ѣ л и  э т о г о  
у х а ж и в а н і я ,  а п р е д с т а в л я е т ъ  т о л ь к о  его  н е о б х о д и 
м о е  с л ѣ д с т в і е ,  р е з у л ь т а т ъ  т о г о  в л і я н і я ,  к а к о е  о к а 
з ы в а ю т ъ  д р у г ъ  на д р у г а  м у ж ч и н а  и ж е н щ и н а .

Другимъ результатомъ ухаживанія является большее сближеніе 
между молодыми людьми, бывіпиі.и преяэде чужими другъ другу; 
оно, такъ сказать, устраняетъ препятствія съ ихъ пути, опроки
дываете преграды, на которыя могла бы наткнуться съ обѣихъ 
сторонъ взаимная половая обаятельность, — путь становится все

По фотографіи (р . Ллии&ря во ФдоренцІ».
Рис. 233. Мессалина.

(АЕГпчв. с іу д іа т у р а  въ ху>. Уффаця so Флорввціп.)

болѣе и болѣе свободнымъ, доступнымъ для взаимныхъ нерв- 
ныхъ раздраженій, пока ухаживаніе не преодолѣетъ всѣ есте
ственный между людьми чужими препятствія, и взаимное вліяаіе 
ихъ проявится во всей своей силѣ. Такимъ образомъ, ухаживаніе 
ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины не имѣетъ 
ц ѣ л и ,  а производить только свое д ѣ й с т в і е :  то, что половыя 
раздраженія свободнѣе развертываются съ обѣихъ сторонъ и 
могутъ обнаруживаться открыГѣе и сильнѣе. Если какой-нибудь 
мужчина собственной личностью не представляетъ для жешц:шы 
половой привлекательности, то ему не поможетъ никакое ухажи- 
ваніе; оно не возбудить въ женщинѣ, хотя бы и при наличности 
половой зрѣлости, полового волненія. Точно также ухаживаніе 
равнодушнаго мужчины не можетъ обратить на него' стремленія



женщины къ совокупленію, хотя бы она и находилась въ состоя- 
ніи полового возбуждения.

Когда половое возбужденіе достигнетъ извѣстной интенсив
ности, оно охватываетъ весь организмъ женщины однимъ един- 
ственнымъ желашемъ, однимъ единственнымъ чувствомъ и стрем- 
леніемъ, передъ которымъ блѣднѣетъ все остальное: стремленіемъ 
къ совокупленію.

Непосредственно вслѣдъ за совокуплепіемъ не остается ни
какого сладострастнаго ощущенія, — только нервное возбужде- 
ніе, которое быстро стихаетъ. Затѣмъ наступаетъ чувство удо- 
влетворенія и покоя во всемъ организмѣ. При пробужденіи на 
другой день во всемъ организмѣ чувствуется бодрость и свѣ- 
жесть, и никогда не бываетъ слабости или угнетеннаго на- 
стреенія, — наоборотъ, весь организмъ испытываетъ самое бодрое 
настроеніе.

Таково, по моимъ наблюденіямъ, нормальное теченіе поло
вого акта, — какъ у' женщины, такъ и у мужчины.

Но совсѣмъ иное дѣло, если не исполнены нормальный усло- 
вія совокуплёнія: тогда оно совсѣмъ иначе дротекаетъ и иное 
состояніе бываетъ послѣдствіемъ его. Если совершаюгціе его 
не вполнѣ бодры, или же совокупленіе совершается слишкомъ 
часто, съ помощью постороннихъ, искусственныхъ возбужденій 
(напр,, подъ вліяніемъ алкоголя, неиристойныхъ разговоровъ 
или чтенія, или съ помощью какихъ-нибудь хманипулядій) ; если 
совершающіе его находятся подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ 
душевныхъ волненій (заботъ, горя и т* д.;, или они ослаблены 
болѣзньго или плохимъ питаніемъ; если нѣгъ искренняго 
чувства между женщиной и мужчиной или его нѣгъ у  одной 
женщины, — словомъ, если совокупленіе является слѣдствіемъ 
постороннихъ вліяній, а не естествепнымъ результатов вспых- 
нувшихъ половыхъ влеченій, то весь половой актъ протекаегъ 
ненормально. Тогда для лолученія извѣстнаго наслажденія, если 
оно вообще можетъ быть достигнуто, нужно крайнее напряженіе 
всѣхъ силъ организма. И при такихъ условіяхъ оно, въ дѣйсгви- 
тельности, никогда не достигается, а половой актъ оставляетъ по- 
слѣ себя незатихшее возбужденіе и чувство безпокойсгва, неудо
влетворенности/ Это состояніе тѣмъ сильнѣе, чѣмъ слабѣе былъ 
подъемъ силъ, естественное влеченіе, и чѣмъ большее, следо
вательно, понадобилось напряженіе силъ организма для доетж е-  
нія полнаго наслажденія.

И чѣмъ сильяѣе это напряженіе, тѣмъ слабѣе бываетъ чув
ство удовлетворенія. Подобное ненормальное, насильственное 
удовлетвореніе полового влеченія оказываетъ вредное дѣйствіе на 
организмъ: появляется-неохота къ труду, отвращеніе ко всякой 
правильной дѣятельности, уныніе, угнетенное настроеаіе, дохо
дящее иногда до того, что жизнь становится въ тягость,— и въ 
то же время не прекращается безпричинная тревога, половое воз- 
бужденіе, наполняющее душу чувственными образами, жажда 
удовлетворенія и невозможность достигнуть его. По-истинѣ, пе
чальное состояніе! Къ нему вполнѣ подходитъ латинская по
говорка: „omne animal post coitum triste“ (всякое животное пе
чально послѣ полового акта), — только ее надо закончить иначе: 
послѣ н е н о р м а л ь н а г о  полового акта. Слѣдуетъ упомянуть



еще, между прочимъ, о томъ, что это болѣзненное состояніе по
лового возбужденія, если оно длится болѣе или менѣе долго 
у женщины, приводить къ заболѣваніямъ половыхъ органовъ. 
Необходимымъ условіемъ нормального, здороваго полового акта 
для женщины "должна быть д у ш е в н о - ф и з и ч е с к а я  г о т о в 
н о с т ь  женщины къ нему.

Всякая иная половая жизнь нездорова и не даетъ радости.

Болѣзнеыныя уклоненія и ненормальны* проявленія 
женскаго полового инстинкта.

Подъ вліяніемъ многихъ культурныхъ условій естественный 
характеръ женскаго полового инстинкта можетъ исчезнуть и иска
зиться, а иногда даже болѣзненно видоизмѣняется. Эти болѣз- 
ненныя впдоіізмѣнеііія имѣютъ два главныхъ теченія: 1) не нор* 
м а л ь н о е  у с ц л е н і е  п о л о в о г о  ин с т и н к т а ,  такъ называемая 
нішфоманія (болѣзнениая половая раздражимость), и 2) н е н о р 
м а л ь н о е  о с л а б л е ы і е  п о л о в о г о  и н с т и н к т а  — слабая поло
вая возбудимость или половая нечувствительность.

Настоящая нимфоманія представляетъ собой, какъ іг у муж
чины, состояніе болѣзненной половой возбудимости. Лица, одер- 
жимыя ею, страдаютъ неутолимой потребностью полового акта: 
всѣ ихъ желанія и помыслы направлены только въ эту сторону. 
На всякое самое легкое половое раздраженіе онѣ тотчасъ же 
реагируготъ взрывомъ полового чувства. Въ сущности, у нихъ 
никогда не прекращается половая потребность и, несмотря на 
ненормально частое удовлетворен^, онѣ дѣйствительыаго удо
влетворены никогда не испытывають. Даже наоборотъ: чѣмъ 
больше и чаще онѣ предаются половому акту, тѣмъ сильнѣе 
становится ихъ потребность въ немъ, тѣмъ неутошгмѣе жажда 
и тѣмъ пепасытнѣе, „неистовѣе“ становится женщина.

Нимфоманія всегда сопровождается болѣе или менѣе силь
ной невмѣняемостыо. Нимфоманкѣ безразлично, кто бы ни былъ 
тотъ мужчина, съ которымъ она сближается, какъ для болѣз- 
ненно раздражимаго въ половомъ отношеніи мужчины безраз
лична всякая женщина. Главное для нихъ— возможность совер- 
шенія полового акта, на вре остальное они не обращаготъ ника
кого вниманія. Моральнаго чувства такіе больные совершенно 
лишены, всѣ они — нравственно помѣшанные, особая психиче
ская болѣзнь, извѣстная подъ спеціальпымъ англійскимъ терми- 
номъ „moral insanity“. Душевный элементъ полового чувства, 
элементъ любви, почти совершенно отсутствует Но у совре
менна™ мужчины болѣзненная половая раздражимость стано
вится нерѣдко „нормальнымъ* состояніемъ, тогда какъ у жен
щины она составляетъ явлеиіе исключительное. Женщинъ, стра- 
дающихъ настоящей нимфомапіей, сравнительно очень мало. 
Причиной болѣзни бываетъ почти всегда болѣе или менѣе силь
ное нервное разстройство на почвѣ тяжелой наслѣдственности, 
неблагопріятныхъ условій развитія и половыхъ излишествъ. (въ 
видѣ ли онанизма и пр.).

Классическими образцами „муженеистовыхъ“ женщинъ — 
нимфоманокъ — служатъ: императрица Мессалина (38 г. иослѣ
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Р. Хр„ см. рис. 283), славившаяся своей разнузданностью іг отда
вавшаяся въ публичномъ домѣ всякому посѣтнтелю, никогда не 
чувствуя удпвлетворенія; императрица Агриппина Младшая (pire. 
284), дочь Агриппины Старшей и Германика,— она жила въ пре
ступной связи со свонмъ братомъ Калигулой и съ другими муж
чинами; затѣмъ Поппея Сабина, супруга Нерона.

Изъ эпохи средневѣковья мы знаемъ но преданію Лукрецію 
Борджіа, какъ нравственное чудовище и неистово-ненасытную 
въ своихъ половыхъ желаніяхъ женщину.

По соч. Бервудн „RtSmtscbe Ikonographie“.

Рис. 2S4. Статуя Агрпппины Младшей.

Ова была дочерью папы Александра VI; ее обвивали въ кровосііѣсптель- 
Boft связи съ свонмъ отцомъ. На могильной плптѣ ея поэтъ Саннацаро сдѣ- 
ладъ надпись: „Здѣсь покоится Лукреція по пмеші. но по жпзпи своей Ѳапда, 
дочь, жеиа и иевѣстка Александра“. Художпикъ КаульОахъ также отмЪтилъ 
ея связь съ родиымъ отцомъ въ своей чуде с пой картгшѣ, гдь она вакханкой 
пляшегь передъ нимъ (рис. 285).

Разумѣется, отъ настояіцихъ нимфоманокъ надо отличать 
тѣхъ женщинъ, у  которыхъ былъ вкачал ѣ. нормальный инстинктъ, 
но которыя, при вполнѣ нормальной потребности, были лишены 
возможности или случая получить нормальное удовлетворение ея 
и потому, вслѣдствіе насильственнаго воздер;канія, впалн съ 
течепіемъ времени въ состояніе болѣзненпой половой раздражи- 
тельноспг.

Такія женщины обнаруживают^ часто въ отношеніп муж-



чинъ сллшкомъ большую предупредительность, которая про
изводить очень тяжелое впечатлѣніе. Это не нимфоманки, а 
голодный, неудовлетворенный женщины, лишенныя здороваго 
и правильнаго физическаго или умственнаго труда и потому 
лишенныя возможности наполнить чѣмъ-нибудь свою жизнь, обра
тить свои, бьющія черезъ край, но совершенно здоровыя силы орга
низма на какую-нибудь физическую или умственную работу. Вос- 
пнтаніе, наоборотъ, сосредоточивало ихъ всецѣло на интересахъ, 
вращающихся вокругъ мужчины, направляло всѣ силы на поло
вую сферу, превращая ихъ, насколько только возможно, въ по
ловыя силы. Затѣмъ, то же извращенное и неразумное восші- 
таніе приводить еще къ застоямъ и приливамъ крови къ поло-

Рнс. 285. Лукреція БорджІа тавцуеть въ присутсгвіи своего отца.
(По х&ртинѣ Г. Каульбаха).

вымъ органамъ и къ мозгу, которые ненормально довышаютъ 
половую возбудимость. И въ довершеніе всего, подобныя жен
щины не могутъ доставить себѣ нормальнаго удовлетворения и 
обречены на воздержаніе. При такихъ условіяхъ, въ особенности 
при наличности дурной иаслѣдственности, воздержаніе можетъ 
причинить разлнчныя заболѣванія, въ родѣ истеріи и душевныхъ 
болѣзней. При нѣсколько иныхъ же условіяхъ, т. е. если жен
щина еще не извѣдала любви къ мужчинѣ и, слѣдовательно, 
недоступна еще вліянію половой привлекательности мужчины, 
если дѣвушки занимаются какимъ-либо дѣлоиъ, всецѣло захва
тывающей. ихъ, совершаюгь нормальныя движенія и имѣютъ 
сравнительно здоровыя условія наслѣдственности, исключающія 
серьезную угрозу общей и половой нейрастеніей, — то онѣ мо
гутъ справиться съ своей половой потребностью и воздержа- 
ніемъ (при условіи неупотребленія алкоголя), и воздержаніе не 
будетъ имѣть вредныхъ послѣдствій.

Другая основная форма болѣзненнаго измѣненія женскаго 
полового инстинкта — значительное ослабленіе его или слабая



половая чувствительность — заключается въ понижении стремле- 
нія къ половому акту и чувства сладострастія, до полной не
способности къ шшъ. Обыкновенно бываетъ ослаблено или уси
лено и то, и другое, но въ исключите л ьныхъ, особо ненормаль- 
ныхъ случаяхъ бываетъ усилено или ослаблено только одно изъ 
нихъ. Женщины съ ослабленнымъ чувствомъ сладострастья не
способны испытать полового удовлетворения между тѣмъ. какъ 
сила любви у нихъ можетъ оставаться нормальной или даже 
усиленной. Хотя онѣ остаются совершенно равнодушными къ 
мужу въ половомъ отношеніи, онѣ все же могутъ окружать мужа 
самой сильной любовью, но любовь ихъ относится не къ муж- 
чинѣ, а къ человѣку, къ другу, къ товарищу. А такъ какъ это 
несравненно цѣннѣе, то мужчинамъ положительно не слѣдовало 
бы дѣлать трагедію изъ того, что жена страдаетъ недостаточной 
половой воспріимчжвостью. Вѣдь, въ кондѣ кондовъ, въ этомъ 
виновата не она сама, а особенность ея организаціи; и въ 
концѣ кондовъ, это нисколько не свидѣтельствуетъ о недостаткѣ 
любви съ ея стороны, какъ склонны думать въ такихъ случаяхъ 
мужчины. Для. нея самой это представляегъ гораздо большія 
страданія, въ особенности, если мужъ ненормально требовате- 
леяъ и мучаетъ ее, — потому что для женщины, лишенной по
ловой воспріимчивости (или съ слабой восиріимчнвостью), поло- 
выя спошенія не только не привлекательны, а, конечно, тягостны 
и непріятны. При слабой половой воспріимчивостя, органы обык
новенно не приспособлены для совокупленія, а это, разумѣется, 
тоже не можетъ сдѣлать полового акта пріятнѣе: онъ даже при- 
чиняетъ ей непріятныя физическія ощущенія, могущія сдѣлаться 
очень болѣзненными. Потомъ, — къ этому физическому мучевію 
присоединяется обыкновенно еще душевное. Благодаря внушае
мому дѣвушкѣ отвращенію къ половой ясизни, женщина отно
сится часто къ половымъ сношеніямъ какъ къ чему-то низмен
ному и неприличному; съ особенной силой сохраняется это вну- 
шеніе въ душѣ женщины съ пониженной половой восприимчи
востью, такъ какъ въ своихъ половыхъ ощущеніяхъ она не на
ходить этому противовѣса. Такимъ образомъ, для такой жен
щины половой актъ не только непріятенъ и мучителенъ, но вдо- 
бавокъ еще и отвратителенъ. Къ такимъ женщинамъ мужья 
должны были бы относиться во всѣхъ вопросахъ полового обще- 
нія крайне /деликатно и бережно, если только они хотятъ 
избѣгнуть возникновенія и развитія опаснато нервнаго забо- 
лѣванія.

Мои личныя наблюденія безусловно не подтверждаютъ взгляда 
доктора г-жи Фишеръ-Дюккельмаиъ, согласно которому женщины 
съ слабой половой восприимчивостью бываютъ, большей частью, 
очень женственны по организадіи и часто очень хрупкаго тѣло- 
сложенія. Мой опытъ убѣдилъ меня, что среди нихъ встрѣча- 
ются организаціи самой различной степени женственности и 
тѣлосложенія.

Н а с т оя щ а я  половая нечувствительность коренится, глав
нымъ образомъ, въ недостатонгномъ развитіи женскихъ органовъ. 
Она неизлѣчима и не поддается никакимъ врачебнымъ усиліямъ. 
Причина недостаток наго развитія сложная,— ее надо искать 'въ 
нездоровой наслѣдственности и неблагоприятны хъ условіяхъ раз-



витія. Въ виду важности зтого вопроса, маѣ ниже придется 
подробнѣе остановиться на немъ, въ свя зи  съ. тѣмъ  фак- 
томъ, что большинство авторовъ  омѣшиваютъ  поло
вую нечувствительность  женщины съ женской  поло
вой воспріимчивостыо вообще.

Настоящей и неизлѣчимой половой нечувствительности.надо 
противопоставить к а жу щ у юс я  и пріобрѣтѳнную,  съ которой 
возможно бороться, а при дѣлесообразномь лѣченіи ее возможно и 
побороть. Кажущейся слѣдуетъ назвать такую нечувствительность, 
при которой нѣть на-лидо недостаточная развитія относящихся 
сюда органовъ, и женщина на самомъ дѣлѣ способна къ половому 
воспріятію — и не испытываетъ его только потому, что между 
женскими и мужскими органами данныхъ лидъ нѣтъ необходи
м ая  соотвѣтствія : половые органы женщины и мужчины не 
подходятъ другъ къ другу. Но соотвѣтствіе есть необходимое усло- 
віе совершеннаго полового акта: половые органы женщины дол
жны представлять совершеннѣйшій негативъ къ мужскому пози
тиву— мужскнмъ половымъ органамъ, и нао(5оротк Если нѣтъ на
лицо этого условія, является слабость воспріятія. Соприкоонове- 
нія во время полового акта не достигаютъ нормально-необходимой 
степени и не въ состояніи .вызвать соотвѣтственныя нормальный 
раздраженія въ нервныхъ органахъ женщины, необіодимыя для 
возникновснія чувства достаточнаго удовлетворения. Несоотвѣт- 
ствіе такого рода можетъ происходить отъ того, ,что органъ 
мужчины, въ общемъ нормального строенія, оказывается слиш
комъ ^або или слипгкомъ сильно развитымъ по отношению къ 
влагалищу. Бываетъ также, что причина кроется въ строеніи 
влагалища или въ положеніи органовъ, — въ особенности, въ 
положеніи маточнаго зѣва, который бываетъ расположенъ слиш
комъ высоко или слишкомъ низко, съ болѣе сильнымъ изгибомъ 
напередъ или назадъ и т. д. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ слабая 
воспріимчивость женщины, происходящая отъ особенностей по
ложения матки, можетъ быть, до иэвѣстной степени, устра* 
нена соотвѣтствующимъ положеніемъ тѣла во время поло
вого акта.

Но кажущаяся слабая воспршмчивость можетъ имѣть и дру
гую причину, чисто психическаго свойства. Если мужчина не 
умѣетъ подействовать на личныя душевныя свойства женщины, 
пробудить въ ней любовь и заставить заговорить ея чувства, то 
и тѣло ея не пробудится и она не откликнется и физически. 
Когда душа женщины ничего не чувствуетъ и молчитъ, то 
молчлтъ и тѣло, и полъ ея. Иными словами: женщина дол
жна любить всей душой, чтобы быть способной любить тѣ- 
ломъ, — это основное условіе. Исключенія, какъ и всюду, воз
можны.

Другой видь половой нечувствительности, не врожденной, а 
пріобрѣтенной, которая можетъ появиться послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ супружества, происходить отъ общаго физическаго и поло
вого переутомленія женщины. На жеящинѣ лежитъ въ такихъ 
случаяхъ гораздо больше работы, чѣмъ на мужчинѣ; домашній 
трудъ по хозяйству требуетъ часто очень значительной затраты 
силъ, — во-первыхъ, потому, что самый характеръ домашнихъ 
работъ таковъ, что требуетъ вниманія и дѣятельности женщины



для многихъ разнородныхъ вещей почте одновременно. Во- 
вторыхъ, при многочисленной семьѣ, болыпомъ хозяйствѣ и 
недоотаточномъ числѣ прислуги, женщина вынуждена рабо
тать съранняго утра до поздней ночи, безъ перерыва, безъ от
дыха: она первая встаетъ и дослѣдняя ложится, прислуживаете 
всѣмъ и самой еебѣ, а ей никто не прислуживаетъ, или, во вся- 
комъ случаѣ, это рѣдко бываетъ. Къ этому чрезэдѣрному труду, 
котораго одного довольно, чтобы серьезно разстроить здоровье,— 
въ особенности если оно и было не вполнѣ въ порядкѣ, какъ это 
и бываетъ у большинства нашихъ женщинъ, — присоединяется 
еще половое переутомленіе, которому подвергаетъ женщину мужъ, 
благодаря своей усиленной (въ особенности, алкоголемъ) половой 
возбудимости. Нормальнымъ предѣломъ супружескаго общенія 
можно считать разъ въ недѣлю, — самое большое, два раза въ 
недѣлю; но есть мужья, которые требуютъ этого по три раза въ 
однѣ к  тѣ же сутки, и это считаютъ еще умѣреннымъ. Бываютъ 
случаи, — къ счастью, исключительные, — когда мужъ прину
ждаете жену къ супружескому общенію до шести и даже до 
двѣнадцати разъ въ одну и ту же ночь. Изъ такого полового 
переутомленія, въ связи съ слишкомъ частыми, непосильными 
для женщины, родами и часто случающимися зараженіями жены 
мужемъ (трипперомъ, сифилисомъ), возникаютъ общая и половая 
нейраетенія, смѣщенія и тяжелыя воспаленія половыхъ органовъ, 
преждевременные роды, выкидыши, — которые, въ свою очередь, 
усиливаютъ слабость к  ухудшають воспаленія.

Отъ такого переутомленія и такихъ заболѣваній можетъ раз
виться ослабленная половая воспріимчивость.

Не мало женщинъ такъ прямо и отвѣчали мвѣ на вопросы по этому по
дзолу: прежде, въ первые годы брака, это, действительно, было иначе, — но 
когда столько перенесешь и день-деньской безъ отдыха проработаешь, тогда 
совсѣмъ не до того, — рада бываешь, когда можешь, наконецъ, завалиться 
спать. И совершенно прямо и ясно заявляли, что .теперь это имъ стало не- 
пріятно, и овЪ абсолютно ничего при этомъ не испытываюгъ. Ничего нѣтъ 
удивительнаго ! Когда весь многообразный и различный чрезмѣрньій трудъ 
заставляегъ жѳнщинъ рано увядать и стариться и часто совершенно разру- 
шаетъ нхъ здоровье, когда нереутомленіе истощаетъ и изсушаетъ источникъ 
ихъ лгианенныхъ силъ,— разумеется, нѳ можетъ не изсякеуть и ихъ соловая 
энергія, и женщина, поставленная въ такія условія, становится неспособной испы
тывать удов о л ьсгвіе отъ супруясесісаго общенія.. Такова участь многихъ жев- 
щинъ. А иные врачи торопятся говорить о недостаточной половой восприимчи
вости женщины, которую они считаютъ явленіемъ „нормальньшъ“, физіологи- 
ческимъ состояніемъ женщины.

О н а н и з м ъ  есть половое самоудовлетвореніе при посред- 
ствѣ искусственная, механическаго раздраженія половыхъ орга
новъ. и распространенъ онъ среди женскаго, какъ и среди муж
ского пола, гораздо сильнѣѳ, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Онъ 
встрѣчается даже въ очень раннемъ дѣтскомъ возрастѣ, но, 
правда, только какъ слѣдствіе внѣшнихъ вліяній, а не какъ 
слѣдствіе половыхъ раздраженій, которыя появляются только съ 
наступленіемъ половой зрѣлости.

Внѣшнія раздражеыія производятся глистами и воспалительными про
цессами вблизи половыхъ частей или въ нихъ самихъ и тогда приводятъ къ 
удовлетворенно лосредствомъ онанизма. Гораздо чаще, однако, чѣмъ обыкно
венно думаютъ, толчекъ къ онанистическимъ раздраясеніямъ и удовлетноре- 
ніямъ даютъ взрослые, которые позволяюхъ себѣ легкомысленный или пре- 
стуиныя прикосновен!« къ лоловымъ часгямъдѣтеа. Въ періодъ развнтія подо



вой зрѣлости и по наступлении ея, въ половой сферѣ чувствуется такое да
вление и. напряженіе, что очень часто подростокъ случайно производить треніе 
половыхъ органовъ, но такъ какъ это лоставляетъ чувство удовлетвореиія и 
наслаждсиія, то ііотомъ онъ уже начинаетъ производить это намѣренно и со
знательно. Немалымъ ралпростраиеніемт. пользуется-среди дѣтей-онанистовъ и 
соблазнъ со стороны товарищей и подругъ. ..

О чувствевяомъ удойлетвореніи при онапизмѣ можно сказать — если 
не вполнъ, то почти — то же, что и о нормальномъ: если оно не вызывается 
извнѣ посторонними возбужденіями, ~  прикосвовеніями, алкоголемъ, порпо- 
графическими книгами, картинами, зрѣлиіцами, а вытекаетъ естественно изъ 
повелительной внутренней потребности, подъ властью накопившейся зрѣлой 
половой энергіи, — то мы должны смотрѣть на него какъ на физіологическоѳ 
разряженіе энергіи. Онанисгическое удовлѳтвореніе — если только оно не 
стало дризычвымъ и не практикуется чрезмѣрно, освобождаегъ организмъ 
отъ тягостнаго чувства давленія и, съ теоретической точки зрѣвія, могло бы 
производиться изрѣдка, съ большими промежутками, — поверхностное ли или 
глубокое— безъ прямого вреда для здоровья. Нодълото въ томъ, что, въ дѣй- 
ствительности, всякое самоудовлегвореніе превращается въ привычку, — а 
привычное и ведущее къ злоупотребленіямъ самоудовлетвореніе такъ же вре
дить, какъ и привычное и чрезмѣрвое нормальное удовлетвореніе. Вотъ по
чему я высказываюсь за наивозможво большее ограниченіе онанистическаго 
удовлетворенія, такъ какъ оно таитъ въ себѣ для людей молодыхъ, не состоя- 
щихъ въ браісѣ, несравненно большую опасность, чѣмъ нормальное удовле- 
твореніе, — стать привычнымъ и чрезмѣрнымъ, a слѣдовательио, таитъ въ 
себѣ о г р о м н у ю  о п а с н о с т ь  д л я  з д о р о в ь я .

Само собой разумѣѳтся, что р е б е н к а  надо всѣми силами оберегать 
отъ онанизма и эвергично бороться съ нимъ, если онъ обнаруживается. Для 
ребенка онъ крайне опасенъ и физически, и душевно. Я о с л ѣ д ст в і е м ъ  
д ѣ т с к а г о  о н а н и з м а  н е в а б ѣ ж н о '  я в л я е т с я  о с л а б л е н і е  ор 
г а н и з м а ,  такъ какъ онъ еще не подготовлевъ къ половой жизни и еще не ра
сполагаем совсѣмъ половой эпергхей; затрачиваемыя силы отнимаются, слѣ- 
доватлпьно, отъ растущаго организма, отъ его душевнаго, умствѳанаго и тѣ- 
леснаго роста и развитія — и этимъ создается зародышъ общаго и полового 
нервнаго разстройства к болѣзвенной раздражимости. То же слѣдуетъ сказать 
и о прввычномъ злоудотреблевіи онанизмомъ у дѣвушекъ и женщинъ (такъ 
же какъ и мужчинъ). Злоупотрсбдсніс приводить и взрослыхъ къ нааван- 
вымъ заболѣваніямъ, а нередко и къ вослалительнымъ процессамъ въ поло
выхъ оргапахъ, — въ особенности, если онанизмъ производится съ помощью 
постороннихъ предметовъ. Этотъ способъ онанизма слѣдуетъ безусловно от- 
вергауть, такъ. какъ посторонне предметы могутъ занести въ половые органы 
злокачественныхъ болѣзяетворныхъ мякробовъ и довести половые органы я 
весь организмъ до тяжелыхъ воспалеш’й и заболѣваній.

Далѣе, пріівычныя злоупотребленія онанизмомъ могутъ вызвать притупле- 
ніе воспріимчивости жеискихъ половыхъ органовъ къдюрмальному половому 
акту и такимъ образомъ ослабить половую чувствительность въ нормаль
ныхъ половыхъ спошеніяхъ, т. е, породить отвращеніѳ къ нормальному поло
вому акту.

...Слѣдуетъ упомянуть еще о томъ, что склонность къ онанизму, какъ утвер- 
ждаютъ нѣкоторыѳ авторы, можетъ передаваться наследственно; вѣренъ или 
нѣтъ этотъ взглядъ, — мы здѣсь обсуждать этого не будѳмъ. Непомѣрная, 
непобѣдимая страсть къ онанизму должна быть поставлена на одной ступени 
съ нимфоманіей и представляетъ собой, какъ и она, не причину, a слѣдствіе 
какой-нибудь уже существующей нервной болѣани, которая однако, въ свою 
очередь, значительно ухудшается отъ онанизма.

Другое ненормальное явленіе женской половой жизни пред
ставляетъ собой однополая, или гомосексуальная, любовь, которая 
означаетъ, какъ видно* изъ самаго названія, склонность другъ 
къ другу лицъ одного и того же пола, т. е. женщины къ жен- 
щинѣ и мужчины къ музкчинѣ.

Но она очень рѣдко встрѣчается въ видѣ лтобви и с к л ю ч и т е л ь н о  къ 
лицамъ своего пола; обыкновенно сохраняется также способность любви и къ 
другому полу, иногда только иреобладаетъ любовь къ своему полу.* Въ мою 
задачу не входить бодѣе подробное разсмотрѣніе этого своеобразная явленія



въ половой ж и з н и ; отсылаю читателя къ главѣ XIII тома II настоящаго сочи
нения („Болѣзненныя проявленія полового инстинкта“). Замѣчу только кратко, 
что однополая любовь глубоко коренится въ цриродѣ индивидуума, и съ ней 
такъ же Оезплодно бороться какими бы то ни было вліяніями, какъ и съ нор
мальной любовью и нормальнымъ половымъ инстинктомъ.

О д н о п о л у ю ж е н с к у ю л юб о в ь  часто на'зываюгъ также *л;есбійской“. 
Олово это произошло отъ названія острова Лесбоса въ Эгейскомъ морѣ, вы
соко-образованное населеніе котораго предавалось въ древности однополой 
любви. Однополая женская любовь бываетъ преимущественно (а нерѣдко и 
у мужнины) чисто душевнаго свойства, грубо-чувствевный элементъ играетъ 
нерѣдко второстепенную роль, а въ иныхъ случаяхъ и вообще очень малую 
роль. Но, правда, пѣтъ недостатка и въ такихъ случаяхъ, когда грубая чув
ственность, физическая половая жизнь играютъ главную роль

Одиодолыя. отношенія, практикующіяся въ эакрытыхъ жевскихъ учебпыхъ 
заведеніяхъ, женскихъ тюрьмахъ и другихъ мѣсгахъ, гдѣ множество женщиаъ 
вынуждено жить вмѣстЪ, лишенныя общества мужчинъ, представляютъ собой 
обыкновенно явленіе, возможное, до моему, только на почвѣ свойственпаго 
всѣмъ икдивидуумамъ предрасположения къ однополой любви и проявляюща
я с я  здѣсь вслѣдствіе отсутствія общенія съ мужчинами.

Причины слабой подовой возбудимости женщины и 
преграды ея половому инстинкту.

Число женщинъ, отличающихся слабой половой возбуди
мостью, такъ велико (и по моимъ личнымъ наблюденіямъ также), 
что сложилось убѣжденіе, даже у людей науки, будто это состо- 
лніе естественное и нормальное для женщины. Нѣкоторые 
врачи доходятъ даже до такого утвержденія, что половое влече
т е  —  инстинктъ не в рожде н ный у женщины, a пріобрѣ-  
тепный,  и что природа снабдила его сильными преградами. 
Нѣкоторые авторы считаютъ естественныя проявленія половой 
зрѣлости и полового влеченія у женщины до перваго сношенія съ 
мужчиной ненормальными и болѣзненными.

Такъ, напр., берлинскій врачъ Адлера говорить въ своей книгѣ „Половое 
воспріятіе женщины“: „Почти всѣ авторы сходятся въ томъ, что половой ии- 
стинкгъ (страсть, ваеченіе, libido) женщины какъ при первомъ его возникао- 
веніи, такъ и въ дальнѣйшихъ своихъ проявленіяхъ, значительно слабѣе муж
ского, что libido у женщины приходится надлежащимъ образомъ пробудить, а 
часто оно такъ и совсѣмъ не является“. — *Любовь мужчины носитъ насту
пательный, активный характеръ, любовь женщины — выжидательный, пас
сивный“. — „Искусство устранить эти помѣхи, пробудить половое влѳчѳніе 
женщины, которое р ѣ д к о  б ы в а е т ъ  в р о ж д е н н ы м ъ ,  которое слабѣе и по
тому менѣе возбудимо — вотъ задача мужской индивидуальности“. — „У со
з р е в ш е й  д ѣ в у ш к и  пол о в о г о  в л е ч е п і я  н о р м а л ь н о  в о о б щ е  не 
с у  ще с т еу  е т ъ “. — „ Н о р м а л ь н ы й  н е д о с т а т о к ъ  я в н а г о  п о л о в о г о  
в л е ч е н і я  у зрѣлой дѣвуіпки мы разсматриваемъ, какъ иослѣдствіе е с т е -  
с т в е п н ы х ъ  преградъ, коренящихся въ п о л о в ы х ъ  о п а с н о с т я х ъ “. — 
„Надъ всей любовью женщины стелется, какь выраженіе первойачальныхъ пре
градъ, легкій покрозъ сдержанности, робости и пугливости“.

Фелингъ, профессоръ гянекологіи въ бааельскомъ университетѣ, говорить 
въ одной рѣчи: „Совершенно ошибочна мысль, будто молодая женщина обла 
даеіъ такимъ же силышмъ влочеяіемъ къ другому долу, какъ мужчииа... 
ПроявлбЕІе чувственнаго элемента въ любви дѣвушки — явленіе прямо пато
логическое!“

Профессоръ Виндшейдтъ замъчаетъ: „У нормальной женщины, въ  осо
б е н н о с т и  в ы с ш и х ъ  к л а с с о в ъ ,  ч у в с т в е н н ы й  и н с т и н к т ъ  я в л е -  
ніе л р і о б р ѣ т е н н о е ,  а не вр о жд е н н о е .  Въ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  
о н ъ  о к а з ы в а е т с я  в р о ж д е н н ы м ъ  и л и  п р о б у ж д а е т с я  с а м ъ  
собой,  м ы и м ѣ е м ъ  д ѣ л о  с ъ  а н о м а л і е й “.

Гавелокъ Эллисъ утверждаетъ въ своемъ сочиненіи о яоловомъ чувствѣ: 
„Половое влечѳніе женщины (вообще, а не нѣкоторыхъ женщинъ. ІІрим. 
авт.) отличается, довольно большой внѣшней пассивностью. Оно сложнее, прояв



ляется, ѵенѣѳ внезапно, чаще нуждается во внѣшнемъ возбуждеиіи, а оргазмъ 
появляется медленнѣе чѣмъ у мужчины. Въ полной силѣ оно развертывается 
только іш с л ѣ  наступленія правильнаго полового общѳпія. Прѳдѣлы, за кото
рыми начинаются излишества, достигаются не такъ легко, какъ у муж
чины. Половая сфера обширнѣе и распрѳдѣлена равномѣрнѣе, чѣмъ у муж
чины*, и т. д. - _

Адлеръ говорить еще слѣдующее въ своей книгѣ: „Боль въ половой 
сисгемЪ есть прискорбная участь женщины и яалагаегь, быть можетъ, о с о 
б ы й  о т п ѳ ч а т о к ъ  на все ;кевекое половое влеченіе, о т л и ч а ю щ і й  
е г о  о т ъ  м у ж с к о г о .  Болью часто сопровождается первая же мѳнструація 
женщины, тогда еще почти ребенка. Боли повторяются періодически при вся- 
комъ новомъ вѳдомоганіи... Съ болями* тошнотами я угнетенвымъ настрое- 
ніемъ протекаетъ часто большая часть беременности, болями сказываются 
первыя родовыя схватки, прогрессивно затѣмъ увеличиваясь... А если, вдо- 
бавокъ, такая мученица начинаетъ еще страдать внутренними бодѣзнями, то 
вся жизнь ея можетъ превратиться въ сплошную цѣпь болей и страданійі“ ... 
„Въ виду такихъ угрозъ и опасностей, подстерегающихъ и опутывающяхъ со 
всѣхъ сторонъ половую жизнь женщины, словно многоголовое чудовище, при
рода не могла не противопоставить имъ предохранительный преградыV— 
К...И  если мы даже предположимъ, что болѣзненная аномалія менструаціи 
есть только культурное явленіе вырожденія, — и тогда все же остается еще 
огромный процессъ родовъ со мпожествомъ грозныхъ и страшныхъ болей и 
опасностей“ и т. д. — „..♦Женщина ясе несетъ, помимо описанкыхъ мукъ отъ 
роста и созрѣванія ребенка до его рожденія, еще и душевныя заботы о его 
будущѳмъ, — ей приходится взращивать его и изыскивать нужеыя средства, — 
и, въ довертеніе всего, еѳ подстерегаетъ на каждомъ шагу почти у всѣхъ на- 
родовъ существующее — явно или скрыто — презрѣніе къ внѣбрачному ма
теринству. И естественная преграда, которую природа нѳ могла не поставить 
женщинѣ прогивъ этихъ опасностей и дѣйствительно поставила...“ и т. д. — 
„Природа хотѣла этимъ (т. е. слабой половой возбудимостью, задержкой соло
вого инстинкта. Прим. авт.) сохранить женщинѣ индивидуальность любви 
и предоставить ей инстинктивное соединеніе съ мужчиной, которое, быть 
можетъ, и есть наилучшее и поэволяѳгь ожидать ваиболѣе эдороваго по
томства“.

Непредубѣжденному читателю сразу же станетъ ясно, что 
эти взгляды не могутъ быть результатом^ свободнаго отъ пред
взятости наутаго изслѣдованія. Слишкомъ они для этого, пре
жде всего, построены на основѣ легенды о грѣхопаденіи и слиш
комъ пропитаны, хотя и въ замаскированное видѣ, „мора- 
линовой кислотой“, по выраженію Ницше; потомъ, — они 
слишкомъ отдаютъ теоріей цѣлесообразности, вмѣсто того, чтобы 
оставаться на объективной почвѣ научной закономерности и за- 
коновъ причины и дѣйствія. Я не имѣю возможности вхо
дить здѣсь въ подробныя указанія всѣхъ фактическихъ не
правильностей и противорѣчій въ вышеприведенныхъ утвер- 
жденіяхъ. Мнѣ приходится ограничиться однпмъ главнѣй- 
тимъ 2.

Прежде всего, еще нѣсколько вопросовъ: если женщина 
нормально не обладаетъ лоловымъ инстинктомъ, — какъ же 
она можетъ любить мужчину до полового соединенія съ нимъ? 
Какъ возможно самое это соединеніе, для осуществленія котораго 
необходимы вѣдь извѣстная предварительная подготовка кото
рая въ свою очередь, можетъ создаться вѣдь только половымъ 
инстинктомъ? Что могло бы побудить женщину согласиться на 
актъ интимнаго сліянія,— -принимая во вниманіе довольно силь
ную природную впечатлительность женщины' и то, что воспита-

1 Напрасно авторъ въ популярной статьѣ вступаетъ въ полемику съ из
вестными врачами. У него нѣтъ, какъ это видно изъ :самой статьи, ни дот
статочно опыта, ни знаній, чтобы вести, такую полемику. Прим. ред.



тельЕіыя вліянія безусловно отвращаютъ ее отъ половой жизни? 
Все это вѣдь можетъ сдѣлать одна „любовь“* А что же такое 
здѣсь любовь? Не что иное, какъ стремленіе къ мужчинѣ. Но 
это стремленіе, влеченіе, находится, какъ и у мужчины, въ тѣ- 
снѣйшей причинной связи съ раздѣленіемъ. на полы, на жен
щину и мужчину, т. е. съ образованіемъ женскигъ и мужскихъ 
половыхъ клѣтокъ и половыхъ органовъ; оно вызывается* 
„пробуждается“ путемъ развитія. и созрѣванія ея индивиду аль- 
ныхъ половыхъ органовъ и представляетъ собой: половую лю
бовь, которая никогда не встрѣчается безъ этихъ органовъ и 
безъ нихъ, по законамъ природы, и невозможна. (Ср. пер
вый огдѣлъ настоящей главы „Сущность и смыслъ полового 
инстинкта“.)

Болѣе или менѣе сильное проявленіе полового элемента въ 
любви молодой дѣвушки представляетъ собой, просто естественно 
необходимое явленіе и служить выраженіемъ нормальной органи
ческой функціи. Степень, сила его проявления «— это уже дѣло 
индивидуальныхъ особенностей. Но само по себѣ оно, во всякомъ 
случаѣ, явленіе нормальное и представляетъ собою доказатель
ство именно полового здоровья, а никакъ не болѣзни. Напро- 
тивъ, отсутствіе полового элемента въ любви женщины должно 
быть признано болѣзненнымъ или, по крайней мѣрѣ, ненормаль- 
нымъ уклоненіемъ, такъ какъ его отсутствіе несоединимо со 
смысломъ и сущностью половой любви.

Совершенно неумѣстяо также, съ точки зрѣнія естественно
научной мысли — ставить нормальное состояніе женщины въ 
связь съ классовыми различіями. Оно совершенно не зависитъ 
отъ нихъ. Оно обусловливается чисто научными фактами, — 
зато именно ненормальное состояніе женщины зависитъ, дѣйстви- 
тельно, отъ культурныхъ условій. Другими словами: нормаль
ное состояніе женщины высшихъ классовъ абсолютно ничѣмъ 
не отличается отъ нормальнаго же состоятя женщины низ- 
шихъ классовъ, и если они чѣмъ и отличаются другъ отъ друга, 
то только по степени уклоненія отъ нормы. Но и независимо отъ 
этого: почему жѳ половой инстинктъ нормальной женщины, „въ 
особенности“ высшихъ классовъ, оказывается пріобрѣтеннымъ, а не 
врожденньадъ, — и почему же, слѣдовательно, у нормальной жен
щины другихъ классовъ онъ окажется скорѣе врожденнымъ, чѣмъ 
пріобрѣтеннымъ? Вѣдь это просто не шіѣетъ никакого научнаго 
основанія, — это должно означать въ такомъ случаѣ, что нор
мальное сосгояніе женщины высшихъ классовъ заключается въ 
ея безполости. Но вѣдь о н ѣ  обладаюгъ п о л о р ы м и  органами, 
а если онѣ обладаготъ ими то имѣютъ и половой инстинктъ, 
если только эти органы способны нормально функціонировать. 
Бпрочемъ, инстинктъ всегда бываетъ врожденъ, а не. пріобрѣ- 
тенъ, — въ томъ смыслѣ* что индивидуумъ не можетъ быть 
сегодня лишенъ какого-нибудь, инстинкта, и вдругъ обрѣсти 
его, благодаря какому-нибудь поступку, совершенному имъ или 
другимъ надъ нимъ. Инстинкты врождены; присущи организму, 
они -— составная часть его природы, и никогда .еще какой- ни
будь постунокъ не порождалъ инстинкта, а, наоборотъ, инстинктъ 
самъ порождаетъ поступки. Таковъ .же и половой инстинкты 
онъ дорождаетъ стремленіе къ общенію съ мужчиной, а не



общеніе порождаешь его. Слѣдовательно, это вовсе не анома
лия, — то, что половой инстинктъ врожденъ и пробуждается 
самъ собой.

Но что вообще значить выраженіе „самъ собой“? Само 
собой ничего не дѣлается. Все ииѣетъ свои причины, свои 
основанія, и пробужденіе полового инстинкта также имѣетъ ихъ. 
Причина его въ зрѣлости половыхъ органовъ и всего организма, 
и половой инстинктъ есть лишь необходимое, неминуемое слѣд- 
ствіе этой зрѣлости.

Впрочѳмъ, Виндшейдтъ, употребляя выраженіе „пробуждается“* однимъ 
этим.ъ соглашается, хотя и безсознатвльно, что половой инстинктъ у  женщины 
существуетъ, т. е. что онъ ей врожденъ, а не вселяется въ нее внезапно, словно 
волшебствомъ Яспо, что половой инстинктъ можетъ „пробудиться“ только въ 
томъ случаѣ, если онъ существуетъ, — гдѣ нѣтъ ничего, ничего и не мо
жетъ пробудиться. Этимъ Виндшейдтъ въ сущности опровергаешь оамъ себя 
и свой болѣѳ чѣмъ странный взглядъ на сущность женскаго полового ин* 
сЯянкта.

А въ какой мѣрѣ объясняетъ высказываемый Аддеромъ 
взглядъ на „преграды полового инстинкта“ „все  с у щ е с т в о  
женщины,  особый складъ же нс кой  д у ш и “? Сто восемь- 
десять тысячъ внѣбрачныхъ дѣтей рождается ежегодно въ одной 
только Германіи, двадцать продентовъ всего числа рожденій 
составляюсь внѣбрачныя рожденія! А по послѣдыимъ вычисле- 
ніямъ, на каждую замужнюю мать приходится одна незамужняя ! 
Это евидѣтельствуетъ громко и ясно, что эти преграды — искус
ственное созданіе, которое, правда, отлично объясняетъ мнимо-нор
мальную слабую возбудимость женскаго полового инстинкта, но 
отнюдь не нормальную природу , его самого. Бъ этихъ числовыхъ 
данныхъ половой инстинктъ женщины громко вотгіетъ противъ 
всѣхъ преградъ, просто-напросто опрокидываетъихъстихійной си
лой своего естества и празднуетъ свое страшное, но могучее, 
полное жизненной силы, нормальное откровеніе. Такой ин
стинктъ, который всей своей мощной внутренней силой спосо
бенъ пробить себѣ дорогу, сокрушая всѣ преграды, вопреки 
всѣмъ угрожающимъ страданіямъ, вопреки грозящему преярѣ- 
нію, — онъ доказываете этимъ не только то, что всѣ эти пре
грады, съ точки зрѣнія „воли природы“ только созданіе вообра- 
женія, но доказываетъ этимъ прежде всего свою первобытную 
силу и здоровость. Какъ ни ужасна эта соціальная половая ма- 
нифестація, но она представляетъ собой также и блестящее 
опроверженіе всякихъ увѣреній въ „нормальномъ“, сообраз- 
номъ съ намѣреніями природы, отсутствіи женскаго полового 
инстинкта, его пассивности. И если бы намъу женщинамъ, 
нужны были какія-нибудь доказательства- силы и здоровой нор
мальности’ нашего подового инстинкта, — это могло бы намъ 
дать ихъ.

Да и какъ могла бы додуматься природа до того, чтобы по
ставить половому инстинкту женщины такія преграды — и 
вдобавокъ, для того, чтобы с о х р а н и т ь  для  женщины  
и н д и в и д у а л ь н о с т ь  любви,  пре дос тавить  ей воз мож
ность  инс т и н к т и в н о г о  сл і яні я  съ му жч ин о й ,  чтобы 
дать этимъ ж е нщ и н ѣ  е с те ст венную з ащит у  противъ  
о па с но с т е й  ея половой ж и з н и  (боли и муки беременности 
и родовъ, заботы о ребенкѣ, презрѣніе и позоръ въ глазахъ об



щества)? Оставимъ пока въ сторонѣ то, что это безусловно про- 
тиворѣчитъ всякому естественно-научному мышленію, и станемъ 
на точку зрѣнія Адлера о целесообразности; но и тогда, надо 
сознаться, хозяйничанье природы никакъ нельзя признать цѣ- 
лесообразнымъ, — налрогивъ, въ высшей степени нецѣлесооб- 
разнымъ и безсмысленнымъ. Прежде всего: какимъ же это об
разомъ отсутствіе полового чувства или преграды къ нему въ 
женской. природѣ могутъ способствовать сохраненію индиви
дуальности ея любви и инстинктивному соединенію съ мужчи
ной? Вѣдь, согласно гипотезѣ Адлера, эти преграды- рушатся 
только послѣ общенія. съ мужчиной; — но тогда какая же мо
жетъ быть рѣчь до этого о сохраненіи индивидуальности любви 
женщины и объ осуществлена инстинктивнаго соединенія? Чему 
поставлены преграды, то не можетъ воздѣйствовать ни на какое 
чувство и ни на какой поступокъ, а то, что станегь свободнымъ 
послѣ совершенная поступка и вылившагося проявленія чув
ства, никакъ не можетъ повліять, конечно, на уже совершив
шееся.

И почему именно „недостатокъ“ полового чувства можетъ 
сохранить любовь и отъ него можетъ зависѣть инстинктивное 
соединеніе? Недостатокъ могъ бы, пожалуй, сдѣлать любовь 
и соединеніе очень сомнительными, но никакъ не обезпе- 
чить и охранить ихъ. Недостаточное всегда и порождаетъ не
достаточное, и либо въ концѣ концовъ гибнетъ отъ своей 
недостаточности, либо яге добивается полной силы ’функ- 
ціонированія, — таковъ желѣзный законъ, — .и  именно въ 
природѣ I

Далѣе, было.бы совершенно лишено всякаго смысла и вся
кой цѣли — надѣлить женщину стихійнымъ половымъ инстинк- 
томъ, предназначить ее къ дѣлу материнства, a затѣмъ — съ 
одной стороны — „окружить и опутать“ то и другое вышеопи
санными опасностями и угрозами, а съ другой стороны, снаб
дить ее ^предохранительнымъ запоромъ“ противъ этихъ предосте- 
регающихъ ее бѣдъ. Двѣ 'мѣры, одна другой противорѣчащія 
и другъ друга уничтожающія. Зачѣмъ же взваливать , на поло
вую жизнь женщины бремя страданій и опасностей? Зачѣжъ, 
съ другой стороны, ставить половой жизни преграды, чтобы убе
речь женщину отъ этихъ страданій и опасностей? Вѣдь это 
значить нанести ударъ самой половой жизни и лишить половой 
инстинктъ возможности проявляться! А разъ половой ин
стинктъ дѣйствуетъ, и у женщины половая жизнь существуете 
то и нѣтъ никакихъ преградъ; онѣ теряюгь всякую цѣну,. вся- 
кій смыслъ, какъ охрана женщины отъ страданій и опасно
стей, — всѣ страданія и опасности обрушиваются на женщину, 
вопреки преградамъ, и, слѣдовательно, преграды женщину не 
защищаютъ, фактически онѣ не становятся охраной противъ опас
ностей половой жизни. Было бы въ такомъ случаѣ гораздо 
разумнѣе и дѣлесообразнѣе совсѣмъ не надѣлять женщину по
ловой жизнью или дать ей половую жизнь безъ двойного бре
мени — преградъ, съ одной стороны, и страданій и опасностей, 
съ другой. Это ясно.

Но вся мнимая целесообразность этого устройства оказы
вается несостоятельной и съ другой точки зрѣнія. Какой лиш-



ній окольный путь! Какое расточительное швыряніе силъ! Этого 
природа совсѣмъ не любить. Мы знаемъ навѣрное, несомнѣнно,. 
что природа работаете всегда съ наивозможно меньшей затратой 
силы, необходимой ддл достижения задуманпаго ею, и потому вы- 
бираетъ также всегда для этого кратчайшій и слѣдовательно 
самый прямой путь. Преграды, угрозы и опасности:, сопряжен
ный съ половой жизнью современной женщины, очевидно, не 
юіѣютъ сами по себѣ никакого благопріятствующаго, полезнаго 
значенія ни для самаго полового, акта женщины,, ни для послѣд- 
ствій его — беременности, родовъ, потомства; наоборотъ, они въ 
высшей степени вредятъ этимъ актамъ, т. е* служатъ признак 
камл серьезнаго вреда. Но что служить во вредъ какой-нибудь 
фушѵціи и ея послѣдствіямъ, то несовместимо съ идеей цѣле- 
сообразности самой по себѣ и не вяжется съ цѣлесообразностью 
намѣреній природы, которая не станетъ вредить противными 
мѣролріятіями своимъ собственнымъ трудамъ. Слѣдовательно, 
исходя изъ точки зрѣнія самого Адлера о цѣлесообразности, 
мы должвы сдѣлать выводъ, что при этихъ опасностяхъ и 
угрозахъ мы никакъ не .можемъ имѣть дѣло съ естественной 
и цѣлесообразной особенностью женской половой жизпи, съ 
цѣлесообразной мѣрой природы, и названный преграды ни
какъ не могутъ быть „естественной защитой, которую природа 
не могла не дать женнщнѣ противъ этихъ опасностей и, дѣй- 
ствительно, дала ихъ“. Эти преграды кажутся намъ скорѣе 
явлевіями, безусловно нарушающими смыслъ и дѣль, идущими 
наперерѣзъ намѣреніямъ и цѣлямъ природы, —  такъ сказать, 
самоубійственной затѣей природы. И въ виду этого мы можемъ 
разсматривать ихъ именно и только какъ я в л е н і я  выро-  
жд е н і я .

Простая правильность этого взгляда обнаруживается и при самомъ про- 
стомъ наблюденіи половой жизни самокъ животныхъ: ни на одномъ здоро- 
вомъ животноігь мы не яайдемъ подобеыхь опасностей и угрозъ, — точно 
также какъ не откроемъ, при всемъ желавіи, „презрѣнія къ незамужней ма
тери, подстерегающаго ее на каждомъ шагу*.

Презрѣніе къ незамужней матери — явленіе, конечно, слу
чайное, зависящее отъ даннаго уровня культуры и разсматри
вать его какъ е с т е с т в е н н у ю  опасность женской половой 
жизни никакъ нельзя; слѣдовательно, съ этой точки зрѣніяи 
названная преграды не могутъ быть естественной защитой про
тивъ этого презрѣнія. То же самое надо сказать и о жен- 
скихъ болѣзняхъ> которыя вѣ д ь . не являются слѣдствіемъ по
ловой деятельности женщины, а часто передаются ей му- 
жемъ, какъ свадебный даръ, въ первое же утро супружеской 
жизни.

Но самая основная точка эрѣнія, построенная на идеѣ целе
сообразности, вообще научно несостоятельна. Въ природѣ ца
рить закономѣрвый результата причины и слѣдствія, а не на- 
мѣреній и дѣлей. Но именно на этомъ пунктѣ многіе авторы 
дѣлаютъ серьезную ошибку, особенно когда дѣло идетъ о жен
щин^ : все, касающееся женщины, они раасматриваютъ съ точки 
зрѣнія личныхъ логжческихъ соображеній. о целесообразности, 
и собственныя желаиія, вкусы и предразсудки припясываютъ 
природѣ. Въ результатѣ получается* конечно* то,, что желѣаная



правда и логика природы совершенно скрываются за непроница- 
емымъ туманомъ мелкихъ человѣческихъ измыіпленій, и по- 
знаніе не проясняется, а затемняется. .

Вникая далѣе въ эти взгляды о половомъ инстинктѣ съ 
естественно-научной точки зрѣнія, мы должны прежде всего по
пытаться установить, въ какой мѣрѣ половая жизнь женщины 
сама по себѣ можетъ быть н е и з б ѣ жн о  сопряжена съ страда- 
віями и опасностями. Всѣ отправленія организма, если они 
только нормальны, всегда сопровождаются извѣстнымъ прі&тнымъ 
чувствомъ, чувствомъ наслажденія. Но какъ только какая-ни- 
будь функція разстраивается, такъ что не все идетъ ровно и 
ладно и въ неуклояномъ физическомъ равновѣсіи, — мы йены- 
тываемъ вполнѣ ояредѣленное непріятное чувство, которое мо
жетъ, въ свою очередь, усилиться до нестерпимой боли, съ 
усшіеніемъ разстройства, — или же, при болѣзненномъ атро
фирована! . какого-нибудь органа, перейти въ нечувствитель
ность.

Итакъ, чувство боли есть реакдія на какое-нибудь разстрой- 
ство и служить показателемъ существованія какого-нибудь не- 
нормальнаго или болѣзненнаго сосгоянія* Отсюда слѣдувтъ, 
что боль или нечувствительность есть явленіе, сопутствующее 
разстройству или заболѣванію, а никакъ не спутникь здоровья. 
Точно также поставленъ вопросъ и въ отношеніи опас
ностей. Отправленія организма никогда не сопровождаются 
какой-либо опасностью, — наоборотъ, благодаря нормальной 
работѣ, поддерживаются силы въ организмѣ и въ то же 
время усиливается его способность сопротивленія опасностям^ 
его жизненная анергія, и самъ онъ предохраняется отъ опас
ностей.

И дѣйствительно, мои личныя наблюденія и опытъ, какъ и 
многихъ другихъ, подтверждают^ что женщинѣ, сколько-ни-  
будь здоровой ,  совершенно ч у ж д ы  слабая  п о л о в а я  вое- 
п р і и м ч и в о с т ь  или а б с о л ют на я  не чув с тв и т е ль н ос т ь ,  
такъ же какъ и какія-либо боли во время м ѣ с я ч н ы х ъ  ре- 
г у л ъ  или недомоганія и подобныя разстройства; выдѣленіѳ 
крови очень умѣренно и длится, самое большое, три дня (а не 
пять, шесть и даже до восьми, какъ бываетъ у нѣкоторыхъ 
женщинъ); менетруація ни въ какомъ отношеніи не разстраи- 
ваетъ ни образа жизни ея, ни здоровья и ничѣмъ не мѣшаетъ 
ни работѣ, ни профессіональнымъ занятіямъ.  ̂ И наоборотъ, 
появляется явное пріятное чувство ус и ле н і я  и напря-  
же н і я  полового  и н с т и н к т а  и общей ж и з н е д ѣ я т е л ь -  
ности.

Въ совершенно такихъ же условіяхъ протекаетъ и бере
менность .  У здоровой женщины она сопровождается только 
пріятными чувствами, — нѣтъ ни тѣни угнетеннаго настроенія, 
тошноты, a тѣмъ болѣе болей. Здоровая женщина можетъ до 
послѣдняго часа беременности вполнѣ безпрепятственно. отда
ваться обычнымъ занятіямъ и обязанностями безъ малѣйщаго 
ограниченія, и ѣсть и пить все, какъ всегда. Безъ всякаго 
страха можетъ она ожидать момента родовъ, такъ какъ для нея 
это нисколько не трудный моментъ, нисколько не грозящій^ стра- 
даніями и опасностями; въ самое короткое время, въ каяіе-шг-



будь полъ-часа-часъ, она» переносить роды при нъсколькихъ схват- 
кахъ, безъ значительной потери крови, совершенно какъ и здо
ровая самка животнаго. Родовые пути послѣ полусуточного 
или суточнаго лежанія снова настолько приходятъ зъ порядокъ, 
что женщина можетъ заняться не особенно тяжелой работой. 
Даже схватки являются не въ видѣ болей, а въ вядѣ такъ на
зываемые потугъ.

Напомню о женщинахъ кочуюідиіъ племенъ, которыя тоічасъ жѳ послѣ 
родовъ подъ открытымъ небомъ снова вскакиваютъ на коня, съ младенцемъ 
за спиной, в мчатся вдогонку своимъ, какъ будто ничего не случилось.

Интересный историяескій образецъ первоначальной женской силы пред- 
ставляѳтъ также Катерина Сфорца (рис. 287), родившаяся въ І469 году въ 
Миланѣ, — внѣбрачная, но впослѣдстзііг усыновленная, дочь Галеаццо Маріа 
Сфорца и супруги нѣкоего Пьетро Лаудріани. Передъ самымъ наступленіемъ 
родовъ она не устрашилась проѣхать верхомъ изъ Имолы въ Форли, — раз- 
стояыіе около десяти миль, -— куда пріѣхала около полуночи, тамъ всю 
ночь до утра хлопотала по сдачіѵ замка и отдавала распоряженія; черѳзъ 
три дня проъхала снова обратный путь изъ Форли въ Имолу и въ самое 
утро по пріѣздѣ вполнѣ. безболезненно родила мальчика.

Но чѣмъ больше нарушено біологическое равновѣсіе, чѣмъ 
ненормальнѣе, болѣздеянѣе вся организація и конституція жен
щины вслѣдствіе наслѣдствекныхъ или пріобрѣтенныхъ неду- 
говъ, тѣмъ большимъ угнетеніемъ; тошнотой, слабостью и бо
лями сопровождаются у нея менструаціи, беременность и роды, 
тѣмъ значительнѣе у нея потеря крови во время менструацій и 
родовъ, — тѣмъ больше, разумѣется, она слабѣегъ к, въ связи 
съ этимъ, страдаетъ здоровье, трудъ, занятія и вся жизнь жен
щины.

Въ настоящее время у женщины часто отсутствуетъ до и 
послѣ общенія съ мужчиной половое чувство или же оказы
вается только въ слабой степени; часто оно, дѣйствительно, 
пмѣетъ только характеръ выжидательный, пассивный и, вмѣсто 
естественна™ пріятнаго чувства, женщина испытываетъ его въ 
слабой степени или совсѣмъ не испытываетъ. Но ни въ какомъ 
случаѣ мы не можемъ заключить изъ этого, ;что это состоя- 
ніе естественное и что природа примѣняеть къ ; женщинѣ 
иную закономѣрность, чѣмъ къ мужчипѣ. Это совершенно то 
же самое, какъ если бы женщина испытывала отъ своей му
скульной дѣятельности, отъ созерцанія красотъ природы и ис
кусства, отъ вкусныхъ блюдъ и напитковъ, отъ упоительныхъ 
ароматовъ и т. д. — не наслажденіе, а боль, или совсѣмъ 
ничего не испытывала бы. Всякій, конечно, не задумыва
ясь, согласится, что это состояніе не естественное, а проти
воестественное (уродливое или болѣзненное). Но вѣдь въ 
системѣ половыхъ органовъ положеніе вещей точно такое 
же, — почему же и какимъ образомъ здѣсь могло бы быть 
иначе?

Итакъ, мы должны заключить, какъ на основаніи теоре- 
тическихъ данныхъ, такъ и на основаніи данныхъ опыта, 
что упомянутое состояніе болѣзненно и служить подавляющимъ 
доказательствомъ того, что вся конститудія большинства совре- 
м е н н ы х ъ  женщинъ ,  въ особенности высшихъ классовъ, вклю
чая сюда и половую сферу, .кореннымъ образомъ неправильна, 
недоброкачественна .— словомъ* болѣзненно выродилась. Какѣ



неизбѣжное слѣдетвіе этого вырожденія конституціи и п о л о е о й  
сферы въ частности — любовь и половое чувство женщины 
пріобрѣли выжидательный, пассивный характеръ, словомъ — 
несовершенны, и ея менструаціи, беременность и роды сопря- 
жены съ страдапіямк и опасностями, т. е. также несовершенны 
и недоброкачественны. Вотъ основной принципъ, котораго необ
ходимо держаться, чтобы добиться правильной оцѣнки женской

По фотогр. бр. Алпнарп по Флореіщія.

Рис. 2S7. Катерина Сфорца.
(Цо портрету работы М. Палмецдаао.)

половой жизни. Но противъ него-то именно и грѣшать неимо* 
вѣрно грубо.

Мало того, что отъ небольшого, очень ограниченного числа 
женщинъ, т. е., слѣдовательно, отъ исключенія, умозаключаюсь 
къ правилу, — къ женщинѣ вообще; позволяют^ себѣ прямое 
ложное заключеніе: — самочувствіе несомненно больныхъ, • ве- 
доброкачественныхъ женщинъ обобщаюгъ до заключенія о при- 
родѣ здоровой женщины, женщины вообще, — и отсюда, не оби
нуясь, дѣлаютъ выводъ, что слабая половая воспріимчивость, 
беременность к роды нормальны, , a дѣйствительно вормальныя 
проявленія подового инстинкта у женщины объявляютъ болѣз-



ненными 1 Даже безболѣзненныя и безопасный менструаціи, бе
ременность н роды умудряются объявить ненормальностью, болез
ненной половой нечувствительностью !

Такимъ образомъ, мы и тутъ пришли къ тому же выводу, 
что и прежде, при опровергавши взгляда на целесообразность 
преградъ. Вопросъ теперь только въ томъ, ч ѣмъ  о б ъ я с н я е т с я  
это в ы р ож д ен ! ѳ ж е н щи н ы?  Для отвѣта на этотъ вопросъ 
необходимо усвоить себѣ слѣдующую истину: для полной, все
сторонней, совершенной деятельности какого-либо органа необ
ходимо полное и совершенное развитіе. А такое развитіе требу- 
етъ совершенныхъ условій для себя.

Неполная  и н е с о ве р ш е н н а я  п о л о в а я  ж и з н ь  ж е н 
щ и н ы  я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м ъ  н е н о лн ы х ъ  и несовер- 
ш е д н ы х ъ  условій ея р а з в и т і я  и существования .

Согласуется ли это съ наблюдаемыми фактами? Безусловно. 
Культурныя условія жизни и развитія женскаго полового чув
ства и самой женщины крайне неблагодріятны. Культура огра
ничила женщину и ея органическія фунціи такими лредѣламя, 
которые отнюдь не совпадаютъ съ естественными предѣлами, 
поставленными природой. Прежде всего она поставила деятель
ность женскихъ половыхъ органовъ въ зависимость не отъ са
мой женщины, не отъ присущей ей половой энергіи, а отъ внѣш- 
нихъ условій, которыя или совсѣмъ никакого отношенія не 
имѣютъ къ половому инстинкту, или связаны съ нимъ крайне 
поверхностно, безъ причинной внутренне# необходимости. Цѣ- 
лыя тысячелѣтія наперерывъ обычай, мораль и законъ работаютъ 
надъ пересозданіемъ и укррщеніемъ полового инстинкта и половой 
жизни женщины, чтобы приноровить ихъ какъ къ личнымъ ин- 
тересамъ мужчины, такъ ж къ экономическимъ условіямъ, и на
сильственно заточить женщину въ тюрьму усдовнаго брака. Цѣ- 
лыя тысячелѣтія уже обычай, мораль и законъ отнимали у жен
щины свободу распоряжаться собой и своей половой жизнью, 
сдѣлавъ изъ ея пола лредметъ торговли к  произвола мужчины, 
и, напрягая всѣ силы, все пустили въ ходъ, чтобы отпугнуть и 
оттолкнуть женщину отъ половой жизни, внушить ей отвраще- 
ніе къ ней.

Бопробуемъ оглянуться на длинную лѣстннцу культурнаго 
развитія вверхъ и внизъ ея: какъ прежде, такъ и до сихъ поръ 
еще женщина, въ той или иной формѣ, продавалась кѣмъ-пи- 
будь мужчинѣ и продается до сихъ поръ; какъ прежде такъ и 
до сихъ норъ женщина никогда не могла и не можетъ свободно 
выбирать сама, а ждала и ждетъ, чтобы ее выбрали. Выборъ 
мужа, товарища половой жизни, опредѣляется и .опредѣлялся не 
половой энергіей ея, не любовью, а обыкновенно тѣми или 
иными матеріальными цѣнностями. Не личное ея половое вле
ч ете  рѣшаетъ вопросъ о томъ, состоится ли половая жизнь, — 
а произволъ покупающаго мужчины. А законъ и церковь 
сходятся въ томъ, что женщина обязана терпѣть общеніе 
съ мужемъ когда вздумается это послѣднему ж порой непо- 
мѣрно часто, — не заботясь о томъ, ре интересуясь тѣмъ, 
можетъ ли, хочетъ ли этого женщина, не губитъ ли это 
ее физически и морально. И горе ей, если: она не подчи
нится!



Со времени возникновенія единобрачія, женщина обязы
валась и въ бракѣ, и внѣ брака къ строжайшему цѣломудрію 
или строжайшей супружеской вѣрности. Ее подвергали самьгцъ 
мучительнымъ операціямъ наружныхъ половыхъ органовъ, 
чтобы только лишить возможности половыхъ сношеній. Либо 
сквозь обѣ пары срамныхъ губъ продѣвалось кольцо, замы
кавшее входъ во влагалище, либо (какъ это еще и теперь прак
тикуется у нѣкоторыхъ восточно-африканскихъ племенъ) для 
этой цѣлги хирург ическимъ путемъ добивались сращенія срам- 
ныхъ губъ и потомъ передъ свадьбой ихъ снова 'лрорѣзывали. 
Такимъ образомъ, половые органы буквально с ш и в а 
ли сь3 — „инфибулировались“, до спеціальному латинскому вы- 
раженію. Въ .эпоху крестовыхъ походовъ и даже еще позднѣе, 
женщины вынуждены были примиряться съ тѣмъ, что имъ на- 
дѣвали для замыканія влагалища такъ называемые пояса цѣло- 
мудрія съ замками. За нарушеніе дѣломудрія и супружеской 
вѣрности налагались — и теперь еще налагаются — очень су- 
ровыя наказанія. У нѣкоторыхъ племенъ женщина, нарушив
шая супружескую вѣрность, казнилась (и теперь еще кое-гдѣ 
казнится) смертью. Наконедъ, чтобы вѣрнѣе обезиечить вѣрность 
женщины, она всецѣло л безусловно отдавалась во власть муж
чины, — если онъ убивалъ ее, онъ только осуществлялъ этимъ 
свое право.

И если еъ ростомъ культурнаго развитія мало-по-малу и 
исчезли изъ жизни культурныхъ народовъ эти чудовищны#, вар- 
варскія мѣры — все же насиліе надъ половымъ инстинктомъ 
женщины, порабощеніе ея полового чувства и его лроявленій 
выгодѣ мужчинъ и въ экономическихъ интересахъ — остались 
тѣ же. И теперь, какъ прежде, современная культура, совре
менные европейскіе к  внѣ-европейскіе культурные народы тре
буютъ отъ женщины строжайшаго, безусловнаго цѣломудрія 
внѣ брака и строжайшей супружеской вѣрности въ бракѣ. Сущ
ность дѣла не измѣнилась, измѣнились только средства для 
осуществленія его: ф и з и ч е с к о е  сшива н і е  з а м е н и л о с ь  
п с и х и ч е с к и м ъ ,  мо ра л ь н ы м ъ  „замыканіемъ же н щи н ы “. 
Не пос ре дс тв е нн ое  т ѣл е с н о е  наказан і е  с мѣнилось  мо
р а льнымъ :  позоромъ  въ  г л а з а х ъ  общества;  вмѣсто  
ф и з и ч е с к о й  смерти  к а з н я т ъ  общественной,  г р а ж д а н 
ской смертью.

Въ то же время общество напрягаетъ всѣ силы и средства — 
въ семьѣ, школѣ, въ церкви, въ литературѣ и т. д., — чтобы 
создать въ женщинѣ представленіе, будто все, касающееся по
ловой стороны, такъ отвратительно и низменно, что порядоч
ной женщппѣ не слѣдуетъ даже знать этого. Воспитаніе и 
нравы превращаютъ женщину въ безполое существо и отни- 
маютъ у нея всю ея нормальную физическую природу. И вотъ 
это-то и есть самое больное мѣсто: физическая половая при
рода — стремленіе къ удовлетворенію полового чувства — жен- 
щинѣ воспрещена и изгоняется изъ нея во имя нравственности, 
во имя высшей женственности, но не психическая половая при
рода, не стремленіе къ любви. Любовь дозволена жевщинѣ. Лю
бовь даже обязательна для женщины. Ее усиленно развиваютъ 
и разжигаютъ воспитаніемъ. Всѣ желанія, всѣ помыслы жен



щины направляютъ ‘ на мужчину, всю душу ея дрессируютъ 
сообразно тому, чѣмъ можно понравиться ему, ему повино
ваться, ему служить... все сносить! Каррикатура дивной силы 
любви!

Вотъ этотъ воспитательный методъ, дѣйствительно, создаетъ 
въ половой жизни женщины очень серьезныя преграды. Все, 
что я говорю здѣсь, — не голое теоретизированіе, нее это ре
зультаты личнаго опыта и наблюденій. Женщина, воспитанная 
по обычному шаблону, ничего не знаетъ въ вопросахъ половыхъ 
отношеній и враждебно отворачивается отъ нихъ. Ей даже въ 
голову не приходить, что въ ея собетвенномъ организмѣ могутъ 
существовать половые органы, — а если бы такая мысль про
мелькнула, она отгоняетъ ее, считая неприличной, даже- съ чув
ство мъ отвращенія.

Нужны очень хорошее наследственное здоровье и большая 
сила ума и воли, чтобы организмъ могъ оказать сопротивленіе 
страшной силѣ этихъ преградъ, сокрушить ихъ и восторжество
вать надъ ними.

Довольно часто у женщины находится нужная для этого 
сила. Плотины, которыя воздвигаетъ культура, плотской природѣ 
женщины, оказываются часто безсігльными передъ мощнымъ на- 
поромъ ея полового инстинкта. Какъ стекло, разлетаются онѣ 
вдребезги подъ его ударами, едва войдетъ мужчина въ ея жизнь, 
тотъ единственный мужчина, навстрѣчу которому она устремляется 
всей душой и всѣмъ тѣломъ. Препятствіе сокрушается тѣмъ 
легче, чѣмъ возможнѣе. законность отнопіеній, т. е. если жен
щина такъ счастлива, что можетъ соединиться бракомъ съ из- 
бранникомъ души и тѣла: тогда все сводится только къ тому> 
чтобы разрушить бредовую идею, привитую воспитайіемъ, будто 
все, касающееся пола, отвратительно, неприлично и пошло. Лю
бовь, половое влечекіе преодслѣьаютъ все и въ яркомъ, цѣло- 
мудренно-чистомъ пламени любви сгораетъ навѣки мрачное 
исчадіе безумія. Но женщинѣ, которой не дано было такого 
счастья, которая любитъ „незаконно“, приходится переживать тя
желую, жестокую борьбу, потому что надъея любовью тяготѣетъ 
бремя тяжкаго презрѣнія общества и позора.

И все* же, — въ могучей силѣ любви веетояетъ, забывается 
все презрѣніе, весь позоръ, — половая страсть побѣяідаетъ, пре
одолевая своей огромной силой и это страшное бремя. ІІо- 
бѣжденная собственнымъ творческимъ инстинктомъ, женщина 
прижимаегь къ сердцу любимаго человѣка, и живая творческая 
сила.природы лразднуетъ свое вѣчное таинственное откровеніе.

Но противоестественный половыя „застежки“, надѣваемыя на 
женщинъ, все же не могутъ не отражаться на половомъ іш- 
стияктѣ. Профессоръ Форель правъ, подчеркивая огромное пси
хическое вліяпіе, претерпѣваемое именно въ области половыхъ 
чувствъ. Нигдѣ, быть можетъ, власть психическаго внушенія не 
играетъ такой огромной роли, какъ здѣсь. Когда человѣку чуть 
не съ перваго года его жизни безпрестанно твердятъ; . „ахъ, это 
отвратительно... это неприлично... это „такъ“ пошло“ / . . ,  то 
этимъ оказываютъ сильное психическое давленіе, которое мо
жетъ задержать нормальное развитіе половой дѣятельности и 
дая*е породить такое нервное сопротивленіе росту и раз-



витію, что приведетъ, въ кондѣ концовъ, къ пріостановкѣ, 
къ несовершенному и слабому развитію половой жизни жен
щины.

Нельзя еще упускать изъ виду и того, что питаніе и ростъ 
всѣхъ органовъ находятся въ тѣснѣйшей связи съ нервной си
стемой и болѣе или меиѣе подъ ея вліяніемъ. Вліяніе души на 
половые органы и ихъ раззитіе, вызываемая ею задержка роста 
скажется тѣмъ болѣе властно и упорно, чѣмъ болѣе ослаблена 
жизненная энергія индивидуума, чѣмъ болѣе, слѣдовательно, 
подорвана энергія полового развитія. А такое попиженіё жизнеи- 
ныхъ силъ, дѣйствительно, существуешь въ видѣ тяжелой на- 
слѣдственности. Злоупотребление муяѵчинъ алкоголемъ на протя- 
жеят дѣлаго ряда поколѣній губитъ всѣ органы тѣла, губитъ 
іг клѣтки половыхъ органовъ.

Но половая сфера терпитъ не только косвенный, но и прямой вредъ гоже 
ва протяженіи ряда поколѣшй отъ половыхъ злоупотреблений мужчины и 
отъ ужасной половой ѳксплоатаціи женщины, которая, въ свою очередь, ока- 
зываетъ неблаго пріятное вліявіѳ ва весь организмъ. И этотъ вредъ, произво
димый нездоровой наследственностью, у женщиаы поелѣ ея рождеиія продол- 
жаетъ поддерживаться съ помощью неразумнаго, извращеннаго физитескаго 
и духовнаго восдитанія, тогда какъ у мальчика дуриымъ наслѣдсгвеннылъ 
вліяніямъ все же отчасти лротивоставляется вдіяніе бол'Ье раціояальнаго вос- 
питавія.

Ф и з и ч е с к о е  воспигоніе женщины, несмотря на обнаружи
вающаяся въ последнее время стремленія видоизмѣнить его, все 
же еще очень часто способствуетъ задержкѣ развитія ея поло
вой жнзни, — главнымъ образомъ тѣмъ, что въ дѣвочкѣ пода
вляются болѣе или менѣе всякія нормальный стремленія къ дви- 
женію и не даютъ простора шумпымъ играмъ, всего лучше спо- 
собствуюшимъ развитію благородныхъ органовъ — сердца, лег- 
кихъ, всѣхъ мускульныхъ группъ. И теперь еще дѣвочку часто 
заставляютъ сидѣть дома и обрекаютъ ее на неиодвпяшоеть въ 
бѣдномъ кислородомъ, испорченномъ воздухѣ; но этого мало: 
на нее вапяливаютъ, вдобавокъ, узкую, тѣснуго, невозможную 
одежду, стѣсняющую свободу движеній, свободное дыханіе и кро- 
вообращевіе. Создаются разстройства развятія, разстройства об
мана веществъ, застой крови въ органахъ, особенно въ половыхъ, 
затѣмъ вырожденіе и заболѣваніе ихъ, — словомъ, неизбѣж- 
нымъ послѣдствіемъ этого безсмысленнаго, нецѣлесообразнаго 
воспитанія оказывается полная помѣха здоровому іг совершен
ному развитію отдѣльныхъ органовъ и всего организма,

Какъ физическое воспитавіе крайне мало способствуетъ дѣй- 
ствительному развитію женщины, a скорѣе уродуетъ, увѣчитъ 
его, такъ же мало способствуетъ ея душевному развитію и обра- 
зованію — воспитаніе умственное и нравственное; и оно ее скорѣе 
уродуетъ и увѣчитъ. Все образованіе женщины не только до 
крайности поверхностно, но и крайне ошибочно направлено. Оно 
не только не обогащаетъ женщину, не только не даетъ ея при- 
роднымъ силамъ развернуться здорово и широко, но лишаетъ ее 
и того, что она имѣла отъ природы: врожденной силы и увѣ- 
ренности, всякой самостоятельности, устойчивости, всякаго до
стоинства, всякаго инстинкта дѣятельности.

Такимъ образомъ, всѣ условія жизни и развитія женідины и 
ея половой сферы стоять въ полномъ противорѣчіи со здравымъ



смысломъ и требованіями организма, какъ и требованіями полово й 
жизни женщины, — они не только недостаточны, но часто и 
безусловно недоброкачественны. Въ результатѣ должно полу
читься недостаточное и біологически недоброкачественное раз
витое и отправленія женскаго организма и его половыхъ органовъ. 
И потому, слабое  р а з в и т і е  полового . ин с т ин к та  и стра- 
д а н і я  и опасности п о л о в о й  ж и з н и  ж е н щ и н ы  не мо
г у т ъ  быть р а з с м а т р и в а е м ы  к а къ  с о с т о я я і е  н о р м а л ь 
ное и естественное,  а должны быть п р и з на н ы  явле-  
н і я м и  б е з ус л ов н о  б о л ѣ зн е н н ымп  и п р о т и в о е с т е 
ственными.

О воздержаніи женщинъ и о предохранительных^ 
средствах^«

Зрѣлая въ половомъ отношеніи женщина нормально никогда 
не живетъ въ воздержаніи добровольно, т. е. изъ внутренней по
требности, по внутренннмъ причинамъ; воздержаніе бываетъ 
всегда вынужденным^ вызваннымъ внѣшними причинами. Наи
большую силу имѣютъ тѣ обстоятельства, которыя мы расмотрѣли 
въ предыдущемъ отдѣлѣ, затѣмъ очень большую роль здѣсь 
играетъ проституція, засасывающая множество молодыхъ лю
дей и нерѣдко отнимающая ихъ у молодыхъ созрѣвшихъ жен
щинъ.

Какъ ни противоестественно воздержаніе, все же само по 
себѣ оно нисколько не приводить къ болѣзненному состоянію, 
какъ склонны утверждать многіе.

Здоровый и крѣпкій организмъ женщины безусловно не 
склоненъ заболѣть отъ одного того, что окажется поставленнымъ 
въ условія воздержанія. То же надо сказать — правда, съ нѣ- 
которыми ограничениями — даже объ оргаяизмѣ, болѣе или ме- 
нѣе расшатанномъ дурной наследственностью, нецѣлесообразнымъ 
воспитаніемъ и нецѣлесообразнкшъ образомъ жизни. Ежемѣсячная 
менструація способствует^ до извѣстной степени, успокоенію, 
разряженію половыхъ раздраженій; благодаря зтимъ явленіямъ 
половыя раздраженія не могутъ усилиться до нестерпимости, до 
болѣзненности.

Но совсѣмъ другое дѣло, если половое равновѣсіе женщины 
долго нарушается посторонними раздраженіями, если существуетъ 
наслѣдственная или пріобрѣтенная порочность и длительныя 
раздражепія фантазіи, — особенно, если къ этому прибавляются 
еще и раздраженія вслѣдствіе алкоголя, ж они не разрѣшаются 
нормальнымъ насыщеніемъ. При такихъ условіяхъ воздержапіе 
можетъ быть безусловно вреднымъ и повести къ серьезнымъ раз- 
стройствамъ здоровья. Послѣдствіемъ такого насильственнаго 
воздержанія могутъ быть воспаленія половыхъ органовъ или 
другія органическія етраданія,—въ особенности же"болѣзненная 
половая раздражимость, которая моя^етъ развиться, при неблаго
приятной наслѣдственности, въ полную нимфоманію, эротиче
ское помѣпгательство и другія психическія разстройства.

Для предупрежден!« этихъ послѣдствій прежде всего необхо
димо строго удалять всякія постороннія половыя раздраже-



нія, — слѣдовательно, избѣгать такого чтенія и такихъ зрѣ- 
лшцъ, которыя прямо или косвенно раздражаютъ воображеніе 
(романы, порнографическая литература и картины, эротическія 
пьесы и т. п.), а также и употребленія алкоголя. Затѣмъ, жи
вущая въ воздержаніи женщина должна позаботиться о томъ, 
чтобы въ какой-нибудь иной, не половой дѣятельности, от
влечь и израсходовать скопляющуюся половую энергію. Это 
чрезвычайно важное условіе, и мнѣ уже случалось и въ преж- 
нихъ своихъ сочиненіяхъ настойчиво указывать на ото. Луч- 
шимъ средствомъ для этого служнтъ трудъ  и именно та
кой, какой всего лучше соотвѣтствуетъ данной индивидуаль
ности и можетъ захватить всецѣло, сосредоточивая на себѣ всѣ 
интересы. Хорошимъ отвлеченіемъ служить также физическое 
движете на воздухѣ: гребля, плаванье, гимнастика. Далекія и 
продолжительныя прогулки пѣшкомъ на лонѣ здоровой при
роды имѣютъ также благолріятное вліяніе, освобождая отъ му- 
чительнаго гнета и даже не давал возбужденію дойти до сте
пени страданія. Кромѣ того, систематически уходъ за тѣломъ 
служитъ иротиводѣйствіемъ такому накопленію полового воз- 
бужденія: прохладный обтиранія на воздухѣ, пребываніе на 
воздухѣ въ теченіе 10—15 минутъ безъ одежды, дѣлая въ это 
время гимнастику, или занимаясь физическимъ трудомъ, ттли 
шагал взадъ и впередъ (босигсомъ !). Рис. 288 изображаешь по
добную воздушную ванну въ прохладной лѣспой тѣни. Одежда 
вообще должна быть легка и не затруднять доступа воздуха къ 
тѣлу, чтобы кровообращеніе встрѣчало возможно мепыне ире- 
градъ. ІІри этой системѣ ни одна женщина, если только она не 
обременена слишкомъ тяжелой наслѣдственностыо, не можфтъ 
страдать огъ неудовлетворенной половой потребности и можетъ, 
безъ сколько-нибудь замѣтныхъ усилій, жить въ воздержанш, 
чувствуя себя здоровой и счастливой.

Гораздо сложпѣе становится этотъ вопросъ тогда, когда въ 
свои, права вступаютъ естественный половыя раздраженія съ ихъ 
нормальнъшъ вліяніемъ на зрѣлую въ половомъ отношеніи жен
щину: когда женщина полюбитъ. Справляться тогда съ запро
сами своей половой природы — дѣло болѣе или менѣе нелегкое. 
Хотя я совершенно отрицаю и въ этомъ случаѣ возможность за* 
болѣванія отъ воздержанія (если только нѣтъ на-лидо очень тя
желой наслѣдственпости), я не могу не признать все же, что. 
при этихъ условіяхъ, намѣченный много выше образъ жизни мо
жетъ оказаться не вполнѣ дѣйствительнымъ. Природа предъ- 
являетъ свои права, и ее нельзя заставить умолкнуть передъ 
властью нормальнаго полового возбужденія, исходящаго отъ лю- 
бнмаго человѣка. Если ей отказываютъ въ ея лравѣ, она про- 
должаетъ томить и мучить, пока не восторжествуете Если это 
невозможно, если женщина не можетъ почему-либо соединиться 
съ любимымъ человѣкомъ, то она обречена на крайне мучитель
ное состояніе наилучшимъ выходомъ изъ котораго будетъ 
только, если возможно, разлука. Иногда помогаешь такая пре
града во временил пространствѣ. Но часто это даже невозможно 
по практнческіімъ прлчинамъ, и обыкновенно власть ея естествен
ной половой энергіи толкаетъ ее въ объятія любимаго человѣка, 
наперекоръ всѣмъ законамъ общественной морали. Это доказываетъ



ежегодная цифра 180 тысячъ рожлаюхцихся внѣбрачныхъ дѣтей, 
50°/0 незамужнихъ матерей. Въ этомъ ишутъ себѣ выхода сдпш- 
комъ нестерпимая страданія неудовлетворенной половой по-

И зъ соч. „N ackte Schönheit“.
Ряс. 2S8. Воздушная ванаа.

требности. A тѣ женщины, которыя не входятъ въ число этихъ 
50°/о, ищутъ себѣ иныхъ исходовъ и находятъ ихъ въ само- 
удовлетворевіи, въ пессаріяхъ, губкахъ, кондомахъ и т. д.

Кто бросить въ нихъ упрекъ за эго? Не я, во всякомъ случаѣ.



Но, съ гигіенической точки зрѣнія, мнѣ все же хотѣлось бы 
порекомендовать женщпнѣ воздерживаться, насколько только ея 
силы позволять, отъ всякигъ иекусственныхъ способовъ поло
вого удовлетворенія. П р е д о х р а н и т е л ь н ы #  с р е д с т в а  бо- 
лѣе или менѣе притупляютъ половую чувствительность я, кромъ 
того, вынуждаютъ женщину гораздо больше напрягать - силы 
для нолученія полнаго удовлетворенія, потому что нѣтъ необхо
димая внутренняго соприкосновения съ мужскимъ членомъ, и 
этотъ недостатокъ, равносильный недостатку анергіи, долженъ 
быть возмѣщенъ усиленнымъ напряженіемъ силъ. женщины. 
Внѣбрачнаго материнства отъ женщины при нашихъ современныхъ 
нравахъ невозможно требовать ни въ ея собственныхъ интере
сахъ, ни въ интересахъ ребенка. Разумѣется, кондомъ надо счи
тать паилучшимъ предохранительнымъ средствомъ во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда женщина вынуждена избѣгать . зачатія вслѣд- 
ствіе своего нездоровья.

Самымъ рѣшительнымъ образомъ считаю долгомъ предосте
речь противъ примѣненія такъ называемаго „прерваннаго сово- 
купленія“ (извлеченія мужского члена изъ влагалища женщины 
передъ истечеяіемъ сѣмени). Этотъ способъ, къ.нрискорбію, очень 
часто и широко практикуемый въ супружествѣ, необычайно вре- 
денъ для женщины и приводить къ общей и половой нейрастеніи 
или къ еще болѣе серьезнымъ недугамъ. Внезапное удалеиіе 
мужчины незадолго до наступленія момента удовлетворенія поло» 
вого влеченія причиняетъ яіенщинѣ шокъ.

О т в л е ч е н і е  и и з р а с х о д о в а н і е  п о л о в о й  э н е р г і и  
въ иномъ  н а п р а в л е н і и ,  на д р у г у ю  д ѣ я т е л ь н о с т ь  — 
наилучшій путь, при нашихъ современныхъ условіяхъ, для каж
дой женщины, волнуемой половымъ безпокойствомъ и не имею
щей возможности вступить въ бракъ. Какъ разрушительно мо- 
гутъ вліять эти факторы на душу и тѣло женщины, .объ 
этомъ свидѣтельствуютъ извѣстные случаи помѣшательства жен
щинъ. Несомц&нный фактъ, что чувственное возбужданіе и раз
нузданность душевно-больныхъ женщинъ часто превосходятъ 
возбужденіе и разнузданность душевно-больныхъ мужчинъ. Разъ 
освободившись отъ искусственыыхъ, противоестественныхъ пре- 
градъ культурныхъ „застежекъ“, половая природа женщины ста
новится на дыбы, — и тѣмъ неудержимѣе, чѣмъ сильнѣе пода
влялась раньте.

Основываясь на этомъ фактѣ, позволяюсь себѣ утверждать, 
что женщина отъ природы „вся насквозь пропитана непомѣрной 
чувственностью“, и что половой элементъпреобладаетъ въ .жен
ской природѣ. И это утвержденіе такъ же безусловно невѣрно, 
какъ и то, что женщина отличается врожденной. слабостью по
лового чувства. И то и другое — пустыя измышленія, ни на 
чемъ не основанный, оба совершенно ненаучны оба противорѣ- 
чатъ и другъ другу, и фактическому складу здоровыхъ и нор
мально воспнтанныхъ женщинъ. Если женщина проникнута чув
ственностью или, наоборотъ, лишена здоровой чувственной вос- 
пріимчивости» то это явленія совершенно такія же болѣзненныя 
и противоестественный, какъ и у мужчины, когда онъ насквозь 
пропитанъ чувственностью или, наоборотъ, лишенъ здоровой 
чувственной воспріимчивосги: и то, и другое одинаково навязано



и женщинѣ, н мужчипѣ культурой. * Нормальной женщипѣ оди
наково чуждо и невѣдомо и то, и другое; половое чувство ея не 
зпаетъ ни чрезмѣрной силы, ни чрезмѣрной слабости, a шіѣетъ 
большую или меньшую среднюю силу и всецѣло подчинено 
силѣ любви, своему психяческомускладу, высшему завѣту жизни— 
человѣчности.

Вотъ ѳтотъ-то голосъ высшей человѣчности такъ громко зву- 
читъ въ половой природѣ женщины, что онъ и даетъ женщин^, 
главнымъ образомъ, силу отлично справляться съ насильственно 
навязаннымъ ей воздержаніемъ, несмотря яа нормально сильный 
половой инстинктъ. Женщина часто обращаетъ овладѣвающую 
ея чувствами половую энергію въ преданную материнскую лю
бовь къ какому-нибудь живому существу — къ ребенку ли, 
подругѣ или животному — или же разряжаѳтъ ее, эту поло
вую энергію, переработанную въ благороднѣйшую, самоотвер
женную, матерински-безкорыстную любовь, въ служеніе дѣламъ 
милосердія — уходу за больными — благотворительности, об
щественному благу. Иногда женщина съ горечью и презрѣ- 
ніемъ отворачивается отъ людского эгоизма, лпцемѣрія и мелоч
ности и замыкается въ одикочествѣ съ своимъ вынужденыымъ 
воздержаніемъ, привязавшись нѣжнымъ материнскимъ чувствомъ 
къ животному, которое лелѣетъ и ласкаетъ. На собакъ и кошекъ 
старыхъ дѣвъ, привязанныхъ кь собакамъ и кошкамъ, не слѣ- 
довало бы смотрѣть такъ нѳпріязненно и насмѣшливо-злобно: 
вѣдь для нихъ животныя — замѣна драгодѣныаго блага любви, 
которой культура лишаетъ нѣкоторыхъ женщинъ, и навѣрное 
облегчають иной бѣдной, одинокой женщинѣ ея пустую, холод
ную, безрадостную жизнь.

Не всегда, однако, женщина догружается, вслѣдствіе выну- 
жденнаго воздержанія, въ унылое, мрачное существованіе, не 
всегда к расплачивается за него болѣзныо и страданіемъ. Если 
только наслѣдственная и пріобрѣтеняая болезненность не слиш- 
комъ велики и внѣнінія условія не слишкомъ неблагопріятны, 
тогда женщины умѣютъ находить арибѣжище отъ всякаго унынія 
и горечи, отъ всякихъ угрожающпхъ здоровью опасностей — на 
духовныхъ высотахъ жизни, и тогда воздержаніе становится 
для нихъ, благодаря присущей женщинѣ силѣ матерински-без- 
корыстныхъ чувствъ, источникомъ высшей одухотворенности и 
облагороженности, высшей человѣчяости.

* **
Половая зависимость женщины отъ воли и власти мужчины, 

или, иными словами, отъ мнимой морали и обществ.енныхъ услов
ностей, — вотъ коренное зло, отравляющее половую жизнь жен
щины, и по неизбѣжному слѣдствію — и половую жизнь мужчины, 
и всю совокупность культурной жизни; благодаря этому созда
ются тахія условія, которыя ведутъ къ упадку и гибели людей 
и ихъ культуры, вмѣсто того, чтобы способствовать ихъ расцвѣту 
и высшему развитію.

Ясно, какъ день, изъ самой природы вещей, что мы ни
сколько не одолѣемъ зла, если будемъ добиваться для мужчины, 
того же полового воздержанія, отъ котораго страдаетъ женщина. 
Зло будетъ, дѣйствительно, уничтожено только тогда, когда



исчезнетъ половая зависимость женщины и ей будетъ воз
вращена ея половая свобода, — когда, слѣдовательно, рѣшаю- 
щимъ моментомъ въ вопросѣ полового соедияеиія будетъ не 
только воля и готовность мужчины, но и воля: и готовность 
же нщины,  когда, слѣдовательно, п о л о в о е  с о е д и н е н і е  
б у д е т ъ  р е з у л ь т а т о м ъ  е с т е с т в е н н о й  половой в о л и  и 
е с т е с т в е н н о й  п о л о в о й  г о т о в н о с т и  же нщины и м у ж 
чины, — естественной половой энергіи обоихъ. До тѣхъ поръ, 
пока рѣшающимъ моментомъ не будетъ половая готовность жен
щины, свойственная ей половая сила — до тѣхъ поръ будетъ 
разнузданъ половой инстинктъ мужчины, и вся половая жизнь 
женщины и мужчины будетъ болѣзненно вырождающейся.

Половая свобода женщины — единственное естественное и 
потому наилучшее средство для обузданія полового инстинкта 
мужчины, для сохранения его равновѣсія, для предупрежден!# 
вырожденія и злоупотребленій. Половой инстинктъ женщины 
обуздывается и упорядочивается въ здоровыхъ условіяхъ не 
только благодаря свойственной ему періодичности, но еще, и 
прежде всего, благодаря материнству и свойственному женщинѣ 
голосу высшей человѣчности. ІІо половая свобода женщины 
важна еще и въ интересахъ потомства. Она одна можетъ обезпе- 
чить наивозможно лучшее здоровье потомства и чистоту расы, по
тому что только при условіи половой свободы женщины, едиые- 
ніе полозъ будетъ осуществляться по біологическимъ законами 
управляющими обоими полами. Эти законы соединяютъ другъ 
съ другомъ такихъ индивидуумовъ, которые біологически наи
лучше подходятъ другъ къ другу и могутъ дать біологически наи- 
лучшее, т. е. совершеннѣйшее, потомство.

Что же, однако, можетъ дать и сдѣлать половая свобода 
женщины? Чтобы понять это и установить правильную точку 
зрѣнія, намъ нужно уяснить себѣ, каковы основная причины 
половой зависимости женщины въ условіяхъ культурной жизни. 
Ихъ только двѣ — установленный природой: половая отвѣт-  
стве ннос ть  же н щи н ы,  съ о д н о й  стороны, и половая  
б е з о т в ѣ т с т в е н н ость мужчины,  съ другой.  Обѣ зтипри
чины неизмѣнны. Вотъ почему, исходя изъ нихъ, считаясь оъ 
ними, к у л ь т у р н ый  услові я  должны быть п р и с п о с о  б- 
лекы къ нимъ.  Необходимо, чтобы культура не ставила ника- 
кихъ препятствій свободному и добровольному соеднненію жен
щины— ни моральныхъ, ни экономическихъ. Экономическое и 
нравственное поло^кеніе женщины должно быть всегда и при вся- 
кихъ условіяхъ таково, чтобы ея свободное соединеніе никогда 
не встрѣчало презрѣнія къ себѣ, чтобы оно зависѣло отъ ея 
собственной душевной и физической воли, отъ ея половой гото
вности, отъ ея любви, а не отъ воли и произвола мужчины, 
эксплоатирующаго экономическую нужду женщины.

Мпѣ приходится отказаться, за недостаткомъ мѣста, отъ излоясенія здѣсь 
своихъ взглядовъ на то, какъ можетъ быть рационально достигнуто уравпе-  
ніе п о л о в о й  св о б о д ы же нщины съ мужской;  но я намѣрѳваюсь по
дробно развить ихъ въ другой работѣ. Ограничусь здѣсь только перечиеленіелъ 
главнѣйшихъ принциповъ: во-лервыхъ, экономическая самостоятельность и 
независимость женщины; во вторыхъ, извѣстнымъ образомъ обусловленное 
участіе государства въ доставлении средствъ къ жизни женщины и орвдетвъ 
для воспит&нія дѣтей, — которыя должны покрываться посредствомъ особаго



налога; въ -трегыіхъ, изоѣстпымъ образомъ обусловленный принудительный 
Гіракъ мѵжчины съ зсібс-рѳмвпѣвшвй вн'Ь брака женщиной.

Рука объ руку съ общественной реформой полового вопроса 
должна идти личная реформа въ отношеніяхъ къ нему мужчины 
и женщины — разумное, целесообразное воспптаніе обоихъ по
ловъ въ физической, нравственной и умственной области, Жен- 
іцііна и мужчина должны развиваться въ этихъ областяхъ въ 
такомъ духѣ, чтобы быть достойными самихъ себя, какъ индиви
дуума и какъ личности, и общества,—но чтобы быть также достой
ными своей великой нравственной задачи, какъ представителей 
своего пола, какъ продолжателей рода человѣческаго. Женщина 
и мужчина должны получать п о л о в о е  в о с пи т а н і е ,  которое 
сдѣлало бы ихъ людьми мыслящими и знающими въ области 
половой жизни, но въ то же время и людьми, обладающими ис
тинной нравственной свободой въ отношеніи своихъ инстинк- 
товъ, и въ частности, своего полового инстинкта, — т. е. людьми, 
нравственное „я“ которыхъ не подчинено этимъ инстітнктамъ, а 
подчиняете ихъ себѣ и твердой рукой обуздываешь ихъ, чтобы 
они не ускользнули изъ-подъ его власти, — словомъ, людьми, спо
собными къ половому самообладажію. Это самый существенный 
пунктъ, особенно въ воспитаніи мужчины. Мужчинѣ все раз- 
рѣшается еще въ юношескомъ возрастѣ. Онъ можетъ безгра
нично предаваться половымъ страстямъ, дать имъ самый яшро- 
кій просюръ и волю, такъ что, въ концѣ концовъ, у него должно 
сложиться убѣжденіе, что половые интересы составляюсь глав
ную сущность и центръ міра и жизни, — и тогда они пріобрѣ- 
таютъ надъ нимъ зловѣщую власть, такъ что онъ становится 
рабомъ, безвольной жертвой внѣіпнихъ половыхъ раздраженій.

Дѣло воспитанія — строжайшимъ образомъ возвысить про
тивъ этого свой голосъ. Подростающему мужчинѣ должно быть 
привито убѣжденіе, что безвольное, оезудержное служеніе поло
вому инстинкту недостойно, постыдно, противоестественно, п что 
онъ причинитъ себѣ огромный, неисчислимый вредъ въ своемъ 
потомствѣ, если будетъ предаваться половымъ излииіествамъ. Не
обходимо также поставить ему на видъ серьезяыя опасности 
полового зараженія въ домахъ терпимости, опасности болѣзней 
половыхъ органовъ для него самого, для женщины и для потом
ства. Важно также уяснить ему, что безвольное пристрастіе къ 
чувственнымъ идеямъ и образамъ — болѣзнеяно, и что оно (такъ 
же какъ и употреблепіе алкоголя и обильной мясной пищи) вы- 
зываетъ противоестественныя чувственныя раздраженія, удовле- 
твореніе которыхъ безусловно сопровождается (потому что они 
вызываются не внутренне й  половой энергіей и, слѣдовательно, 
имъ не соотвѣтствуетъ сумма накопленной для израсходовали 
половой энергіи) ослабленіемъ и вредомъ для организма и имѣетъ 
результатомъ хилое, вырождающееся потомство.

Юноша долженъ знать, что онъ обязанъ всѣми силами бо
роться съ такими противоестественными раздраженіями, и не 
долженъ имъ поддаваться, — т. е. долженъ всячески язбѣгать 
ихъ возникновенія. Прежде всего, въ шношѣ должно быть вос
питано убѣжденіе, что онъ, какъ культурное существо, отвѣт- 
ственъ за каждый половой актъ и не вправѣ уклоняться отъ 
этой отвѣтственности, иначе онъ совердіаетъ преступлеяіе про-



тіівъ  общества, противъ культуры и — больше всего — передъ 
культурной женщиной; что онъ, сдѣдовательно, какъ членъ 
культуриаго общества, не имѣетъ права допускать злоупотре- 
бленій въ половой жизни, своей и женщины, и наоборотъ, несетъ 
культурный долгъ бороться съ этішъ, потому что злоупотребле
ние во всякомъ видѣ, а особенно половое злоупотребление своиыъ 
собственнымъ тѣломъ и тѣломъ женщины — грѣхъ противъ 
культуры. Словомъ, подрастающему мужчинѣ должно быть при
вито воспитаніе.мъ с а м о о б л а д а н і е  въ области половой  
ж ил ни, — оно должно проникнуть въ его плоть и кровь, должно 
сдѣлаться его естественными, нормальнымъ состояніемъ.

Настойчиво подчеркну въ заключеніе, что здоровое преоб- 
разоваиіе культурной половой жизни есть сдеціальная задача 
женщины, возлагаемая на нее ея природной внутренней органи- 
заціей, — и эта задача обусловливаешь полное освобожденіе жен
щины отъ всяческой зависимости. Ибо реформа эта требуетъ 
действенной побѣды женскаго начала, — она требуетъ, чтобы 
въ женщппѣ развернулись во всей своей силѣ энергія любви, 
материнскій элементъ, т. е. истинная „вѣчная женственность“, 
и проявила бы свое вліяніе. Но этотъ расцвѣтъ и это вліяніе 
возможны только въ условіяхъ полной независимости и полной 
свободы женщины. Только с в о б о д н а я  женщина можетъ на
править половую жизнь на здоровый путь и удержать ее на 
нсмъ.



Глава пятая.

Духовная жизнь женщины.
(Лили Браунъ,  Берлинъ.)

I.
ыло время, — и мы еще не очень далеко ушли отъ 
него, — когда поборницы женскаго движенія провоз- 
глашали, какъ одинъ изъ первыхъ своихъ основныхъ 
принцииовъ, полное равенство умственныхъ способно
стей и чувствъ обоихъ половъ. Всѣ существующія фак- 
тическія различія толковались какъ результатъ неоди- 
наковаго воспитанія и различныхъ условій жизни. Такъ 

какъ двигателемъ женскаго движенія были вначалѣ въ значитель
ной долѣ экоиомическія условія, вовлекшія женщину въ поиски 
труда для заработка и, слѣдовательно, какъ конкуррѳнта, въ борьбу 
съ мужчиной,— то высшей цѣлью для нея представлялось доказать 
полное равенство отъ природы женскаго ума съ мужскимъ. Только 
съ теченіемъ времени, когда женщины" научились объективнѣе 
судить о своихъ собственныхъ стремленіяхъ, когда онѣ пріобрѣли 
больше знаній и свѣдѣиій н начали анализировать свой соб
ственный умственный и душевный міръ, — онѣ все больше,, и 
больше начали убѣждаться, что половыя различія не ограничи
ваются однимъ физическимъ строеніемъ, а глубоко и прочно 
вліяютъ на душевную жизнь и умственное развитіе.

Каждая страница исторіи развитія женщины подтверждаете 
это положеніе. Нѳ различіе воспитанія, не насильственное под- 
чиненіе ея мужчішѣ сдѣлали женщину первобытныхъ народовъ 
зависимой отъ него, налоя^или на ея жизнь печать рабства. Если 
мы прослѣдимъ жизнь женщины до самой сѣдой древности, — 
всюду мы увидимъ ее втиснутой въ узкій и ограниченный кругъ 
своего лячнаго существования. Основы этого были заложены въ 
самой природѣ ея пола. Материнство ограничивало ея свободу 
передвиженія и заставляло ее нуждаться въ защитѣ. Въ то время 
какъ мужчина, не стѣсненный половыми ограниченіями, могъ 
безпрепятственно слѣдовать своимъ инстинктамъ и посвящать всѣ 
силы осуществлена своихъ личныхъ желаній, — первымъ про- 
никшимъ въ сознаніе человѣка закономъ природы явился тотъ, 
который приковываетъ мать къ ребенку и требуетъ нодчиненія 
ея желаній и стремленій желаніямъ и стремленіямъ ребенка.

То, что женщина принуждена была растворяться въ другомъ, 
болѣе слабомъ существѣ, беречь его, холить и лелѣять> обусло
вило собой все умственное и душевное разъитіе женщины: само- 
пожертвованіе, преданность* состраданіе, любовь стали основными



чертами ея душевнаго склада, на оборотной сторонѣ котораго 
должны были появиться подчиненность, боязливость, несамостоя
тельность. И умственное развитіе ея направилось также по пути 
заботы о дѣтяхъ: она научилась дѣлать для ребенка теплую 
одежд у, навѣсъ, какъ кровлю для защиты отъ непогоды, научи
лась обрабатывать поле, добывать молоко животныхъ въ замѣну 
своего. Въ такую эпоху, когда только война и охота считались 
занятіями, достойными свободнаго мужчины, женщина была, 
правда, работницей почти на одинаковомъ положении съ рабой, 
но потому-то она и являлась носительницей идеи.

Чѣмъ больше устанавливалось раздѣленіе труда, тѣмъ больше 
и шире становилось разстояніе между духовнымъ складомъ муж
чины и женщины. Дѣти, домашняя жизнь стали ея міромъ, — 
цѣлымъ міромъ, заполнявдпшъ всѣ ея мысли, все ея время, от- 
нішавшимъ всѣ ея силы. Воспитаніе дѣвочекъ еще обостряло 
необходимую для того времени односторонность женскаго разви
тая. Раздвинуть эти предѣлы могли бы развѣ самыя необычай
ны# обстоятельства. Но была еще одна причина, которая не 
могла не оказать самаго большого вліянія на художественную 
сторону духовной жизни. Do обычаю и праву почти всѣхъ на
родовъ древности, женщинѣ одной вмѣнялась ва обязанность 
супужеская вѣрность, только ея прелюбодѣяціе казнилось 
смертью. Она жила дома въ почти тюремной оторванности отъ 
всей жизни, а такъ какъ въ бракъ она вступала очень рано, 
большей частью даже не повидавъ предварительно мужа, выбран- 
наго для нея родителями, то ей оставался чуждымъ весь міръ 
любви съ его яркимъ, пышнымъ расцвѣтомъ, на плодородной 
почвѣ котораго единственно и созрѣваютъ велнкіе художествен
ные образы. Любовь, дѣлавшая мужчину поэтомъ и героемъ, вли
вавшая огонь въ его жнлы, была ей знакома въ лучшемъ слу- 
чаѣ въ видѣ маленькаго огонька домашняго очага, предназна- 
ченнаго согрѣвать домъ и семью мира.

Насколько историческіе факты подтверждаютъ правильность 
этого взгляда, видно уже изъ того, что въ пору высшаго рас- 
цвѣта дз'ховной культуры въ Греціи однѣ только гетеры при
нимали личное^частіе въ жизни родины и завоевывали себѣ 
иоложеніе и вліяніе не только своей красотой, но и своимъ 
умомъ. О легендарной Сафо (ряс. 289) намъ, правда, не много 
йзвѣстно, — но одно, во всякомъ случаѣ, несомнѣнно : женой и 
матерью она не была. И всѣ другія историческія женскія фи
гуры, — напомнимъ хотя бы только Семирамиду,  К л е о п а 
тру,  — оказавшія свое вліяаіе на развитіе человечества, отно
сятся по всему своему душевному складу скорѣе къ гетерамъ, 
чѣмъ къ матерямъ и хозяйкамъ дома древняго типа.

Необходимое условіе духовнаго развитія составляетъ свобода. 
Изуродованіе обширной сферы чувствъ неизбѣжно должно было 
повести къ изуродованію духовной производительной энергіи.

Христіанство нанесло въ этомъ отношении женщинамь еще 
болѣе вреда чѣмъ язычество, когда заклеймило и самый полъ, 
объявпвъ его грѣховнымъ.

Самъ Павелъ не только обращаетъ свою проповѣдь большей 
святости безбрачной жизни къ обоимъ поламъ, но и ясно ого
варивается при этомъ, что все, сказанное имъ, есть его собствен



ное мнѣніе, а не завѣтъ Госноденъ, — а ревиостные аскеты уче
ники выступаютъ съ учепіями въ родѣ: „Хорошо человѣку не 
прикасаться къ женщішѣ“ или: „Адамъ не поддался соблазну, 
но поддалась соблазну женщина, и она привела къ грѣхопаде- 
нію“, — клеймятъ бракъ, какъ порокъ, и женщину, какъ открыв
шую дорогу дьяволу. Церковное право подняло толкованіе этихъ 
ѵченій отцами церкви на степень закона, объявивъ между про- 
чимъ: „Женщина не создана по образу и подобію Божію. Адамъ 
былъ соблазненъ ЕвоГі, а не Ева Адамомъ. И потому справед
ливо, чтобы мужчина былъ господиномъ женщины, вовлекшей 
его въ грѣхъ, дабы онъ снова не вгіалъ въ него. Закопъ иовелѣ- 
ваетъ, чтобы жена была подчинена мужу и была почти слугою его“.

„Умерщвленіе плоти“ стало однозначущимъ съ лроклятіемъ 
женщины. На Маконскомъ соборѣ было постановлено большин-

ствомъ повелѣть духовенству избѣ- 
гать женщинъ. Соборъ въ Метцѣ 
еще строже укрѣпилъ это повелѣніе, 
запретивъ священяикамъ общеніе да
лее съ матерями и сестрами. Завѣтъ 
цѣломудрія, распространявшийся въ 
первую пору христіанства только на 
монаховъ, сталъ отнынѣ обязатель- 
нымъ для всего духовенства. Послед
ствия безбрачія большого числа муж- 
чинъ — большей частью самыхъ вы
дающихся людей своего времени — 
были огромны по своему зиаченіго. 
Правда, церковь создала себѣ изъ 
нихъ армію преданныхъ борцовъ, ко
торыхъ не отвлекали отъ служенія 
ей и своему долгу никакіе семейные 

рис. 2S9. Сафо. интересы; но если она полагала, что
(Бюсгь въ стар. Бвр.ишси. ѵ узеѣ  ) ПрОСЛаВЛвНІеМЪ цѢлОМ уДрІЯ, П ріІН у-

дительнымъ умерщвеніемъ половыхъ 
инстинктовъ она служить высшей нравственности, то она вѣ- 
далась съ одиѣми абстрактными тсоріями и не приняла въ 
разечетъ живой природы. Она не только достигла резуль- 
татовъ, прямо противоположныхъ тѣмъ, къ которымъ стреми
лась, — такъ какъ, помимо внѣбрачныхъ половыхъ сношеній 
и бысграго роста проституціи, народились, особенно въ монасты- 
ряхъ, противоестественные пороки, — н о . и всей нравственной 
жизни народа принесла вредъ, нослѣдствія котораго существуютъ 
и до сихъ поръ и который всей тяжестью обрушился на женщину. 
Церковь принизила естественнѣйшія отношенія половъ между со
бой и старалась скрывать ихъ, какъ что-то дурное, чего человѣкъ 
долженъ стыдиться; бракъ былъ для нея прежде всего „едине- 
ніемъ душъ“, даже половую любовь въ бракѣ. она считала грѣ- 
ховной или, по меньшей мѣрѣ, данью, которую вынужденъ пла
тить человѣкъ своей нравственной немощи, своему удаленію отъ 
Господа. Ввѣшнее освященіе брака путемъ возведенія его въ 
таинство и объявление его нерасторжимымъ не могло охранить 
его отъ внутренняго распада, на который обрекла церковь интим- 
нѣйшія отношенія людей другъ къ другу. Послѣдетвіемъ »того



явились лицемѣріе, «ложная стыдливость, подавленіѳ лучшихъ 
чувствъ во имя ложнаго моральнаго ученія. И большей частью 
своихъ псігхологическихъ и нравственпыхъ сторонъ женскШ во
просъ обязанъ этому взгляду на лгобовь и бракъ. вкорененному 
римской церковью въ народное сознаніе.

Даже возведете Богоматери на небесный престолъ, которое 
должно будто бы доказывать, какъ высоко ставить церковь 
женскШ полъ вообще, ничего не могло измѣнить въ дѣйстви- 
тельномъ положеніи ясенщины. Вѣдь не ж е н щ и н а  почиталась 
въ образѣ мадонны, не воялощеніе любви или материнства, какъ 
въ нѣкоторыхъ языческихъ культахъ, а непорочная Дѣва, став
шая матерью не силой любви своей, а силой чуда.

Половая любовь была заклеймена печатью грѣха, — какъ 
ігривилегія, она была предоставлена презрѣннѣйшимъ изъ жен
щинъ — вотъ тяжкій, глѵбокій ущербъ, который нанесла цер
ковь всему умственному зг душевному развитію женщины. Онъ 
послужіглъ причиной къ возбуя*денію внутренняго разлада въ 
существѣ женщины, а меясду тѣмъ личность ея могла бы со- 
зрѣть И производить духовИЫЯ цѢіІПОСТИ ТОЛЬКО при уСЛОВІИ тѣс- 
нѣйшаго сліянія со всей душой ея сферы любви и материнства.

Зато дѣятельность церкви въ другой области — въ области 
монастырской жизни— повидимому, даже способствовала духов
ному развитію женщинъ. Въ ту эпоху» когда число одинокихъ 
женщинъ тѣмъ болѣе росло, чѣмъ больше мужчинъ, отдав,- 
шись духовному служеніго, отвлекалось отъ семейной жизни, й 
необезпеченность жизни заставляла искать надежной защиты,— 
женскіе монастыри являлись убѣяшщемъ для тыеячъ женщинъ. 
Массами хлынули женщины за ихъ надеяшыя стѣны. Монастырь 
или домашнШ очагъ— иного выбора онѣ не имѣли; и еслиміго- 
гія устремлялись въ монастыри ради крова я  пищи, то все'же 
очень велико было и все болѣе и болѣе возростало и число та- 
кихъ женщинъ, которыя рвались прочь отъ грубыхъ уродливо
стей жизни и которыхъ монастырь привлекала, какь убѣжище 
для мігрнаго трз>-да и духовныхъ интересовъ. Въ сравненіи съ 
обычнымъ образовапіемъ, достававшимся въ удѣлъ женщинамъ, 
въ монастыряхъ имъ становилась доступной высокая ученость. 
Тамъ онѣ изучали класскческіе языки и нѣкоторыя отрасли 
наукъ, и нерѣдко мудрая монахиня являлась совѣгчицей папъ 
и королей. Такой женщиной была, напримѣръ, Г иль д е г а р д а  
ф о н ъ  В о к к е л ь г е й м ъ ,  настоятельница Руппрехтсгаузенскаго 
монастыря, которая написала (въ XI столѣтіи), помимо яштій 
святыхъ, много сочиненій по физикѣ и зоологііг. На такой яге 
ступени образованія стояла знаменитая „сѣверная ясновидица“, 
Б р и г и т т а  Ш в е д с к а я  и Грот свитс кая ,  латинская поэтесса 
эпохи Оттона Великаго. Многія ученыя монахини занимались 
переписываніемъ старинныхъ сочиненій, рисованіемъ иниціаловъ 
и миніатюръ, были учительницами въ женскихъ школахъ сво
ихъ монастырей, сидѣлкаип при больныхъ, занимались выши- 
ваньемъ, тканьемъ, стиркой бѣлья. Такъ рѣшили отчасти мо
настыри я^енскій вопросъ въ средніѳ вѣка, де только доставляя 
убѣжище огромному числу одинокихъ жешципъ, но и дѣлая 
для нихъ доступными высшія ступеіш умствеаяаго развитія и 
самостоятельныя профессін.



Но создать что-нибудь великое, оригинальное для женской 
творческой мысли ученыя монахини среднихъ вѣковъ христіан- 
ства были такъ же безсильны, какъ и образованны# гетеры язы
ческой древности: и тѣ, и другія были существа двуполыя, не- 
способпыя къ самостоятельному творчеству, — въ лучшемъ слу- 
чаѣ, подражатели мужскимъ образцамъ.

И.
Когда на классической, почвѣ возродились къ новой жизни 

античвыя искусство и наука, женщины (принадлежавшія къ яа- 
житочнымъ кругамъ) приняли участіе въ соиданіи духовпыхъ

сокровшцъ, нароставшнхъ 
въ неисчерпаемоыъ изоби- 
ліи, — и тогда это уже не 
стоило имъ борьбы и уси- 
лій. Обшнрная область до- 
машняго хозяйства не по
глощала уже до такой сте
пени, какъ въ прежніе вѣка, 
все ихъ время и всѣ силы; 
ремесла и промышленность 
взяли на себя изготовленіе 
множества предметовъ оби
хода, а грубая повседневная 
работа была цѣликомъ воз
ложена на служанокъ. Та
кимъ образомъ, естествея- 
нымъ слѣдствіемъ освобож- 
денія зажиточной части 
женщинъ отъ бремени одно- 
образнаго труда явилось то, 
что онѣ начали живЪе ин
тересоваться искусствомъ, 
окружавшимъ ихъ, и нау
кой, о которой вокругъ тол
ковали, a нѣкоторыя, наи- 
болѣе даровитая женщины 

начали выбирать ученыя профессіи или посвящать себя искус
ству. Въ домахъ купцовъ и во дворцахъ вельможъ дѣти обоего 
пола получали одинаковое образованіе подъ руководствомъ гума
нитарно образованны» преподавателей. Выдающіеся педагоги 
посвящали всѣ свои силы образованію своихъ пнтомицъ, такъ 
что, напрпмѣръ, нѣкая С е с и л і я  Г о н з а г а  подъ руководствомъ 
Бптторино де Фельтре въ совершенствѣ овладѣла классическими 
языками въ десятилѣтнемъ возрастѣ, a О л и м п і я  Ф у л ьв і я  
Мората  (рис. 290) въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ читала на- 
учныя лекціи слуіпателямъ.

Но цѣль образованія заключалась не въ односторонней уче
ности,—оно стремилось къ гармоническому развитію всѣхъ спо
собностей, индивидуализапіи всего человѣка. Великимъ завоева- 
ніемъ эпохи Возрождения для женщинъ было, слѣдовательно, не то, 
что открылся доступъ въ университеты для ж р н щ и н ъ  и  слава

Рис. 290. Олямпія Фѵльвія Мората.



пѣкоторыіъ женщинъ-ученыхъ прогремѣла по всему тогдашнему 
міру, — а въ признаніи женщины самостоятельнымъ человѣ- 
комъ. Высшая форма общенія между полами, о которомъ раз- 
сказываютъ итальянскіе новеллисты и біографы, служить доста- 
точтшмъ доказательствомъ этого. Весѣды тем и  не только за 
столомъ, предметомъ ихъ была не только любовь, женщина была 
не только экономкой или возлюбленной, она принимала участіе 
въ лаучяыхъ бесѣдагь, ей читали свои пролзведенія Данте, Пе
трарка. Б0ККаЧЧІ0, И ЗрѢ- 
лое сужденіе женщинъ 
цѣннлось наразнѣ съ 
мужскимь, часто къ не
му даже больше прислу- ' 
шіівадись. Такія жен
щины, какъ К а т е р и н а  
Корн ар о (рис. 291) въ 
Венеціл, Изотта  Мала- 
т е с т а въ Римини, Э м и- « 
л ія  П іа въ Урбиио, -- ЯШш j f  
И з а б е л л а  да Эстевъ  ^ в Ж  
Мантуѣ, В е р о н и к а  
Г а м б а р р а  въ Болоньѣ 
были цектромъ круж- 
ковъ, жившихъ высшими 
духовными интересами, 
отъ мнѣнія которыхъ за
висала слава не одного 
поэта и художника.

Большая относи
тельно свобода, которой 
пользовались женщины 
эпохи Возрожденія, са
мостоятельность, съ ко
торой онѣ слѣдовали 
своимъ собственнымъ 
убѣжденіямъ и чув
ствами дала поводъ 
фанатикамъ религіи и 
морали провозгласить 
ихъ необычайно безнравственными созданіями, — a нѣкоторые еще 
до сихъ поръ ссылаются на ихъ примѣръ для доказательства того, 
что женщина развращается, когда хочетъ стать равной мужчинѣ. 
Но если сопоставить умственно очень веразвитыхъ въ общемъ 
женщинъ Франціи и Англіи XV и XVI столѣтій съ высоко-об
разованными и развитыми женщинами Италіи той же эпохи, — 
результатъ сравненія будетъ безусловно въ пользу послѣднихъ. 
Онѣ не были тупо покорными мученицами, не были и хитрыми, 
коварными интриганками, и потому онѣ часто разрывали узы 
позорнаго и унизительнаго супружества и повиновались голосу 
сердца.-

Но такъ какъ супружеская вѣрность считалась долгія сто- 
лѣтія спеціально женской добродѣтелыо, и мужъ требовалъ ея 
оть жены, какъ свое право, по закону, потому что она съ мо-

По Фотогр. бр. Алпоарп во Фдореиціп.
Рис. 291. Катераеа Корнаро.

(По оортрбту Тндіапа.)
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По фотогр. Броджп во Фдорвпціи.
Рис. 292; Элеонора Гонзага (La Bôlîa).

(Во портрету Тпціап«..)

мента вступяенія въ бракъ 
становилась его еобствелио- 
стью, которой онъ одинъ могъ 
распоряжаться по своему усмо- 
трѣнію. — то стражи добродѣ- 
телп древняго и новаго вре
мени смотрѣли и смотрятъ 
всегда на невѣрность женщи
ны, какъ на преступление, то
гда какъ къ мужской невѣр- 
иостн относятся съ снисходи
тельной улыбкой. Что потреб
ность любви у многнхъ жен- 
щішъ очень часто такъ же 
пзмѣнчива, какъ и у муж- 
чкнъ, — этого не хотятъ при
знать, хотя исторія женщины 
даетъ довольно такихъ при- 
мѣровъ: во всякую истори
ческую эпоху и во всѣхъ об- 
щественпыхъ кругахъ, когда 
только женщина получала 
возможность свободнаго" раз- 
витія, повышался не только 
ея умственный уровень, но и 

сердечная жизнь ея становилась разностороннѣе. Объ этомъ 
свядѣтельствуетъ цѣлый рядъ портретовъ и бюстовъ женщинъ 
Ренессанса. Стоить посмотрѣть, на тиціановскую Элеонору  
Го н з а г а  (La Bella, — рис. 292) съ ея глубокими глазами, 
на К а т е р и н у  К о р н а р о  (его же, рис. 291) съ лицомъ, въ ко- 
торомъ борется энергія и скорбь, на Мону Л и з у  Леонардо да 
Винчи (рис. 295) съ ея таинственной улыбкой, таящей въ себѣ 
такъ много понятаго и невысказаннаго, на бюстъ п р и н ц е с с ы  
Н е а п о л и т а н с к о й  Лаураны(рис.293),опущенныя вѣки которой 
скрываютъ горячіе взоры, на бюстъ п р и н ц е с с ы  У р б и н о  Сет-

тиньяно (рис. _____________________
294) съ ея пре
зрительно сжа
тыми губами, — 
всѣ опѣ повѣ- 
ствуютъ о бога
той Ж І І З Н И  яр- 
кнхъ индиви
дуальностей и 
представляютъ 

разительный 
контрастъ съ 
условными ли
цами мадоннъ 
XIII и XIV сто- 
лѣтій.

И все же то, 
что изображало

По фотогр. Мартваса в ъ  Берлиаѣ.

Рис. 293. Принцесса Неа
политанская.

(Съ портр. работы Фр- Лауранье.)

По фотогр. М артенса въ  Берлішѣ.

Рис. 294. Принцесса Урбино.
(По портр. работы Дезпд, Сет- 

тваьяыо.)



искусство, было только слабымъ отблескомъ тогдашней жен
ской жизни. Во всемъ яркомъ блескѣ и величін, во всемъпыш- 
номъ расцвѣтѣ добродѣтелей и пороковъ нашла она свое совері 
шеннѣіішее отражепіе въ образѣ Л у к р е ц і и  Б о р дж і а ,  дочери 
папы и одной гетеры, женщины, въ двадцатшіѣтнее царствованіе 
которой Феррара стала центромъ художественной культуры и гут 
мапитарной образованности. Кто захо четь прослѣдить истин
ные источники этой бурно-стремительной кипучей жизни, оди
наково страстной и въ чувствѣ любви, и въ глубокоьіъ мате- 
ринскомъ чувствѣ, — 
тоть увидитъ, что этотъ 
потокъ бралъ свое на
чало въ необычайною» 
богатствѣ чувства; н.ен- 
скій умъ только тогда 
своеобразенъ, когда его 
оплодотворяетъ чувство.

Эпоха Ренессанса да- 
етъ намъ самое яркое 
доказательство того, что 
высокіе подъемы куль
туры всегда совпадаютъ 
съ сознательнымъ отбра- 
сываніемъ аскетизма, съ 
энергичнымъ утвержде- 
ніемъ жизни, — и жен
щины Ренессанса так иге 
доказываютъ, что свобода 
представляетъ и для жен
щины коренное условіе 
яркаго расцвѣта инди
видуальности. Въ такія 
историческія эпохи, какъ 
Ёозрожденіе, повторя
ется то, что мы могли 
наблюдать и въ періодъ 
расцвѣта Греціи: духов
ный ростъ гетеры. Импе- 
рія, Т у л і я  д ’Ар а го
на, В е р о н и к а  Фран
ко должны быть поста
влены рядомъ съ Д і о т и м о й  и А с п а з і е й .  Насколько лич
ность Лукреціп Борджіа типична для своей эпохи и своего 
общественна™ круга, настолько яге личность Ді аны де Пуатье  
(рис. 296) можетъ считаться вошіощеніемъ одухотворенпаго гете
ризма той же эпохи. Прелестной возлюбленной двухъ фраицуз- 
скихъ королей Франція обязана самыми прекрасными цвѣтами 
своего художествен наго Ренессанса. Ея образованность, ея умъ. 
ея вкусъ оказали несомнѣнно болѣе прочное вліяніе на теченія 
эгоП эпохи, чѣмъ ученыя сочиненія ея современнкцъ, добивав
шихся только лавровъ личной славы.

Тамъ, гдѣ общее образованіе женщины вырождалось въ од
ностороннюю ученость и гдѣ ягенщпньі выступали какъ худозк-

По фотогр. А. Ж иродона в ь  Илрижѣ,

Рве. 295. Мона Лиза.
(По i t p n i a s  Леовардо д а  Викчя.)



н и к и , поэты и ораторы, — больше всего бросается въ глаза одна 
характерная черта: и научныя, и художественный созданія ихъ 
носятъ чисто мужскую печать, и высшей похвалой, которой ихъ 
чтили, было признаніе за ними мужского ума. Еще ясенщина- 
теологъ Б у л о н и  а, бывшая въ XIII столѣтш проповѣдникомъ 
въ Болоньѣ и ставшая профессоромъ, славилась „муя{ской си-

По свайку Браунъ п К0 въ Д ороаіѣ .

Рис. 296. Діана де Пуатье.
(По портрету Ф равсуд Кдуэ.)

лой“ своего ораторскаго таланта. Н о в е л л а  д ’А ндреа,  очаро
вательная преподавательница каноническаго права, и Ма г д а 
л е н а  Б у о н с и н ь о р и ,  знаменитый авторъ сочинешя „De legi
bus connubialibus“ были, правовѣдами съ „мужской глубипой 
ума“. Из отта  Но г а р о лла ,  читавшая доклады передъ папами 
и королями, К а с с а н д р а  Фе деле ,  читавшая лекціи въ ІІадуѣ, 
И п п о л и т а  С форда,  обратившаяся съ.привѣтственной рѣчыо



къ папѣ на соборѣ въ Мантуѣ, И з и к р а т е а  Монти и Эмит 
лі я Б р е м б а т щ  ораторскій талантъ которыхъ привлекалъ сотни 
слушателей* — всѣ онѣ полагали свое "высшее честолюбіе въ 
томъ, чтобы заставить забыть о своемъ полѣ.

PI такимъ всеобщимъ распространеніемъ пользовался этотъ 
взглядъ, что даже выдающаяся женщипы давали иногда самимъ 
себѣ обѣтъ цѣломудрія, потому что не могли найти гармоничен 
скаго ' сліянія служенія наукѣ или , искусству . съ • » физической 
жизнью женщины- и матери/ :-Къ нимъ- принадлежала Вит:т.о- 
р ія  К о л о н н а (рис, 295),- знаменитая- поэтесса, безсмертная :.по- 
друга Микель-Анджело.*- И она несумѣла, 'Пр&:всей:умственкой 
высотѣ. на которой она стояла, несмотря да крупннгя духовкыя 
силы, которыми она обладала,-'перекинуть мостъ,черезъ ; пропасть, 
отделяющую женщину, какъ полбвое существо, отъ женщины, 
какъ художника и ученаго> И на этомъ пунктѣ не бумѣли усто
ять даже женщины Ренессанса, потому что роль, которую онѣ 
играли въ :духовной жизни, какъ сила творческая, а яе только 
направляюшая-и критическая, явшіась не результатомъ движенія, 
выроешаго изъ внутренняго развитія всего женскаго существа, 
a сознаніемъ ̂ разомъ освободившихся отъ духовныхъ путъ от- 
дѣлъныхъ женщинъ. Оттого-то это явленіе не имѣло глубокихъ 
послѣдствій; оно не было даже ; достаточнымъ доказательствомъ 
духовиаго равенства женщинъ,^потому что онѣ слишкомъ робко 
шли по слѣдамъ мужчины, вмѣсто того чтобы доказать, что онѣ 
сумѣюгъ пойти и своимъ: собствеіінымъ путемъ.

Судя поверхностно* можно бщю бы заключить, на основаши 
безчисленнаго количества трактатовъ того времени о женщип.ахъ, 
объ ихъ славѣ и способностях^’что женское движёніе пустило 
глубокіе корни. Но бодѣе- глубокое и внимательное изслѣдо- 
ваніё доказываетъ, что мно.гіе писатели, сдѣдуя обычаю древ- 
нихъ культурныхъ народовъ, нсЪовѣдывали истинный герои- 
ческій культъ, и всякій мнилъ -себя ;.ІГлутарЖонъ,г.леали. дйсалъ 
біографіи знаменитыхъ мужей; нельзя .же бьщо не тшсаіь-. біо- 
графій и знаменитыхъ женщинъ,-такъ какъ онѣ’всюду о̂казыва
лись на переднемъ плаяѣ духовной жизни. Первый прішѣръ 
подалъ Воккачіо* описавъ въ одноьіъ -‘напйсйінном^ 'по-лйтыаи 
трактатѣ цѣлый рядъ выдающихся :жёйщинъ — отѣ грекивъ до 
своего времени. Какъ мало это сдѣлало его борцомъ  ̂за женское 
дѣло, доказываетъ одна рѣзкая сатира на женскій полъ: „II сог- 
baccio“. За нимъ послѣдовало множество подражателей, старав
шихся перещеголять другъ друга не умомъ и остроуміемъ, а ко- 
личествомъ восхваляемыхъ женщинъ, пока наконецъ всѣхъ ихъ 
затмилъ Петеръ П. Рибера своимъ сочиненіемъ о безсмертпыхъ 
тріумфахъ и геройскихъ нодвигахъ восьмисотъ сорока пяти 
я^енщинъ. Отнынѣ стоило сдѣлать еще шагъ впередъ по одна
жды проторенному пути, чтобы дойти до латетическихъ восхва- 
леній преимущества женскаго пола передъ мужскимъ и чтобы 
этотъ вопросъ сдѣлался предметомъ нескопчае>мыхъ толковъ въ 
обществѣ, на которомъ изощрялось остроуміе и ораторскГое искус
ство.

Особенно глубокаго слѣда вся эта литература въ-Жталш se 
оставила, такъ какъ она очень мало отвѣчала всеобщ&й потреб
ности и могла быть интересна только тѣыъ немногимъ женщи*



намъ, которыя, благодаря своимъ благопріятнымъ внѣшнимъ ус- 
ловіямъ, въ состояніи были помѣряться съ мужчинами равнымъ 
оружіемъ. А число такихъ женщинъ было незначительно въ 
сраввеніи съ общнмъ числомъ женщинъ и съ періодомъ времени, 
на который надо распредѣлить внушительное число восьмисотъ 
сорока пяти риберовскихъ женщинъ. Испанія, женщины которой 
могли тогда больше другихъ похвастать мужскимъ умомъ, также 
выдвинула очень немного действительно выдающихся ученыхъ 
женщинъ; среди нихъ особенно видное мѣсто заняли ученый 
тсологъ И з а б е л л а  д а  К о р д о в а  и талантливый ораторъ ІОлі- 
а н н а  М о р е л л и  (Барцелопа), одинаково хорошо владѣвшая 
четырнадцатью языками.

Въ то время, какъ въ Италіи и Испаніи женщины не имѣли
надобности бороться за право уча
стия въ духовной ■ жизни своей 
страны, имѣя право учиться и 
учить, — положеніе ихъ во Фран- 
ціи, въ Англіи и, главнымъ обра
зомъ, въ Германіи было совер
шенно иное. Онѣ жили въ эконо- 
мическомъ угвегеніи и блага нау
ки и искусства получали только 
изъ вторыхъ и третыіхъ рукъ. 
Вотъ почему вначалѣ только не- 
многія женщины добивались по 
примѣру итальянокъ духовнаго 
развитія и умственнаго равнопра- 
вія, И, что очень характерно для 
положенія дѣлъ въ средніе вѣка — 
это стремленіе проявлялось часто 
въ связи съ потребностью само
стоятельна™ заработка.

Классическимъ примѣромъ та
кихъ пробуждающихся стремленій 
служить французская писательница 

Кр и сти н а де П и з анъ.  Рано овдовѣвъ, она оказалась выну
жденной сама выкормить и вырастить своихъ дѣтей. Такъ какъ она 
получила, по понятіямъ того времени (XV в.), хорошее образова
т ь  то она съ желѣзной энергіей взялась за пополненіе его и до
билась возможности прокормить себя и дѣтей своими литератур
ными трудами. Своимъ романомъ о розѣ и своей исторіей КарлаV 
она составила себѣ имя далеко за предѣлами своей родины. Но 
изъ всѣхъ ея работъ нанболѣе интересно для еужденія о женскомъ 
вопросѣ въ то время ея полем ичное сочиненіе „La cité des da
mes“. Она описывала въ немъ жизнь и деятельность итальянской 
женщины-юриста Н о в е л л ы  д ’А н д р е а  и, воспользовавшись 
этпмъ поводомъ, выступила на защиту научнаго образованія жен
щины, заявивъ въ заключеніе, что мужчины только потому воз- 
стаютъ противъ образованія женщинъ, что боятся ихъ умствен
наго превосходства. Кристивѣ де Пизапъ принадлежитъ слава 
перваго защитника перомъ дѣла женской эыансипаціи; судьба 
предназначила ее для этого самой жизнью, полной борьбы. Поч
вой, па которой произросли женскій вопросъ и женское движе-

По фотогр. бр. Адпвірц so  Флоренц!я.
Рис. 297. Вапорія Коловпа.

(По хартпнѣ Мудідво.)



ніе, явился не югъ, осыпающій дѣтей своихъ такиыъ изобиліемъ 
богатства и красоты, что могъ бы не обдѣлить if женщинъ, а 
страны центральной и сѣверной Европы, въ которыхъ борьба за 
существованіе захватываетъ всѣхъ, не исключая и женщины. 
Разумѣется, женщины, сумѣвшія сознать тяжелое и угнетенное 
положение своего пола и дерзнувшія высказаться о немъ, не 
могли быть изъ числа самыхъ уаиженяыхъ. Эти должны были 
стоять на болѣе или менѣе высокой ступени развитія и образо- 
ванія, потому что глубокое унияіеніе и рабство притупляетъ, 
убиваетъ всякую энергію, не оставляя мѣста даже чувству недо
вольства своимъ положеніемъ.

Вотъ почему первой преемницей Кристины де Пизанъ во 
Франціи была женщина того же круга: мадмуазель  де Гурнэ.  
пріемная дочь Монтэня. Она про
возгласила равноправіе женщины 
за исключеніемъ воинской повин
ности. Прямого практическая ре
зультата эти стремленія; разумѣ- 
ется, не имѣли, но въ связи съ 
вліяніемъ гуманизма, съ расцвѣ- 
томъ искусства и литературы, съ 
ростомъ благосостоянія высшихъ 
классовъ, явившимся слѣдствіеиъ 
усилившейся эксплоатацін наро
да, — они повліяли на улучшеніе 
дѣла женскаго образованія. Въ 
смыслѣ ума ii знаній изъ толпы 
ученыхъ женщинъ выдѣлилась одна 
королева, ставшая почти легендар
но« фигурой: М а р г а р и т а  На
в а р р с к а я ,  сестра Франциска I 
(рис. *298). Ея разсказы, стихотво
рения, въ особенности же ея пе
реписка. даютъ яркую и живую 
картину умственной жизни XVI столѣтія со всѣмъ его лег- 
комысліемъ и со всей граціозной красотой, — но въ нихъ также 
всюду можно видѣть слѣды подражанія нтальянскимъ образцамъ. 
Ея тетка, такая же талантливая, но въ противоположность ей 
безнравственная, — Маргарита  Валуа,  супруга Генриха IV, 
писавшая 50 годами позже ея, отличалась болѣе самостоятель- 
нымъ стилемъ и, полная презрѣнія къ окружавшимъ ее безволь- 
нымъ и умственно ничтожнымъ мужчинамъ, злившимся на ея 
умъ и энѳргію, написала сочиненіе о превосходствѣ жепскаго 
ума.

Но все же значительными трудами въ области науки фран- 
цузскія женщины похвалиться не могутъ. Изъ толпы посред
ственностей выдѣляется одна единственная женщина: Анна, 
дочь ученаго филолога Таннгюи Лефебра и супруга его незна- 
члтельнаго ученика, Андрэ Дасье. Ей принадлежать первые пе
реводы на французскій языкъ Плавта и Аристофана, Теренція 
и, главнымъ обрлзомъ, Гомера, а полемическое сочиненіе ея 
„Traité des causes de la corruption du goüt“ (о причинахъ испор
ченности вкуса), въ которомъ она энергично опровергаеть на

Рис. 298. Маргарита Наваррская.
(По грааюрѣ £у?ру&.)



падки Ламотга ла Иліаду л Одиссею, надолго сохранило инте- 
ресъ и значепіе. Неудивительно, что Анна  Д а с ь е  (рис. 299) 
такъ и осталась въ одішочеетвѣ, потому что ученость, которая 
должна была бы сдѣлаться средетвомъ умственнаго освобожденія, 
сознательной и облагороженной жизни для всѣхъ, сдѣлалась 
капризомъ моды высшаго круга и выродилась, въ концѣ кон- 
цовъ, въ каррикатурную форму. Какъ и въ Италіи, женщины 
Франціи не сумѣли найти гармоніи между своей женской при
родой и своимъ научнымъ образованіемъ. И онѣ, какъ и 
итальянки, часто отрѣшались отъ любви и материнства, чтобы 
отдаться безъ помѣхи своимъ занятіямъ. Мы знаемъ, что, на-

примѣръ, извѣстныя „же
манницы“ отеля Рамбуйлье 
на безъ основанія навлекли 
на учбныхъ женщинъ на- 
смѣшки, — и Мольеръ, за- 
клеймившійихъ неестествен
ность убійственной насмѣш- 
кой .въ своихъ комедіяхъ 
„Précieuses ridicules“ („Же
манницы“) и „Femmes sa
vantes“ (Ученыя женщины“), 
показалъ себя, въ сущности, 
не врагомъ, а другомъ жен
щинъ.

Гораздо больше, чѣмъ 
.на духовное развнтіе Фран- 
ціи, повліяло возрожденіе 
классической древности на 
духовное развитіе Германіи. 
Но времена были слишкомъ 
тяжелая, массы народа бы
ли слишкомъ бѣдны и жен
щины слишкомъ глубоко 
погрязли въ тѣсномъ кругѣ 
могли въ сколько-нибудь 

къ этому движенію. Съ

Р и с . 299. Анна Дасье. 
(По портр. работы Фврдѣнапд*,)

своихъ домашндхъ заботъ, чтобы 
значительной степени пріобщиться
крайне медленной постепенностью проникалъ духъ новаго вре
мени изъ кабипетовъ . ученыхъ въ аудиторін унпверситетовъ, 
чтобы добраться я  до нихъ. Расцвѣтомъ женской учености от- 
мѣчепьс въ Италіи, въ Испаніи и отчасти и во Франціи XV 
и XVI вѣка, тогда какъ -въ Германіи она зародилась только 
въ вачалѣ XVII вѣка. Но гуманиста гораздо раньше все же на
чали углубляться въ теоретичеекія обсуждения женскаго вопроса, 
выдвииутаго Италібй въ эпоху возрожденія, открывшую женщи- 
намъ доступъ къ классическому образованно. То, что соверши
лось тамъ безъ борьбы, подъ непосредственнымъ вліяніемъ велн- 
кихъ духовныхъ завоеваній, педантично-аналитическій нѣмецкій 
умъ могь усвоить только построивъ предварительно обширная и 
сложныя теоріи, — а медлительный, искусственно-задержанный 
въ своемъ развитіи умъ нѣмецкой женщины могъ переварить 
чуждую пищу: лишь въ гомеопатическихъ дозахъ.

Однако, при всѣхъ : георетическихъ разсужденіягъ, женское



образованіе продолжало ограничиваться элементарнѣйшими по- 
знаніями; какая-нибудь Х а р и т а  П н р к г е й м е р ъ ,  знакомив
шаяся въ домѣ своего брата со свѣгилами нѣмецкаго искусства 
и науки и, подобно лринцессамъ при дворахъ итальяпскнхъ ме
ценате въ, жившая среди ыихъ, — представляла одно изъ очень 
рѣдкихъ псключеній. Дворянство того времени отличалось гру
бостью, буржуазія— ограниченностью п- трусостью, дворы владѣ- 
тельныхъ князей были малы и бѣдны. Перемѣна наступила только 
въ XVII столѣтіи. Но именно въ эту пору, когда въ сферѣ 
знаній появилась усталость, непродуктивность, мертвенность. — 
пробудившаяся, нако- 
нецъ, потребность жен
щинъ въ высшемъ обра
зовании не могла наіітп 
живого удовлетворена.
Правда, высокопостап ■ 
лѳнныя женщины, вродѣ 
А н н ы  Ма р і и  Кра-  
меръ,  которая въ 12 
лѣть отъ роду одержи
вала побѣды надъ ста
рыми профессорами въ 
ученыхъ диспутахъ ; 
правда, нѣкоторыя от
дельный женщины до
стигали такой высоты 
учепости, что ихъ труды 
переживали ихъ ; во сла
ву ихъ лились, правда, 
потоки черннлъ; но сре
ди всѣхъ ихъ нельзя 
было найти ни одной, 
дѣйствительно высоко 
образованной, умственно 
зрѣлой и въ то же вре
мя женственной лично
сти. Ученость ихъ была 
чисто поверхностной,вся 
она была не что иное, 
какъ тотъ фаустовскій „ученый хламъ“. который натуры силь- 
ныя сбрасываютъ съ себя, какъ пестрыя тряпки, чтобы, только 
освободившись отъ него, стать самими собой. Такого рода по
пытку сдѣлала, пожалуй, Е л и з а в е т а  Л ф а л ь ц с к а я ,  дочь 
несчастнаго короля, достигшая, благодаря трагическнмъ пере- 
живаніямъ, болѣе или мѳнѣе глубокого міросозерцанія.

Она была вначалѣ ревностной ученицей Декарта, съ которымъ 
состояла въ оживленной перепискѣ. и въ кондѣ концовъ забро
сила всѣ ученыя книги, не удовлетворявшія ея душу, когда по
чувствовала, что вся заученная мудрость не въ состояніи уто
лить жажды поисковъ смысла жизни. Тогда она обратилась къ 
мистическииъ сектамъ лабаднетовъ и квакеровъ, такъ какъ а 
онѣ искали и не находили единства между жизнью и знаніемъ. 
Къ числу ея друзей принадлежала прославленная сверхъ заслугь

Рве. 300. Апиа Марія Шурманнъ.
(По гр&вюрѣ Лариесслва.)



голландка А н н а  М а р і я  в а н ъ  Ш у р м а н ъ  (рис. 300), провоз
глашенная чѵдомъ вѣка, десятой музой. Но и она потерпѣла 
крушеніе въ своей вѣрѣ въ себя и въ свою мудрость и также 
послѣдовала въ смиренномъ покаяніи за новъшъ пророкомъ Жа- 
комъ Лаборди.

Почти точно такъ же сложилась судьба ученой королевы 
Х р и с т и н ы  Ш в е д с к о й ;  и ея жизнь знаніе не обогатило и не 
наполнило содержаніемъ, и она въ концѣ концовъ тоже броси
лась искать въ религіи, перейдя въ католицизмъ, того, чего не 
находила до -тѣхъ поръ: удовлетворенія своей одинокой дуідѣ.

ІП.
Картина духовной жизни женщины до наступленія XIX сто- 

лѣтія была бы неполна и лишена своего истиннаго характера, 
если бы мы пропустили въ своемъ обзорѣ властительницу и хо
зяйку салона XVII и XVIII .столѣтій. Ма р і я  Т е р е з і я  (рис. 
301) и русская императрица Е к а т е р и н а  II (рис. 286) дали своей 
жизнью и дѣятальностыо интересные матеріалы для освѣщенія 
духовнаго міра женщины. Обѣ онѣ не только оказались вполнѣ 
на высотѣ своего положенія правительницъ, но и превзошли 
умомъ и знергіей десятки вѣнценосцевъ-мужчинъ. Обѣ онъ 
отличались пламеннымъ честолюбіемъ, но Марія Терезія без
условно подчинила имъ свои личныя потребности и склонности, 
тогда какъ для Екатерины честолюбіе не было желѣзнымъ обру- 
чомъ, сковывающимъ ея личность, а только одной изъ многихъ 
страстей, въ которыхъ проявлялась ея мощная натура. Марія 
Терезія была „прирожденной правительницей“; все личное— ч̂е- 
ловѣческбе и женское — она душила въ себѣ во имя единствен
ной задачи, которой она всецѣло отдалась. Екатерина же вос
пользовалась всей полнотой свободы развитія, доступной ясен- 
щинѣ только на такой высотѣ жизни, чтобы проявить во всей 
широтѣ свою индивидуальность. Каковъ же былъ результатъ? 
Онъ не былъ бы ивымъ, если бы она и была мужчиной. Ея лю- 
бовныя увлеченія, возводившія на высоту ея фаворитовъ и да- 
вавшія имъ въ руки вліяніе, ничѣмъ не отличались отъ увлсче- 
ній мужчинъ-властятеяей, давшихъ фавориткамъ ихъ историче
ское значеніе. Но вотъ что интереснѣе: Екатерина, бывшая по 
меныией мѣрѣ такой же выдающейся властительницей, какъ и 
Марія Терезія, отличалась отъ нея тѣмъ, что сумѣла проявить 
своей литературной дѣятелъностыо (изъ произведеній ея, наряду 
съ пьесами, заслуживаютъ быть отмѣченными прежде всего ея 
воспоминанія и переписка съ духовными воящями ея эпохи) то 
богатство духовнаго міра, которое осталось недоступнымъ австрій- 
ской императрицѣ. Для доказательства тѣсной связи между удо- 
влетвореніемъ любовпыхъ потребностей и индивидуальной э.дер- 
гіи умственнаго развитія и производительности женщины пона- 
добилось бы, правда; привести значительное-число убѣдительныхъ 
примѣровъ, — но въ связи съ остальными данными о душевной 
жизни женщины, которыми мы располагаем^ даже единственный 
примѣръ такой, какой намъ даетъ Екатерина, представляется 
чрезвычайно вѣскішъ.

Говоря о духовной производительности женщинъ, имѣютъ



обыкновенно въ виду, по аналогіи съ мужской производитель
ностью, только положительную деятельность въ области науки 
и искусства, причисляя къ нимъ, во внимакіе къ выдающимся 
образамъ правительннцъ, еще и государственный умъ и энергію. 
Но при этомъ улускаютъ изъ виду другую обширную область, 
немаловажную по числу написанныхъ томовъ и картинъ, — 
область женскаго вліянія на ихъ эпоху и ея представителей — 
мужчинъ. А ыеждѵ тѣмъ сказывающаяся въ этихъ документахъ 
духовная жизнь женщины имѣла нерѣдко гораздо большее зна- 
ченія для развитія человѣчества, чѣмъ ипыя ухищренная изслѣ- 
дованія женщинъ-учеяыхъ.

Съ этой точки зрѣнія 
обоазъ хозяйки салона XVII 
и ХѴШ столѣтій въ общемъ 
не заслуживаетъ того пре- 
вебрежительнаго отношенія, 
которое ему начали оказы
вать теперь. Въ сравненіп 
съ женщиной Возрожденія 
она, конечно, имѣегъ видъ 
изящной игрушки рядомъ 
съ классическимъ художе- 
ственнымъ произведеніемъ.
Подобно тому, какъ власть 
моды искажала все есте
ственное въ наружности, на
сильственно перетягивая 
талію, увеличивая до чудо- 
вищныхъ размѣровъ ши
рину бедеръ фижмами, ли
шая волосы ихъ естествен- 
наго цвѣта съ помощью пу
дры, превращая лицо въ 
маску всякими притирані- 
ями и мушками, — такъ 
нерѣдко убивались и иска
жались и естеетвезныя чувства. Словно заразительная болѣзнь, 
распространялся вокругъ упадокъ нравственности, гдѣ любовь 
служила не высшимъ двигателемъ жизни, а только средствомъ 
для удовлетворена жажды наслажденій. И все же женская 
психика сумѣла и въ это время развернуть свои крылья.

•Такіе жекскіе образы, какъ м а р к и з а  П о ып а д у р ъ ,  живая 
индивидуальность которой способствовала изумительному рас- 
цвѣту искусства ея времени, плодотворное вліяніе которой можно 
прослѣдить во многихъ различныхъ областяхъ общественной 
жизни, или м а д е м у а з е л ь  д е  Л е с п и н а с с ъ ,  Нин о  па д е  л ’Ан- 
кло (см. томъ II), въ салонахъ которыхъ черпали влохно- 
веніе величайшіе умы ихъ эпохи, — такіе образы не должны 
оцѣниваться съ точки зрѣнія суроваго судьи нравственности, 
потому что ихъ міръ любви нельзя втиснуть въ традиціонныя 
формы. Мемуары и переписка той эпохи обличаютъ такое бо
гатство духовной жизни и такую теплую искренность чувства, 
которыя не могли зародиться на болотистой почвѣ порока, а

Рис. 301. Марія Терезія, императрица Ав- 
стрійская.

(По портр. работы М. МеАтепса.)



только доказываюсь, что для женской психики, какъ и для муж
ской, вольный воздухъ внѣшняго міра является уел овіемъ жизни 
и развшія. Насиліе и гнетъ во всѣ времена, если въ луч- 
шемъ случаѣ — и порояэдали добродѣтели, то рабскія доброде
тели, но гораздо скорѣе и больше рабскіе пороки и рабскій 
образъ мыслей. Вотъ почему все то, что до сихъ поръ порица
лось и восхвалялось, какъ свойства женскаго сердца и женскаго 
ума, можетъ быть названо естественными признаками .пола только 
тогда, когда будутъ устранены знѣшній гнетъ и внѣшнія пре
грады къразвитію.

Если эпоха Возрожденія, слѣды которой -можно прослѣдить 
до Ниноны де л’Анкло (женщины, великой заслугой которой на
долго останется то, что она воскресила античный восторгъ пе
редъ физической красотой и вновь показала, что красота, какъ 
и умъ, можетъ подняться на высоту жизненной цѣнности), раз
била тѣ оковы, въ тискахъ которыхъ сердце женщинъ не могло 
естественно биться, то воспитательной миссіей ХѴИІ столѣтія, 
несомнѣнно, было то, что оно изощрило, хотя бы и за счетъ 
сердца, умъ женщины. Способность критическаго сужденія ея 
развилась въ невѣдомой дотолѣ степени. Она стала властели- 
номъ не только въ области общественныхъ отношепій, моды, 
изящкыхъ искусству но и въ политикѣ. Она руководила коро
лями, министрами и дипломатами въ ихъ рѣшеніяхъ, вліяла на 
ихъ симпатш и антипатіи. Въ салонахъ г р а ф и н и  Буффлеръ ,  
Эстрадъ,  г е р ц о г и н и  де Грамонъ,  Прэнъ и Л а нжа к ъ  
сходились нити всей внѣшней и внутренней политики*. Царство 
женщинъ было, какъ говорилъ Монтескье, государствомъ въ 
государствѣ: „Тотъ, кто видитъ дѣйствія министровъ и не знаетъ 
женіщгнъ, властвугощихъ надъ ними, — похожъ на человѣка, 
который видѣлъ бы работу машины, но не зналъ бы той силы, 
которая ее приводитъ въ движеніе“. Эта политика черныхъ 
лѣстницъ, единственная, какая могла быть доступна женщинамъ, 
такъ какъ оффиціальныхъ иравъ онѣ не имѣли, должна была 
оказать вредное вліяніе на ихъ характеръ, такъ какъ, чѣмъ 
больше хитрости и интргігантства онѣ проявляли, тѣмъ боль- 
шаго онѣ добивались. Но, съ другой стороны, ато пробуя*дало 
ихъ интересъ къ общественной т ізни, онѣ научались смотрѣть 
•па псе собственными глазами, и такимъ образомъ хозяйки сало: 
новъ ancien regime содѣйствовали прокладываяію того пути, по 
которому пошли женщины революціи.

Обозрѣвая, однако, всю эту эпоху и положеніе женщины въ 
ней, мы не можемъ не отмѣтить одно бросающееся въ глаза 
явленіе: несмотря на все вліяніе женщинъ, на огромную роль, 
которую онѣ играли, при всемъ развитіи ихъ критической мы
сли, — мы совершенно * не находимъ у нихъ самостоятельной 
творческой работы ни въ области науки, ни въ области искус
ства. То обстоятельство, что нѣкоторыя посредственныя писа- 
нія. авторами которыхъ были женщины, могли встрѣтить при- 
зианіе и даже восторженную хвалу, служить именно самымъ 
яркимъ доказательствомъ того, что женщины показали себя не
способными къ творческой работѣ. Подъ вліяніемъ Готшеда, въ 
Германіи были „увѣнчаны“ званіемъ ноэтессъ женщины, въ родѣ 
г -жи фонъ  Ц и г л е р ъ  или г -жи Це йн е ма нъ  и др., которыя



были, въ сущности, тщеславными риѳмоплегами- самаго невысо
ка го сорта, и произведенія ихъ, какъ, напримѣръ, произведенія 
г-жи Готшѳдъ,  явно носили всѣ признаки вымученной жажды 
славы.

. Какъ въ извѣствыхъ кругахъ французскаго дворянства мо- 
лодыя дѣвушки готовились восшітанісмъ къ желанной „карьерѣ“ 
королевскихъ фаворитокъ, такъ въ Германіи, особенно въ гер- 
манскоиъ ученомъ мірѣ, дѣвушкя искусственно дрессировались 
для роли поэтессъ иди ученыхъ. Доротея  Эркслебенъ,  по
лучившая, съ ясно выраженнаго со изволенія молодого короля 
прусскаго, степень доктора въ Галле въ 1755 году, была еще, 
пожалуй, наиболѣе значительной среди нихъ. Даже нѣкогда 
всемірно-знаменнтая Анна Лут 
и з а  К а р ш ин ъ  (рис. 302), вро
жденная талантливость которой 
не могла не обнаружиться, бла
годаря дрессировкѣ, которой ее 
подвергали ея поклонники, въ 
стихослагательствѣ, крктеріемъ 
дѣнности котораго являлась 
большая или меньшая быстрота 
и техническая ловкость, — мо
жетъ произвести на насъ толь
ко трагикомическое впечатлѣ- 
ніе. Единственной женщиной, 
которую мы можемъ разсматри- 
вать какъ крупную фигуру и 
которой нѣмецкое сценическое 
искусство обязано своимъ осво- 
божденіемъ отъ шутовства и 
паясннчанья, въ которыхъ про
зябала до тѣхъ поръ сцена на 
низменной ступени простого ба
лагана, была Фр и д е р и к а  Ка
р ол и н а  Нейберъ (рис. 803), странствующая комедіантка. Ее 
воспитала жизнь,, а не латинская грамматика.

. Причины поголовнаго духовнаго безилодія женщинъ съ од
ной стороны и отдѣльныхъ случаевъ проявленія творчества, но 
крайне несовершеннаго, съ другой — вполпѣ понятны и ясны 
для того, кто хорошо изучилъ эпоху: умяыя и даровптыя хо
зяйки салоновъ и великія жрицы любви (grandes amoureuses) 
презирали материнствр іі отрекались отъ ребенка. Едва родивъ 
ребенка, мать отсылала его въ деревню къ кормилицѣ; кормить 
его самой не позволяли соображенія о красотѣ фигуры. Возвра
щаясь отъ кормилицы, ребенокъ поступалъ на попеченіе гувер
нера или гувернантки, которые старались наивозможпо скорѣе 
сдѣлать изъ него юнаго барина или юную даму. Мать въ это 
время усиленно искала удовольствій и развлечешь, сама не по
дозревая, что она ищетъ, въ сущности, того, что могъ бы дать 
ей ея покинутый ребенокъ: внутренне богатое содержаніе жизни. 
Разъ сама она была человѣкомъ искалѣченнымъ, — какъ могла 
она создать что-нибудь великое и цѣльное?, Если же дѣлались 
попытки создать изъ дѣвочки, вмѣсто будущей хозяйки салона,

Рис. 302. Аана Луиза Каршинъ.



ученаго или поэтессу, то при этомъ ставилась единственная 
цѣль: добиться того, чтобы ея созданія были совершенно одина
ковы съ мужскими. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, слѣдова- 
тельно, искусственно подавлялась спеціально ясенская природа.

Руссо первый разглядѣлъ своимъ геніально-зоркимъ взгля- 
домъ ту болѣзпь, которая подтачивала жизненный нервъ жен
щины, изслѣдовалъ ея причины и безстрашно разоблачилъ ихъ. 
Пусть онъ своимъ средствомъ спасенія и промахнулся, попавъ 
мимо цѣли, — выразлвъ желаніе, въ противоположность всему, 
что онъ видѣлъ, чтобы женщина воспитывалась только для 
дома, —» все же та услуга, которую онъ оказалъ женщинамъ, 
перевѣшиваетъ это преувеличеніе. Онъ отвоевалъ ребенку отня
тое у него дѣтство, женщинѣ — женственность, и избавитель
ными словомъ его для зашнурованной, какъ талія, женской души 
было: будь матерью! Какъ всѣ великіе реформаторы, онъ чутко 
уловилъ беззвучные вздохи и безмолвную тоску своихъ ближ- 
нихъ и первый нашелъ слова для этого. Безчисленноё множе
ство людей привѣтствовали его, какъ своего спасителя; вѣдь онъ 
сказалъ только то, что они сами смутно чувствовали, указалъ 
имъ только тотъ путь, котораго они сами давно искали ощупью 
и робко, какъ слѣпые. Прекрасно выразила исходившее отъ 
пего обаяпіе ма да мъ  д’Э пинэ въ своихъ мемуарахъ.

„И если бы я говорилъ языкомъ людей и ангеловъ и не 
имѣлъ бы любви, слова мои были бы мѣдь звенящая и кимвалъ 
бряцающШ“, — прежде всего это относится къ женщинамъ. Ни- 
какія права, никакая свобода не послужатъ имъ ни къ чему и 
не сдѣлаютъ изъ нихъ одаренныхъ творчествомъ людей, — ни
какой широкій просторъ половому воспріятію тоже, — если онѣ 
будутъ лишать себя того блага, которымъ отмѣтила природа, ихъ 
однѣхъ: ма т е рин с кой  любви.  Только изъ нея рождаются са
мые глубокіе инстинкты женщины: состраданіе и самопожертво- 
ваніе.

IV.

Всѣ великія ревотоціонныя движенія имѣли своихъ жен- 
щинъ-борцовъ и мученицъ. Сострадательная, самоотверженная 
любовь къ чѳловѣку вела женщинъ на крестъ и на эпгафотъ, а 
свобода и справедливость были путеводными звѣздами ихъ това
рищей по борьбѣ и страданіямъ, мужчинъ.

Что лучшія женщины понимали духъ XVIII столѣтія, борьбу 
за свободу, которымъ оно дышало, и пламенно увлекались имъ 
и участвовали въ борьбѣ, — въ этомъ заслуга той умственной 
революціи, которая предшествовала ей и главнымъ блестяіцимъ 
глашатаемъ которой явился для женщинъ Руссо. Насколько 
его идеи покорили именно женщинъ, доказательствомъ этого 
служатъ мемуары и переписка той эпохи.

Девяти лѣтъ отъ роду читала М а н о н ъ  Ф и л и п о н ъ ,  впо- 
слѣдствіи м а д а м ъ  Р о л а н ъ  (рис. 304), Плутарха и увлекалась 
образами античныхъ героевъ; 14 лѣтъ она, тогда воспитывавшаяся 
въ монастырѣ, утратила, благодаря сочиненіямъ Дидро к  д’Алам- 
бера, свою вѣру и стала пламенной ученицей Руссо. Такъ же 
приблизительно шло развитіе ея очаровательной соперницы въ 
дѣлѣ владычества надъ героями первой поры революціи — Софи



де Груши, м ар к и з ы де Ко в д о р с э ,  которая въ 20 лѣтъ измѣнила 
благоговѣйное отношеніе къ „Размыпіленіямъ“ Марка Аврелія и, 
подчинившись идеямъ Вольтера и Руссо, осталась имъ вѣрва всю 
жизнь. Но и другія женщины, не призванныя сыграть роль въ ре- 
волюціи, черпали пищу для своего ума изъ тѣхъ ate нсточниковъ и 
передавали своимъ дѣтямъ, которымъ, подъ вліяніемъ Руссо, снова 
научились отдавать все лучшее, что сами имѣли. Не случайность 
это, что время перваго увдеченія „Эмилемъ“ совпадаеть со вре- 
ыенемъ рождепія и дѣтства героевъ революціи — Робеспьера, 
Дантона, Демулена и многихъ другихъ, потому что матери ихъ 
держали въ рукагь „Contrat 
social“, съ молокомъ матери 
всасывали они идеалы ра
венства и свободы. Теоріи 
мыслителей, мечты филосо- 
фовъ взывали, какъ нико
гда до тѣхъ поръ, къ чув
ству и потому обратили 
женщинъ въ своихъ пла
мен нѣйшихъ послѣдова- 
тельницъ. Въ ихъ салонахъ 
собирались умственные во- 
жди и руководители и цѣ- 
нили ихъ сужденіѳ без
условно такъ же и столько 
же, какъ сужденія муж* 
чинъ, — всѣ общественный 
отношенія были проникнуты 
тѣмъ электрическимъ флгои- 
домъ, обаянію котораго не 
можетъ не поддаться вся- 
кій, захваченный его тече- 
ніемъ, и который пробуждалъ 
всѣ дремлющія силы духа 
къ энергичной дѣятельно- 
сти. Между тѣмъ какъ рис. З03. Фрлдерика Карол ива Нѳйберъ. 
часть женщинъ довольство
валась тѣмъ, что увлекалась мечтами о природѣ, свободѣ и 
равенствѣ, — другая часть дѣлала выводы изъ вновь обрѣтен- 
ной истины и начала выѣшиваться не только критическимъ, 
но и фактическимъ вліяніемъ на теченіе внутренней политики.

Одпако при оцѣнкѣ участія женщинъ Франціи въ полити
ческой жизни не слѣдуегь упускать изъ виду одно обстоятель
ство: вліяніе Америки. Оно сказалось я въ Надіональномъ со- 
браніи, и въ деклараціи правъ человѣка; вольный воздухъ, кото
рымъ повѣяло отъ освободительныхъ войнъ', немало содѣйство- 
валъ и Еыметепію разнаго средневѣковаго хлама изъ Европы; 
женское движеніе въ революціонную эпоху также должно быть' 
объяснено во многихъ своихъ чертахъ американскими вѣяніями.

Женщины Америки съ самаго же начала примкнули къ воз- 
станію своей родины противъ англійскаго владычества. Мерси 
Отисъ  Варренъ,  сестра пламеннаго борца за свободу Джемса 
Отисъ, объединила въ своемъ салонѣ вождей движенія. Даже



когда Вашингтонъ еще и не думалъобъ окончательность отдѣ- 
леніи коловій отъ метрополіи, она требовала независимости Аме
рики. Она состояла въ оживленной перепискѣ съ Джефферсо- 
номъ, и провозглашеніе независимости явно носить слѣды ея 
вліянія. Но въ то же время она и ея подруга. Ав и га иль 
Смитъ  Адамсъ ,  супруга перваго президента Соединенныхъ 
Штатовъ; были первыми передовыми бойцами за дѣло равно
правия женскаго пола.. Когда въ 1776 году континентальный кон- 
грессъ собрался для обсуждения конституции, Ав и гаи ль Адамсъ 
писала своему мужу: „Если будущая конституция не удѣлить

мірѣ, даровавшими своимъ гражданкамъ избирательное право, — 
и этотъ законодательный акгь вызвалъ необычайную сепсацію 
далеко за предѣлами Америки.

Всѣ яти факты въ своей совокупности раздули яркимъ пла- 
менемъ страстное увлеченіе женскимъ движеніемъ во Франціи. 
Такъ какъ почва была уже подготовлена, то опа не могла 
остаться безплодной. Прежде всего сказалось стремлепіе къ 
высшему образованию, какъ къ средству для болѣе активпаго и 
продуктивная вмѣшательства въ борьбу за вопросы современ
ности. Собесѣдованія въ салонахъ, частное образованіе съ по
мощью книгъ перестали удовлетворять, — и вотъ въ 1783 году 
былъ основанъ, подъ руководствомъ Монтескье, Лагарпа и Кон- 
до рсэ, лицей, который вскорѣ сдѣлался сборяымъ пунктомъ са- 
мыхъ выдающихся женщинъ, и къ. нимъ примкнулъ небольшой

Рис. 301. Мадамъ Роланъ.
Иэг. соч. Э- Адлеръ JDle berühm ten F rauen  der franzö* 

sisch an  Revolution“.

самаго заботлішаго впииа- 
нія женщинамъ, то мы рѣ- 
шились на возстаніе и не 
сочтемъ. себя обязанными 
подчиняться законами, ко
торые не гарантируютъ намъ 
ни голоса, ни представи
тельства наш ихъ интере- 
совъ“. Въ то же время она 
требовала допущенія жен
щинъ во всѣ учебныя за- 
веденія, мотивируя свое 
требованіе заявленіемъ, что 
если государство хочетъ 
рождать героевъ, государ
ственные людей и филосо- 
фовъ, го оно должно ииѣть 
прежде всего истинно-обра- 
зованныхъ матерей. Вслѣд- 
ствіе этого требованія, жен- 
щинамъ былъ открыть до* 
ступъ въ учебныя заведепія, 
но ихъ желапіе политиче- 
скаго равноправія всѣмъ со- 
ставомъ конгресса Соеди
ненныхъ ІПтатовъ не было 
удовлетворено. Только Нью- 
Джерси и Виргинія явились 
первыми государствами въ



кругь мужчинъ, въ обіцемъ около 700 человѣкъ. Тамъ читали 
послѣдніе изъ энциклопедистовъ и ихъ послѣдователи матема
тику, химію, физику, исторігѳ, литератору и философію, но огне- 
выя вѣянія революціи вскорѣ превратили ихъ ученыя лекціи 
въ пламенныя агитаціонныя. рѣчи. Лагарпъ вышелъ на трибуну 
во фригіііской шапочкѣ. a аудиторія, къ которой принадлежали 
мадамъ  Роланъ,  м ар к и за  Кондо.рсэ и ма да мъ  Тальенъ ,  
превратилась изъ слушателей въ дѣйствующихъ лидъ драмы, 
разыгравшейся за егѣнами лицея. . .

Съ этого момента духовная эмансипація женщинъ, ихъ 
участіе въ общественной жизни .перестали ограничиваться кр^- 
гомъ образованныхъ и зажиточныгь лицъ. Не нужно было уче
ности, чтобы понять страданія массъ, — для этого довольно было 
открытыхъ гдазъ и теплаго сердца. Процессія женщинъ изъ 
народа, 'направившихся въ Версаль,— 
эта драматическая прелюдія была под
сказана не только личнымъ страдані- 
емъ, — это былъ страстный порывъ. 
женскаго сердца, полнаго у всякой нор
мальной женщины материнской лю
бовью и заботой ко всѣмъ страдаю- 
щимъ и порабощеннымъ, — порывъ, 
который способенъ .сдѣлать бѣднѣіі- 
шихъ и презрѣннѣйшихъ изъ нихъ 
подвижницами въ великіе всемірно- 
историческіе моменты.

Типичными женскими образами въ 
эту эпоху, столь богатую оригиналь
ными женскими индивидуальностями, . 
можно.считатьфранцуженку Олимпію Рпс. 305. Олимпш де Гужъ. 
де Г у ж ъ  (рис. 305) И англичанку Мэ- 
ри У о л ь ст он ъ  Крафтъ.  Настоящее
имя Олимпіи было МариГуэ, родители ея .были простые мѣ- 
щане изъ Монтобана; но есть основаніе думать, :что она роди
лась отъ связи своей матери Олимпіи (именёмъ которой она 
называла себя впослѣдствіи) съ поэтомъ Ле Франъ де Иомпинь- 
янъ. Дѣвушка рѣдкой красоты (съ типичными чертами рода 
Бурбоновъ, чт5 послужило поводомъ для слуховъ, что она 
дочь Людовика XV), она очень молодой вышла замужъ, но 
скоро сбросила съ себя оковы своего глубоко-несчастнаго 
брака. Олимпія отправилась въ Парижъ, гдѣ стала вскорѣ 
центромъ веселаго общества, сгруппировавшагося вокругъ нея, 
несмотря на очень несовершенное образованіе, единственно 
благодаря своему уму и изумительной красотѣ. Ничего нѣгь 
удивительнаго въ томъ, что неопытное существо не сумѣло 
при этомъ уберечь свое сердце отъ бурныхъ страстей. Она 
познакомилась и съ глубокими пропастями, и съ вершинами 
жизни во всѣхъ отношеніяхъ, прежде чѣмъ достигла того, 
что стала передовымъ борцомъ за дѣло своего пола. Бога
тая фантазія ея искала для себя вначалѣ выхода въ литератур- 
номъ творчествѣ: она пробовала писать пьесы, но, разуиѣется, 
несмотря на весь ея умъ и остроумную наблюдательность, онѣ 
большого .успѣха имѣть не могли при ея скупомъ образованіи,



Подъ вліяніемъ все болѣе разгоравшейся революціи, она вскорѣ 
бросила эту дѣлтельность и всю свою прошлую жизнь. „Меня 
страстно влечетъ, — писала она, — беззавѣтно броситься въ 
объятья дѣлу служенія народному благу“. И она это сдѣлала 
со всей энергіей своей натуры. Ея геніальность шутя преодо- 
лѣла всѣ представившіяся ей затруднеяія. Страданія народа и 
ея пола вдохнули въ нее необычайныя силы. По отзыву совре
менников^ она поражала.. всѣхъ богатствомъ мыслей и мо
гучей силой своего языка. Даже Национальное собраніе, за- 
таивъ дыханіе, прислушивалось къ рѣчамъ этого блестящаго 
оратора и часто слѣдовало ея практическимъ указаніямъ. Но 
что бы она ни писала или говорила, — все было отмѣчено пе
чатью прекрасной женственности ея натуры. Когда обрушился 
голодъ3 она своимъ публичнымъ воззваніемъ и личнымъ примѣ- 
ромъ побудила множество женщинъ, соперничавшихъ между со
бой въ великодушіи, принести въ даръ государству свои драго- 
цѣнности. Съ потрясающей силой, рисовала она ужасы нужды 
въ домѣ для бѣдныхъ въ Сеяъ-Дэня и волновалась жгучимъ 
вопросомъ все возрастающая .нищенства, Вначалѣ она потребо- 
валаучреждешяобщественныхъкассъдлявыдачилособій.нопотомъ, 
сознавъ всю унизительность пріема милостыни, начала агитиро
вать словомъ и перомъ въ пользу учрежденія государственныхъ 
образцовыхъ мастерских^» для безработных^ и эта идея ея до
стигла частичнаго осуществленія.

Однако всѣ эти усилія Олішпіи де Гужъ имѣ л и сравни
тельно небольшое, преходящее значеніе въ сравненіи съ дѣя- 
тельностью ея въ интересахъ женскаго дѣла. То, что она сдѣ- 
лала въ области женскаго движенія, имѣетъ огромную, истори
ческую ценность. Еще въ своемъ воззваніи къ женщинамъ она 
восклицала: „Не пора ли, чтобы и среди насъ, женщинъ, нача
лась революція? Неужели же намъ всегда оставаться разрознен
ными? Неужели мы никогда не примемъ дѣятельнаго участія 
въ'преобразовании общества?“ Когда затѣмъ появилась декла- 
радія правъ. человѣка и воодушевила всѣхъ, она издала мани
феста, декларацію правъ женщины, представлявшую въ сжатой 
и энергичной, формѣ программу женскаго движенія. Бослѣ нѣ- 
сколькихъ вступительных^ словъ, въ которыхъ она указываетъ 
на,то, что непризнаніе, забвеніе или презрѣніе къ правамъ жен
щинъ являются причиной національпаго несчастья и нравствен
ной испорченности, она продолжаетъ:

„Женщина рождена свободной и по закону равна мужчинѣ. 
Цѣль всякаго -законодательна™ учрежденія — защита неотъемле- 
мыхъ правъ обоихъ половъ: свободы, прогресса, ‘безопасности и 
противодѣйствія насилію... Но осуществленію правъ, нрисущихъ 
женщинѣ отъ природы, ставились до сихъ поръ очень тѣсныя 
границы. Нація, на которой держится государство, состоитъ изъ 
совокупности -мужчинъ и женщинъ; законодательство должно 
быть выражен!емъ воли всей зтой совокупности. Слѣдовательно, 
всѣ гражданки должны такъ же, какъ и всѣ граждане, участво
вать лично или черезъ. своихъ язбраиныхъ представителей въ 
законодательной работѣ. Законъ долженъ быть равенъ для 
всѣхъ. Поэтому всѣ гражданки и всѣ граждане должны имѣть, 
соотвѣтственно своимъ :способностямъ, равный доступъ ко всѣмъ



общественнымъ должностями отлпчіямъ и профессіямъ; только 
различія ихъ добродѣтелей и тадантовъ должны служить мѣри- 
ломъ для ихъ избранія. Женщина имѣетъ право всходить на 
этафотъ; такое же право она должна имѣть всходить на три
буну. Но права женщины должны служить благу всѣхъ, а не 
только выгодѣ ея пола.

„Женщина такъ же, какъ и мужчина, участвуетъ въ созданіи 
имущества, — она имѣетъ такое же право, какъ и онъ, требовать 
отчета въ управлении имъ. Та конституція недѣйствительна, въ 
созданіи которой не участвовалъ совмѣстный трудъ большинства 
всѣхъ индивидуумовъ, изъ которыхъ состоитъ нація... Просни
тесь >:се? женщины !.. Факелъ истины разсѣялъ мракъ глупости 
и тираніи; когда вы станете зрячими? Объединитесь! Противо
поставьте власти грубой силы силу разума и справедливости. И 
вы скоро увидите, что мужчины не будутъ лежать у вашихъ 
ногъ изнывающими поклонниками, а пойдутъ съ вами рука объ 
руку, гордые возможностью дѣлить съ вами вѣчныя права че- 
ловѣчестза“.

Декларація 0. Гужъ не осталась безъ послѣдствій. Появилось 
множество брошюръ за и противъ требованій женщинъ. Изъ 
ничтожнаго моднаго журнала „Journal des femmes“ возникъ пер
вый :курналъ для пропаганды и защиты женскаго движенія: 
„L’observateur féminin*. Національное собраніе было забросано 
петиціями, требовавшими по литическаго и соціальнаго равноправія. 
„Вы только что уничтожили привилегии, — гласила одна изъ 
нихъ, — отмѣните же и лривилегію мужского пола45. „Народъ 
вводится во владѣніе своими правами, негры освобождаются, — 
отчего не освобождаютъ и женщинъ?“ — говорилось въ другой.

Олимпія де Гужъ правильно поняла, что наступилъ надле- 
жащій моментъ для объединенія разрозненныхъ бордовъ за я*ен- 
скія права, чтобы придать ихъ шагамъ большую силу и вырази
тельность. Она основала первые политическіе жеяскіе союзы, въ 
которыхъ она являлась руководительницей и самымъ блестящими 
агитаторомъ. Къ сожалѣніго, ея дѣятельности уготованъ былъ 
преждевременный конецъ. Вя чувству была нестерпима всякая 
жестокость, которая совершалась вокругъ нея во имя свободы, 
она не была изъ числа тѣхъ, которые умѣютъ заставить умолк
нуть голосъ совѣсти ради соображеній благоразуиія. „Даже кровь 
виновнаго, жестоко пролитая, позоритъ революции!“ восклицала 
она. Она была все же страстной республиканкой; еще въ 
1789 году она письмомъ къ Національному собранію потребовала 
ыизложенія короля» а во время голода въ адресѣ къ нему воскли
цала: „Пришла пора, когда вы должны трепетать за себя и за 
валпъ народъ. Неужели вы хотите царствовать надъ пирамидами 
труповъ и горами тѣлъ?“ Но сострадательное сердце ея возму
тилось тѣмъ, какъ былъ новеделъ процессъ противъ короля.

„Если вы грубой рукой подпиливаете столпъ монархіи, — 
берегитесь, чтобы онъ не похоронилъ васъ подъ собой“, пи
сала она. Это выраженіе уже вызвало подозрѣніе. Ее укоряли 
въ томъ, что она продалась рояли стамъ; она пробовала защи
щаться, ссылаясь на свою бѣдность, —■ все, что она имѣла, она 
роздала бѣднымъ. Но никто не хотѣлъ вѣрить беспокойной гра- 
шданкѣ, умѣвтей своимъ краснорѣчіемъ увлекать за собой



массы, и въ клубѣ якобинцевъ ее обвинили въ томъ, что она 
стоить во главѣ роялистскаго заговора, къ которому ее будто 
бы особенно влечегъ потому, что она побочная дочь Людовика XV. 
И вмѣсто того, чтобы стать осторожнѣе въ своихъ нападкахъ 
на вождей революціи, она стала обрушиваться на нихъ еще без
лошадное, такъ какъ смертный приговоръ, объявленный королю, 
страшно взволновалъ ее. Она видѣла въ этомъ не только же
стокость, а боялась также послѣдствій этого для дальнѣйшаго 
хода революціи. „Кровь измѣняетъ умы и сердца; можегь слу
читься, что одна деспотическая форма правленія смѣнится другой“. 
Увлекаемая потребностью все испытать, желаніемъ предотвратить 
роковую, опасность, приближеніе которой она ясно видѣла, и въ 
порывѣ, свойственномъ всѣмъ страстнымъ натурамъ, бороться 
до послѣдняго за свое убѣжденіе, она предложила Конвенту свои 
Заслуги, для защиты короля.

Послѣ его казни она писала, несмотря на опасность, ко
торую ' навлекала этимъ на себя, самые рѣзкіе памфлеты, въ 
которыхъ особенно безпощадно нападала на Робеспьера, проро
чески восклицая: „И твоимъ трономъ тоже когда-нибудь бу
детъ этафотъ!“ При этомъ она старалась вліять въ такомъ 
же смыслѣ и на женскіе союзы и добивалась часто того, что и 
они настраивались враждебно и публично становились на сто
рону жертвъ гильотины. Однако Олимпія де Гужъ недолго могла 
сопротивляться той участи, которую сама навлекла на себя. Лѣ- 
томъ 1793 года (ей было сорокъ пять лѣтъ) она была арестована, 
и. 3 ноября голова ея упала подъ ножемъ гильотины.

Мэри  -У о л ь с т о н к р а ф т ъ  (рис. 306) дѣйствовала больше 
перомъ, чѣмъ рѣчами. Жизнь, полная внутреннихъ и внѣшнихъ 
ліішеній и борьбы, научила ее понимать страданія ея пола. Бу
дучи по профессіи учительницей, она давно живо интересовалась 
вопросами воспитанія и образованія, и первымъ литературнымъ 
опытомъ ея была небольшая работа по вопросу о воспитаній моло- 
дыхъ ‘дѣвушекъ. Затѣмъ послѣдовалъ цѣлый рядъ переводовъ съ 
нѣмецкаго и нѣсколько самостоятельныхъ трудовъ, которые обез- 
печили ее и благодаря которымъ у нея завязались личныя отпо- 
шенія съ издателемъ Джонсономъ; черезъ него она попала 
въ кругъ образованныхъ и интересныхъ людей. Самъ Джонсонъ 
и его окружающіе слѣдили съ бурнымъ увлѳченіемъ за событіями 
французской революціи; въ салонѣ Джонсона провозглашалъ нрава 
человѣка и всему задавалъ тонъ Томасъ Пэнъ, голова котораго 
была увѣнчана соединеннымъ вѣнкомъ американскихъ освободи- 
тельныхъ войнъ и парижской осады Бастидіи. Такимъ образомъ 
Мэри Уольстонкрафтъ очутилась въ водоворотѣ революціоннаго 
движенія, а нападки, которыми обрушился fia нее Эдм. Боркъ, 
послужили поводомъ къ тому» что эта пылкая женщина высту
пила открыто съ проповѣдью своихъ идей. „Оправданіе правъ 
человѣка“ называлась небольшая брошюра, сдѣлавшая имя ея 
автора извѣстнымъ далеко за предѣлами кружка ея друзей. Но 
она была только прелюдіей и введеяіемъ къ главному сочиненію 
ея — „Защита правъ женщинъ“, которое она посвятила Талейрану 
въ яадеждѣ, что ѳй удастся оказать вліяніе на преобразованіе 
французской школьной системы.

Подъ вліяніемъ страстнаго импульса она написала свое объ-



еыистое сочнненіе въ нѣсколько недѣль, не давая себѣ времени 
спокойно обдумать его. Оно дѣйетвитедьно носить слѣды спѣшной 
работы и состоять изъ совершенно несистематизировашшхъ, часто 
противорѣчіівыхъ мыслей, которыя однако веѣ безъ исключения 
свндѣтельствуютъ объ оригинальности Мэри Уольстонкрафтъ и о 
силѣ ея наблюдательности. Наибольшее значепіе придаегь она 
воспитанію и въ пренебрежении имъ видитъ причину недостат- 
ковъ и слабостей женскаго иола, сравнивая развитіе женщинъ 
съ растеніемъ, произрастаюшимъ на слишкомъ обильной почв-і 
и рождающимъ прекрасны« цвѣгъ, но не дающимъ шіодовъ. У 
васъ воспитываются, го
ворить она, „дамы“, но 
совсѣмъ не воспитыва
ются женщины, имъ 
прививаютъ нравы, но 
не прививаютъ нрав
ственности. ихъ стремле
ния направляются на тще
славные интересы, на 
пустоту, а не на серьез
ная цѣли, ихъ пріуча- 
ютъ заниматься играми 
и развлекаться удоводь- 
ствіями вмѣето того, что
бы пріучать ихъ къ тру
ду, а свободное время 
посвящать наслаждені- 
ямъ искусствомъ, при
родой и наукой. Такъ 
культивируются тѣ без- 
вольныя, безъидейныя 
существа, которымъ по- 
томъ ихъ же собствен
ные воспитатели муж- Фотогр. « ц .  Фр. Гаяфш тенгза въ M e n te n t. 
ЧИНЫ бросаютъ горькіе Рис. 306. Мэри Уольстонкрафтъ. 
упреки въ недостаткѣ
воли и мышленія. Но кто поближе вглядится въ ихъ воошь 
таніе, того не удивить, что онѣ становятся добычей пред- 
разсудковъ, судятъ несамостоятельно и склонны къ слѣпой 
вѣрѣ въ авторитеты. Благодаря окружающимъ ихъ условіямъ, 
онѣ дѣйствительно дѣлаются несовершенными людьми. Но 
такъ какъ несовершенство это вызвано искусственно, то не
справедливо судить о женщпнахъ вообще по современному ихъ 
уровню. Пусть прежде женщинамъ дадугь просторъ развиться, 
развернуть свои силы и тогда только пусть судять, какую сту
пень онѣ достойны занять на умственной и нравственной лѣст- 
ницѣ. И тогда, когда онѣ будуть воспитываться какъ разум- 
ныя существа, съ ними нельзя будетъ обращаться какъ -съ ра
бами, и онѣ должны будутъ пользоваться тѣми же правами, что 
и мужчины.

На этомъ пунктѣ Мэри Уольстонкрафтъ оказывается осторож- 
нѣе и сдержаннѣе своего единомышленника Ковдорсэ. На осно
вами равенства правъ для всѣхъ людей Кондорсэ требуетъ полити-



ческаго равноправія для женщинъ и находить что невѣжество 
женщинъ не можетъ быть предлогомъ для существования нера
венства, такъ какъи мужчины не подвергаются испытанію въ 
умственной зрѣлости прежде чѣмъ ихъ признаютъ полноправ
ными гражданами государства; Уольстонкрафтъ же считаетъ ре-

^
орму воспитанія необходимымъ предварительнымъ условіемъ ре- 
ормы законовъ.

Но во всѣхъ остальных^ частяхъ своего труда она является 
истинной воспитанницей революціи. И не только тѣмъ, что она 
рѣзко нападаегъ на неограниченность королевской власти, на 
регулярныя войска, на аристократію; она обсуждаетъ также про
блему бѣдности и считаетъ ее одной изъ существенныхъ при- 
чинъ порока и лреступденія. Отсюда она дѣлаетъ выводъ о де- 
обходимости для женщинъ добиваться экономической независи
мости отъ мужчинъ. Это радикальное даже для настоящаго вре
мени требованіе она первая выразила, — и это ставитъ ее въ ряды 
иросвѣщеннѣйшихъ и проницательнѣйшихъборцовъ женскаго дви- 
женія. Но она еще и въ другомъ отношеніи опередила свое время: 
во имя цѣломудрія, которое должно быть равно обязательно для 
обоихъ половъ, она требовала, чтобы дѣвочки и мальчики учи
лись совмѣстно въ общественныгь школахъ. Только тогда, — 
говорила она, — когда установятся съ ранняго дѣтства товари- 
щески-невинныя отношенія и умственное соревнованіе между 
полами, — только тогда любовь между мужчиной и женщиной 
станетъ чище и глубже, и браки будутъ счастливѣе. Наряду съ 
умственнымъ воспитаніемъ должно быть поставлено и физическое, 
чтобы могли вырастать болѣе сильныя и красивыя поколѣнія, 
чтобы страна имѣла матерей, способныхъ рождать и воспитывать 
здоровыхъ дѣтей.

Это составляетъ основную ноту всей ея книги: ради своего 
святого природнаго назначенія, ради будущихъ поколѣній, кото
рыя народятся изъ чрева ея, которымъ ея тѣло и ея душа 
доставятъ первую пищу и опредѣлятъ этимъ ихъ даль- 
нѣйшее развитіе, — я*енщина должна быть поставлена рядомъ 
съ мужчиной, равная ему, свободнымъ гражданиномъ, какъи онъ.

Вооруженная для предстоящей борьбы — борьбы за осво- 
боягденіе своего пола изъ оковъ экономическаго, умсгвеннаго и 
нравственнаго рабства — стояла женщина у порога XIX. сто- 
лѣтія. Еще труды ея не могли говорить въ ея пользу; но мра- 
моръ уже ждалъ ея рѣзца, нѣмой языкъ ждалъ, чтобы она вдох
нула въ него жизнь, звукъ ждалъ, чтобы она разбудила въ 
немъ мелодію, и прежде всего человѣчество, безмѣрно изстра- 
давшееся, ждало своего освобожденія при помощи освобожденной 
женщины.

V.
Экономическое развитіе оказалось величайшимъ освободите- 

лемъ женщины: оно разрушило, съ одной стороны, старый міръ, 
въ которомъ она жила, который нап.олнялъ всѣ ея мысли, требо- 
валъ отъ нея всей энергіи, но и строго замыкалъ ея умственный 
горизонтъ, — разрушило домашній очагъ; съ другой стороны, 
оно гнало ее бичомъ нужды въ борьбу за существованіе, въ трудъ



для заработка внѣ дома. И прежде женщины всегда работали, но 
ихъ трудъ, хотя бы и для заработка, протекалъ почти всегда въ 
четырехъ стѣнахъ домашней обстановки. Дорога на фабрику, 
въ мастерскую* въ операціонную врача, на кафедру, на су
дейское кресло, ввела ее въ то же время въ общественную 
жизнь, въ борьбу классовыхъ и партійныхъ интересовъ. Бывали 
въ прежнія столѣтія единичныя женщины, которыхъ особенно 
счастливыя условія жизни или особенно крупный личный та- 
лантъ выводили изъ узкой сферы жизни и интересовъ ихъ пола, 
какъ творцовъ, дѣятелей и учителей; бывали и другія, прови- 
дѣвшія грядущее оевобожденіе ихъ пола и указывавшія пути къ 
нему; но женское движеніе могло возникнуть только тогда, когда 
массы женщинъ очутились передъ необходимостью зарабатывать 
свой хлѣбъ въ одинаковыхъ областяхъ съ мужчиной.

Для женъ и дочерей трудящегося класса народа широко 
раскрылись двери фабрикъ и мастерскихъ. Никжія соображенія 
бережности и деликатности передъ возможнымъ ущербомъ ихъ 
женственности не помѣшали иредпринимателямъ эксплоатировать 
ихъ дешевую рабочую силу для повышенія своихъ прибылей и 
для давленія на оплату мужского труда. Женщины же средняго 
буржуазнаго класса, оказавшіяся предоставленными самимъ себѣ, 
потому что бракъ все менѣе и менѣе оказывался для нихъ на- 
дежнымъ средствомъ обезпеченія, очутились передъ запертыми 
дверьми. То, что сразу далось женщинамъ изъ пролетариата доступъ 
къ мужскимъ профессіямъ, женщинамъ буржуазныхъ классовъ 
пришлось завоевывать. Вотъ почему женское движеніе было по 
своему происхожденію движеніемъ чисто буржуазнымъ. Но оно 
было еще, кромѣ того, движеніемъ преимущественно незамужнихъ 
женщинъ, — и это обстоятельство надолго наложило на него 
свою особую печать и часто увлекало его на ложные пути. Оди- 
нокія женщины добивались труда для доставленія себѣ средствъ 
къ жизни и боролись за достунъ къ профессіяиъ болѣе или 
мѳнѣе высшаго порядка, чтобы найти въ нихъ интересъ и содер- 
жаніе жизни. Для нихъ была возможна также конкуренція съ 
мужчиной въ присвоенныхъ имъ себѣ областяхъ, такъ какъ обя
занности материнства не отнимали у нихъ ни времени, ни силъ. 
Вотъ почему онѣ могли выдвинуть и тотъ механическій принципъ 
равенства между мужчиной и женщиной, въ основѣ котораго 
лежитъ утвержденіе не только одинаковыхъ способностей обоихъ 
половъ, но и одинаковой возможности ихъ развитія и примѣне- 
нія къ профессіональному труду.

Половыя функціи мужчины ничѣмъ не мѣшаютъ дѣятель- 
ности его рабочей энергіи; но виды и способы труда во всѣхъ 
профессіяхъ скроены по мѣркѣ мужчины; вотъ почему женщина, 
конкурирующая съ мужчиной, вынуждена либо отказываться отъ 
исполнения своего полового назначешя, либо причиняетъ себѣ и 
своимъ дѣтямъ физическій и духовный ущербъ. Въ томъ и въ 
другомъ случаѣ — если оставить въ сторонѣ рѣдкія исключи
тельная натуры — она должна остаться въ проигрышѣ: въ пер- 
вомъ она не достигаетъ совершеннаго развитія своей личности 
и, слѣдовательно, высшаго предѣла своей, производительности, 
потому что только женщина, завершившая весь кругъ женской 
жизни, можетъ быть представительницей своего пола во всемъ



его богатствѣ и во всемъ объемѣ; въ другомъ же случаѣ столк- 
новевіе между материнствомъ и профессіей можетъ стать траге- 
діей ея жизни и безусловно подорвать ея производительность. 
Вотъ почему пролетарское женское' движеніе, представляющее 
собой не просто, борьбу за трудъ, а борьбу за виды труда, соста
вляетъ не только по времени, но и по существу, главное для 
дальнѣйшей и прочной культуры женскаго движенія. Пріш- 
ципъ' приспособленія условій труда къ природѣ ' женщины, 
вмѣсто приспособленія женщины къ существующимъ условіямъ 
труда, одерживаетъ все большую и большую побѣду въ современ- 
номъ жепскомъ движеніи и налагаетъ на него глубоко револю
ционную печать, потому что отъ требованія приспособленія условій 
труда" къ природѣ женщины — одинъ только шагъ до_ приспо- 
собленія ихъ къ природѣ человѣка вообще и до осужденія такого 
экономическаго строя, который имѣетъ своей цѣлью не повы- 
шеніе содержанія жизни, а единственно во-зрастаніе капитала.

Такимъ образомъ, вопросъ теперь въ томъ, какъ повліяло 
на женщинъ это движеніе, направлеыіе котораго нами намѣчено 
въ общихъ чертахъ, — создало ли оно духовный дѣнности яе- 
преюдящаго значенія. При этомъ намъ не такъ интересно уста
новить, что столько-то даровитыхъ женщинъ адвокатовъ, врачей, 
учителей, фабричныхъ инспекторовъ и пр. доказали, что не 
уступаютъ своимъ говарищамъ по ирофессіи — мужчинамъ; го
раздо важнѣе намъ изслѣдовать вопросъ о томъ, удалось ли 
потоку женскаго движенія, все болѣе. и болѣе крѣпчавшему со 
времени своего возыикновенія въ XIX столѣтіи, замѣтно опло
дотворить почву, питающую всѣхъ женщинъ (ощутительно для 
нихъ или нѣтъ) и содействовать развитію женской личности, 
которая должна быть поставлена рядомъ съ мужской — не какъ 
однородная, а какъ равнодѣнная ей.

При взглядѣ на галлерею женскихъ портретовъ за послѣднія 
сто лѣтъ напрашиваются поразительные выводы. Хотя рѣзкихъ 
границъ между различными проявлѳніями женской психики и 
невозможно установить, такъ какъ одинъ типъ часто переходить 
въ другой, — все же для ясности изслѣдованія необходимо уста
новить извѣстную классификацію. Мы различаемъ, такимъ обра
зомъ, женщину-ученаго, женщпну-поэта или художника, женщину- 
вдохновительницу и женщину*агитатора.

Ученая образованность была, въ-сущности, всегда доступна 
жешцинамъ и до XIX столѣтія: и въ средніе вѣка, и въ эпоху 
Возрождения, и въ XVII и ХѴШ столѣтіяхъ — всегда встрѣчались 
отдѣльныя женщины, добивавшіяся докторской степени и ка- 
федръ при университетахъ. Правда, за все это время женщины 
не выдвинули изъ своей среды ни одного Галилея или Ньютона, 
но — насколько это возможно установить исторически — боль
шей частью обнаруживали въ среднемъ большую даровитость 
по сравненію съ среднимъ же типомъ мужчинъ. Это тѣмъ болѣе 
свидѣтельствуетъ о врожденномъ умѣ женщинъ, что обыкновенно 
онѣ не получаютъ вполнѣ одинаковаго съ мужчиной сиеціальнаго 
образованія. К а р о л и н а  Гер ш ель пріобрѣланеобходимый по- 
знанія только попутно, помогая брату въ его занятіяхъ, — и все 
же ея научныя работы не особенно уступаютъ, какъ извѣстно, 
работамъ ея брата. Мэри З о м м е р в и д ь  достигла почти исклю



чительно самоучкой тѣхъ высокихъ познапій, которыя заслужили 
ей со стороны Вританскаго астроиомическаго общества избраніе 
въ почетные -члены его. Но такъ какъ все это натуры исключи
тельный, талантливость которыхъ была такъ велика, что онѣ 
сумѣли проложить себѣ дорогу черезъ всѣ препятствія и, прежде 
всего, черезъ преграды полового ограничения, то созданное ими 
не можетъ быть отнесено на счетъ женскаго пола. Сравненіе 
между мужской и женской производительностью въ научной 
области можетъ быть сдѣлано только начиная съ того времени, 
когда болѣе или менѣе значительное число женщинъ пріобщи- 
лось къ ученымъ профѳсеіямъ, — когда не только неодолимое 
влеченіе внутренняго дарованія, но и профессіональное стремле
ние привело въ аудиторіи женщинъ и среднихъ способностей. 
Это явленіе возникло и росло подъ давленіемъ того же экономи
ческая развитія, которое погнало женщинъ пролетаріата на фа- 
брики и въ иастерскія. Вотъ почему только въ началѣ XIX сто- 
лѣтія разгорѣлась, какъ мы видимъ, та борьба за допѵщеніе 
женщинъ къ высшимъ профессіямъ, которая ведется во "всѣгь 
культурныхъ странахъ обоими полами тѣмъ болѣе ожесточенно, 
чѣмъ болѣе одинъ боится грозной конкуренціи другого и чѣмъ 
болѣе другой чувствуетъ на своей спинѣ кнѵтъ нужды.

Правда, шагъ за шагомъ женщины отвоевывали себѣ поле, — 
въ болыиянствѣ сгранъ двери университетовъ открывались для 
нихъ; но и до сихъ поръ еще — и прежде всего въ Европѣ — 
для нихъ остается все еще закрытымъ цѣлый рядъ высшихъ 
профессий. И хотя профессіоналыюе стремленіе на-лицо, но вы
бирать профессію сообразно своей склонности и своему таланту, 
какъ это могутъ мужчины, женщины еще до сихъ поръ не мо
гутъ. Такая несправедливость не только задерживаете» умствен
ное развитіе, но мѣшаетъ еще и возможности точнаго сравненія 
между собой мужскихъ и женскихъ способностей.

Если мы разсмогримъ область, доступную до настоящаго 
времени нашимъ изслѣдованіямъ, мы увидимъ слѣдуюідее. Жен
щины выбираютъ (поскольку онѣ имѣютъ возможность выбирать) 
въ общемъ тотъ учебный курсъ, который открываетъ имъ доступъ 
къ профеесіи, могущей дать паибольшій просторъ глубочайшей 
особенности ихъ природы — материнскому чувству. Б е з  со
з н а т е л ь н о  онѣ  п о д д а ю т с я  в л а с т и  с в о е й  с о с т р а д а 
т е л ь н о с т и ,  с в ое г о  ж е л а н і я  з а б о т и т ь с я  о д р у г и х ъ .  
Учительница и сидѣлка, сестра милосердія издавна олицетво- 
ряютъ въ своей профессіи обѣ основныя стороны материнскаго 
чувства: воспитанія и ухода. Но эти свойства сказываются и 
въ другихъ совремеиныхъ женскихъ профессіяхъ. Біографіи 
и личяыя показанія многихъ американокъ-адвокатозъ свидѣтель- 
ствуютъ намъ о томъ, что ихъ привлекалъ въ юриспруденціи 
не столько интересъ къ абстрактной юридической наукѣ, сколько 
желаніе помогать бѣднымъ, бороться противъ несправедливости. 
И не влеченіе къ теологическимъ тонкостямъ, а глубокое проник- 
новеніе проповѣдью христіанской любви къ ближнему побудило 
многихъ амержканокъ избрать духовную карьеру. Точно такъ же 
мы видимъ, что значительное и все болѣе и болѣе растущее, къ 
счастью, число женщинъ-врачей дѣлаютъ нашіучшимъ образомъ 
свое дѣло — на практикѣ, а не въ двшкеніи впередъ науки,



какъ таковой. Но всего неотразимѣе подтверждается этотъ выводъ 
наблюденіями въ другой области. Наряду съ изученіемъ меди
цины, женщины больше всего отдаются въ настоящее время 
изученію политической экономіи и обіцественныгь иаукъ, — 
и въ этомъ учебномъ курсѣ наиболѣе живой интересъ къ себѣ 
возбуждаютъ въ нихъ" вопросы соціальной реформы. Прежде 
соціальное чувство женщины, лишенное воспитанія и культуры, 
могло находить себѣ исходъ и выраженіе единственно въ благо
творительности, — теперь же она все больше и больше начи-

наетъ отдавать это чув
ство, управляемое и на
правляемое развитымъ 
сознаніемъ, на служеніе 
соціальной реформѣ. И 
производительность жен
щины въ этой области 
заслуживаетъ быть по
ставленной. — не только 
количественно, но и ка
чественно, — наряду съ 
лучшими плодами рабо
ты мужчинъ.

Женщины фабричные 
инспектора, напримѣръ, 
обнаруживаютъ въ сво
ихъ отчетахъ и спеці- 
альныгь изслѣдованіяхъ 
такое же основательное 
и спеціальное знаніе дѣ- 
ла, какъ и самоотвержен
ное служеніе практиче
ской сторонѣ его. Жен
щинъ врачебныхъ ин- 
спекторовъ, служащнхъ 
въ санитарныхъ учре- 
жденіяхъ и въ попечи- 
тельствагь о бѣдныхъ, 

Рис. 307. Софія Ковалевская. большей частью предпо-
читаютъ ихъ товари- 

щамъ мужчинамъ по ихъ знавіямъ и добросовѣстности. Въ 
чисто-научной области женщины также обнаруживаютъ продук
тивность, связанную еъ такой зрѣлостью сужденія, глубиной усвое- 
нія матеріала и новизной идей, которыя позволяютъ питать наи- 
лучшія ожиданія въ будущемъ. Ф л о ра н с ъ  Келлей,  автори
тета которой въ воиросѣ домашняго производства признанъ без- 
спорнымъ; Д ж е н н и  Адамсъ,  первая, подавшая примѣръ учре- 
жденія женской колоніи среди самаго жалкаго квартала для 
бѣдноты въ Чикаго; І П а р ло т та  П е р к и н с ъ - Д ж и л ь м а н ъ ,  
сочиненія которой создали новую эру въ будущей исторіи жен
скаго движенія, провозгласивъ и обосновавъ съ полной ясностью 
принципъ экономическаго освобожденія женщины; Ел и з а в е т а  
Г н а у к ъ - К ю н э  и Ге ртруда  Д и р е н ф у р тъ ,  научныя изслѣ- 
дованія которыхъ освѣтили ихъ послѣдовательннцамъ положеніе



женщинъ-рабочихъ въ Германіи, — всѣ онѣ свидѣтельствуютъ о 
выдающихся способностяхъ женскаго ума въ великой области со- 
ціально-политическоИ и политико-экономической науки.

Но выше всѣхъ ихъ должна быть поставлена та женщина, 
геніальеость которой завоевала ей навсегда мѣсто въ ряду клас- 
сиковъ политической экономіи: Б е а т р и с а  С и д н е й - В е б б ъ  
(рис. 308). Правда, она работаетъ совмѣстно съ своимъ ыужемъ. 
и сочиненія ихъ подписаны именами обоихъ; но всѣмъ извѣстно, 
что научное значеніе ея крупяѣе и выше. Объ этомъ свицѣтсль- 
сгвуетъ еще ея дѣвичій трудъ огромнаго научнаго значенія — 
по исторіи англійскихъ про- 
фессіональныгь союзовъ.
Исторія британскаго трэдъ- 
юніонизма, теорія и прак
тика англійскихъ ремеслен- 
ныхъ союзовъ представля- 
готъ собой „stanaard-woks“ 
въ высшемъ смыслѣ этого 
слова. И мы, современники 
ея твореній, имѣемъ воз
можность констатировать 
въ то же время, что опа 
не имѣегъ ничего, абсо
лютно ничего общаго съ 
каррикатурой „ученой жен
щины“ временъ Готшеда: 
она осталась вполнѣ жен
щиной и развила свою при
родную красоту до той сте
пени женской красоты, ко
торая станетъ въ будуіцемъ 
типична для женскаго по
ла. Ибо одно мы можемъ 
считать несомнѣннымъ, — 
это и бросается уже въ гла
за въ женскихъ портретахъ 
прежняго и новаго времени: 
измѣиенія наружности жен
щины идутъ въ ногу съ 
измѣненіемъ склада ея пси
хической жизни; прелестная дѣтская округлость лица, мягкость 
лнній уступаютъ мѣсто болѣе рѣзкимъ, болѣе характернымъ чер- 
тамъ; изумленпый взглядъ ясныхъ глазъ мадонны становится 
глубже и выразитель нѣе, возникаютъ болыпія варіадіи кра
соты, потому что умъ — величайшій скульпторъ.

Помимо приведенныхъ, есть еще много другихъ доказа
тельству подтверждающихъ высказанный мною взглядъ, что по
требность женщины облегчать сградааія и заботы человѣчества 
управляетъ ею и въ научной дѣятельности ея и способна дать 
результаты огромной важности.

Наименьшую количественную продуктивность обнаружили 
женщины въ естествознаніи и въ философіи; это не можетъ озна
чать ничего другого, какъ то, что въ общемъ онѣ не чув-



ствуютъ влеченія къ этимъ наукамъ. Если же онѣ, въ видѣ 
исключешя изъ общаго правила, посвящаютъ себя какой-нибудь 
абстрактной наукѣ, — напримѣръ, физикѣ, химш или математикѣ, 
то созданія ихъ стоятъ выше средняго мужского уровня, потому 
что, разъ онѣ отдались этой наукѣ, значить, ихъ' съ самаго на
чала потянулъ къ ней исключительно сильный талантъ. Анну 
Дасье, Каролину Гершель, Мэри Зоммервиль я уже называла. Но 
первое мѣсто принадлежите математику Софьѣ  К о в а л е в с к о й  
(рис, 307), работа которой по интегрирований уравненій сдѣлала 
ее еще въ молодыхъ годахъ европейской знаменитостью, и труды 
которой, несмотря ыа ея раннюю смерть, сохранять за ней на
всегда почетное мѣсто въ исторіи науки. Но если она и дока
зала, что проявленіе таланта въ области абстрактной науки не соста
вляем безусловной привил е-гіи мужского пола, — вся жизнь ея, 
которую мы знаемъ по свидѣтельству ея друзей такъ подробно, 
какъ жизнь немиогихъ женщинъ, даегъ намъ еще гораздо болѣе 
интересный матеріалъ для проникновенія въ женскую психику.

При ея усиленныхъ, ноглощавшихъ ее всецѣло, умственньтхъ 
занятіяхъ, половое чувство въ ней очень долго не пробуждалось. 
Она могла, напримѣръ, прожить десять лѣтъ въ мнимомъ бракѣ, 
и даже когда онъ сталъ дѣйствительнымъ бракомъ, то это слу
чилось только въ минуту глубЪкаго душевнаго потрясенія и 
вслѣдствіе его. Мужъ не былъ равепъ ей но геніальности, и 
даже рожденіе ребенка не было событіемъ для нея. Очень поздно, 
уже на вершинѣ ея славы, прорвалась ея сильная, страстная на
тура. Словно весь огромный запасъ женской потребности любви 
накоплялся незамѣтно всю жизнь въ ея душѣ, чтобы разомъ раз- 
рѣпіиться съ силой вулканическаго взрыва. Наука могла напол
нять и развивать только интеллектуальную сторону ея существа; 
пришла пора, когда полъ властно предъявилъ своп права. Но 
человѣкъ, встрѣтившійся въ эту пору на ея пути, былъ не тѣмъ, 
который могъ бы удовлетворить женщину, подобную Софьѣ Ко
валевской, — слишкомъ далеко уже забралась она на одинокую 
высоту великихъ умовъ. И она не вынесла этого трагическаго 
конфликта, погибла отъ неутоленной жажды, несмотря на весь 
блескъ и славу! Ея жизнь" служить, мнѣ кажется, поучитель
ным^ доказательствомъ того, что беззавѣтное увлеченіе абстракт
ной наукой — явленіе, само по себѣ исключительное для жея- 

.щинк — въ конечномъ итогѣ губить женщину, если ея поло
выя потребности, міръ ея чувствъ не находятъ полнаго удовле- 
творенія наряду съ интеллектуальной деятельностью.

Мадамъ Кюри (рис. 309), знаменитая сотрудница своего 
мужа въ заслугѣ открытія радія, тоже научный авторитету зани
мающая теперь, какъ преемница своего мужа, кафедру физики въ 
Парижѣ, не опровергаем собой этой теоріи. Хотя мы очень мало 
знаемъ о ея интимной жизни, и замкнутое, нѣсколько жесткое 
выраженіе ея лица ничего не говорить объ этой сторонѣ ея 
души,— все же мы можемъ сказать, что десятилѣтняя совмѣст- 
ная работа супруговъ мыслима только въ томъ случаѣ, когда 
ихъ со единяетъ счастливый бракъ, — a слѣдователъно, и жен
ское ея существо не оставалось въ пренебреженіи.

Педагогика, медицина, соціально-политическія науки, бого- 
словіе и даже юриспруденція требуютъ также участія и сферы



чувсгвъ женской природы; если полъ и вынужденъ оставаться 
безъ удовлетворения, то внергія материнскаго чувства можетъ пе
рейти въ заботу о друг ихъ. Вотъ почему мы можекъ найти среди 
женщинъ, отдавшихся одной изъ этихъ наукъ, лігцъ, хотя и не 
достпгшихъ всей полноты возможнаго для нихъ развнтія, но все 
же сильныхъ и удовлетворенныхъ, даже если имъ пе пришлось 
всю жизнь извѣдать любви и радостей материнства.

Если мы разсмотримъ въ  об щ е мъ  всю совокупность н а
у ч н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  же н щи ны ,  то намъ при
дется признать, что она, правда, часто возвышалась надъ сред- 
нимъ уровнемъ мужской 
производительности, что не
которые труды ея заслужи
ваюсь быть поставленными 
рядомъ съ лучшими пло
дами мужского творче
ства, — но должны при
знать, что не было ни одной 
женщины, равной Ньютону 
или Галилею, Спинозѣ или 
Канту. Ограниченность вну
тренней и внѣшней жиз
ни женщины, одностороннее 
воспитаніе ея, недостаточное 
образование, почти непреодо
лимые предразсудки, на ко
торые ей всюду приходится 
наталкиваться, — вотъ, не- 
сомнѣнно, главныя причи
ны, задушнвшія въ заро- 
дышѣ не одно дарованіе, 
не одинъ талантъ. Но что 
среди нихъ не нашлось ни 
одного генія, встрѣчающа- 
гося среди ыужчішъ, кото
рый С Ѵ М ііЛ Ъ  бы преодолеть Рис. 3 0 9 . Мад&мъ К :о р и . 
всѣ препятствія, — ЭТО оста- Перп&я ясеьцигаи-професссръ въ  Иарп.-кской Сорйоивѣ 
ется все же пока необъя
снимыми Даже среди педагоговъ, наука которыхъ должна была 
бы быть всего блинке женской натурѣ, — новаторы и передовые 
вожди (Руссо, Песталоцци, Фребель) всѣ были мужчины. А 
философія не дала ни одной женщины сколько-нибудь крупнаго 
значенія. Но несмотря на эти установленные факты, мы должны 
быть осторожны въ выводахъ изъ нпхъ. Только во всеоружіи 
опыта столѣтій, при совершенно равныхъ условіяхъ восгштанія 
и образованія и при неограниченной возможности всесторонняго 
развитія, можно будетъ придти къ безошибочно правильныыъ 
выводамъ.

VI.

Бели въ дѣлѣ служенія наукѣ, при условіи достаточной пред
варительной образовательной подготовки, усидчивость и добро-



совѣстность могутъ еще до извѣстной степени замѣнить природ- 
ный талантъ (по крайней мѣрѣ для средней доброкачественности 
работы), — зато въ области искусства, особенно въ области ли
рической и драматической поэзіи я музыки, талантъ предста
вляетъ единственное и незамѣнимое условіе творчества. Чтобы 
создать въ этой области что-нибудь дѣйствительно цѣнное, не
обходимо обладать, мнѣ кажется, талантливой индивидуальностью. 
Жешцинамъ же только въ исключительныхъ случаяхъ было воз
можно развить свою индивидуальность, — онѣ почти всегда пред
ставляли собой стадо, а не личность. Какую-нибудь Витторію 
Колонна могла родить только эпоха Ренессанса, обезпечивавшая 
нѣкоторымъ единичяымъ баловнямъ счастья свободу развитія.

Только со времени великаго мірового переворота, начавша
я с я  съ эпохи яяциклопедистовъ и принявшаго необъятные раз- 
мѣры въ пору французской революдіи, наступила та эпоха, кото
рая выводила все болѣе и болѣе женщцнъ изъ тѣснаго круга, 
въ которому онѣ исключительно вращались, физически и ду
ховно, — и часто насильно вовлекала ихъ въ водоворотъ жизни. 
Свалились мало-ио-малу оковы съ души женщины, она уяснила 
себѣ свое собственное „я“, какъ уяснила себѣ и окружающій міръ, 
и прояснившееся сознаніе развязало ей языкъ. Поэтъ изливаетъ 
въ своемъ произведены себя самого, свое внутреннее богатство; 
какъ могла бы изливать себя женщина, пока она еще себя не 
нашла? Первая распахнувшая энергичной рукой двери въ новую 
жизнь была одна изъ самыхъ выдающихся женщинъ всѣхь вре- 
менъ, — Л у и з а  Ж е р м е н а  де Сталь (рис. 310). Какъ и вся- 
кій геній, она не можетъ быть подведена подъ опредѣлѳнную 
рубрику: она была въ одно и то же время и поэтомъ, и поли- 
тикомъ, и агитаторомъ. Въ ней жилъ духъ ея времени со всѣмъ 
своимъ огнемъ, съ революціоннымъхарактеромъ, со всѣмъ обиліемъ 
зародышей будущаго. Она была не только первой, завоевавшей 
для своихъ соотечественннковъ симпатію умственнаго круга 
Германіи, признавшей ея произведенія предтечей содіальнаго 
романа; она была, кромѣ того, первой женщиной, выступив
шей съ увлекательной силой . поэтическаго вдохновенія на 
борьбу за соціальное освобожденіе своего пола. То, что Напо- 
леонъ оказался не въ силахъ покорить ее себѣ, что она осталась 
единственнымъ врагомъ, котораго ему такъ и не удалось побѣ- 
дить, — также говоритъ о сшгѣ необычайнаго характера этой 
женщины; но то, что ея „Коринна“ и „Дельфина“ сохранили 
еще и для насъ все значеніе духов наго руководительства, — это 
поднимаетъ ихъ автора въ ряды передовыхъ борцовъ человѣче- 
ства. Крохотной, чуть видной звѣздочкой рядомъ съ яркой лу
ной кажется рядомъ съ ней первая нѣмецкая романистка Софи 
л а Рошъ.  И все же ея „Исторія фрейлейнъ фонъ ІПтернгеймъ“ 
имѣетъ свое значеніе для характеристики женскаго литератур- 
наго творчества. Въ этомъ романѣ впервые выведены личныя 
переживанія неудовлетворенной дѣвушки высшаго круга. Она 
нашла множество подражательницъ; женщины романистки въ 
то время перестали быть рѣдкостью, особенно въ Германіи; но 
ихъ спокойно можно предать забвенію.

Новую личность, завоевавшую міръ,. выдвинула снова родина 
мадамъ Сталь: Ж о р ж ъ  Зандъ.  (рис. 811), Ея .„Индіана“, вы



звавшая при своемъ появленіи необычайную сенсацію, изобра
жаешь въ совершеннѣйшеіі формѣ всѣ тяжелыя стороны, всю 
внутреннюю борьбу ея эпохи и всѣ глубочайшая страданія жен
скаго сердца. Въ посдѣдующиіъ сочииеніяхъ ея сохранился 
тотъ же основной звукъ: рѣзкая критика общественныхъ золъ, 
безпощадное обнаженіе всѣхъ пропастей жизни; измѣнились въ 
нихъ только ожиданія и взгляды на будущее. Первоначальная 
борьба за права женскаго сердца противъ цѣпей условваго брака,
за правдивость и ------------------------------------------------------------
нравственность про
тивъ власти лжи
вой традиціонво- 
принятой морали, 

первоначальный 
идеалъ освобожде- 
нія женщины раз
вился до высоты 
освобождевія всѣгь 
порабощеняыхъ во
обще. Она стала 
величайшей пред
ставительницей ре- 
волюціонныхъ идей 
сорокъ восьмого го
да. Ее преслѣдова- 
ла злоба, клевета 
неслась по пятамъ 
за ней; но какъ 
нѣкогда она суыѣла 
не сломиться подъ 
тяжестью мучитель- 
ныхъ житейскихъ 
заботь и почерпну
ла въ нихъ только 
новую струю твор
ческой силы, со- 
здавъ такое произ
ведете, какъ „Ин- РпС. 310. Луиза де итаяь.
ДІана“, --  ТаКЪ же (По поргр. ра5оты Фр. ЖерарДйя».}
безсильны были
злоба и клевета заставить ее уклониться отъ ея пути и сло
мить ея волю. Но какъ и у мадамъ Сталь, зпаченіе Жоржъ 
Зандъ для характеристики женской природы превосходить еще 
значеніе ея сочиненій. Какъ ни различны душевный складъ и 
характеръ дѣятельности обѣихъ, одно общее было у нихъ: онѣ 
жили.  Бури страсти бушевали въ ихъ сердцахъ, потрясали ихъ 
существованіе; энергія любви казалась у нихъ неисчерпаемой; 
но надо всѣмъ царила и все переживала трогательная материн
ская любовь. ' Одна отличалась большей устойчивостью, большей 
послѣдовательностью характера, другая большей стремительностью, 
большимъ непостоянствомъ въ своихъ любовныхъ отношеніяхъ,— 
но обѣ одинаково разорвали цѣпи условности, обѣ до дна осу
шили кубокъ жизни. Поставимъ съ ними рядомъ ихъ знамени-



таго собрата по перу, англійскую писательницу Д ж о р д ж ъ  8л- 
л іотъ;  это была также необыкновенная жизнь. На своей чопор
ной родинѣ она осмѣлнлась жить въ свободномъ бракѣ и уже 
въ немолодомъ возрастѣ своимъ вѣчно юнымъ сердцемъ пе
режить новую любовь, заключить новый союзъ. Что можно воз
разить противъ утвержденія, что и у женщины, какъ у мужчины, 
богатство и многообразіе личной жизни глубоко внутренно свя
заны съ богатствомъ и полнотой умственной жизни? Или — 
скажемъ другими словами — что природѣ женщины-художника 
такъ же необходимо яркое многообразіе жизни, какъ и худож
нику-мужчинѣ!

Пусть не указываюгь намъ на примѣръ безчисленнаго мно
жества „художницъ“~романистокъ на 
всѣхъ языкахъ, засыпавшихъ насъ 
за сто лѣтъ дѣтищами своихъ музъ, 
жизнь которыхъ шла по ровнымъ, 
спокойнымъ тропинкамъ. Ихъ творе- 
нія стоять большей частью на одномъ 
уроввѣ съ злополучнымъ вязазьемъ 
чулокъ, съ которымъ всегда наилуч- 
шимъ образомъ справлялись добрыя 
старыя тетушки за печкой. Типич
ной представительницей подобныхъ 
романистокъ является Л у и з а Мюль- 
бахъ;  немало ихъ и въ настоящее 
время. Тутъ дѣло просто въ томъ, 
что женская болтливость, усиленная 
скукой и необходимостью заработка, 
овладѣла чернилами и перомъ и 
охотно пошла навстрѣчу вкусамъ 
публики, ищущей семейнаго чтенія, 
знающей одинъ критерій худояіествен- 
ной цѣнности романа: подходящаго 
чтенія для теплично-восшітанныхъ 
дѣвицъ старшаго возраста.

То, что восхшцаетъ насъ въ мадамъ Сталь и въ Жоржъ 
Зандъ —печать ярко выраженной индивидуальности,— мы встрѣ- 
чаемъ у болѣе значительная и все растущая числа писатель- 
ницъ только въ самое послѣднее время. Это вполнѣ понятно: 
тѣ обѣ дѣйствительно велйкія женщины могли быть только 
предшественницами, единичными явленіями; только дальнѣіішіе 
успѣхи эмансипаціи женщины отъ цѣпей, сковывавшихъ ея вну
треннюю ii внѣшнюю жизнь, могли породить индивидуальности. 
Теперь уже имъ завоевываетъ признаніе не то, что ихъ твореиія 
носятъ „мужской1* характеръ, а то, что это ихъ  творенія.

Въ мою настоящую задачу не входить опредѣленіе характер- 
ныхъ особенностей мужчины и женщины въ области литератур
н а я  творчества. Но кто знакомъ, напримѣръ (назовемъ всего 
два-три образца пзъ всего, что мы знаемъ лучшая), съ рома- 
номъ Маріи фонъ  Эбнеръ-Эшенбахъ „Gemeindekind“ („Мір- 
ское дитя“), С е л ь м ы  Л а г е р л е ф ъ  — „Іерусалішъ“, Клары 
Ф и б и х ъ — „Хлѣбъ насущный“, Р и к а р д ы  Гухъ  (рис. 312) — 
„Aus der Triumphgasse“, тотъ не могъ не почувствовать, какимъ

Рис. 311. Жоржъ Заидъ.



іарактерно-женскимъ началомъ дышутъ эти произведенія, не могъ 
не отмѣтнть глубину и теплоту чувства сострадаЕіія. — словомъ, 
всего того, что мы разуыѣемъ подъ словомъ м а т е р и н с к о е  чув
ство. Наряду съ этимъ, произведения жешяинъ-пнеательницъ 
отмѣчены еще одной особенностью: не только темой ихъ часто 
бываютъ велнкія проблемы женскаго вопроса — свободная лю
бовь. бракъ, материнство, — они носятъ еще часто характеръ 
личныхъ признаній. Словно въ кннгахъ этихъ женщинъ весь 
полъ ихъ, обреченный въ течете столѣтій на молчаніе н терпѣ- 
ніе, порывается излить всю свою муку, все отчаяніе, всѣ страда- 
нія борьбы, Отъ романа Г а б р і э л и  Р е й т е р ъ  — „Aus guter 
Familie“, представляющаго мучительный ісрикъ одігнокаго сердца 
дѣвушки, до романа Г е д в и г и  
Домъ  — „Сивилла Дальмаръ“, г р а 
ф и н и  Л е в е н т л о в ъ  — „Элленъ 
Олестьерне“, Елены Б ел а у — „Halb
thier“, Кла р ы М ю л л е р ъ - Я н к и  —
„-Ich bekenne“ и до „Дневника пад
шей“ — все это одно сплошное не
удержимое самообличепіе, саморастер- 
зываніе. Мы то-я-дѣло встрѣчаемъ 
подобныя книги, шшисаапыя женской 
рукой. На нихъ часто чуть наброшенъ 
слегка покровъ художествен ках'о вы
мысла. Очень часто и самымъ ис- 
ромъ водитъ только страстная жажда 
высказаться, чтобы сбросить этимъ 
путемъ тяжелое бремя съ души. До- 
казательствомъ этого нерѣдко служатъ 
послѣдующія сочииенія: вся энергія 
истощилась въ одной первой кішгѣ, 
все „яи улеглось въ немъ, — и все 
последующее оказывается только сла
быми, вымученными иовтореніями. Рис. 312. Рикарда Гухъ. 
Нѣтъ того поэтическаго дарованія,
которое способно создавать все новые и новые образы.

Это преобладаніе чисто личнаго элемента у очень многихъ 
пйсательнпцъ подходить для л и р н ч е с к а г о  творчества. Глу
бина и искренность непосредственного чувства, любовь и привя
занность къ своей родинѣ — эти чувства такъ сильны, что со
общали вдохновенію драматическую силу, сдѣлали поэтомъ Ан- 
н е т т у  ф о н ъ  Д р о с т э - Г ю л ь с г о ф ъ .  Но при всемъ ея боль- 
шомъ талантѣ, всѣ ея стихотворенія настроены на одинъ и 
тотъ же однообразный ладъ, потому что, вслѣдствіе замкнутой 
жизни, ничто не задѣвало другихъ струнъ ея души. Вотъ по
чему Е л и з а в е т у  Б а р р е т ъ - Б р о у н и н г ъ  (рис. 314) слѣдуетъ 
признать не равной ей, какъ отозвался однажды Георгъ Вран- 
десъ, а выше ея цѣлой головой. Если бы она даже не напи
сала ничего другого, кромѣ своихъ сорока четырехъ сонетовъ, 
въ которыхъ звучать рыданія и ликованія скорби и тоски, сча
стья и любви, — и тогда она заслуживала бы быть поставленной 
наряду съ величайшими поэтами. Ни одна женщина не сумѣла 
такъ соединить въ эротической лирикѣ. глубину чувства съ та



кой красогой выраженія и такимъ совершенствомъ формы. Правда, 
ни одной женщинѣ и не выпадала на долю такая личная судьба: 
дѣтство, полное ласки к холи, юность, отравленная мучительными 
физическими и душевными страданіями, полное, безмятежное 
счастье любви, при безпредѣльномъ душевномъ единеніи и 
дружбѣ супруговъ, рѣдкое материнское счастье обладанія необы
кновенно здоровымъ и необычайно одареннымъ отъ природы ре- 
бенкомъ, полная безпрепятственная свобода развитія и деятель

ности творческаго 
ума, — это ли не і>о- 
гатая женскаяжизнь? 
Въ ея поэмѣ „Аврора 
Лейгъ“ прекрасно 
отр ажаются б огатство 
ея мысли и чувствъ, 
ея разносторонность, 
энергія и мужество. 
Но она объединяегь 
въ ней и то, что она 
считаетъ первой за
дачей женщины—ин
дивидуальное освобо- 
жденіе ивысшимъда- 
ромъ ея—творческую 
силу чувства. А су- 
жденія геніальныхъ 
женщинъ, къ кото- 
рымъ онѣ приходятъ 
въ своей личной жиз
ни, богатой опытомъ 
и вдохновеніемъ, 
стоять, несомнѣнно, 
выше прішципіаль- 
ной борьбы спекуля- 
тивныхъ умовъ, — 
тѣмъ болѣе, когда ве- 
личайшія женщины 

Рис. 313. Гедвига Домъ. своего времени, какъ
мадамъ Сталь, какъ

Жоржъ Зандъ и Елизавета Барретъ-Броунингъ, сходятся въ 
своихъ воззрѣніяхъ между собой, несмотря на все различіе ихъ 
личныхъ переживаній и дѣятельности.

Словно луговые цвѣты, распустившееся многоцвѣтнымъ ков- 
ромъ послѣ весенняго грозового ливня, расцвѣтаютъ женщины- 
лирики по мѣрѣ того, какъ мы приближаемся къ настоящему, и 
таготъ ледяные оковы зимы въ сердцѣ женщинъ, побѣжденные 
пробивающейся новой жизнью. Многое изъ написаннаго ими. 
независимо отъ своей литературной цѣнноеги, имѣегъ цѣнность 
саморазоблаченій. Жестоко скованную тысячью цѣпями женщину 
ничто не могло бы заставить разсказать, сколько она настрада
лась, потому что для этого нужно мужество, а мужество— добро- 
дѣтель свободнаго человѣка. Пока чопорность и условность за
мыкали ротъ женщішѣ, „женская любовь и жизнь“ Шамиссо



могли быть типичнъгмъ видомъ любви, какъ ее наружно прояв
ляла женщина и какой ее ввдѣли люди. Въ нослѣднее же время 
женщину охватила лихорадочная жажда исповѣди въ сферѣ эро
тики, давшей очень характерные результаты какъ въ области ли
рики, такъ и въ области романа. Ярко сказалось также и тще
славное отношеніе къ внѣшнимъ преимуществамъ, сильно разду
тое въ женщинѣ тѣиъ, что степень ея привлекательности для 
мужчины была почти единственнымъ мѣриломъ ея цѣнности и 
единственной га- 
рантіей будущаго: 
во многихъ лю-
бовныхъ СТИХО- ■
твореніяхъ и ро-
манахъ, въ кото-
рыхъ она сама
являлась герои-
ней, описывалась
ея собственная J É Î _. А
красота и неотра- | і  i s J
зимость, разска-
зывалось, какъ Я
изнываетъ отъ ■ ж
любви къ ней
толпа любовни- й.

какъ же- %
стока она къ 
нимъ. Съ другой 
стороны мывстрѣ- 
чаемъ ту лирику 
„свободной жен
щины“, которая 
смѣшиваетъ раз
нузданность стра
стей со. свободой, 
сладострастіе, до- 
ходящеедо извра
щенности, со здо* 
ровымъ чувствен- 
нымъ наслажде-
НІемъ, И KOTO- Рис 314. Елизавета Баррегь-Броунипгъ.
рая насчитываете
множество представительницъ, такъ какъ многимъ гораздо легче 
развязать языкъ, чѣмъ раскрыть душу, и многія современпыя 
дѣвушкн жаждутъ славы въ „яркой тюднотѣ жизни“. Типич
ными образцами такого настроенія души являются Марія  Маг
д ал и н а ,  воспѣвающая пороки любви во всѣхъ уродливостяхъ 
ихъ, и Дол о р о з а ,  въ сочиненіяхъ которой сливаются воедино 
сладострастіе и ханжество, которая унивается кадильнымъ ды- 
момъ и покаяніями въ грѣхахъ и истерическая фантазія кото
рой доходить до упоенія кровью и страданіемъ.

Подобный невормальности представляютъ собой естественная 
послѣдствія освобожденія отъ многовѣковой скованности, ростки 
свободы, въродѣ слабыхъ побѣговъ, пробившихся на старомъ, за-



сохшемъ стволѣ дѣвичьяго воспитанія и потому обреченныхъ на 
вырожденіе. Женщинѣ -не хватаетъ не только умственной дис
циплины, но и прочной основы нравственной самостоятель
ности, которая одна только и можетъ сдѣлать ее способной къ 
свободѣ. Но эта лирика выясняетъ памъ еще и другую сторону: 
она разрушаеть распространенное мпѣніе о врожденномъ недо
статка чувственности у женщины и показываетъ, наоборотъ, къ 
какимъ уклоненіямъ съ нормальнаго пути должна приводить и 
всегда приводила угнетенная женская чувственность, которой не 
даютъ здориваго исхода; это было всегда, не было только до 
сихъ поръ мужества говорить объ этомъ. Нѣчто подобное мы 
наблюдаемъ и въ другомъ отношеніи. Существуетъ распростра
ненное мнѣніе, что у мужчинъ возникаютъ съ наступленіемъ 
физической зрѣлости половыя потребности, которыя, по мнѣніто 
многихъ, такъ сильны, что неудовлетвореніе ихъ грозить будто бы 
опасностью для физическаго я душевнаго здоровья, но что жен- 
щинѣ это безусловно чуждо. И если это все-таки обнаружи
вается, то люди снисходительные называютъ это болѣзиениостью, 
a строгіе моралисты — порочностью; о необходимости удовлетво
рен!^ этихъ потребностей и для женщины никто не осмѣли- 
вается заикнуться, хотя каждый могъ бы назвать изъ числа 
своихъ знакомыхъ немало женщинъ, здоровье которыхъ возста- 
новилось только со дня замужества. Наши поэтессы разобла- 
чаютъ эту тайну женской любовной страсти, которая до сихъ поръ 
всего глубже скрывалась, потому что была всего запретнѣе.

Но признаніе и подчеркиваніе чувственнаго элемента въ 
женской любви,. которыя мы то-и-дѣло встрѣчаемъ въ женской 
лиріікѣ нашихъ дней, представляготъ собой не только реакцію 
прежнему нравственному осужденіго, а еще и вѣрнѣйшее доказа
тельство освобожденія женскаго пола отъ умственно-душевнаго 
рабства. Женщина хочетъ не только казаться, но и быть, не 
только быть любимой, но и любить; отдаваясь, она приноситъ 
уже не жертву, а свободный даръ.

До какой степени связанной была прежде женщина, до ка
кой степени тѣсно примыкали ея поэтическія создааія къ муж- 
скимъ, — объ этомъ свидѣтельствуегъ не только еще и теперь 
встрѣчающееся иногда явлеяіе, что, воспѣвая лео6овь, я^еищипа 
всецѣло перевоплощается фантазіей въ мужчину, но еще больше 
тотъ-крайне интересный фактъ, что интимнѣйшая и своеобраз
нейшая сфера ея чувствъ, въ центрѣ которой стоить материн
ство, несмотря на всю ея обширность и глубину^ не находила 
себѣ художественнаго выраженія, • Я думаю, нѣтъ болѣе яркаго 
доказательства того, до какой степени внутренно связанной была 
женщина цѣлые вѣка, какъ она была выдрессирована для зама- 
скированія собственной сущности, какъ обречена была замалчи
вать самое высокое и глубокое, что ее волновало. Только теперь 
женская психика начинаетъ пробуждаться и въ этой области. 
Ііѣсни о материнствѣ М іи Гольмъ,  стихотворенія Ан н ы Рит-  
теръ,  говорящія о счастьѣ материнства, пѣсни А г н е с ы  -Ми- 
чель,  въ которыхъ страстная жажда материнства выражена съ 
высокимъ лиризмомъ, и, прежде всего, велпколѣшіыя стихотво- 
ренія А ды  Негр  и, въ которыхъ слышится живое біеніе сердца 
матеря, съ его заботой и горемъ, блаженствомъ радости и



счастья, — всѣ они раскрываютъ передъ памп міръ женскихъ 
чувствъ, какъ не сумѣлъ бы и величайшій поэгь-мужчина, ода
ренный зоркимъ глазомъ генія.

С ъ А д о й  Не г р и  (рис. 315) мы встунаемъ еще и въ другую 
область женской лприки,— въ соціальную. Еще Елизавета Бар- 
ретъ-Броунингъ страстно обрушивалась въ своемъ „Cry of the 
children“ на существугощій общественный строй, превращающій 
даже дѣтей въ машины на службѣ капиталу; но только Ада 
Негрн явилась первымъ пѣвцомъ соціальной борьбы. Выросшая 
въ глубокой бѣдности у ма
тери— фабричной работни
цы, надорвавшейся въ не- 
посильномъ трудѣ, выну
жденная съ ранней юности 
зарабатывать собственнымъ 
трудомъ хлѣбъ и долго обу
чавшая скудной школьной 
премудрости дѣтей дере
венской бѣдноты, изведав
шая собствениымъ горбомъ 
ужасы ж и з н и  рабочлхъ, — 
она больше, чѣмъ кто бы 
то ни было другой, была 
призвана стать пѣвцомъ 
бѣдноты, духовнымъ бор- 
цомъ рабочаго движенія.
Она указываетъ, мнѣ ка
жется, пути для будущаго 
женской лирики, которая 
будетъ полна нѳ только мо- 
тивовъ радости и скорби 
любви, анаЯдетъ и глубоко 
потрясаюздіе звуки для ве- 
ликаго человѣческаго горя.

Этимъ мы исчерпали 
духовный міръ женщины въ 
поззіи, какъ онъ сказался до 
спхъпоръ. Въ д р а мѣ же н -  
скій талантъ натолкнулся на предѣлы, которыхъ пока еще не 
сумѣлъ перейти. Всѣ попытки, сколько ихъ ни было сдѣлано 
до сихъ поръ, не возвышаются надъ посредственностью. Нѣкото- 
рыя едини чныяпроизведенія,въродѣдрамы Эльзы Бернпггейнъ  
—- „Königskinder“, если и выдѣляются изъ безцвѣтной массы, то 
не драматической силой своей, а своимъ глубокимъ лирическимъ 
содержаніемъ. Ярко-выраженной субъективности женскаго твор
чества не по силамъ, повидимому, создавать жизненные образы для 
сцены. Здѣсъ индивидуальность творца должна скрываться за 
индивидуальностью созданій его фантазіи, — а между тѣмъ осо
бенность женскаго художественнаго творчества въ общемъ та
кова, что оно тѣмъ выше, чѣмъ сильнѣе въ немъ выражается 
личность творца. Вотъ почему она способна на к р у п н ы я  созда- 
нія въ области повѣствовательной поэзіи и лирики, вполнѣ равно- 
цѣнныя мужскииъ созданіямъ, тогда какъ лавровый вѣнокъ дра-

Ркс. 315. Ада Ногри.



матурга-поэта если и достижимъ для нея, то все т е  только 
какъ исключительный случай.

VIL
То же, что о драматической поэзіи, надо сказать и о пла

ст и к ѣ: и здѣсь, какъ тамъ, надо создавать образы, вдохнуть 
собственную жизнь въ мертвый матеріалъ. И энергія женскаго 
творчества безсшіьна и здѣсь. Нѣтъ ни одного геніальнаго 
скульптора-женщины, но зато цѣлый рядъ изящныхъ талантовъ 
и хорошихъ работниковъ въ области мелкой скульптуры, выдви
нутой на передній планъ успѣхами современной художественной 
промышленности, Даже въ такой непосредственно близкой жен- 
щинѣ области, какъ искусство домашней обстановки, новое со
здавалось мужчинами и только мужчинами. Женщины оказы
ваются искусными подражателями Шъу но .новыхъ жизнеспособ- 
ныхъ формъ еще не удавалось создать ни одной изъ нихъ. Но 
съ готовымъ полученнымъ матеріаломъ умѣеггъ вполнѣ распоря
диться только женщина: невыразимую прелесть домаіпняго уюта 
создаетъ она одна, истинный характеръ комнаты или квартиры 
создается ею, а не тѣмъ или инызіъ стялемъ мебели. Какая 
огромная разница между комнатой студента и дѣвичьей комнат
кой равной ему по возрасту и образованию .женщины, — или 
между типичной квартирой холостяка и квартирой, въ которой 
хозяйничаетъ настоящая женщина. Изъ .этого напрашивается 
слѣдующій выводъ: въ построеніи какого-нибудь .стула или стола 
дѣйствуетъ больше взвѣшивающій разсудокъ, т. е . . мужчина; и 
только въ томъ, какъ нмъ слѣдуетъ воспользоваться, какъ при
способить его къ гармоніи съ окружающимъ, сказывается жен
ственный элементъ, ч у вс т во  гармоніи и красоты, — а это по 
своей дѣнности часто несравненно значительнѣе многихъ ловѣй- 
шихъчженскихъ рукодѣлій, которыя носятъ названіе художе
ственной промышленности.

Въ живопис и  и г р а ф и ч е с к и х ъ  <искусствахъ  жен
щины одарены, повидимому, несомнѣннымъ талантомъ. Исторія 
искусствъ свидѣтельствуетъ о томъ, что еще въ средніе вѣка 
монахини создавали крупныя по своей художественной цѣнности 
произведенія въ области миніатюрной живописи. . Въ эпоху Ре
нессанса, въ XVII и XVIII столѣтіяхъ выступилъ цѣлый рядъ 
художницъ, сдѣлавпіих.ся знаменитостями своего времени. Только 
всѣ онѣ отличаютея двумя, общими чертами:- во7первьаъ, онѣ 
были дочерьми художниковъ, такъ что имѣли возможность съ 
самаго дѣтства, почти играючи, освоиться съ техникой искус
ства; во-вторыхъ, всѣ онѣ почти исключительно ограничивались 
портретной живописью, миніатюрой и рисованіемъ цвѣговъ. Это 
относится и къ двумъ крупнѣйшимъ ихъ представительницами 
мадамъ Виже-Лебрэнъ  и А н ж е л и к ѣ  К а у ф м а н ъ . . Обѣ 
онѣ принадлежать къ той революціонной эпохѣ исторіи, которой 
обязаны такъ. много выдающіяся женщины своимъ духовными 
существованіемъ, своей индивидуальностью. Но яри всем;ъ своемъ 
безспорномъ художествеяномъ значенііі, онѣ не могутъ. быть по
ставлены рядомъ съ крупнѣйшими изъ своихъ собратьевъ-муж- 
чпнъ, Людямъ, изображаемыми ими, не хватаетъ силы,; харак-



тера. То обстоятельство, что ймъ всего лучше удавались ихъ 
собственные портреты, кажется мнѣ также характерными Кра
савица мадамъ Виже-Лебрэнъ написала одшіхъ своихъ ‘ портре- 
товъ 16, — и изъ нихъ тотъ, на которомъ она изображена въ 
нѣжномъ : объятіи съ своимъ ребенкомъ занимаетъ по своей 
художественной цѣнности первое мѣсітО. Мііѣніе, высказанное 
Гете объ одномъ изъ этихъ портретовъ, — что онъ налйсанъ 
,;съ язнымъ намѣреніемъ нравиться", правильно и относительно 
всѣхъ остальвыхъ, но также ц  относительно портретсшъ Анже
лики Кауфманъ, о художественной манерѣ которой Гете выска- 
залъ, что „веселость, легкость, привлекательность составляютъ 
единственно господствующій характеръ шзогочисленныхъ про- 
изведеній нашей, художницы“.

Только въ XIX столѣтіи мы увидѣлй художницъ, сумѣвшихъ 
преодолѣть элементъ традцціонной женственности въ своихъ про - 
изведеніяхъ и дать зато все большій и большій художественный 
просторъ естественной женственности. Классическими образцами 
такого творчества могутъ служить, напримѣръ, Роза  Бокэръ,  
сумѣвшая углубиться въ жизнь и характеръ животныхъ съ лю
бовью, не достигнутой ни однимъ мужчиной, иди Марія Б ань 
кирцева,  одна работа которой — группа парижскихъ уличныхъ 
мальчншекъ, называющаяся „Митиагъ“—должна быть признана 
однимъ изъ геніальнѣйшихъ созданій жепскаго творчества во
обще. Ея дневники дали намъ возможность глубоко вглядѣтъся 
въ душевную жизнь этой художницы. Она была необычайно та- 
лантлива отъ природы, но неудовлетворенность женщины гро
зила погубить всѣ ея великіе зародыши; только ея последняя 
и единственно истинная, страдальчески-страстная любовь къ 
Вастьенъ-Лапажу нодѣйствовада на нее какъ горячій орашке^ 
рейяый воздухъ и дала созрѣть плодамъ ея талант^. Технически 
она пользовалась въ своихъ созданіяхъ его средствами, но силой 
любви къ нему она, какъ художникъ, переросла его. ..

Въ настоящее время художницы всгрѣчаются въ такомъ же 
множествѣ, какъ поставщицы романовъ для семейнаго чтенія. 
Въ смыслѣ художественной цѣнности онѣ стоятъ часто очень 
невысоко, но зато обнаруживаютъ въ большинства случаевъ бо- 
лѣе..индивидуальный характеръ; нѣкоторыя изъ нихъ превосхо- 
дятъ. массу мужчинъ, особенно въ женскихъ и дѣтскихъ портре- 
тахъ.а отдѣльныя единицы,въродѣ Сабины Лепсіусъ,  Доры 
Гитцъ,  Юліи Во л ь ф т о р нъ  (всѣ онѣ совершенно непохожи 
одна на другую, но каждая въ своемъ родѣ чрезвычайно инте
ресна) должны быть поставлены, какъ совершенно равныя, ря- 
домъ съ лучшими мужскими силами своего времени. Харак
терна только и у нихъ ограниченность матеріала: едва онѣ вы- 
ходятъ изъ области портрета, т. е. за предѣлы углубления въ 
другихъ людей и способности пониманія ихъ, ихъ произведен!« 
утрачиваютъ обыкновенно свой индивидуальный характеръ. Только 
одна единственная художница современности даетъ намъ дока
зательство того, что односторонность женскаго творчества, не не* 
избѣжно связана съ природой женщины вообще. Это — Кэтэ 
К о л ь в и т ц ъ  (рис. 316). Сфера ея творчества — .народные мо
тивы, но не идиллія: она ведетъ насъ въ бездны народнаго горя 
и нужды, на высоты его вдохновенныхъ порывовъ и его фана-



тизма. Для усиленія впечатлѣнія она не нуждается даже въ 
краскахъ,— до того, что въ послѣдпее время совсѣмъ забросила 
кисть, смѣшівъ ее на карандашъ, и именно этимъ путемъ до
стигаете величайшихъ художественные эффектовъ. Кто разъ 
видѣлъ кровавое упоеиіе пляски вокругъ гильотины, ужасы го- 
лоднаго оцѣпенѣнія ткачей, безумный взрывъ фанатизма воз
мутившихся крестьянъ па ея картинахъ крестьянскаго бувта, — 
тотъ никогда ихъ не забудетъ. А ея бѣдная, изможденная жен- 
щина-пролетарій съ младенцемъ у изсохшей груди производить 
болѣе потрясающее впечатлѣніе и будить болѣе страстный гнѣвъ, 
чѣмъ всякія рѣчи народныхъ ораторовъ и. чѣмъ всѣ простран-

ныя описанія народной ну
жды и горя.

Въ пластическихъ искус
ств ахъ мы прослѣживаемъ 
тотъ же путь, которымъ идетъ 
ясенщина въ наукѣ л въ ли- 
тзратурѣ: оть подражанія 
мужчинѣ до обрѣтенія и 
утвержденія собственной ин
дивидуальности, отъ выраже
ния чисто индивидуальныхъ 
иереживаній къ постиженію 
окружающаго міра, отъ мате
ри, для которой ребенокъ, 
ею вскармливаемый, соста- 
влялъ весь ея міръ, — до 
женщины, чувствующей себя 
матерью всѣхъ нуждающихся 
въ любви и заботѣ, всеобъ
емлющее материнское чувство 
которой . является двигате- 
лемъ ея поведенія, вдохнови- 
телемъ ея художественна™ 
генія.

Рис. зіъ. Кэтэ Кольвитцъ. Но если глубина чувства
руководить женщиной, если 

субъективизмъ ея сила, — то какъ же это случилось, что субъ- 
ективнѣйшее изъ всѣхъ искусствъ — м у з ы к а  осталась недо
ступной ея творческой энергіи? Въ занятіи музыкой она никогда не 
встрѣчала преградъ; наоборотъ, музыка съ давнихъ поръ составляла 
существенную часть жепскаго воспитанія; и какъ художествен - 
пыя исполнительницы, женщины во всѣхъ областяхъ достигли 
высокаго совершенства. И все же сколько-нибудь замѣтнаго 
женщины-композитора исторія музыки не знаетъ ни одной! Не 
опрокидываегь ли это безповоротно все наше построеніе о 
томъ, что чувство — могущественнѣйшій элементъ женскаго 
творчества?

Но, прежде всего, мы не знаемъ, какую долю творческаго 
участія внесли женщины въ первобытнѣйшую музыку —  въ на
родную пѣснь. Мало ли старыхъ колыбельныхъ и дѣтскихъ пѣ- 
сенъ могли быть сложены матерью! Кромѣ того, ынѣ кажется, 
что музыка, именно потому, что она самое субъективное изъ



искусствъ, оставалась до снхъ поръ просто недоступной жен- 
щинѣ. Вѣдь развитіе музыки до той степени, какую онаимѣетъ 
теперь, началось сравнительно недавно и для мужчинъ. Чтобы 
чувствовать въ звукахъ, создавать міры изъ звуковъ, — для 
этого нужны' глубина внутренней, душевной жизни, утончен
ность чувства, сила и законченность личности, которыхъ жен
щина можетъ достигнуть только путемъ долгаго постепеннаго 
развитія человѣка въ ней. Она стоить еще въ музыкѣ на той 
ступени, которая 
въ другихъ обла
стям* духовной 
жизни уже прой- 
деяа ею: она вос
производить, ие- 
полня етъ, перс- .г'^Я
воплощается въ 
мышлеяіе и чу в-

мужчи- ■- -
струна,

на онъ ‘
играетъ.

Ея безспорное
почти ' .
вѣковое совер
шенство въ обла- :•«; I
оти с ц е п и ч е -  
скаго  и с к у с 
ства подтвержда- 
етъ этотъ взглядъ. 
Но и здѣсь необ
ходимо отмѣтить 
тотъ интересный 
фактъ, что гос

подствовавшие 
нравы и обычаи 
не только очень
долго закрывали 
женщинѣ доступъ 
на сцену, но что
I I  свое художе- Рис. 317. Корона Шретеръ.
ственное значеніе п°?ті>- р*«оіы л. грізда.)
она пріобрѣтаетъ
только съ той поры, когда возникла и укрѣпилась эмансипа- 
ція женщины, какъ индивидуальности. Такія фигуры, какъ Р а
ше ль или К о р о н а  Ш р е т е р ъ  (рис. 317), до-революціонная 
эпоха создать не могла, и подняться на такую высоту драма- 
тическаго искусства, которой сумѣли достигнуть А г н е с а  
Со р ма  или Э л е о н о р а  Д у з э  (рис. 318), не могла бы и гені- 
альная артистка безъ прямыхъ и косвенныхъ вліяній осво
бодительной борьбы женщины. Но если, даже оставляя въ сто- 
ронѣ такіе крупные и исключительные образы, женщины-артистки 
въ общемъ не только не уступаютъ мужчинамъ-артистамъ по 
таланту и творческой силѣ, а очень часто превосходить ихъ, —



то для этого придется поискать еще и другихъ объясненій, по
мимо того, что воспроизводительное искусство должно даваться 
легче тѣмъ, кому труднѣе дается созидательное.  ̂ Я склонна 
думать, что главная причина поразительныхт» успѣховъ жен- 
щинъ въ • этой области кроется въ большей личной свободѣ 
артистокъ по сравненію съ женщинами, ‘работающими въ дру
гихъ областяхъ. Дѣло не только въ томъ, -что выѣшняя жизнь 
артистки богаче и протекаетъ не въ такой оторванности отъ 
всего міра, какъ жизнь большинства женщинъ, а еще и въ томъ, 
что и внутренняя жизнь ея не втиснута ложной стыдливостью 
и властью общественных^ нравовъ въ такія узкія рамки.- То, 
что ихъ въ былое время причисляли къ бродягамъ и ставили 
ихъ внѣ законовъ обязательной для всѣхъ чяеновъ общества 
морали, послужило ішъ въ процессѣ дальнѣйшаго -развитія на 
пользу/ Онѣ повинуются скорѣе вліянію своего сердца, ихъ по
ловая жизнь не засыхаетъ, не распустившись; у пламени любви, 
вдохновляющаго и окрыляющаго мужчину — особенно худоя«- 
ника —■ на все великое и прекрасное, онѣ также могутъ зажи
гать свѣточъ своего ума и таланта. Любовь -не превратилась 
для нихъ, какъ для большинства женщинъ, въ тлѣющій огонекъ 
очага, у котораго только и можно согрѣть окоченѣвшіе пальцы.

Могли ли бы мы представить себѣ какую-нибудь Дузэ, женскіе 
образы которой представляютъ не репродукдіи, a творческія со- 
зданія богатаго внутренняго міра, — если бы соОственнов сердце 
ея не было потрясено всѣми муками и всѣмъ упоеніемъ-любви?

Но это условіе художественной силы кажется мнѣусловіемъ 
всякой творческой силы вообще. И это еще болѣе- важно- для 
женщины, которая очень рѣдко обладаетъ имъ, чѣмъ для муж
чины, который всегда имъ обладалъ. Природу нельзя заподозрить 
въ такой безсмысленности, чтобы половая жизнь со- всѣми ея 
послѣдствіями, играющая у  женщины несравненно большую 
роль, чѣмъ у мужчины, могла не вліять еще глубже и рѣши- 
тельнѣе на весь духовный складъ женщины, чѣмъ мужчины, и 
чтобы исключеніе ея не совпало съ гибелью крупныхъ духовныхъ 
цѣнностей.

Если бы спеціальная наука захотѣла основательно заняться 
вопросомъ о соотношеніи между половой жизнью и духовной 
творческой энергіей, она сдѣлала бы несомнѣнно гораздо боль- 
шее для рѣшенія глубочайшей загадки ‘женскаго вопроса, чѣмъ 
всѣ тѣ изслѣдованія о различіяхъ мужского и женскаго головного 
мозга, которыми иные ученые стараются вызвать шумъ.

ѴШ.

Обзоромъ научной и художественной производительности 
еще не исчерпывается обзоръ духовной жизни- женщины; быть 
можетъ даз-де/ это составляетъ часть ея, наименѣе свойственную 
женской природѣ. Держась того мнѣнія, что степень цѣнности 
и высоты духовной производительности женшины зависитъ не 
только отъ степени свободнаго индивидуальная развитія, т. е. 
равноправія ея въ области образованія к  общественной жизни, 
но еще больше отъ полноты ея жизни, какъ полового суще-
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ства, — я думаю, съ другой стороны, что великая учительница—  
природа указываетъ намъ еще и на другіе виды связи между 
духомъ и поломъ.

Два неизмѣнныхъ факта мы видимъ въ основныхъ нсти- 
нахъ, покоющяхся на многовѣковомъ онытѣ: что выдающіеся 
люди всегда имѣли н е д ю ж и н н ы х ъ  м а т е р е й  (недюжинныхъ 
больше самой личностью своей, чѣмъ самостоятельными духов
ными созданіями) и — что въ жизни почти каждаго великаго 
человѣка женщина играла роль Эгеріи. „Das ewig Weibliche 
zieht uns hinan“. Быть вдох
новительницей Данте, ро
дить Гете — это такое дѣло 
жизни, которое обезпечнтъ 
женщинѣ, совершившей его, 
болѣе высокое мѣсто въ па
мяти 'человѣчеетва, чѣмъ 
иное- созданіе ума его твор- 
ду-женщииѣ'.

-То и другое характери
зу ем  значеніе женщины, 
какъ вдохновительницы.
Не только то, что могла дать 
природа матери ребенку въ 
видѣ зародышей булущаго 
величія, сдѣлало- безсмерт- 
ной такую -женщину, какъ 
Р а тъ  Ге т е  (рис. 319), но 
еще больше • умѣнье взле- 
лѣять эти зародыши, ин- 
етинктъ материнскаго чув
ства, ва которомъ покоится 
пониманіе и чутье душев- 
ныхъ потребностей ребенка.
Вотъ почему и связь между 
матерью и сыномъ бываетъ 
большею частью гораздо тѣс- 
нѣе.и глубже, чѣмъ между 
отцомъ и сыномъ.

И тотъ же материнскій инстинктъ, который можно назвать 
также способностью и потребностью отдаваться душой дѣтямъ, 
обладающей силой извлекать лучшія сокровища, изъ своего вну
тренняя міра, чтобы только отдать ихъ другому, — тотъ же ин
стинктъ отражается к въ тѣхъ женщинахъ, которыя наполняли 
счастьемъ жизнь вождей человѣчества, сообщали высокое паре- 
ніе ихъ творческому генію. Часто такими женщинами являлись 
презираемыя „высоко-нравственнымъ“ общѳствомъ гетеры, — осо
бенно въ тѣ эпохи, когда онѣ однѣ имѣли свободу жизни и до- 
ступъ къ образованію; но и тѣхъ, которыя не были гетерами, 
буржуазная мораль преслѣдовала нападками. Только потомство 
воздвигло нмъ алтари. Къ нимъ относится ІО лія Р е к а м ь е  
(см. рис. -на отд. табл.), домъ которой сдѣлался въ началѣ XVШ- 
столѣтія средоточіемъ лучшихъ ум овъ • Парижа. Ш а р л о т т у  
ф о н ъ  Ш т е й н ъ  (рис. 320) мы также должны назвать въ ихъ'
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числѣ. Письма Гете къ ней — это листья самаго прекраснаго 
вѣнка безсмертія, какой когда-либо вѣнчалъ голову женщины, и 
тотъ фактъ, что самыми дивными дарами его генія мы обязаны 
интимной близости его съ ней въ ту пору, служить самымъ бле- 
стящимъ доказательствомъ могущественнаго вліянія женщины.

Зта могучая сила исходить отъ матери, отъ возлюбленной 
и обращается на одного человѣка. Но материнскій инстинктъ 
можетъ распространяться и на кругъ друзей и изливать на нихъ 
свою живительную, поощряющую и вдохновляющую силу. Пред

ставительницами 
этого типа явля
ются двѣ женщи-

Ш
ны XIX столѣтія: 
Р а ш е л ь  В а р п -  
г а г е н ъ  (рис.322) 
и Маль в и д а  
ф о н ъ  Ме й з е н -  
б у р г ъ .  Отъ пер
вой для насъ со
хранились письма 
Щ,  и дневники, вто- 
Щ рая оставила свои 
мемуары. Хотя 
личность ихъ и 
' сохранилась въ 
этихъ памятни- 
кахъ и продлила 
нии свое вліяніе, 
но сущность самой 
жизни ихъ, кото
рую невозможно 
ни взвѣсить, ни 
пзмѣркть до кон
ца, безконечно вы
ше ихълитератур- 
наго наслѣдія.

Рис. 319. Рать Гото (мать поэта). Ввличайшіе умы
ихъ времени сбли

жались съ этими женщинами, привлекаемые словно магнетической 
силой, и черезъ нихъ сближались и между собой. Въ тишинѣ ихъ 
дома они находили сочувствіе и дружбу, и помошь, и жизнен
ную эпергію; здѣсь сердца ихъ наполнялись великими чув
ствами, здѣсь подавлялись низменныя душевныя движенія, про
буждались и окрылялись идеи человѣчностн н справедливости, 
истины и мира. Такія женщины, какъ онѣ (часто даже имя ихъ 
остается, быть можеп, неизвѣстнымъ) — словно живые ключи 
души, онѣ обладаютъ волшебнымъ жезломъ Моисея, способнымъ 
выбить жнвыя струи лзъ мертвыхъ скалъ. И изъ такихъ вдох- 
новительницъ нарождаются женщины агитаторы за торжество 
великихъ идейловъ человѣчества, — женщины, материнская лю
бовь которыхъ разрастается въ любовь къ человѣчеству, жен
щины, черпающія изъ себя энергію и силу служить какому- 
нибудь дѣлу, отдать за'него жизнь.



Къ такимъ женщинамъ-агптаторамъ принадлежите Б е т 
ти ка ф о н ъ  Ар н и м ъ  (рис. 3 2 1 ) , написавшая: книгу „Dies 
Buch gehört dem König!“, въ которой вылилось все беззавѣтпое, 
страстное соціальное чувство женщины; еще больше это можно 
сказать о Г а р р і э т ъ  В и ч е р ъ - С т о у  (рис. 3 2 3 ) , книга которой, 
безподобная по своей художественной цѣнности— „Хижина дяди 
Тома“, — такъ бьегь и брызжетъ вся чувствомъ справедливости, 
что ее можно было бы нести, какъ священное знамя, впереди 
борцовъ за освобожденіе рабовъ. Необходимо отмѣтить при 
этомъ, какъ особенно характерную для женщинъ черту, что онѣ 
почти всюду отдавали свою агитаціонную силу прежде всего на 
служеніе угнетениыыъ слоямъ народа: такъ, онѣ служили въ 
Сѣверной Америкѣ дѣлу освобо- 
жденія рабовъ, во Фрапція въ 
1 7 8 9 — 1 7 9 3  И въ 1 8 4 8  годахъ— дѣ- 
лу безиравііыхъ и обездоленныхъ 
классовъ и въ особенности рабо- 
чихъ; даже въ Германіи, гдѣ офи
циальному выстушіенію женщинъ 
ставились такія тяжелыя преграды, 
вождь женскаго движенія, Л у и з а  
О т т о - П е т е р с ъ  (рис. 3 2 4 ) , боро
лась первоначально подъ знаме- 
немъ революціи. А отважныя аме
риканки, съ Л у к р е ц і е й  Мо т т ъ  
и Е л и з а в е т о й  К а д и  Ст о п -  
т о н  ъ во главѣ, полныя убѣжденія 
въ правотѣ дѣла, за которое боро
лись, требовали прежде всего поли
тическая равноправія женщинъ, 
потому что, ставъ близко къ дѣлу 
освобождения рабовъ, признали по- 
литическія права для себя необхо- Рас- Шарлотта фовъ-Штвйнъ. 
димымъ условіемъ успѣха.

Подобнымъ же образомъ развивалось женское движеніе і[ 
въ Англіи: первыми выступили на борьбу съ нуждой и безпри- 
зорностью женщины, въ родѣ Е л и з а в е т ы  Фрей и Ф л о р ан с ъ  
Н а й т и н г э л ь  (рнс. 326), посвятившія свои силыорганизации по- 
иечительствъ о бѣдныхъ и больныхъ женщипахъ и добившіяся 
потомъ ихъ преобразования въ общественный или государствен
ный учрежденія. Не выражается ли и здѣсь то же спеціалыю 
женское чувство, ставящее впереди своихъ личпыхъ иптересовъ 
заботу о другихъ. И какъ всѣ душевныя силы женщины раз
вертываются вполнѣ только въ заботѣ о своемъ ребенкѣ, когда 
она становится матерью, такъ развернулись въ женщинѣ, слу
жившей дѣлу помощи бѣднымъ и обездолешшмъ, тѣ таланты, 
которые завоевали ей руководящую роль въ великой социаль
ной культурной борьбѣ. волнующей міръ и составляющейся изъ 
двухъ параллельныхъ лвиженій — женскаго и рабочаго.

И хотя научныя теоріи женскаго движеиія были первона
чально созданы почти исключительно мужчинами, — Кондорсэ, 
Гиппелемъ, Томсономъ, Миллемъ, Веоелемъ, —  все же практиче- 
скіе выводы изъ этихъ теорій' были сдѣлаіш. прежде всего, жен-



Рис. 321. Беттина фонъ-Арвн>гь. Рис. 323. Рашель Варнгагеяъ.
(По гравю рѣ Л. Грпхма.) (По гравюрѣ К  Вобера.)

шинами, съ помощью ихъ огромнаго агитаторекаго таланта, и 
йми же были перенесены въ массы. „Равшшравіе“ было прежде 
ихъ едннственнымъ боевымъ кличемъ, — и это нерѣдко приво
дило къ насильственному подавленію половыхъ различій, вызы
вая тѣ каррнкатурныя явленія, которыя былд совершенно пра
вильно характеризованы выраженіемъ „третій полъ“. Здоровая 
женская природа скоро преодолѣла эти ненормальный уклоненія. 
Характеръ теперешпяго женскаго движенія всего лучше, быть мо
жетъ, выраженъ современнымъ лозунгомъ: „ребенка и работы“, 
потому что онъ объединяете собой его дѣль: женщина добивается 
профессии и материнства, полнаго развитія, какъ человѣкъ и какъ 
половое существо. Для, доетиженія этой цѣли оказались необходи-

®
мыми всѣ тѣ виды борьбы, которую 
ведутъ теперь женщины: за образо- 
ваніе, за политическая права, за соці- 
альную реформу, за экономическую 
самостоятельность. Во всѣхъ куль- 
турныхъ странахъ этой борьбой охва
чены толпы женщинъ всѣхъ клас- 
совъ народа; очень трудно выдѣлить 
изъ нихъ особо типичныхъ пред- 
ставительшщъ. С у с а н н а  Б. А н 
тони,  недавно умершая предводи
тельница аыериканскаго движенія въ 
пользу из'шрательныхъ правъ, умѣв- 
шая захватывать огнемъ своего кра- 
снорѣчія даже въ восьмидесятилѣт- 
немъ возрастѣ; Ж о з е ф и н а  Б ут- 
л е р ъ  (рис. 327), предпринявшая съ 

Рве.323. Гарріэтъ Бячеръ-Стоу. безпримѣряымъ героизмомъ крестовый



походъ въ защиту не- 
счастпѣйшихъ изъ не- 
счастныхъ своего пола— 
простптутокъ ; Л у и з а  
0тто-Петерсъ,(рис.з24), 
посвятившая всю жизнь 
томудѣлу.о которомъона 
говорила: „Для царства- 
свободы я вербую гра- 
жданокъ“; Э л л е н ъ К е й  
(рис. 329), піонеръ сов
ременная женскаго дви- 
женія, возносящая мать 
и ребенка на престолъ 
земли иразематривающая 
равенство образованія и 
иравъ -только какъ фун
дамента, на котороыъ мо
жетъ свободно развивать
ся свободная личность 
женщины, — всѣ онѣ 
вносили въ дѣло всю по- 
бѣдоносную силу своего 
женскаго таланта вдох- 
новительницъ, вызывали 
жизнь, тепло, прогрессъ, 
и въ то же время дока
зывали, что истинная жен- Рис. 324. Луиза Отто-Петерсъ. 
ственность — не пре-
пятствіе, a условіе успѣха. И какъ нужда, с-траданія и без- 
правіе сдѣлали женщинъ борцами за освобожденіе рабовъ и за

права и изъ чувства ихъ выросло 
сознаніе, — такъ и муки страдаю- 
щаго человѣчества тоже толкнули 
.ихъ на другія поля битвы. Дви- 
женіе противъ употребленія.спиртг 
ныхъ напитковъ, располагающее 
теперь всемірной организаціей.изъ 
милліоновъ женщинъ, превратив
шееся мало-по-малу изъ смѣшпого 
похода во имя Mppajiii въ реформа- 
ціопное движеніе противъ соціаль- 
ныхъ и экономические условій, 
вызывающихъ алкоголизмъ, — за
думано и осуществлено женщи
ной, Ф р э н с и с ъ  В и л ь я р ъ  (рис. 
328), крупная личность которой 
была настолько оцѣнена Америкой, 
что она ей воздвигла памятникъ.

Движеніе въ пользу идеи 
мира, которое (какъ бы скепти
чески ни относиться къ.его прак- 

Рис. 325. Анни Зезаагь. . ческому значеяію для настоящаго



яснігло сердца и умъ, 
заставпвъ ихъ понять 
безуміе войны, — обя
зано своимъ существоза- 
ніемъ энтузіазму Б е р т ы  
ф о н ъ  З у т т н е р ъ .  Без- 
спорной вдохновенной 
руководительницей тео- 
софігческаго движепія 
является А н н и Б е з а  нт ъ 
(рис. 3-25), могучій ора- 
торскій талантъ которой 
привлекалъ все больше 
и больше лрнверженцевъ 
этого ученія.

Но этимъ еще не ис
черпываются результаты 
вліянія, ис-ходящаго отъ 
всеобъемлющаго материн- 
скаго чувства женщины: 
состраданіе, сочувствие, 
помощь въ борьбѣ — бы
ли всюду этапами на ея 

пути, но сфера приложенія ея чувства, ея познанія и, наконецъ, 
ея энергіи можетъ быть и  меньше, и больше.

Для сзмыхъ передовыхъ женщинъ сфера эта настолько рас
ширилась, что въ ней поместились всѣ страданія человѣчества. 
Къ чему намъ, — говорить онѣ, — наше право на трудъ, если 
оно сводится не къ чему иному, какъ къ праву на эксплоатацію 
рабочей силы многихъ бѣдняковъ немногими привилегирован
ными? Къ чему намъ право на любовь, если мы не можемъ 
исполнять нашихъ матерннскихъ обязанностей, если плоды на
шей любви обречены на тЬ же 
страданія, какъ и мы? что намъ 
борьба женщинъ только за жен
щинъ, когда мы съ нашими мужь
ями прикованы къ одной и той 
же цѣпи заработной платы?

Вотъ тотъ путь, который при
водить женщинъ, — при видѣ ли 
чужпхъ страданій, или подъ влі- 
яніемъ собственныхъ, — къ всту- 
пленію въ ряды рабочаго движенія 
и дѣлаетъ ихъ соціалнстками. Къ 
ннмъ принадлежать женщины 
русской р'еволюцш, которыя умѣли 
не только умирать за дѣло наро
да, —  больше: умѣли жить для 
него, жить даже тогда, когда за 
ними захлопывались ворота самыхь 
ужасныхъ тюремъ. И въ заклю- 
ченіи онѣ умѣли окружать забо- Рис. 327. Жозефина Бутлеръ.



той своихъ товарищей- 
мужчинъ, утѣіпать ихъ, 
•добровольно слѣдуя за 
ними въ ссылку, чтобы 
помочь имъ переносить 
страданія.

Выдающимся обряз- 
цомъ такихъ революці- 
онерокъ - женщинъ, жен
щинъ глубокого чувства, 
которыхъ сердце, чѣмъ 
•болѣе оно полно любви 
къ угнетеішымъ, тѣмъ 
большей ненавистью про
никается къ угнетате- 
лямъ, толкаете ихъ на 
борьбу, — служить Л у 
и з а  М и ш е л ь  (рис. 3.30), 
героиня французской ком
муны.

Вся ея жизнь, и на 
волѣ, и въ заключепіи, 
была сплошпая безпре-
П'Ъ.ТТКНЖТ ftnW flftT R A nW fftH -

ная любовь. Она была бѣд- 
на — и все же всегда нахо
дила чѣмъ иодѣлиться съ 
другими; она терпѣла пре- 
слѣдованія, жила въ изгна- 
ніи — и все же умѣла ока
зать поддержку и убѣжище 
преслѣдуемымъ. Въ налав- 
шихъ духомъ она всегда 
умѣла вдохнуть новую бод
рость и силу.

Эта женщина, не сотво
рившая себѣ безсмертнаго 
памятника никакнмъ про- 
изведеніемъ, сдѣлала все же 
для дѣла человѣчества — 
что равносильно торжеству 
человѣчности— несомнѣнно 
больше, чѣмь многін учения 
женщины и писательницы: 
она посѣяла въ сердцахъ 
сѣмена силы, самоотверже- 
нія, любви къ людя.чъ. ко
торыя пе могутъ заглохнуть.

Великая наставница при
рода указываете нанъ, какъ 
я уже сказала въ началѣ

По фотогр. О. Бенкерт. и Ма»съ і ъ  Б врливі. ЭТО Й  ГЛаВЫ, в Щ О  П Д р у г іе
Рис. 329. Эллевъ Кей- виды связи, существующей



между духомъ и поломъ. Намъ становится это яснымъ, когда 
мы вникаемъ въ зпаченіе женщины, какъ. вдохновительницы 
и агитатора, гдѣ всего сильнѣе сказывается ихъ умъ и ихъ 
сердце, двнженія, исходяіція изъ внутренней глубины самаго 
женскаго естества, а не искусственно привитдя.

Отчего не допустить обратнаго вліянія пола въ психической 
области? ДѣтеЯ во плоти женщина производить на свѣтъ изъ 
сѣмени мужчины. Такъ заботится она, воспринимая, оплодо
творенная* мужчиной, о размноженіи человѣчества. Не суще
ствуетъ ліі духовнаго о п л о д о т в о р е . н і я  м у ж ч и н ы  душою

женщины? И не помогаешь ли 
она созиданію тѣмъ болѣе бога
той жизни, чѣмъ совершеннѣе 
и выше-развивается ея личность?

Если.' это такъ. то -подавле- 
ніе возможностей развитія жен
скаго пола. — .не только неспра
ведливость въ отношенін его, но 
и пресгупленіе въ отношеніи 
человечества. Если это такъ, то 
мы обязаны открыть свободный 
путь въ этой области геніаль- 
ности, т. е. высшей творческой 
сіглѣ женщины. Если это такъ, 
то мы должны предоставить 
женщинѣ безпрепятственно раз
вивать силу внутренняго влече- 
пія, одугоевляющаго ее.

Противники конечно возра- 
жаютъ, что съ увеличеніемъ жен
скаго вліянія культура приметь 
„женственный“ характеръ. Если 

Рес. ззо. Лулза Мпіполь. это значить, что народамъ бу
детъ больше обезпеченъыиръ, что 

постепенно будетъ осуществлена соціальная справедливость и осу
ществится провозглашенный тысячелѣтія назадъ, но все еще не 
исполненный завѣтъ любви къ ближнему, — то это приведешь 
только къ тому, что к у л ь т у р а ,  б ы в ш а я  до с и х ъ  п о р ъ  
ч и с т о  м у ж с к о й ,  п р о н и к н е т с я  м а т е р и н с к я м ъ  д,у- 
хомъ,  — наступить, слѣдовательно, с л і я н і е  въ о д н о  д в у х ъ  
нач алъ,  которое одно Только и можетъ рождать истинно жиз- 
ненпое и въ мірѣ прпроды, и въ мірѣ духа.



Глава шестая.
Міръ чуветвъ женщины.

(Прив.-доц. д-ръ Ю лій В ей со ъ , Bfcna.)

Ш|$)акъ какъ въ нѣкоторыхъ главахъ настоящаго сочи- 
ненія слово было предоставлено выдающимся пред- 

р ставительницамъ женскаго движенія для характери- 
dfSM iL стики женщины въ различныхъ ея возрастать и поло- 

женіяхъ жены, матери и хозяйки дома, — пусть же
J p  будетъ позволено высказаться по вопросу міра чуветвъ
Ж  женщины и мужчинѣ, тѣмъ болѣе врачу, — человѣку, 

имѣвшѳму возможность, благодаря своей профессіи, уяснить себѣ 
душевный міръ женщины к далекому отъ боевыхъ стремленій ея 
къ равенству съ муягчиной; пусть будетъ позволено и ему обри
совать характеръ типичной я^енщины, какая встрѣчаегся въ на- 
шемъ современномъ обществѣ различнаго круга и различнаго 
положенія.

Знаменитый англійскій ученый Карлейль утверждалъ, что 
всемірная исторія есть исторія того, что соверніилъ человѣкъ 
въ этомъ мірѣ, — слѣдовательно, въ сущности, исторія велшеихъ 
людей, потрудившихся въ немъ. .  . „Всѣ вещи, которыя мы на- 
ходимъ готовыми въ мірѣ, — говорить Карлейль, — предста
вляютъ, въ сущности, внѣшніе вещественные результаты, прак
тическое осуществление и воплощеніе идей, жившихъ въ умахъ 
посланныхъ въ нашъ міръ велшеихъ людей“.

Съ этой точки зрѣпія, Лили Браунъ провела передъ нами 
въ предыдущей главѣ („Духовный міръ женщины“) образы са- 
мыхъ выдающихся женщинъ всѣхъ временъ и изложеніемъ біо- 
графій и значенія ѳтихъ женщинъ развернула передъ вами ши
рокую картину и с т о р і и  ж е н щ и н ы .  Но для ознакомленія съ 
м і р о м ъ  ч у в е т в ъ  женщины необходимо разсмотрѣть гораздо 
бодьшій кругъ женщинъ, — по мѣрѣ возможности, всѣхъ жен
щинъ, независимо отъ того, представляютъ ли онѣ собой 
умственно выдающіяся личности или посредственности, княгинь 
или работницъ, занимаются ли онѣ самостоятельной профессией 
или вращаются въ томъ огранігченномъ кругу, который былъ до 
сихъ поръ отведенъ женщинѣ. Нашу задачу облегчитъ то об
стоятельство, что женщины различныхъ общественныхъ круговъ 
и положеній гораздо, болѣе сходны между собой, чѣмъ мужчины 
одного круга. Міръ чуветвъ принцессы въ общемъ немногимъ 
отличается отъ міра чуветвъ ея горничной, происходящей изъ 
народа.

Характеръ каждаго и проявленія его чуветвъ представляютъ



собой, прежде всего, результатъ того или иного воспитанія. Зна
чительное число добрыхъ и дурныхъ свойствъ являются слѣд- 
ствіемъ извѣстныхъ воспитатель ныхъ и общественныхъ устано- 
вленій. То, что относится къ цѣлымъ народамъ, относится л къ 
отдѣльнымъ лицамъ и въ особенности къ женщинамъ.

Вплоть до настоящаго времени женщина оставалась въ по
стоянной зависимости отъ мужчины; отъ его выбора возлюблен
ной и жепы зависитъ все существованіе женщины. Врожденное 
чувство благодарности и законъ возвели это, разумѣется, на сте-

пень обязательна- 
го повиповеяія. У 
народовъ древпяго 
міра, а на Востокѣ 
еще и теперь, 

j y ß l  женщина счита
ется товаромъ.вы- 
возимымъ на ры- 
нокъ. Такимъ обра
зомъ, въ каждой 
женщинѣ зало
жено чувство нѣ- 
которой р а б с к о й  
п о д ч и н е н н о 
сти,  съ которымъ 
она смотритъ на 
своего повелителя 
мужчину. Жен
щина о т в ык л а  
отъ самостоятель- 
ныгь рѣшеніП, 
отъ заботы о про- 
питаніи и сред- 
ствахъ къ жизни, 
отъ борьбы съ не- 
пріятностями и 
враждебными сто
ронами жизни. 
Все это она предо
ставляла муж-

чинѣ, такъ какъ законъ и обычай даже лишили ее права касаться 
этого. Когда въ былыя времена женщннѣ случалось занять 
положеніе борца или руководителя, ее чтили либо какъ ге
роиню. либо какъ мученицу. Такими были Жанна д’Аркъ, ор
леанская дѣва, или Екатерина Сфорца, упомянутая въ III главѣ 
настоящаго тома.

Угнетенное иоложеніе женщины явилось причиной того, что 
въ ней развились п р о н ы р с т в о ,  л у к а в с т в о  и х и т р о с т ь ,  
служившія ей часто орл-жіемъ для побѣды надъ мужчиной, такъ 
какъ открытая борьба равнымъ оружіемъ была невозможна. Та
кимъ яге образомъ въ женщинѣ развились льстивость и лице- 
мѣріе, которыми она заманивала въ сѣти мужчину и трепетно 
удерживала въ нихъ.

Чтобы избавиться отъ насильно навязанваго, пепюблмаго мужа, женщина

По фбтогр. <5р*. AJlltfûprf в  о Флоренция. 
Рве. 331. Тщеславіе.

(По к&ртикѣ Паоло Веронезе.)



становится часто жестокой, какъ Юдііеь Грис. 332), — демономъ, спосоСаымъ 
стать убійцеа и отравительницей.

Женщина можетъ наряжаться и прихорашиваться передъ 
зеркаломъ цѣлыми часами. Многіе старые и новые художники 
увѣковѣчили въ картднахъ такіе моменты, — какъ, вапримѣръ, 
Шалькенъ въ картинѣ „Молодая женщина съ сережками“ 
(рис. 333). Изъ естественной задачи женщины — завоевать муж
чину, который содержалъ бы ее, развились ея свойства привле
чена и ухажлва- __________________________________ .__________
нія. Она должна 
наряжаться и 

украшать себя 
какъ полученны
ми отъ природы 
данными, такъ и 
всѣми культур
ными средствами 
(парядъ, украшс- 
нія). Это сдѣлало 
женщину т щ е 
с л а в н о й  и при
вило ей с т р а с т ь  
къ н а р я д а м ъ  
и к о к е т с т в о .
Паоло Веронезе во- 
плотидъ въ своеіі 
извѣстной кар- 
тішѣ тщеславіе въ 
образѣ женщины 
(рис. 331).

Ж е н щ и н а  
умѣетъ очень ис
кусно показать съ 
самой выгодной 
стороны свои фн- 
зическія прелести 
и скрыть свои фи- 
зическіе недостат
ки. Въ этомъ по- 
могаютъ ей наря
ды и мода. Очень рѣдко встрѣчается совершенная красота, 
лишенная всякихъ тайныхъ физнческихъ недостатковъ и имѣ- 
ющая возможность показаться во всей дивной наготѣ даже пе
редъ своими завистливыми подругами. Одна Венера дерзаетъ 
отправиться купаться въ райскомъ костюмѣ въ сопровождена! 
своихъ нимфъ (рис. 334).

Съ давнихъ поръ женщина была заточена въ тѣсный кругъ 
дома и домашняго очага. Женщинѣ считалось пеприличнымъ 
участвовать въ совѣщаніяхъ мужчинъ. нести повседневныя за
боты, связанный съ какой-нибудь профессіей. Нѣкоторыя рѣд- 
кія исключенія встрѣчаются у некультурныхъ народовъ. А такъ 
какъ обычныя занятія ея по домашнему хозяйству и по уходу 
да дѣтьми поглощали не все ея время, то у нея оставался нѣ-

Фотогр. нзд. Фр. Ганфштейглк въ М ввіепѢ.
Рис. 332. ІОдиѳь съ головой Одофорва.

СПо картнвѣ Кр. Аллори.)



который досугъ, чтобы сходиться съ сосѣдками, вести съ ними 
разговоры о тысячахъ мелоче'Ц, составлявших» тѣспый кругъ ея 
интересовъ. Это объясняеть намъ то, почему женщины п въ наше 
время, сходясь между собой, говорить большей частью только о 
трехъ вопросахъ: о хозяйствѣ, о нарядахъ и о лрислугѣ. А такъ 
какъ у женщины обыкновенно больше свободнаго времеиіг, чѣмъ 
у мужчины, то она любитъ говорить много и многословно; она 
стала болтливой кумушкой и сплетницей (рис. 335).

Цѣші, державшія женщину въ сторонѣ отъ жизненно» борь
бы, не дали ей 
возможности по
знакомиться съ 
серьезными во
просам» ЖИЗШГ. 
Вотъ почему жен
щина въ своихъ 
поступкахъ нерѣ- 
иштельва, порой 
даже неуклюже- 
безпомощна. Не 
безъ основанія 
иѣкоторые утвер- 
ждаютъ, что жен
щина остается 
всю жизнь взро
слы мъ ребен- 
комъ. '  Молодая 
дѣвушка любить 
игры л всякій 
вздоръ и тряпье,— 
это черты, врож
ден ныя err, а быть 
можетъ, и приво- 
спитаниыя. Даже 
къ своимъ соб
ственны мъ хозяй- 
ствениымъ дѣ- 
ламъ онѣ отно
сятся безъ особен
ной серьезности 

и вѣчно думаютъ прежде , и. больше всего о своемъ главномъ на
значены! — о привлечение мужчины, a слѣдовательно, и обо 
всѣхъ гЬхъ ыаленькихъ ухищреніяхъ, которыми онѣ для этого 
пользуются. Но не только мо'лодыя дѣвушки, а и замужнія 
женщины, обладающія хорошимъ достаткомъ, вынуждены вѣчно 
заботиться о привлеченіи мужчины, такъ какъ вѣчно дол
жны стараться удержать мужчину, не дать ему усколь
знуть изъ своихъ сѣтей. Въ этомъ лежитъ объясненіе того, что 
мужчины нитаютъ другъ къ другу ненависть и вражду только 
въ томъ случаѣ, если одинъ оспарпваетъ у другого занятое имъ 
въ борьбѣ жизни мѣсто — по службѣ ли, или въ дѣлахъ — и 
враждебныя отношенія встрѣчаются поэтому большей частью 
только между мужчинами одной профессіи, тогда какъ среди

Фотогр. и ід , фр, ГінфшЭДвгд.я. въ  Мюнхен*. 

Рис. 333. Молодая женщина съ сережками.
(По картпнѣ Г. Ш алькена.)



женщинъ вражда, какъ не 
безъ основанія отмѣчаетъ 
угрюм Hrt женоненавпст- 
никъ Шопенгауэръ, охва- 
тываегъ часто весь ихъ 
полъ, такъ какъ у всѣхъ 
ихъ одна единственная 
профессия. Женщина нена- 
видитъ гораздо сильнѣе и 
удорнѣе, чѣмъ мужчива, и 
способнаипогда преследо
вать свою действительную 
или только воображаемую 
соперницу до гроба.

Женщина предназна
чена природой къ взра- 
щиванію потомства, ей от
ведено божественное на- 
значсніе материнства. На 
этой основѣ развился цѣ- 
лый рядъ свойствъ, даю- 
щигь дальнѣйшій матері- 
алъ для сужденія о харак
тере женщины. Материн
ская любовь—чувство со
вершенно иное, чѣмъ лю
бовь отца къ своимъ дѣ- 
тямъ. „Мать находить у 
колыбели ребенка весь 
міръ для себя,— говорить 
Мишле,—весь остальной 
міръ для нея исчезаетъ; 
такъ это должно быть, и 
для ребенка хорошо, что 
это такъ. Безпомощноѳ су
щество погибло бы, если 
бы мать всецѣло не раство
рялась въ немъ...  Когда 
она стоить, склонившись 
надъ своимъ сыномъ съ 
молитвой на губахъ и отра- 
жаеть небесную улыбку въ 
его еще безсмысленныхъ 
глазахъ, —- все вокругъ 
иреооражается, освѣщен- 
ноеяркимъ свѣтомъ, изли
вающимся на него изъ ея 
глазъ. Ни одно сердце 
не можетъ устоять передъ 
нимъ, онъ повлечешь за 
собой всѣ сердца . . .  Лю
бовь опережаетъ любовь“.

Ребенокъ мало-по-малу
Съ р&зрЬш. F red. НоПуег'л въ  Дфвдоиѣ.

Рис. 334. В е а о р а ,  отправляющаяся купаться. 
(По картоиѣ Б . Джонсі.)



подрастаетъ, и мать проходить вмѣстѣ съ нимъ весь кругъ 
его развитія. Она лепечетъ безсвязные слоги, которые слы
шала впервые отъ ребенка, и снова становится, такнмъ обра
зомъ, ребецкомъ. Изъ всего этого дѣла и беэдѣлья развились 
у нея нѣжность ,  самоотвержені е  и терпѣніе .  И чѣмъ 
больше у нея рождается дѣтей, тѣмъ крѣпче она оказывается 
привязанной къ дому; отсюда у нея развивается любовь  къ 
своему дому,  который она тщательно старается обставить 
получше, сдѣлать его уютнѣе для своихъ дѣтей и своего

Фотогр. изд. Альберта п К0 въ Мюaitu.lL
Ряс. 335. Сплетницы.
(По картпоѣ Г. Борхардта.)

мужа. Мужу часто бываетъ непонятно то ребяческое удо- 
вольствіе, которое доставляюсь женщинѣ какія-нибудь занавѣски 
или ковры, салфеточки, бездѣлушки, но это чувство имѣетъ свое 
ясное основаніе и оно въ свою очередь развнваетъ въ женщинѣ 
чувство красоты и изящества, любовь къ двѣтамъ и плодамъ — 
живымъ ли или хотя бы только затканнымъ въ матеріяхъ.

Умственная жизнь женщины тѣснѣйшиыъ образомъ связана, 
спаяна съ міромъ ея чувствъ. Кругозоръ женщины узокъ, но 
то, что входить въ его предѣлы, она охватываетъ зорко и съ 
тонкой наблюдательностью. Шопенгауэръ называетъ женщинъ 
умственно близорукими. Она быстро замѣчаетъ предметы, едва 
они показываются въ кругу ея зрѣнія, у мужчинъ же взглядъ 
устрешіенъ вдаль, въ будущее, въ грядущее, такъ какъ всѣ его



Мук-шпа a  » u rn a « , i, т -no .npotufcçeul*- i ï  Cas.

Психея получаетъ первый поцѣлуй отъ Амура.
По картинѣ Фр. Ж ерара.

(По снимку Бр«укг, Клеман» и К" въ  Д оркм ѣ.)





планы я  стрешіенія имѣютъ всегда въ виду будущее. Поэтому 
же чувства женщины всегда направлены на лидъ и предметы 
въ настоящемъ, мужчина же обладаетъ, вдобавокъ, чутьемъ 
прошлаго. Для него исторія всегда является наставницей и въ 
душѣ его надолго сохраняется впечатлѣніе и восноминаніе о 
лицахъ, игравшихъ роль въ его собственномъ проішюмъ. Этими 
характерными различіями между мужчиной и женщиной объ
ясняется и то, что женщина обладаетъ гораздо большимъ чуть- 
емъ практической жизни и часто лучше соображаетъ сразу, 
какъ надо поступать въ томъ или другомъ случаѣ.

Настоящій мужчина, являющійся истиннымъ борцомъ въ 
жизни, большей частью способенъ гораздо болѣе увлечься какой' 
нибудь идеей, чѣмъ женщина, которая является трезвой зритель
ницей борьбы. Вотъ почему большинство мужчинъ оптими
стичны, когда дѣло идетъ объ осуществлены какого-нибудь по
ступка, — т. е. предпринимаемое ими дѣло представляется имъ 
въ самомъ розовомъ свѣтѣ; женщины же, уже въ силу врожден
ной имъ и привитой воспитаніемъ пугливости и боязливости, 
являются большей частью пессимистками,  т. е. онѣ всегда 
склонны предвидѣть дурной исходъ задумапнаго дѣла или по
ступка и во снѣ i i  на яву имъ чудится возможная бѣда. Оттого, 
что женщины менѣе страстны, чѣмъ мужчины, онѣ не такъ 
легко увлекаются какими-нибудь чрезмѣрными страстями, па- 
примѣръ, склонностью къ спиртпымъ напиткамъ, страстью къ 
деньгамъ, жаждой наживы, или мщеніемъ врагу. ОеѢ также 
ставятъ часто благодѣтельныя преграды проявленіемъ необуздан- 
ныхъ страстей мужчины.

Женщина живетъ большей частью всецѣло во власти своихъ 
чуветвъ, и съ этимъ сопряжена извѣстная склонность къ мечта
тельности, какъ это символизировано въ картинѣ Ник. Мэса 
(рис. 336); сграданія она умѣетъ затаивать глубоко въ душѣ, 
па ссив но ,  каісъ эго вообще свойственно нриродѣ женщины. 
Женщина любитъ и ненавидитъ. часто не признавая ни мышле- 
нія, ни еужденія. „Женщина не признаетъ логики, ея един
ственные доводы — слезы и поцѣлуи“. А такъ какъ всякое 
ироявленіе чувства связывается всегда съ ішшмъ-ннбудь лицомъ, 
а женщины неспособны исключить чувство, то онѣ большей 
частью неспособны вести споръ по существу я  всякія теоретиче- 
скія разногласія у нихъ часто переходятъ въ личные перекоры. 
II такъ какъ женщины недоступны доводамъ разума, то онѣ 
никогда не призиаютъ себя побѣжденными и всегда найдугъ 
отвѣтъ, когда мужчина уже давно умолкаетъ. Мужчиной овла- 
дѣваетъ страсть дѣла, женщиной с т р а с т ь  с о б с т в е н н а г о  
ч у в с т в а .

Міръ женскихъ чуветвъ въ огромной степени завиептъ отъ 
п о л о в о й  ж и з н и  ея.

Женщина, жившая въ дѣвичествѣ своей собственной душев
ной жизнью, просыпается изъ дремоты невѣдѣнія подъ влія- 
ніемъ перваго поцѣлуя Амура (см. рис. на отд. табл.)* „Психея“ 
значить въ переводѣ „душа“. Душа женщины освобождается 
силой любви мужчины.

Ф и з к ч е с к і я  условія женской половой жизші подробно 
изложены въ ПІ и IV главахъ настоящаго тома (II части). Здѣсь



ыы снова укажемъ на то, что силыіыя потрясенія, которымъ 
всегда подвержепъ женскій орх'анизмъ и въ особенности въ пе- 
ріоды материнства, не могутъ не оказывать значительна™ вліянія 
на міръ женскихъ чувствъ. Если принять затѣмъ во вниманіе, 
что въ связи съ физическими процессами женщина, съ одной 
стороны, гораздо раньше достигаетъ расцвѣта, а съ другой, го
раздо быстрЬе и раньше старится, — то намъ станутъ вттолнѣ 
ясными значительныя разлнчія между женщиной и мужчиной,

гораздо менѣе ея 
зависящимъ отъ 
физическихъпро- 
цессовъ, медлен- 
нѣе созрѣваю- 
щішъ,долыде со- 
храняющимъ пе- 
ріодъ зрѣлости и 
гораздо позднѣе 
старѣющимся.

Въ связи съ 
упомянутыми фи
зическими про
цессами находит
ся и е р і о д я ч е -  
с к а я  к а п р и з 
н о с т ь  и р а з 
д р а ж и т е л ь 

н о с т ь  ж е н щ и 
ны. У очень 

нервныхъ инди
видуумовъ эти 
состояпіи дохо- 
дятъ даже до пе- 
ріодическихъ умг 
ственныхъ раз- 
стройствъ; это 
вліяетъ не только 
на душевную, но 
и на умственную 
жизнь женщины. 

Женщины, отли- 
чающіяся обыкновенно веселымъ характеромъ, терпѣливыя, тру- 
долюбпвыя и довольныя, становятся въ извѣстяые моменты (мѣ- 
сячныя очищенія, беременность, послѣродовой періодъ) мечта
тельны. унылы, угрюмы, чувствуютъ усталость и вялость, легко 
волнуются и требуютъ къ себѣ поэтому осторожнаго и береж- 
наго отношенія, чтобы еще больше не усилилось возбужденное 
состояніе.

Физическія потрясенія женщины оказываютъ сильное вліяніе 
на ея нервы, — оттого-то женщины несравненно чаще муж
чинъ подвержены нервнымъ заболѣваніямъ. Головныя боли — 
одна изъ самыхъ частыхъ женскихъ болѣзней. особенно въ формѣ 
болей въ одной части головы, сопровождающихся рвотами, кото
рую принято называть м и г р е н ь ю .

Фотсгр. «ад. Фр. Гаифштопгля въ Мюпхѳаѣ.

Рис. 336. Мечтательница.
{По кйртипі Ник. Мэса.)



Такъ называемую и с т е р і ю  еще недавно считали исключи* 
тельно женской болѣзныо, предполагая, что она гяѣздится въ 
разстройствѣ матки. Профессоръ ПІарко, знаменитый фрапцуз- 
скій невропато л огъ, первый указалъ на то, что бываютъ и муж
чины истеричные. Но все же среди женщинъ эта болѣзнь 
имѣетъ большее распространеніе. Всѣ истеричныя болѣзненпыя 
явленія объясняются повышенной раздражительностью централь - 
ныхъ нервныхъ аппаратовъ въ головномъ и спинпомъ мозгу. 
Самыя ничтожныя раздраженія производить въ этихъ централь- 
ныхъ пунктахъ болѣзненныя возбуждепія или задержки, отли
чающаяся необычайной силой, длительностью и протяженіемъ. 
Это явленіе объясняется, повидимому, извѣстпымъ душевнымъ 
предрасподоженіемъ. Истерія не сопровождается никакими мѣст- 
ными очагами болѣзни въ области нервной системы: головной и 
спинной мозгъ и нервная система совершенно здоровы, только 
фуякціоннруютъ ненормально. Представимъ себѣ, напримѣръ, зво- 
нокъ, проведенный изъ одного конца дома въ другой, въ кото- 
ромъ всѣ составныя части совершенно исправны, и тѣмъ не ме- 
нѣе самый колокольчикъ звонить самымъ непояятнымъ обра
зомъ, черезъ правильные промежутки времени, то слишкомъ 
громко, то слишкомъ тихо: онъ дѣйствуетъ не подъ вліяніемъ 
нормальнаго нажима, а подъ другими внѣшними вліяніями.

Кромѣ того болѣзпь эта выражается еще параличными явле- 
ніями, частичной утратой чувствительности различныхъ частей 
тѣла, такъ что сильнѣйшіе уколы булавки не чувствуются, при
падками одышки, сопровождающимися ощущеніемъ подступаю- 
щаго къ горлу шарика и т. д. Если лицо, страдающее такими 
тяжелыми болѣзненными явленіями, умираетъ случайно отъ какой- 
нибудь другой болѣзни—• предположимъ, напримѣръ, отъ в оспа-- 
ленія легкихъ, и трупъ его подвергается вокрытію, то въ нервной 
системѣ не оказывается никакихъ измѣненій ни при разсмотрѣ- 
ніи простымъ глазомъ, ни при микроскопическомъ изслѣдованіи. 
Это значить, что разстроены были только функціи, а нервныя 
частя оставались исправными.

Особенно непріятна истерія тогда, когда душевное состояніе 
приходить въ разстройство. Такіе больные необычайно чувстви
тельны ко всякимъ внѣшнимъ раздраженіямъ, несдержанны и 
необдуманны въ выраженіяхъ и преувеличенно сильно отзы
ваются на все. Къ этому присоединяется чувство страха, потеря 
сознанія, припадки судорогъ, похожіе на" зпилептическіе (по- 
дробнѣе объ этой болѣзни см. во II т.). Упомянемъ здѣсь только
о томъ, что часто необычайно сильно колеблются границы между 
нормальнымъ и истерическимъ состояніемъ. Бываютъ женщины, 
истеричныя отъ природы и остающаяся истеричными всю жизнь, 
и бываютъ врачи, приписываіощіе каждой женщинѣ истеріго въ 
большей или меньшей степени. Предрасположеніе къ этой бо- 
лѣзни существуетъ за немногими исключениями въ каждой жен- 
щинѣ, и часто только отъ тѣхъ или другихъ условій зависитъ, 
разовьется ли это предрасположеніе въ настоящую болѣзнь.

Несмотря на всѣ основныя свойства женской природы, на 
протяженіи историческаго развитія и подъ вліяніемъ измѣненій 
культуры характеръ женщины претерпѣвалъ также различный 
измѣненія, Въ тѣ времена, когда народы Германіи выступили



на арену исторіи и римляне старались подчинить своему влады
честву германскую область, женщина не была рабой, а товари- 
щемъ мужчины, имѣвішшъ свою собственную и самостоятельную 
сферу деятельности. Въ женщинахъ того времени нельзя было 
замѣтить ничего рабскаго, подчиненная,— онѣ имѣли величаво
гордый характеръ. Пугливость и робость были имъ чужды, 
такъ какъ онѣ привыкли слѣдовать за мужьями на войну и 
словами ободренія поощряли и вдохновляли бойцовъ. Женщины 
того времени обладали, п о б е д и м  ому, мужской разсудительностыо, 
ипаче римскій историкъ Тацитъ не могъ бы разсказывать намъ, 
что древніе германцы съ уваженіемъ относились къ мнѣнію 
женщинъ и слушались ихъ совѣтовъ, такъ какъ вѣрили, что 
жешцины одарены чѣмъ-то священяымъ и пророческимъ. Въ 
средніе вѣка женщины были долго носительницами высшей 
нравственности и утонченнаго образования; то былъ X я XI 
вѣка, — эпоха, въ которую жила ученая монахиня Росвита и 
монахъ Эккегардъ объяснялъ Гадавигѣ, вдовѣ швабскаго герцога 
Бурхарда, римскихъ ноэтовъ Овидія и Виргилія. Затѣмъ на
ступила эпоха миннезенгеровъ и рыцарскаго служенія женщігнѣ. 
Во Франдіи и Испаніи поклоненіе женщинѣ пріобрѣло вскорѣ 
чувственный характеръ. Этимъ объясняется суровый приговоръ, 
который произнесъ женпшнамъ старинный французскій поэтъ 
Гюйо де Провэнсъ въ своей книгѣ, написанной въ 1206 году. Въ 
ней онъ укоряетъ женщинъ во всевозможных^ дурныхъ чер- 
тахъ. „Женщину никогда не побѣдить до конца; никогда она 
не открываетъ всю свою душу, и когда глаза ея плачутъ, ея 
сердце смѣется; она не умѣетъ долго горевать, никогда не гово- 
ритъ того, что думаетъ. *и очень бѣдны ея мысли. Что любила 
цѣлыхъ семь лѣтъ, то ей нипочемъ забыть въ одинъ день. 
Женщина лжива и измѣнчивѣіі вѣтра, непостоянно ея сердце, и 
умнѣйшаго изъ мужчинъ она сумѣетъ провести“.

Германское рыцарство было деликатнѣе и нѣжнѣе роман- 
скаго. Женщину оно признавало повелительницей и вѣнцомъ 
творенія. Зпатныя дѣвушки получалп необычайно тщательное 
воспитаніе, молодыя барышни обучались не только такъ назы- 
ваемымъ духовнымъ искусствамъ, г. е. чтенію и письму, но и 
пѣнію и игрѣ на скрипкѣ и арфѣ. Вдобавогсь, ихъ учили маие- 
рамъ, правиламъ приличій, обиимавшимъ собой до послѣднихъ 
мелочей законы поведеиія дома и на улицѣ, въ обществѣ и на 
празднествахъ, въ высшемъ и въ низшемъ кругу.

Вполнѣ понятно, что у барышень этого круга развивались 
с т р а с т ь  къ н а р я д а м ъ ,  ж е м а н с т в о ,  к о к е т с т в о ,  а ка
п р и з ы  принимали просто чудовищные размѣры. Иная краса
вица превращала своего поклонника буквально въ мученика. 
Рыцарь Ульрихъ фонъ Михтенштейнъ пьетъ воду, которой умы
валась его повелительница, соглашается срѣзать свою нижнюю 
губу, которую повелительница находитъ нерасполагающей къ 
іюцѣлуямъ. Онъ велитъ отрубить себѣ палецъ и носылаетъ его 
своей повелительницѣ въ доказательство того, что онъ все го- 
товъ перенести ради нея. Онъ доходить до того, что, по ея 
приказанію, общится сь прокаженными и ѣстъ съ ними изъ 
одной посуды. Понятно, что такое фанатическое поклоненіе 
женщинѣ должно было выродиться, въ іконцѣ концовъ, въ без



нравственность. Женщины становились легкомысленны и распу
щенны, и въ XIII, XIV и XV вѣкахъ искусство любви практи
куется, по словамъ историка Іоганна Шерра, „безудержно и без
застенчиво“. Такъ было и во Франціи, "и въ Германіи, и въ 
Италіи. Женщины средняго круга и крестьянки не ыногішъ 
отличались отъ дамъ высшаго круга, которымъ онѣ, особенно 
первыя, старались подражать. Половая распущенность особенно 
сильно обнаружилась къ концу среднпхъ вѣковъ. Холодная 
сѣверная Германія соперничала на этомъ пунктѣ съ южыо-гер- 
манскими странами. Въ Любекѣ въ концѣ XV столѣтія дамы 
надѣвали густыя вуали, чтобы имѣть возможность неузнанными 
посѣщать по вечерамъ кабаки и предаваться тамъ оргіямъ въ 
обществѣ грубыхъ матросовъ. Эней Сшіьвій Пикколоміши ріь 
суетъ мрачную картину нравовъ и взглядовъ, царивнтхъ въ 
Вѣнѣ приблизительно въ половжнѣ XV столѣтія:

„Народъ всецѣло предается чревоугодію и прокучиваетъ по 
воскресеньямъ все, что заработалъ за недѣлю. ІІубличныхъ 
женщинъ очень много, но и среди замужнихъ женщинъ только 
очень иемногія довольствуются однимъ мужчиной. Поэтому дво
ряне очень часто носѣщаютъ дома простыхъ горожапъ, гдѣ 
хозяинъ дома подаетъ гостю вино и удаляется, чтобы оставпть 
его наединѣ съ хозяйкой дома. Многіе дѣвушки беруть себѣ 
мужей безъ вѣдома своихъ отцовъ, и вдовы не дожидаются 
истечения срока траура, чтобы снова выйти замужъ. Богатые 
купцы, состарившись, берутъ себѣ въ жены молодыхъ дѣву- 
шекъ, а эти, вскорѣ овдовѣвъ, выходятъ замужъ за своихъ 
слугъ, молодыхъ парней, съ которыми оиѣ до того совершали 
прелюбодѣяиіе. Говорятъ еще, что многія женщины, которымъ 
надоѣли ихъ мужья, избавляются отъ нихъ съ помощью 
яда“.

Нравственныя вѣянія, ваесенныя Реформаціей, мало-по-малу 
подняли снова престижъ брака. Женщина, возведенная въ эпоху 
рыцарства на высоту боя^ества, снова стала честной подругой 
жизни, толковой хозяйкой, нянькой и воспитательницей дѣтей. 
Даже въ женской одеждѣ сказывается рѣшительный поворотъ 
къ лучшему: исчезли мало-по-малу безстыдныя обнаженія тѣла, 
которыя были приняты въ XV столѣтіи, и въ моду вошли закры
тая, глухія женскія платья.

С к л о н н о с т ь  ж е н щ и н ы  къ б л а г о честію,  съ одной 
стороны (трогательное и возвышенное впечатлѣніе производить 
молодая дѣвушка. въ безмолвной благоговѣйной молптвѣ, какъ 
изображаете намъ, напримѣръ, Ж. Б. Грёзъ въ своей прекрасной 
картынѣ — рис. 337), и къ распространенно новаго релпгіозпаго 
ученія, съ другой — такъ же ярко сказалась въ эпоху Рефор
мации какъ и въ то время, когда христіанство начинало прони
кать въ страны Запада.

Нѣкоторке историки XVI столѣтія приводятъ судебные 
отчеты въ доказательство того, что, при всѣхъ мор&льныхъ влія- 
ніяхъ этой эпохи, она достаточно богата всевозможными преступ- 
леніями полового характера (похнщенія, прелюбодѣянія. сводни
чество, дѣтоубійство и т. д.). Но это вовсе не можетъ служить 
доказательствомъ безнравственности людей и характера эпохи. 
Единичная преступленія такого рода совершались, конечно, во



всѣ эпохи, и судебные отчеты новѣйшаго времени и нашего слу- 
жатъ достаточны мъ подтвержденіемъ этого факта.

Когда затѣмъ, въ копцѣ XVI и началѣ XVII столѣтій во 
Франціи укрѣпнлось владычество фаворнтокъ и въ царствованіе 
французсклхъ королей Франца I. Генриха 111 и Генриха IV раз
вилась такъ называемая „galanterie“ — по-просту говоря, пороч
ная любовныя развлеченія со всѣми ихъ излишествами и про
тивоестественностями, и въ то же время тридцатилѣтвяя воііна
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Іогаинъ Шерръ разсказываетъ въ своей „Иеторіп германской женщины“, 
что когда нѣкііі фояъ Б&ссеръ написалъ крайне непристойное стихотворение 
„Нѣдра возлюблеиной“, оно такъ понравилось ученому к философу Лейбницу, 
что онъ поспѣшилъ пероаисать эту непристойность, занимавшую цѣаыхъ 
шесть страницъ, и доставидъ ее курфюрстшѣ Софи Ганноверской, — и та таісь 
восхищалась ииъ, что позаботилась распространить его въ кругу знатныхъ 
дамъ и горячо благодарила автора. Такъ абсолютно притупилась тогда всякая 
стыдливость, что пресловутое стихогвореніе превозносили за то, что въ немъ 
называлось и описывалось больше двадцати разъ кое-что такс?, что само 
по себь „неприлично, но сдѣлано эхо такъ, что можно не опасаться вогнать 
въ краску стыда самаго благопристоПпаго читателе...“ „Это, конечно, воз
можно, — прибавляешь Щсрръ, — такъ какгь общество того времени, повидн- 
мому, вообще утратило способность краснѣть отъ стыда. Иначе жевщииы 
должны были бы отворачиваться съ краскоа стыда и негодовавія отъ гьхъ 
достойныгь Фавна нодробныхъ онисавШ ихъ физичсскнхъ прелестей, которыя 
то-и-дѣло преподносились имъ“.

Фікогр. изд. Фр. Гивфшіенгля М и а іе о і. 
Рве. 337. На молитвѣ.
(По картивЪ Ж. Б. Греза..)



Хотя страсть къ нарядамъ, тщеславіе и жажда нравиться 
издавна составляли характерны# свойства ясенской природы, все 
же они ни въ одну snosy не достигали такой высокой степени, 
какъ въ дачалѣ XVIII столѣтія, когда такъ называемая мода 
рококо заканчивала свое побѣдное шествіе изъ Франціи черезъ 
всю Европу. Мода эта имѣла дѣлью, съ одной стороны, выста
вить какъ можно больше на видъ наличный прелести, съ другой 
стороны — возможно лучше скрыть недостатки фигуры, цвѣтъ 
лица и волосъ (рис. 338). Тщеславіе матерей застаиляло ихъ

т

Фотогр. Фр. Ганптелгля ь ъ  ІГюнхѳпѣ.

Рис. 33S. Внзигь фокусника.. (Костюмы рококо.)
(По хлргспѣ В. Гогарта.)

прямо требовать отъ дочерей возможно большей выставки на- 
показъ ихъ прелестей.

Цоккмьтсъ разсказываетъ въ свовмъ „Оііытѣ характеристика женскаго 
пола“ объ одной знатной дамѣ, которая сказала своей дочери, въ болъшомъ 
общесгвѣ женщинъ и мужчпнъ: „...Вишь, глупая дѣвченка, почти совершенно 
скрыла грудь! Терпѣть не могу этой глупой стыдливости, — дѣвчеика па 
иыѣетъ надобности закрываться, да и шея у нея красивѣе всѣхъ, у кого ни 
посмотри“.

Когда въ эпоху французской революціп фижмы и парики 
вышли изъ моды, ихъ смѣнило такъ называемое г р е ч е с к о е  
ж е н с к о е  одѣяніе ,  которое носили съ кокетливымъ безстыд- 
ствомъ. Оно состояло, въ сущности, изъ одной только рубашки, 
свободно перетянутой выше таліи подъ самыми грудями и 
укрѣпленной двумя узкими лентами на голыхъ плечахъ, такъ 
что вся половина верхней части тѣла оставалась обнаженной 
(рис. 339).



Имперія Наполеона I оказала облагораживающее вліяніе на 
женщинъ во Францін.

Такое же вліяніе оказали въ Германіи освободительпыя 
войны. Въ эту эпоху женщины и дѣвушки снова взяли на 
себя ту благородную роль, которую неслн древнія германки: онѣ 
поощряли своихъ мужей, братьевъ и сыповей отправляться па 
священною войну. : Увлеченіе высокой цѣлью и способность къ 
самоотвержеинымъ чувства>гъ обнарулшлись не только въ томъ, 
что богатыя дамы жертвовали на усиленіе военныхъ средствъ 
свои драгоцѣниости и серебро, но и въ томъ, что сами онѣ шли 
въ лазареты сестрами милосердія.

Рис. 339. Игра въ жмурка. (Платье à la grecque, французская мода времеаъ
первой Имперіи.)

(Гравюра по рисунку Боско.)

Начало эпохи классиковъ внесло перемѣну во взгляды на 
отношепія между мужчиной и женщиной. Любимая женщина 
снова стала высшимъ существомъ, которому слѣдуетъ поклоняться, 
но уже въ гораздо болѣе чистомъ и благородномъ смыслѣ. 
„Онъ“ былъ для „нея“ божествомъ; цвѣтокъ, записка отъ „него“ 
были для „нея“ высшимъ счастьемъ (рис. 340). Такъ охватило 
мало-по-малу юношеіі и дѣвушекъ восторженное настроеніе, 
нашедшее себѣ художественно-правдивое выраженіе въ гетев- 
скомъ Вертерѣ. Некоторое отрезвленіе принесло съ собой только 
революционное движеніе въ половннѣ XIX столѣтія. Къ этому 
же времени относится и начало все болѣе и болѣе разростав- 
шагося женскаго освободительнаго движенія, пріобрѣтающаго 
въ настоящее время все большее распространеніе. Проникно- 
веніе женщинъ въ область мужскпхъ профессій имѣло неизбѣж- 
нымъ послѣдствіемъ то, что женщины, по краПней мѣрѣ отчасти,



утратили свои женскія 
свойства и усвоили муж
ская. Это относя особенно 
къ рѵководительницамъ 
женскаго движенія.
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мужчины, т. е. существу
которое раньше достигаетъ физической и психической арѣлости, 
но и скорѣе и раньше отцвѣтаетъ; какъ индивидууму, душевная 
жизнь котораго зависитъ отъ глубокаго вліянія фнзическигь 
процессовъ; и наконецъ, какъ личности, которая должна была 
претерпевать разнообразный вліянія и послѣдствія историческихъ 
и культурно - историческихъ фактовъ, пока стала тѣмъ, чѣмъ 
является въ настоящее время. Тогда будетъ возможно уяснить 
оебѣ цѣлый рядъ добрыхъ и дурныхъ свойствъ женщины и то, 
какіе нужны пути для сохраненія добрыхъ свойствъ и преобра- 
зованія дурныхъ въ хорошія.



Рис. 341. Школа.
(По х&ртвиѣ М. Л абераава.)

Глава седьмая.

Женщина въ дѣтекомъ возраетѣ.
(Д-ръ фил. Т ео д о р ъ  Г ел лер ъ .)

f
ъ  первые годы жизни развитіе дѣвочки и мальчика 
идеть почти совершенно одинаково. Въ наружности 
также замѣчается мало разницы, помимо различнаго раз- 
витія половыхъ частей. Разсматривая, напримѣръ, кар
тины, воспроизведенныя на нашихъ рисункахъ („Шко
ла“, рис. 341 и „Кормленіе дѣтей“, рис. 342), мы на
прасно старались бы разгадать, кто изъ нихъ маль
чики и кто дѣвочки. Если иногда и отмѣчались кой-какія мел- 

гая различія, — въ томъ, когда начинается прорѣзываніе зу- 
бовъ, когда ребенокъ того или другого пола начинаетъ говорить 
и ходить, — то при ближайшемъ изслѣдованіи они оказывались 
случайными. Характерная различія обнаруживаются болѣе или 
менѣе замѣтно только въ томъ возрастѣ, когда дѣти начинаютъ 
играть. Мальчики предпочитаюгъ большей частью такія игры, 
въ которыхъ проявляется сила,  дѣвочки охотнѣе всегоиграютъ 
съ такія игры, въ которыхъ могутъ проявить з аботливость .  
Любимая игрушка дѣвочки — кукла. Выло бы очень любопытно 
написать исторію куколъ, — мы убѣдились бы, что куклы поль
зовались симпатіей во всѣ времена и во всѣхъ странагь. Съ 
точки зрѣнія исторіи культуры и исторіи искусствъ такое изслѣ-



дованіе также представило бы большой интерееъ. Какъ созданія 
взрослыхъ, куклы всегда представляютъ собой идеалъ красоты 
каждаго даннаго мѣста; въ варядѣ и въ украшеніяхъ кукол ъ 
отражается вкусъ данной эпохи страны. Въ былое время и взро
слые не были свободны отъ пристрастия къ кукламъ; въ эпоху 
Рококо, какъ извѣстно, знатныя дамы пріобрѣ>тали дорогія куклы 
и украшали ими свои будуары.

Для маленькой дѣвочки кукла — не только игрушка, она 
для нея предметъ любви и понеченій, на который направляется 
присущая ей нѣжность (очень удачно выражено это чувство въ 
картипѣ Пи льда „Любимая кукла“, рис. 343). Въ этомъ смыслѣ 
почти безразлично, какой бы видъ ни имѣла кукла. Кучка пе- 
стрыхъ тряпочекъ часто мшіѣе ребенку, чѣмъ шедевръ игрушеч
ной промышленности. Дѣвочка собственной фантазіей оживляетъ 
невзрачную игрушку; въ игру съ куклой вплетается все, чтб 
дѣвочка переживала сама или узнала отъ другихъ дѣтей.

Очень ‘характерна для душевнаго развитія дѣвочки эта 
игра, — потребность переносить ка кого-нибудь любовь и ласку. 
Необузданная, брызжущая силой рѣзвость мальчика ей чужда; 
даже буйная веселость дѣвочки все же на нисколько градусовъ 
ниже веселости расходившегося мальчика. Это сказывается даже 
въ выраженіи лица дѣвочки. Лицу мальчика очень и деть выра: 
женіе упрямства, отважной рѣішгтельности, тогда какъ дѣвочка 
бываетъ всего прелестнѣе, когда лицо ея выражаетъ ласковость 
и мягкость. Для сравненія интересно разсмотрѣть воспроизве^ 
денную на рис. 93 (въ I части наст, тома) картину Макса Фро- 
менталя „Юный заиштникъ“ и дѣтскіе портреты, воспроизведен
ные въ дальнѣйшемъ текстѣ (рис. отъ 344 до 350) съ картинъ 
выдающихся мастеровъ, а также художественное приложеніе (на 
отд. табл.) „Адельгейда и Габріэль фодъ-Гзгмбольдтъи.

Къ играмъ такого рода слѣдуетъ причислить также тѣ за-т 
бавы, въ которыхъ дѣвочки подражаютъ домашнимъ занятіямъ 
взрослыхъ женщинъ. Сюда относятся стряпня, стирка и шитье; 
вѣдь все это, въ особенности шитье, тѣсно связано съ игрой въ 
куклы, на которой сосредоточиваются всѣ игры дѣвочекъ.

Въ играхъ дѣвочекъ уже ясно сказываются свойства жен
ской природы. Является вопросъ, привиты ли эти свойства вое- 
питаніемъ или врождены, обусловлены природными задатками. 
Мы не можемъ заняться здѣсь подробными разсмотрѣніемъ во
проса, существуютъ ли вообще врожденный свойства. Наука вос- 
питанія считается съ извѣстнымвс задатками и слѣдовательно 
стоитъ на такой точкѣ зрѣнія, что всякій индивидуумъ облада
ешь врожденными свойствами. Обнаруживающаяся въ играхъ жен- 
скія свойства, несомнѣнно, представляютъ собой не только ре
зультаты-воспитания и прнвычекъ. Инстинкты игры, какъ до
казываешь множество примѣровъ, находятъ себѣ часто своеобраз
ный выходъ. Проявленіе мальчишескихъ свойствъ у дѣвочки и 
наоборотъ, обпаруживающіяся у мальчиковъ склонности, харак
терны я для дѣвочекъ, слѣдуетъ признать во всякомъ случаѣ 
противоестественностью, — и это, повидимому, тѣсно связано съ 
извѣстными ненормальностями полового инстинкта.

Дѣвочки играютъ большей частью въ одиночку, ихъ игры 
гораздо разнообразнѣе мальчишескихъ. Дѣвочки обыкновенно



мало общительны, больше» частью онѣ вполнѣ довольствуются 
одной подругой. Да игры и потеряли бы свою интимную заду
шевность отъ слтикомъ большого числа участницъ. Въ общемъ 
дѣвочкіі не любятъ, когда взрослые смотрятъ на ихъ игры. За- 
стѣнчивость, сдержанность и стыдливость свойственны многлмъ 
дѣвочкамъ съ ранняго дѣтства.

Игры, дагощія исходъ потребности дѣвочекъ заботиться о 
комъ-нибудь, часто переходягь позднѣе въ явственную потреб-

Рнс. 342. Кормлепіе дѣіей.
(По х&р-швѣ Г. Лииде-Вільтбръ.)

ность дѣятельно помогать старшимъ въ уходѣ за младшими, 
слабыми дѣтьми или быть полезными въ хозяйствѣ. Въ бѣдныхъ 
семьягь вполнѣ обыкновенное дѣло передавать самыгь млад- 
ішгхъ дѣтей на попеченіе старшей сестры,, которая порой сама 
еще нуждается въ нянькѣ. И опыть доказываетъ, что эти юныя 
няньки обыкновенно съ строгой добросовѣстностью относятся къ 
своимъ обязанностямъ. Чѣмъ можно было бы объяснить эту 
толковость пошщанія нуждъ малютокъ, это иногда поразитель
ное угадываніе наиѣреній матери, если не допустить врожден
ный инстинктъ заботливости, — „материнскій инстянктъ“, какъ 
выражается одинъ современный недагогъ ? Мы видимъ, что жен
щина съ ранняго дѣтства готовится къ своимъ будущимъ мате- 
ринскимъ обязанностямъ.



Въ послѣднсе время неоднократно указывалось на то. что 
только часть дѣвупіекъ достигаете предуказанной ішъ природой 
цѣлн — сдѣлатьсл женами и матерями; многимъ же приходится 
всю жизнь зарабатывать себѣ средства къ ягизшг какимъ-нибудь 
профессіональньшъ дѣломъ. При этомъ женщинѣ часто прихо
дится конкурировать съ ыу>ичиной. Чтобы она могла выйтя по- 
бѣдительницей изъ этой конкурренціи, наилучшей мѣрой при
знается совмѣстное воспитаніе обоихъ половъ съ ранпяго дѣт- 
ства: атимъ путемъ дѣвушкя могутъ иріобрѣсти тѣ свойства, 
которыя будутъ имъ полезны и необходимы въ борьбѣ за суще- 
ствованіе. *

Въ большинствѣ европейскихъ странъ система еовмѣстнаго 
образованія еще такъ мало распространена, что трудно судить о 
ея результатахъ ; зато въ Аигдіи и въ особенности въ Америкѣ 
совмѣстное воспптаніе обоихъ половъ сдѣлалось обьгкновеннѣй- 
шей педагогической системой, давно вошедшей въ практику. 
Какъ надо понимать эту систему (что тутъ и рѣчи быть не мо- 
жегъ и не должно о нодавленіи своеобразной природы обоихъ 
половъ) — объ этомъ уже неоднократно было говорено. Именно, 
прішѣръ Англіи и Америки доказалъ, что совмѣстное восдита- 
ніе обоихъ половъ можетъ сочетаться съ самой широкой свобо
дой индивидуальная развитія. Съ этой ;ке точки зрѣнія жела
тельно, чтобы учебныя заведепія были доступны обоішъ поламъ 
одновременно. Здѣсь пасъ занимаютъ только начальный школы, 
нредназначенныя для дѣтей въ собственно школьномъ возрастѣ, 
т. е. въ возрастѣ отъ шести до четырнадцати лѣтъ. Разобщеніе 
дЪтей, обучающихся въ начальныхъ школахъ, является уже по
тому ненужнымъ, что образовательная программа приблизитель
но одинакова въ школахъ для дѣвочекъ н для мальчиковъ. Въ 
сельскігхъ школахъ дѣвочки и мальчики большей частью обу
чаются вмѣстѣ' и ни тѣ3 нн другіе не терпятъ отъ этого

личія учебныхъ программъ мужскихъ и женскихъ школъ, 
существовавшія прежде, все больше и больше исчезаютъ подъ 
вліяніемъ результатовъ современныхъ педагогическихъ йзслѣдо- 
ваній. Прежде всего, реформа коснулась г и м н а с т и к и .  Въ на
стоящее время пришли къ тому сознанію, что систематическое 
преподаваніе гимнастики необходимо для дѣвочекъ по меньшей 
мѣрѣ столько же, сколько для мальчиковъ. Въ общемъ, дѣвочки 
больше мальчиковъ склонны къ неправильному развитие тѣла, 
что завнеитъ, во-первыхъ, отъ недостатка надлежащаго к  обиль- 
наго двішенія, во-вторыхъ, отъ слишкомъ раннихъ н усилен
н ы е  занятій рукодѣліями. Эта односторонность занятій приво
дить часто къ искривленіямъ позвоночника, которыя могутъ 
грозить впослѣдствіи изуродованіемъ тѣла, Участіе дѣвочекъ 
въ играхъ на воздухѣ, во всѣхъ видахъ спорта, достуннаго мо
лодежи, и въ прогулкахъ и экскурсіяхъ, о которыхъ упоминалось 
въ главѣ „Мужчина въ дѣтскомъ возрастѣ“ (въ 1 ч. наст, тома), 
не только желательно, но даже крайне необходимо.

Въ послѣдніе годы школьно-врачебныя изслѣдованія пока
зали, что дѣтей съ неправильной постановкой фигуры и недо
статками роста значительно больше, чѣмъ предполагали прежде 
на основаніи поверхноотнаго осмотра учащихся. Часто встрѣ-



чагощіяся искривленія, сгорбленность и другіе подобные те
лесные недостатки подсказали необходимость введенія для по- 
добныхъ дѣтей лѣчебно-гимнастическііхъ упражненій. Въ Швеціи 
и Норвепи, а недавно и въ Германіи, учреждены для такихъ 
дѣтей особые курсы ортопедической гимнастики нодъ непосред- 
ственнымъ руководствомъ учителей или учительницъ, получив- 
шихъ спеціальную подготовку, а во ыяогихъ учебныхъ заведе-

Ш
ніяхъ п подъ над- 
зоромъ училищ- 
наго врача.

Забота о фи- 
зическомъ здоро
вье учащихся де- 

вочекъ необходи- 
манетолько въин- 
тересахъ отдѣль- 
ныхъ индиви- 
дуумовъ. но и въ 
интересахъ обще
ства. Школьницы 
станутъ женщи
нами и матерями, 
въ здоровьѣ ихъ 
таится здоровье 
будущихъпоколѣ- 
ній. Въ семьяхъ, 
живущихъ въ ме
нее благопріят- 
ныхъ условіяхъ 
городской жизни, 
дѣвочки пользу
ются несравненно 
менее здоровыми 
условіями, чемъ 
мальчики. Маль
чики сами себе 

устраиваготъ 
обильное движе
т е  на воздухе, 

убегая для игръ 
на свободный пло
щади или, за не- 
достаткомъ ихъ, 
на улицу. Девочкамъ, по понятнымъ соображеніямъ, это запре
щается. Съ другой стороны, въ бедныхъ семьяхъ дѣвочекъ заса- 
живаютъ съ очень рапняго возраста за разныя домашнія работы, 
тогда какъ мальчики обыкновенно не несутъ никакихъ обязанно
стей помимо школьпыхъ и пользуются свободнымъ временемъ 
сполна. Поэтому малокровныхъ и худосочныхъ необычайно много 
среди девушекъ; изъ ихъ рядовъ вербуютъ своихъ жертвъ всевоз
можный болезни, вроде золотухи и чахотки. Изъ этого слѣдуетъ, 
что необходима своевременно принять предохранительныя меры 
для предотвращена этого. Руководителямъ лесныхъ школъ и

Фогогр. над. „Увіопъ" іъ Люнхелѣ.
Рис. 343. Любимая кукла.

(Do картпаѢ 0. Ппльцъ.)



лѣспыхъ дачныхъ иріютовъ, число которыхъ, къ счастью, возра
стаете слѣдовало бы имѣть въ виду при выборѣ питомцевъ, 
что дѣвлчки нуждаются въ пребываніи на свѣжемъ воздухѣ 
столько же, а часто даже гораздо больше, чѣмъ мальчики.

Кромѣ этихъ вредныхъ сторонъ, которымъ подвержены глав- 
ныиъ образомъ бѣдные классы, существуютъ еще и другія вред
ный для здоровья стороны, постигаюіція одинаково всѣ слои на- 
селенія. Онѣ вызываются существующей ж е н с к о й  одеждой .  
Верхнія и нижнія юбки дѣвуіпекъ завязываются обыкновенно 
шнурками, приходящимися вокругъ бедеръ. Вслѣдствіе этого на 
бедра налагается чрезмѣрная ноша, a вслѣдствіе перетягивания 
таліи нарушается, кромѣ того, кровообращеніе. Но самый серьез
ный вредъ причиняетъ тугой к орсетъ ,  который дѣвочкамъ 
надѣваютъ часто даже раньте наступлепія зрѣлости, полагая, 
что этимъ можно достигнуть красивнхъ формъ я изящной по
становки тѣла. Но преждевременное надѣваніе корсета вызыва- 
еть въ еще не сложившемся организмѣ неправильное развитіе 
внутреннпхъ органовъ и скелета, которое можетъ грозить здо
ровью дѣвушки серьезной опасностью. Въ виду этого во мно- 
гихъ школахъ въ Германіи запрещено носить корсегь, — и это 
заслуяшваетъ безусловнаго одобренія и всеобщаго подражанія. 
Платье „реформъ“, надъ которымъ столько подшучиваютъ и ко
торое совершенно несправедливо осмѣивается, имѣегь серьезное 
гигіеническое значеніе, особенно для подрастающихъ дѣвушекъ, 
такъ какъ область бедеръ при немъ совершенно не обременяется. 
Вотъ почему фасонъ „реформъ“ можетъ быть призяанъ идеаль
ной одеждой для дѣвушекъ. Подробнѣе объ этомъ будетъ ска
зано въ слѣдующей главѣ.

Если при занятіяхъ дѣвочекъ будетъ сохранена та же оде
жда, то нѣкоторыя упражненія, сами по себѣ очень полезная 
для развитія тѣла, могутъ вызвать прямо противоположные ре
зультаты. Вотъ почему требованіе особаго гимнастическаго ко
стюма для дѣвочекъ вполнѣ резонно. Вообще, мы еще недостач 
точно одѣниваемъ всю важность вопроса объ одеясдѣ дѣвочекъ. 
Здѣсь нельзя руководиться одной модой, а должны быть при
няты въ соображение условія здоровья дѣтей. Красота и цѣле- 
сообразность и въ этой области нисколько не противорѣчатъ 
другъ другу, ихъ можно и надо умѣть совмѣстить въ полной 
гармонін.

Часто выдвигается вопросъ о сравнительныхъ успѣхахъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ въ начальныхъ школахъ. Но результаты 
этихъ изслѣдованій не дали до сихъ поръ рѣтительнаго отвѣта 
на вопросъ о томъ, кто изъ нихъ въ общемъ способнѣе. Въ дѣй- 
ствительности нѣтъ существенной разницы между успѣхами 
мальчиковъ и дѣвочекъ. При изслѣдованіяхъ, какія" предприни
мались до сихъ поръ, большей частью обращалось очень мало 
вниманія на домаіпнія условія, на то или иное состояніе здо
ровья дѣтей и многія другія важныя условія. Одинъ выдающій- 
ся австрійскій ученый недавно поднялъ вопросъ объ этомъ, при 
чемъ самымъ энергичнымъ образомъ настаивалъ на необходимо
сти созданія особой отрасли — ш к о л о в ѣ д ѣ н і я .

Въ огнопгеніи физическаго развитія дѣвочки уступаютъ 
мальчикамъ. Мальчики и растутъ въ общемъ быстрѣе, и физи-



■ческой силой, въ среднемъ, превосходятъ дѣвочекъ; послѣднее. 
впрочемъ, объясняется — по крайней мѣрѣ отчасти — недостат
ками воспитанія дѣвочекъ, при которомъ онѣ мало имѣютъ воз
можность упражнять мускулатуру. Увеличение вѣса тѣла сильно 
колеблется у обоихъ половъ.

П о л о в а я  з р ѣ л о с т ь  (возмужалость) наступаетъ, въ сред
немъ, у дѣвочекъ раньше, чѣмъ* у мальчиковъ. Какъ мы уже 
упоминали въ главѣ о дѣтскомъ возрастѣ мужчины (въ I ч. наст.

тома), предвари
тельные признаки 
полового развитія 
появляются еще 
задолго до поя- 
вленія характер
н ы е  наружные 
половыхъ прпзна- 
ковъ. Тутъ больше 
всего обращаетъ 
на себя вннманіе 
лицо, его черты 
пвыражепіе. Мяг- 
кія, нѣжныялнвіи 
дѣтскаго лица 
устунаютъ мѣсто 
болѣе рѣзкимъ и 

опредѣленнымъ 
очертаніямъ, и ли
цо пріобрѣтаетъ 
большую печать 
индивидуально

сти. Этаиеремѣна 
очень часто наблю
дается уже въ воз- 
растѣ между деся
тью и одиннадца
тью годами, осо
бенно у дѣвочекъ. 
Въ этотъ же пе- 

ріодъ нерѣдко появляются даже у дѣтей нравственно-чи- 
стыхъ и здоровыхъ нервыя чувственный побуждения. Ребенокъ 
еще не сознаетъ ихъ, но они оказываютъ своеобразное вліяше 
на все его чувствованіе и мышленіе. Исчезаешь непринужденность 
въ отяошеніяхъ и въ обращеніи съ другимъ поломъ. Въ эту по
ру уже сказывается характеръ дѣвочекъ. Однѣ становятся зам
кну тѣе, застѣнчивѣе и сдержаннѣе въ обращении, другія же, 
напротивъ, стараются обратить на себя вниманіе, становятся рѣз- 
вѣе, свободнѣе въ обращеніи, болѣе склонны къ шалостямъ и 
продѣлкамъ; въ этотъ періодъ наблюдается поразительное сход
ство .съ психологіей мальчиковъ-подростковъ. Если принять во 
вниманіе, что тѣло дѣвочки измѣняется въ періодъ зрѣлости 
гораздо значительнѣе, чѣмъ тѣло мальчика, что появленіе пер
вой менструаціи является событіемъ, отражающимся на всемъ 
строѣ мыслей и чувствъ дѣвочки, то должно показаться просто

ф отогр. пзд. Фр. Ганфштеягля въ МмпхепИ,
Рпс. 344. Невинпость.
(Па картаяѣ  Д. РеГінольдса.)



необъяснимым*, какъ находят* возможным* держать втаПнѣ эти 
процессы и считают* неприличным* говорить о нихъ съ под
ростком*. формирующимся въ женщину. Въ результатѣ полу
чается то, что подростка просвѣщаютъ саныя неподходящія ли
ца: товарки, внутренно испорченьшя и охотно пользующаяся 
предлогом* поговорить на эти темы, прислуга, грубо раскрываю
щая правду ребенку, не щадя самых* священных* его чувствъ. 
Своевременное просвѣщеніе дѣвочки о предстоящи гь въ періодъ 
зрѣлосги измѣненіяхъ — это обязанность, которую могутъ и 
должны исполнить только люди свѣдущіе въ психологіи ребенка. 
Ми ого толкуют* и 
спорить о томъ, 
кто долженъ взять 
на себя эту обязан
ность въ отношеніи 
мальчика — отецъ, 
учитель или врач*.
Но если въ отно- 
шеніи мальчика 
еще можетъ суще
ствовать этотъ во
просъ, то въ отно- 
шеніи дѣвочки,
Оольшая впечатли
тельность и стыдли
вость которой тре
буютъ бережнаго 
къ сеиѣ отношенія, 
этотъ долгъ матери 
не слѣдовало бы 
уступать никому.
Обідаго правила о 
томъ, какъ это дол
жно быть сдѣлано, 
здѣсь невозможно 
установить. Образо
ванная мать всегда 
найдетъ возмож
ность почерпнуть 
ности изъ растительнаго царства, матеріалъ и способъ для объ- 
яснепія и истолкованія. Необразованная мать объяснить, быть 
можетъ, напрямки и по простотѣ самую суть, но все же сумѣ- 
егь направить безошибочное чутье дѣвочки. Подготовленная 
надлежащим* образомъ, дѣвочка усмотрит* въ явленіяхъ насту
пающей зрѣлости мудрое предначёртаніе природы, не испугается 
и не обезпокоится и окажется защищенной противъ грубаго и 
неосторожнаго просвѣтительства со стороны окружающих*.

П ри лож ен іе .
Н е н о р м а л ь но е  д у х о вн о е  р а з в и т і е  дѣтей.

И въ главѣ о дѣтскомъ возраетѣ мужчины, и въ настоящей 
главѣ мы имѣли дѣло съ правильным*, нормальнымъ развитіемъ.
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Ряс. 34Ь Послѣ проОужденія.
(По гартпнѣ М. Карпонтьс.)

изъ окружающей природы, въ особен-



Но оно не всегда бываетъ такимъ. Есть много дѣтей — мальчи- 
ковъ и дѣвочекъ, — духовное развитіе которыхъ уклоняется отъ 
нормы и носить болѣе или менѣе болѣзненніій характеръ. Укло- 
ненія эти не всегда одинаковы, они во многихъ отнотеніяхъ 
отличаются одно отъ другого. Тупость,  слабоуміе ,  какъ пре- 
пятствіе къ духовному развитію, проявляется въ различныхъ 
формахъ, но кромѣ этого существуетъ еще много другихъ ненор
мальностей въ области дѣятельности ума, чувствъ и воли. Если 
онѣ только намѣчены, мы говоримъ о б о л ѣ з н е н н о м ъ  (психо- 
п атиче с к омъ) н е  д ор азвитіи,  если же онѣ явственно про
являются, глубоко проникая собой духовную жизнь ребенка, то 
мы имѣемъ дѣло съ д у ш е в н ы м и  забо  л ѣ в а н і я м и  ( п е і х о -  
патіями) ,  которыя мы разсмотримъ позднѣе въ ихъ различ- 
ныхъ формахъ и подъ различными ихъ названіями.

Слабоуміе  встрѣчается въ различной степени — отъ пол- 
наго отсутствія умственной жизни и дѣятельности до незначи- 
тельнаго ослабленія духоішыхъ функцій. Тяжелые случаи объеди
няются подъ общимъ названіеиъ и д і о т и з м а ,  болѣе легкіе на
зываются обыкновенно тупостью.  .Послѣдняя форма болѣе или 
менѣе поддается педагогическому воздѣйствію, — въ такой сте
пени, по крайней мѣрѣ, что страдающіе ею индивидуумы могутъ 
пріобрѣсть самые необходимые для жизни познанія и навыки и 
могутъ оказаться способными къ какому-нибудь нетрудному дѣлу 
или занятію въ жизни. Первая же форма ааставляетъ обыкно
венно ограничиться однимъ физическимъ воспитаніемъ и борь
бой съ животными привычками, лріобрѣтающими иногда ужа- 
сающіе размѣры и силу.

Полную картину идіотизма представляютъ собой тѣ свое
образный существа, которыя часто встрѣчаются въ альпійскихъ 
странахъ и извѣстны подъ названіемъ к р е т и н о в  ъ. Наука от
крыла, что эта болѣзнь происходить отъ отсутствія одного ор
гана — железы, значеніе которой долго оставалось непонятнымъ. 
Этотъ органъ — щитовидная железа — находится по обѣ сто
роны шеи и иногда вырождается до огромныхъ размѣровъ такъ 
называемаго зоба. Путемъ прививки щитовидной железы живот
ныхъ или изготовленнаго изъ нея препарата удавалось побѣ- 
ждать эту распространенную болѣзнь, такъ что теперь уже кре- 
тинизмъ * можетъ считаться до извѣстной степени излѣчимымъ. 
Вываютъ, однако, единичные случаи необъяснима™ появленія 
этого вырожденія даже въ странахъ, свободныхъ отъ кретинизма, 
такъ что, напримѣръ, въ какой-нибудь семьѣ, въ которой всѣ 
дѣти вполнѣ здоровы, рождается вдругъ безъ всякой видимой 
внѣшней причины кретинъ. Лѣчатся, впрочемъ, такіе разрознен
ные случаи кретинизма такъ же, какъ и массовые. Вслѣдсгвіе 
своеобразныхъ особенностей развитія ихъ лица, одна группа 
идіотовъ носить названіе мо н г о л о и д о в  ъ, а самая болѣзнь ихъ 
называется монго л из м омъ.

Не будемъ останавливаться надолго на этихъ явленіяхъ вы- 
рожденія, видимыхъ и несвѣдущимъ людямъ, а перейдемъ къ 
тѣмъ интереснымъ и съ педагогической точки зрѣнія крайне 
важнымъ уклоненіямъ отъ нормальнаго развитія, которыя груп
пируются подъ общимъ названіемъ п с и х о п а т и ч е с к и х ъ  (ду- 
тевно-болѣзненныхъ) явленій* Людямъ несвѣдущимъ ихъ часто



бываетъ нелегко распознать, потому что они имѣютъ большей 
частью внѣшнее сходство съ недостатками, проявляющимися и 
у нормальныгь дѣтей. Отличаются же они отъ этихъ послѣднпхъ 
своей упорностью, невозможностью воздѣйствовать на нихъ обыч
ными, испытанными способами общей педагогики и, кромѣ того, 
особымъ характеромъ, который они придатотъ всей духовной 
сферѣ. Разъяснимъ это примѣромъ.

Извѣстно, что дѣти часто лг утъ  или, вѣрнѣе, „сочиняюгь“. 
Они часто разсказываютъ пространныя исторіи, которыхъ не 
было, новѣствуютъ о небывалыхъ прояснгествіяхъ, при чемъ въ 
эти росказни причудливымъ образомъ вплетаются мотивы изъ 
слышанныхъ ими и видоизмѣненныхъ сказокъ.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ чѣмъ инымъ, какъ съ про- 
явленіемъ дѣятельности фантазіи, играющей въ первые годы 
жизни преобладающую роль. По мѣрѣ прогрессированія умствен- 
наго развитія, дѣйствятельность все больше овладѣваетъ умомъ 
дѣтей, и фантастическая ложь все больше и больше отступаешь 
на задній планъ. Но бываютъ дѣти съ болѣзненно-сильно раз
витой фантазіей, у которыхъ лганье не только не проходить со 
временемъ, а продолжаешь, такъ сказать, систематически разви
ваться и въ кондѣ концовъ подавляетъ собой всѣ остальныя 
умственный способности. Рука объ руку съ такой явно болѣз- 
ненной лживостью идутъ большей частью и болѣзневныя нрав- 
ственныя явленія. Я зналъ одну дѣвочку, у которой была 
страсть при всевозможныхъ случайныхъ встргѣчахъ — на дѣт- 
скихъ гуляньяхъ, въ вагонѣ городской желѣзной дороги и т. п.— 
давать невѣрныя показанія о своей фамиліи, о зваыіи и профес- 
сіи своихъ родителей и т. д. Неоднократно эта ложь имѣла 
очень непріятныя послѣдствія для дѣвочки, но ее никакъ нельзя 
было отучить отъ этого.

Другое очень часто всгрѣчагощееся лвленіе представляетъ 
г нѣв на я  в с пыль чивос ть  маленькихъ дѣтей. У маленькихъ, 
дурно воспитанныхъ дѣтей, такія вспышки — не рѣдкость Но 
совсѣмъ иного рода бываютъ тѣ при падки  гнѣва,  при кото
рыхъ ребенокъ теряешь всякое самообладаніе и неистовствуешь 
до тѣхъ поръ, пока не скажется сильная усталость и затѣмъ 
наступить покой. Въ высшей степени характерно для этихъ 
припадковъ, что они прорываются внезапно и сразу, „какъ съ 
безоблачнаго неба громъ*. Часто бываетъ, что ребенокъ самъ 
сознаетъ неумѣстность своего поведения, но не въ силахъ про
тивиться охватывающей его болѣзненной страстности. Во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ, на которые слѣдуетъ смотрѣть какъ на 
психопатическое состояніе, умственныя способности остаются нор
мальными, зато нравственное развитіе оказывается всегда болѣе 
или менѣе отсталымъ, a затѣмъ, въ случаяхъ особенно тяжедыхъ, 
развертывается картина „моральнаго слабоумія“ или „нравствен
н ая  идіотизма“ — такъ называемой moral insanity. Ниже мы 
подробнѣе разсмотримъ это состояніе.

Психопатическія явленія развитія почти всегда бываютъ 
слѣдствіемъ слабости нервной системы. Очень часто наблюда
ются у такихъ дѣтей и нѣкоторыя нервныя явленія, и нерѣдко 
такія явленія, сопровождающаяся психопатическими ненормаль
ностями, группируютъ подъ общимъ названіемъ д ѣ т с к о й



нервности,  а въ болѣе сильной степени — д ѣ т с ко й  нейра-  
стеніи.  Если врачу удается направить на нормальный путь 
нервную дѣятельпость ребенка, то возстановляется и нарушен-

Рис. Зіб. Головка.
(По рао. съ  л&туры Г. М еіиа.)

ное душевное равновѣсіе. Главная же задача приходится здѣсь 
на долю воспитанія. Домашнее воспитаніе, обычныя воспита
тельная вліянія безсильны при подобныхъ я в л ѳ й і я ж ь . , Въ по-
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слѣднія десятилѣтія развилась особая отрасль педагогики — лѣ- 
чебная педагогика,  главныя стремлевія которой заключаются 
въ томъ, чтобы путемъ надлежащих^ приспособленныхъ къ кар'- 
тинѣ болѣзни педагогическихъ воздѣйствій возстановить, съ 
помощью' индивидуальная лѣченія, нормальное душевное равно- 
вѣсіе. Эго педагогическое искусство практикуется въ особыхъ, 
сиеціально для этой дѣли устраиваемыхъ лѣчебно-воспитагель- 
ныхъ заведеніяхъ. Прелюде эти стремленія не встрѣчали доста
точная вниманія и оцѣнки, теперь же лѣчебная педагогика 
пользуется всеобщимъ признаніемъ и какъ наука, и какъ искус
ство, \  можно считать очень отраднымъ признакомъ, что въ 
широкой публикѣ сказывается все большій и болыній интересъ 
къ ней, какъ это обнаруживалось съ несомнѣнностью во время 
конгрессовъ.

Между тѣмъ какъ при психопатическихъ недосгаткахъ дѣло 
почти всегда идетъ о разстройствѣ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
фуикцій (изъ которыхъ, однако, при продолжительномъ разстрой- 
ствѣ, можетъ развиться общее духовное вырожденіе), — при 
умственныхъ разстройствахъ мы встрѣчаемся съ полнымъ 
измѣненіемъ всей душевной жизни, съ яскаженіями и анома- 
ліями во всѣхъ областяхъ. Можетъ даже случиться, что и фи
зическое состояніе окажется при атомъ нарушеннымъ и пред
ставятся такія болѣзненпыя явленія, которыя могутъ жестоко 
встревожить окружающихъ своей силой и внезапностью. Клас 
сическимъ примѣромъ этого служить ист ер і я, эта, по мѣткому 
выраженію знаменитаго французс-каго невропатолога, „великая 
обманщица“. Истеричныя дѣти всѣмъ своимъ складомъ и всѣмъ 
поведеніемъ отличаются отъ нормы. Они не по возрасту раз
виты, не проявляютъ никакого интереса къ играмъ ровеснйковъ- 
дѣтей, стараются во всемъ отъ крупнаго до мелкаго подражать 
взрослымъ. Все ихъ повѳденіе неестественно, неискренно, во 
всемъ чувствуется актерство. Истеричныя дѣти иочти всегда 
обнаруживают^ нравственные недочеты. Любовь къ родителямъ 
и братьямъ и сестрамъ чужда имъ, они безмѣрно эгоистичны и 
потому крайне неразборчивы въ средствахъ, которыми пользуются 
для достиженія цѣли. Нерѣдко они обнаруживаюсь открыто 
Враждебное отношеніе къ родителямъ, учителямъ и другимъ ли- 
цамъ, руководящимъ ихъ воспитаніемъ. Въ хпколѣ они, несмотря 
на хорошія, часто даже блестящія способности, не оказываютъ 
успѣховъ, не подчиняются школьной дисциплинѣ, противятся 
всякой нормѣ и порядку.

Въ области физическаго здоровья являются очень странныя 
разстройства; всего чаще обнаруживаются спазмы, — иногда не
обычайной силы, но ихъ .психическое происхожденіе выдаетъ то, 
что они обыкновенно являются только въ присутствіи свидете
лей и въ связи съ какимъ-нибудь душевнымъ переживаніемъ. 
Появленіѳ этихъ истерическихъ пригіадковъ, несомнѣнно, зави- 
ситъ отъ воли ребенка, прекращаются же они безъ прямого воз- 
дѣйствія воли. Эта связь еще недостаточно ясна, да и вообще 
въ истеріи у дѣтей и у взрослыхъ есть еще кое-что таинствен
ное, что еще предстоитъ раскрыть научному изслѣдованію.

Нѣтъ, впрочемъ, ни одной физической болѣзни, которой не 
могла бы обманчиво создать истерія: слѣпота к  глухота, потеря



рѣчп и голоса, параличи и сокращения конечностей, — все это 
необычайно часто наблюдается у подобнкхъ дѣтей. И какъ 
изумительны бываютъ возникновенія этихъ болѣзней, такъ же изу

мительно онѣ ча
сто излѣчиваются, 
при чемъ это зави
ситъ не столько отъ 
способа лѣченія, 
сколько отъ лица, 
практикующаго его, 
отъ авторитеталич- 
ности врача или пе
дагога. Въэтой обла
сти нерѣдко могутъ 
похвалиться несо- 
мнѣнными успе
хами даже шар- 

S  латаны - цѣлители 
и знахари. Внезап
ный, неожиданный 
окрнкълица,сумѣв- 
шаго взять власт
ный тонъ, или умы
шленное пренебре
жительное невни-

и хлопотъ съ собой, 
выраженій состра- 
данія и признанія 
ихъ тяжкой болѣ- 
зни, имѣютъ часто 

f l  f  результатомъ чу
десное исцѣленіе.

Истеріяудѣтей 
возникаетъ почти

съ полнымъ осно- 
ваніемъ говорить 

гі ' о психической ин- 
фекціи (заразѣ). 
Иногда бываетъ, что 
истеричная мать 
заражаетъ дѣтей,
— непосредственно

ли своимъ примѣромъ, или неправильнымъ воспитаніемъ; иногда 
неудачно выбраниая истеричная бонна бываетъ виновницей ду- 
шевнаго заболѣвавія ввѣренцаго ея уходу ребенка.

Очень часто наблюдается психическое зараженіе одного ре
бенка другимъ. При извѣстныхъ условіяхъ въ такихъ случаяхъ

Фот. изд. Фр. Б р у ю и в а  л ъ  Ѵ п ш хс я і. 
Рис. 347. Портрегь дѣвочки.

(По и-ртввѣ Юл. Гюблвра.)



лстерія можетъ оказаться эпидемически-массовой психической 
болѣзнью. Назовемъ, какъ примѣръ такого явленія, дѣтскій кре
стовый походъ. Побуждаемые вліяніемъ одного французскаго 
мальчика-пастуха, вокругъ него сгруппировались тысячи дѣтей 
(въ 1212  году), решившихся освободить святую землю. Кресто
вый походъ потерпѣлъ неудачу, большинство дѣтей погибло отъ 
непосильныхъ трудно стей похода или же попали въ руки жад- 
ныхъ z  корыстныхъ купцовъ или морскихъ разбойниковъ. Въ 
послѣднее время очень часто приходится встрѣчать сообщенія о 
школьныхъ эпидеміяхъ, заключающихся въ томъ, что нѣкоторыя 
болѣзнениыя явлеяія — кашель, отхаркиваніе, дрожаніе, — пере
носятся съ одного ребенка на другого и иногда охватываютъ, 
въ кондѣ концовъ, за немногими исключеніями, все школьное 
яаселеніе. Бывали даже случаи, когда такія истерическія эпя- 
деміи перекочевывали изъ одной школы въ другую и заражали 
цѣлыя мѣстности.

Дѣтская истерія излѣчима, если только своевременно начато 
лѣченіе и приняты всѣ необходимый мѣры. Для этого необхо
димо совершенно изолировать такого больного ребенка отъ окру
жавшей его до тѣхъ поръ обстановки и отъ вліявшихъ на него 
лицъ, оберегать его отъ всякаго дальнѣйшаго общенія съ ними, 
направить его дальнѣйшее воспитаніе въ условіяхъ строго-пра
вильная режима (въ заведенііО, отвлекать его всѣми мѣрами, 
главнымъ образомъ, физическимъ трудомъ, позаботиться о пра- 
вильномъ питаніи его и о здоровомъ снѣ. Таковы главнѣйішя 
лѣчебно-воспитательныя мѣры. Очень важно еще, кромѣ того, 
чтобы его воспитаніемъ руководило компетентное лицо, которое 
сумѣло бы, въ виду намѣченной дѣли, не слишкомъ считаться 
съ чувствами ребенка, подавлять его болѣзненныя наклонности 
въ самомъ зародышѣ й заставлять его строго подчиняться уста- 
новленнымъ нормамъ,.

Нельзя удивляться тому, что психопатическія явленія не 
сразу распознаются по своей настоящей сущности, потому что 
они имѣютъ большое внѣпінее сходство оъ нѣкоторыми недо
статками и дурными привычками, часто свойственными дѣтскому 
возрасту, которые сами по себѣ еще не могутъ считаться болѣз- 
ненными. Гораздо удивительнѣе то, что истерическія заболѣва- 
ыія часто долго не распознаются въ своемъ истинною» значеніи, 
что очень часто родители и даже врачи останавливаются въ без- 
иомощномъ недоумѣніи передъ многими,явленіями въ-психиче
ской и особенно въ. физической области, цѣдые годы иногда 
безуспѣшяо пробуютъ ощупью всевозможные способы и мѣры, 
принимаютъ за чистую монету все, что наблюдается въ ребенкѣ,. 
и достигаютъ этимъ только того, что состояніе ребенка все больше 
и больше ухудшается. Истерія у взрослыхъ имѣетъ часто свое 
начало въ дѣтскомъ возрастѣ. Въ своей первоначальной стадіи, 
при самомъ возникновеніи ало, несомнѣнпо, можно было бы 
успѣшно побороть; истерію же у взрослыхъ приходится считать, 
какъ все ыесомнѣннѣе доказываетъ опытъ, — неизлѣчимой.

Мы уже упоминали о томъ, что нравственное развитіе исте- 
ричныхъ дѣтей идегь часто ненормально* Бываетъ и такъ, что 
нравственные пороки проявляются явственнѣе всего, а сопут
ствующее симптомы играютъ только второстепенную роль. Въ



такихъ случаяхъ явленіе опредѣляется часто какъ нра в с т в е н
ное помѣшательство  или mora l  i n san i t y .  Точно опре- 
дѣлить это пинятіе очень трудно. Нравственное вырожденіе мы 
встрѣчаемъ не только въ такихъ случаяхъ, но и у большинства 
иомѣшанныхъ, а также въ очень ярко выраженной форыѣ при 
нетяжелыхъ случаяхъ врожденнаго слабоумія. Бываетъ ли 
такал форма болѣзни, при которой вырождается одна только 
нравственная сфера, а умственная остается нетронутой и

нормальной, . — 
этотъ вопросъ слу
жить еще и теперь 
предметомъ науч
ного обсуждения и 
изслѣдованія.

Не подлежитъ 
никакому сомнѣнію, 
что если нервно 
и душевно-больныя 
дѣтя растутъ безъ 
надлежащаго вос- 
питанія, то они съ 
ужасающей, быстро
той идутъ къ па- 
денію, становясь 
добычей порока и 
преступленія. Мно- 
гія. явленія, раз- 
сматривавшіяся. до 
сихъ . поръ какъ 
„moral insanity“, мо
гутъ быть .объясне
ны гораздо проще, 
какъ результаты за- 
пущеннаго" въ дѣт- 
ствѣ воспитанія ма-

танііг и планомѣр- 
номъ руководств^

Фот. і:сл_ фр. Бруки&а& въ Мювхепѣ. 6ЩѲ І'0р3.3ДО больше, 
Рис. 34в. Портретъ дѣвочки. чѣмъ нормальный

(По картіш г Дюд», Кваусл.) д Ь т И .
Многіе ученые

подвергли изслѣдованію воспитанниковъ исправительныхъ за- 
веденій, бродягъ и публичныхъ женщинъ съ точки зрѣпія 
ихъ психическаго состоянія и убѣдились въ томъ, что большин
ство изъ пигь умственно нездоровы. Наибольшее число ихъ ока
зывалось слабоумными, многія же душевно больными въ самыхъ 
различныхъ формахъ. Воспитательный попечительства, получив- 
шія въ Германіи съ 1905 года законную силу, располагаютъ пра- 
вомъ прннудительпаго цомѣщенія ненормальныхъ малолѣтнихъ 
въ надлежащія заведенія пли въ чужія семьи, берущія на себя



уходъ за ними, но передъ одной изъ главныхъ причинъ, ум
ственной малоспособностью, они безсильны. Если, наконедъ, на
ступить когда-нибудь пора, когда надлежащее воспитаніе и лѣче- 
ніе малоспоеобныхъ дѣтей будетъ обезпечено закономъ и мы бу
демъ располагать 
для этого достаточ
ными числомъ вос- 
питатедьныхъ заве- 
деній, — преступ
ность малолѣтнихъ, 
ростъ которой те
перь ужасающе 
быстръ, сильно по-

Англіи убедитель
но доказываетъ это.

Существуетъ 
болѣзнь, сопрово
ждающаяся часто 
прогрессивной по
терей разсудка н 
моральной способ
ности сужденія; это

— эпилепс і я .
Всѣмъ извѣстны 
прискорбныя про- 
явленія этой бо- 
лѣзни. Они заклю
чаются то въ т я я і с - 
лыхъ припадкахъ, 
то въ легкихъ тош- 
нотныхъ состояні- 
яхъ, сопряясенныхъ 
съ мгновенной по
терей сознанія. На
длежащее лѣченіе 
и уходъ за подоб
ными дѣтьми воз- .. g s ä « !  
кожны только въ 
спеціальныхъ заве- 
деніяхъ. Обученіе — Æ  
такихъ дѣтей въ 

обществен ныхъ
ніколахъ въ боль* * ■ - ЯИІ ИІІІ
жинствѣ случаевъ 
недопустимо, но въ 
спеціальныхъ заве- 
деиіяхъ, куда они 
помѣщаются для лѣченія, имъ могутъ преподаваться не только 
учебные предметы, но они могутъ готовиться и къ какой- 
нибудь подходящей для нихъ профессіи. Ііромѣ того, здѣсь 
можетъ быть примѣнено- къ больнымъ дѣтямъ то воспитаніе, въ 
которомъ они особенно сильно нуждаются въ виду неустойки-

Фот. т д ,  Фр. Бруклина въ Монхѳиѣ. 
Рас. 31Ô. Эд. Як. фоиъ-Ш теЯ влѳ, портреть его доче

ри Каролины.
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вости своего душевпаго равновѣсія и грозящей имъ опасности 
свихнуться съ нормального пути.

Такіе случаи, когда апилепсія связана съ тяжелой формой 
идіотизма, приходится признать безнадежными, въ нихъ един
ственное избавленіе — смерть. Но въ случаяхъ не особенно тя- 
желыхъ целесообразная комбинація врачебно-педагогическаго 
ухода даетъ все же хорошіе результаты, — можно, во всякомъ

Й
случаѣ, настолько 
понизить частоту 
и силу пркпад- 
ковъ, чтобы сде
лать сущесгвова- 
віе такихъ боль
ны хъ сноснымъ.

Есть еще одно 
явленіе, къ кото
рому относятся не- 
достаточно серь
езно, но которое 
требуетъ необы
чайно серьезнаго 
вниманія къ себѣ; 
это — преждевре
менное проявленіе 
полового инстинк
та. Въ связи съ 
этимъ находится 
очень распростра
ненное зло, пред
ставляющее для 
дѣтей обоего пола 
тяжкій вредъ: о н а- 
низ мъ илируко-  
блудіе (также иа- 
стурбація;см.со- 
отвѣств. главы въі 
пвоііч.наст.тома). 

Половой ин- 
____  стинкть проявля

ется иногда даже 
въпервыегодыжи- 

Рнс. 350. Дѣти. зни. Бъподобныхъ
(Но ка.ртааѣ Ф- СЛУЧАЯХЪ МЫ ПО-

чти всегда имѣ-
емъ дѣло съ явленіемъ нервнаго характера, съ которымъ необхо
димо бороться въ корнѣ, т. е. прослѣдить и изслѣдовать причины 
нервности и устранить ихъ. Бываютъ еще случаи, въ которыхъ 
преждевременная чувственность пробуждается, благодаря зло- 
употребденіямъ со стороны безсовѣстныхъ нянекъ или боннъ 
или же подъ вліяніемъ прямого соблазна со стороны яицъ. из- 
вращенныхъ въ половомъ отношеніи. У дѣтей постарше, осо
бенно у истеричныхъ, наблюдается иногда сильное половое чув
ство, которое приводить къ самоудовлетворенію. къ безудержно



сильному и непомѣрно частому онанизму. У такихъ дѣтей по
ловое чувство возникаетъ не чисто инстинктивными путемъ, а 
вслѣдствіе сладострастныхъ представленій направленной въ эту 
сторону фантазіи; бываютъ дѣти съ совершенно испорченнымъ 
воображеніемъ, дѣятельность котораго вращается, главнымъ обра
зомъ, вокругъ чувственныхъ интересовъ. Лживость истерич- 
ныхъ дѣтей часто направлена на такія темы. То и дѣло встрѣ- 
чаются такіе, напримѣръ, случаи, когда истеричныя дѣти ложно 
обвиняютъ своихъ учителей въ без.нравственныхъ покушеніяхъ, 
или ложно доносятъ на, врача, что онъ позволилъ ребѣ при 
изслѣдованіи грубое неприличіе. Случалось даже, что. дѣ і̂г, 
вернувшись изъ школы или съ прогулки, съ відатъ неподдѣль- 
наго ужаса разсказывали въ ^ельчайшихъ нодробностяхъ о томъ̂  
какое половое насиліе еоверпшлъ надъ ними какой-то прохожій, 
а при ближайшемъ разслѣдованіи все оказывалось съ начала до 
конца ложью. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что именно 
въ преступленіяхъ противъ нравственности дѣти являются чрез
вычайно ненадежными, свидѣтелями.

Проявленіе полового чувства у дѣтей, если только оно за- 
мѣчается не раньше 10—11-лѣтняго возраста, само по еебѣ не 
представляетъ ничего протлвоестественнаго, — о чемъ мы уже 
упоминали. Да и особенно сильной степени развитія оно и не 
достигаетъ у нравственно-чиетыхъ, неиспорченныхъ дѣтей. Соб- 
ственнымъ нравственнымъ чувствомъ, чутьемъ порядочности и 
приличія такія дѣти вырабатываютъ въ самихъ себѣ достаточныя 
преграды. Очень часто это чуждое, непонятное чувство вызы- 
ваетъ въ ребенкѣ внутренно тревожное настроеніе, влі-яетъ на 
перемѣну въ его поведенш: Въ ,виду этого представляется не- 
обходимымъ не откладывать разъясненіе дѣтямъ полового вопроса 
до наступленія зрѣлости, : a пріурочиті> его къ тому моменту, 
когда будетъ замѣчена подобная перемѣпа въ настроенш и въ 
поведеніи.

Онанизмъ представляетъ собой губительное явлёніе не/только 
своимъ непосредственннмъ- разрушительными вліяніёмъ да .физи
ческое и умственное здоровье:, въ' огромномъ большинствѣ слу
чаевъ онъ причиняетъ тяжелый вредъ и • нравственному развитію. 
Вотъ почему борьба съ онанизмомъ соетавляетъ чрезвычайно важ
ную врачебную и педагогическую задачу. Здѣсь не мѣсто по
дробно разсматривать вопросъ, какъ именно слѣдуетъ бороться съ 
этимъ зломъ. Мы удовольствуемся здѣсь указаніемъ на то, что 
всѣ усилія, какія могутъ быть сдѣланы для' нормальнаго восші- 
танія дѣтей, для гармонйческаго развитія ихъ тѣла и духа, слу- 
жатъ въ то же время и наилучшими средствами и мѣрами борьбы 
съ онанизмомъ.



Рис. 351. Томлѳніѳ.
(По клртааѣ A. Ронэса.)

Глава восьмая.

Дѣвушка-подроетокъ.
(Тоси Ш вабэ, Іева.)

изнь не зиаетъ остановки; вся жизнь — непрерывное 
движеніе. Но особенно интенсивно жизнь дрожить и 
переливается въ ту пору, когда человѣкъ пробуждает
ся къ молодости.

У „взрослыхъ“ сложилось странное убѣжденіе, что 
юноша, только что вышедшій изъ отроческаго возраста, 
и дѣвушка-подростокъ представляюсь собой особыя 

любопытная существа, къ которымъ невозможно относиться впол- 
нѣ серьезно. (Только искусство съ болыиимъ. или меньшимъ 
вхусомъ отмѣчало неоднократно сантиментальную сторону этого 
возраста, въродѣ того какъ изобразить А. Роыэсъ момента „Томле- 
пія“, рис. 351.) Если дѣвушка вздумаетъ принять участіе въ 
разговорѣ взрослыхъ, касающемся какого-нибудь теоретическаго 
вопроса, ей замѣтятъ: „Не вмѣшивайся въ разговоръ о такигь 
вещагь, которыхъ ты не понимаешь!“ — „Почему же я этого не 
могу понять?“ — „Потому что ты совершенно неопытна“.

Опытъ пногда вещь, дѣйствнтельно, отличная, пожалуй, — 
увѣряютъ даже, что онъ умудряетъ иныхъ людей. Но все же 
мы поразительно часто видимъ, что сужденіе не вполнѣ зрѣлаго 
ребенка бываетъ несравненно безпріістрастнѣе и правильнѣе, 
чѣмъ омраченный опытомъ взглядъ взрослаго. Бываютъ люди,



которые пріобрѣтаготъ по мѣрѣ наступленія зрѣлаго возраста и 
старости какую-то особую дѣтскую непосредственность и чистоту 
взглядовъ. Если это . сочетается съ природнымъ умомъ, укрѣ- 
пляющимся и формулирующимся подъ вліяніемъ опыта, —. тогда 
мы видимъ .предъ собой рѣдкое и прекрасное явленіе: мудреца. 
Такимъ образомъ, для мудрости нужны, какъ мы видимъ, не 
только образованіе и онытъ, а въ меньшей степени еще и то 
безпристрастное и чистое инстинктивное сужденіе, какое свой
ственно природѣ пробуждающагося человѣка; а въ т.акомъ слу- 
чаѣ, по какому же праву мы такъ высокомѣрно преувеличиваемъ 
цѣну пріобрѣтеннаго по сравнению съ чистымъ. природнымъ да- 
рованіемъ молодого существа? Но естественвыя проявявнія мо
лодого сужденія встрѣчаютъ къ себѣ насмѣшливое и пренебре
жительное отношеніе до тѣхъ поръ, пока оно, въ концѣ концовъ, 
яе приспособится къ принятымъ шаблоннымъ взглядамъ взрослыхъ 
гг, выйдя изъ этого возраста, юноша и самъ начинаете высоко- 
мѣрно-снисходительно оглядываться на пройденный моментъ.

Но сниоходительно-насмѣпглявое отношеніе къ с-ебѣ встрѣ- 
чаготъ не только взгляды и сужденія этого возраста, а — что еще 
зиаменательнѣе — и чувства его.

Чувства дѣвушки-подростка отличаются отъ чувствъ зрѣлой 
женщины также, прежде всего, своей безусловной искренностью. 
Эти чувства, быть можетъ, бурны, неумѣренны, стремительны и 
оттого неуклюжи, но они искренни, — до того искренни, что сами 
жаждутъ мученичества, это — восторженная экспансивность, кото
рой, большей частью, лишены чувства болъе поздняго возраста.* 
Подростки „влюбчивы". Онѣ влюбляются въ учителя, въ учитель- 
истцу, въ рыцаря—товарища, брата, въ симпатичную молодую жен
щину, въ подругу рѣдкой красоты, въ видѣнную когда-то актрису, 
игравшую благородную и трогательную роль страдалицы. Совер
шенно безразлично, каковъ предметъ этого восторженнаго увле- 
ченія; валено то, что онѣ лецытываютъ самое глубокое душевное 
волненіе — такое, которое любовь впослѣдсгвіи, пожалуй, пре- 
взойдетъ долговечностью и цѣнностыо, но никакъ не превзой- 
детъ силой и интенсивностью.

И все же надъ любовью подростка подшучиваютъ. Всѣ зна- 
ютъ, что эти вспышки чувства связаны оъ періодомъ насгупле- 
нія женской зрѣлости, съ чисто физіологическимъ процессомъ, 
а ужъ таковъ обычай высокомѣрнаго филистерства — считать 
себявъ лравѣ вышучивать все то, въ корень чего оно сумѣло про
никнуть или только воображаетъ, что проникло. Тѣмъ не мепѣе, 
мы знаемъ, что — до извѣстной степени — всякое чувство нмѣетъ 
свои физическія причины. Да и нѣтъ такого акта чувства, — 
эротической ли любви, или любви къ человѣчеству, преданности 
искусству или наукѣ, — къ которому не подошелъ бы съ улыбкой 
филистеръ.

Несомнѣнно, мы можемъ привести въ связь этотъ необычайно 
возбужденный и — въ нѣкоторыхъ его проявлешяхъ — припод
нятый и облагороженный строй души подростка съ явленіямя 
физическаго развитія. Но отъ того, что между тѣломъ и душой 
существуетъ связь, ни то, ни другая ровно ничего не теряютъ,— 
наоборотъ, то и другая только выигрываютъ отъ этого, ибо душа 
есть высшая цѣнность тѣла, a тѣло — первоисточник* души.



Ни въ чемъ и никогда мы не должны отвергать, а 
тѣмъ болѣе осмѣивать — связь души съ тѣломъ. Й такое 
созрѣваніе, которое имѣло бы ц-Ьлью отрицать элементъ тѣла 
во имя души, было бы безсмысленно и противоестественно, 
какъ и уничтоженіе души ради удовлетворенія потребностей 
тѣла.

Вотъ почему первой и благороднѣйшей задачей воспитанія 
должно быть стремленіе сохранить здоровое равновѣсіе между 
тѣломъ и душой. И ни въ одномъ возрастѣ воспитаніе не мо
жетъ развиться въ такую огромную силу, какъ въ томъ, когда 
ребенокъ становится юношей. Это нора интенсивнѣйшей дея
тельности жизни, наибольшей воспріимчивости. Ни въ одномъ 
другомъ возрастѣ не такъ впечатлительна молодая натура и ни
когда зато она такъ сильно не склонна замкнуться передъ впе- 
чатлѣніями, инстинктивно ее отталкивающими, потому что въ 
молодой душѣ заложено необычайно тонкое инстинктивное чутье 
къ тому, что благопріятно для ея развитія. Нужно безчисленное 
множество внѣшнихъ впечатлѣній, оставляющихъ болѣзненный 
слѣдъ, или же прямое болѣзненное предрасположеніе (что, къ 
счастью, сравнительно рѣдко встрѣчается), чтобы убить или даже 
только ослабить этотъ здоровый инстинктъ, реаглрующій на каж
дое впечатлѣніе.

Но мы отнюдь не хотимъ сказать все же, что молодая душа 
совсѣмъ невосприимчива къ дурнымъ вліяніямъ. Дурного и хо- 
ропіаго въ моральномъ смыслѣ этихъ словъ, какъ міровыхь поня- 
тій, абсолютно не существуетъ въ еще не сформировавшейся 
душѣ; есть только извѣстный инстинктъ еохранеиія физическаго 
и душевнаго здоровья. Дѣло воспитанія — сумѣть, опираясь на 
него я  не оскорбляя его, разумно и тактично привить ему идеалы 
добра, знанія и красоты — такъ, чтобы эти идеалы шли къ этой 
цѣли р я д о м ъ  съ нимъ,  а не п рот и въ  него.

Красота, добро и знаніе по самому существу своему могутъ 
слиться съ естественпымъ ішстинктомъ, съ неиспорченнымъ ин- 
стинктомъ сохраненія здоровья. Даже больше: мы не можемъ и 
представить себѣ совершенной красоты, совершеннаго добра или 
знанія, истинной мудрости безъ сильно развитаго сознанія лич
ности. Ибо человѣкъ съ нарушеннымъ я, который только и 
способенъ, что слѣпо и неразборчиво подчиняться, представляетъ 
собой, пожалуй, удобное существо для своихъ ближнихъ, но 
добра мы не видимъ въ его безсиліи.

Такимъ образомъ, здоровая молодая душа способна проник
нуться въ этомъ впечатлительнѣйшемъ возрастѣ — больше, чѣмъ 
когда-либо раньше или позже — потребностью красоты, добра и 
знанія, — все зависитъ при этомъ только отъ того, въ какой 
формѣ и въ какомъ видѣ все это будетъ ей преподнесено. И 
если знаніе будетъ давать человѣкъ скучный и съ узкимъ умомъ> 
если къ добрымъ поступкамъ будутъ побуждать строгостью и 
наказаніями, если красоту будутъ внушать съ помощью циркуля 
и аршина, — то передъ этими искаженными понятіями замкнется 
молодая'душа. Она не хотѣла замыкаться передъ красотой, до- 
бромъ и знаніемъ, но не могла не замкнуться передъ узостью, 
строгостью и мертвой, пустой ограниченностью. А тогда можетъ 
случиться, что для нея навсегда останется связаннымъ съ са-
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мымъ драгоцѣннѣйншмъ въ жизни отвращеніе къ тѣмъ, кто на
сильно оттолкнулъ ее отъ этого.

Кажется, такъ просто и такъ ясно само собой, что и гово
рить тутъ не о чемъ: добру учи добромъі И все же есть еще, 
новидимому, люди, которые этого не знаготъ и — что всего 
хуже — есть такіе и среди тѣхъ, которые берутся воспитывать. 
Добру учи добромъ, красотѣ. учи въ красотѣ, знаыію пусть 
учитъ тотъ, у кого іпирокій и богатый умъ, правдѣ — примѣ- 
ромъ правдивости.

Молодая душа3 если руководить ея воспитаніемъ такъ ра
зумно и тактично, изумительно мало нуждается тогда въ помощи 
для своего дальнѣйшаго роста. Зато очень сомнительны тѣ 
дѣти, которыя слывутъ образцовыми въ школахъ: тѣ натуры, ко
торыя охотно подчиняются всякому вліянію (a вліянія еще очень 
рѣдко, къ прискорбію, ведутъ къ названнымъ идеаламъ), таятъ 
въ себѣ такое нарушеніе или такой коренной недостатокъ лич
ности, что единственнымъ благодѣяніемъ для нихъ было бы дать 
имъ воспитателя на всю ихъ дальнѣйшую жизнь.

Приблизительно таковъ и былъ нашъ прежній идеалъ жен
щины, которому поклонялись, конечно, только теоретически. 
Своеобразное отношеніе ветрѣчаетъ къ себѣ преданная, служа
щая мужчинѣ женщина. Имѣть всю жизнь около себѣ такую 
вѣрную слугу — это, пожалуй, представляетъ своего рода удобство, 
хотя должно же это и раздражать немножко. Но любить и цѣнить 
человѣка, вѣчно безсмысленно и безусловно подчиненнаго,—не
возможно. Въ дѣйствительности безусловная покорность жен
щины никогда еще не привлекала настоящаго мужчину. Покор
ность только тогда цѣнна, когда она рѣдкое и съ трудомъ за
воеванное благо.

Наше время имѣетъ, можно сказать, нѣкоторыя преимуше-' 
етва передъ другими эпохами: не такъ много, какъ мы, дѣти 
своего времени, думаемъ, но кое-что все таки есть, что можетъ 
насъ подвинуть виередъ. И въ числѣ этихъ кой-какихъ несо - 
мнѣнныхъ преимуществъ первое мѣсто занимаютъ о т к р ы т ы е  
глаза.

Мы начинаемъ смотрѣть открытыми глазами, мы прислуши
ваемся къ дѣйствительности: мы проснулись и стали бдитель- 
нѣе тѣхъ, кто жилъ до насъ.

И мы уясняемъ себѣ, прежде всего, что глупо ставить себѣ 
такіе идеалы, которые насъ вовсе не привлекаютъ. Женщина во 
всѣ времена вовсе не стремилась занять положеніе слуги; она 
только немножко морочила и себя самое, и мужчинъ. Дѣйстви- 
тельвой же цѣлью ея было- отъ вѣка одно : стать красивой и 
сильной, сохранить чистыми тѣло и душу и не дарить ничего, 
что не стоило бы дара.

Подрастающая дѣвушка не знаетъ еще того желанія, кото
рое овладѣваетъ впослѣдствіи взрослой дѣвупікой, — отдавать 
въ даръ созрѣвшее, осознанное, прочувствованное. Подрастающая 
дѣвуіпка— еще не королева; она пока еще юный принцъ, упорно 
протягивающій руку за короной, чтобы возложить ее на свою 
собственную голову. Подрастающая дѣвушка, если только она 
здорова и развивается въ нормальныхъ условіяхъ и подъ нор
мальными вліяніями, еще не сознаетъ "себя женщиной, суще-



ствомъ, дарящимъ, отдающимъ себя. Въ ней сидитъ порядочная 
доля юноши, не еложизшагося мужчины. Она любить смѣлыя 
игры, ей пріятно проявлять физическую силу, отвагу, она поль
зуется уваженіемъ въ своемъ кругу, если обнаруживать какъ 
можно меньше „женственности“, какъ молено больше великодушія, 
ловкости, дерзости (ср. рис. 352). Совсѣмъ какъ мальчикъ.

И склонности подрастающей дѣвушки носятъ часто харак
теръ, родственный мужской природѣ. Она легче влюбляется въ

женщину, чѣмъ въ муж
чину, — и препмуще 
ственно въ такую жен
щину, въ которой какъ 
можно больше жепствен- 
наго обаянія. Удѣляя въ 
ясивомъ общеніи и въ 
играгь уваженіе только 
смѣлому и храброму то
варищу, она въ то же 
время „обожаетъ“ ка
кую-нибудь мадонну- 
учительницу, украдкой 
кладеть на пультъ сво
его божества цвѣты, 
красяѣетъ. когда та за- 
говариваетъ съ ней, 
упивается ароматомъ 
платьевъ богини, готова 
мечтать, какъ о счастьѣ, 
о томъ, чобы пожаръ 
охватилъ зданіе школы, 
чтобы можно было со
вершить геройскій под- 
вигъ, спасти обожаемое 
существо отъ страшной 
опасности. Все это про- 
явленія чисто мужскихъ 
чувствъ : ухаживавіе, 
чувственный восторгъ, 
рыцарская жажда иод- 

Рис. S52. На копькахъ. вига въ ИМЯ Любви.
{по рис. ci. uïtypu Фидуса.) Й даже когда лю

бовь подрастающей дѣ- 
вушкн направляется на самаго мужественнаго мужчину, —и 
тогда еще она насквозь проникнута своеобразнѣйшими характер
но-мужскими чувствами.

Одинъ изъ лучшихъ образовъ типичнаго подростка-дѣвушки 
представляетъ романъ Лу Андреа Саломэ — „Ruth“. Въ немъ 
есть одна изящная и психологически характерная сцена, — діа- 
логъ между Руеью и женой лгобимаго ею человѣка. Клара-Бэль, 
жена его, разсказываеть о подвигахъ своего мужа. Руеь воскли- 
цаетъ:

— 0. какъ бы я хотЬда эхо испытать! Какъ это дивно должно быть!
— Да, это было дивно, — нотдвордила удовлетворенно Клара-Бэль, ко



торой это прежде и не казалось такимъ прекрасныыъ, какъ показалось теперь 
въ сиоемъ собствѳнномъ разсказѣ. О себѣ самой она совсѣмъ нѳ говорила до 
сихъ поръ, только объ Эрикѣ, — но поел'В восклицанія Руѳи она проговорила 
съ гордостью женщины, заслужившей любовью свое счастье. „Дивно, но и тя
жело, Руѳь. Да, тяжело это — дѣлить его со ыножествомъ другихъ, жажду- 
щих.ъ его совѣта, помощи, участія, нуждающихся въ немъ и отнимающихъ 
его у меня. Всѣмъ онъ нуженъ. Нелегко это, приходится стать скромной. И 
тебѣ этому предстоять научиться“.

я — Этому ?—смущенно проговорила Руѳь,—нѣтъ, этого мнѣ бы не хотѣяось. 
Этого я д л я  себя  я не в ы б р а л а  бы. А вотъ занимать такое мѣсто среди 
людей, имѣть такую власть, словно волшебникъ —• это должно быть восхити
тельно. Словно зъ  одпомъ себѣ заключаешь много людей и значишь еще 
больше, чѣмъ в cl» они.

Клара-Бэль растерянно промолчала. Она явственно чувствовала востор
женный тонъ покловенія, звучавшій въ словахъ Руеи, но сов ерш ен но  по
нять  не м о г л а  того, что этотъ  э н т у з і а з м ъ  бы лъ  т а к ъ  д а л е к ъ  отъ 
потреби о сти сл у ж и т ь  ему, тому, кто его в ы з ы в а л ,  а э го ист ич но  
п р е д с т а в л я л ъ  себя с а м ъ  па его м ѣ с т ѣ “.

Какъ прекрасенъ этотъ яркій контрастъ зрѣлой, спокойной 
женской души и страстной жажды молодыхъ желаній! Конечно, 
здѣсь передъ нами совершенно различныя натуры, но въ то же 
время Руѳь представляетъ собой типичный образъ подрастающей 
дѣвушки. Это, вдобавокъ, одинъ изъ рѣзкихъ случаевъ обри
совки „типа“, свободнаго отъ всякой банальности, — дивнаго 
перешіетенія личнаго съ тшіичнымъ.

Въ каждомъ словѣ Руѳи звучитъ активное сгремленіе про
явить собственную личность, тогда какъ женщина нонимаетъ и 
желаетъ только пассивнаго счастья.

Повщщжшу, • въ этомъ молодомъ возрастѣ женская природа 
содержитъ извѣстный элемеытъ мужественности въ проявленіи 
своего ума и своей личности, потому что всякое энергичное 
отремлеяіе впередъ и процессъ созрѣванія требуютъ извѣстной 
самостоятельности и инициативы, нормально свойствеиныхъ больше 
мужской, чѣмъ женской природѣ.

Сама природа заботится большей частью о томъ, чтобы по 
дости&кеніи половой зрѣлости любовное воспріятіе женщины пе
реродилось въ большую пассивность — женственность.

Поэты п художники прежнихъ временъ любили выбирать для 
изображепія молодой ягенской души именно этотъ моментъ. 
Всего богаче варыіровалъ его почти во всѣхъ своихъ созданіяхъ 
Грёзъ (ср. рис. 353). Гете первый изобразилъ въ своей Мнньонѣ 
женщину-ребенка до наступленія этого поворотнаго пункта въ 
развитіи.

Но иногда этотъ нереходъ въ дѣятельности чувствъ знаме- 
нуетъ собой въ то же время критическій моментъ, на которомъ 
^останавливается дальнѣйшее развитіе женскаго ума или же 
ограничивается едва замѣтнымъ движеніемъ впередъ, чтобы 
вскорѣ совсѣмъ уснуть. Въ этомъ фактѣ ничего не могутъ из
менить никакія права и вольности, уже предоставленныя жен- 
щинѣ или еще завоевываемый ею. Въ этомъ таится опасность для 
женщины: о п а с н о с т ь  ч р е з м ѣ р н а г о  р а з в и т і я  п а с с и в н о 
сти, которая въ самой основѣ своей сильнѣе заложена въ жен
скую душу, чѣмъ въ мужскую, и съ того момента, когда она начи- 
наетъ распространяться и на умственную сферу, она дрепятствуетъ 
всякому дальпѣйшему. развитію. Очевидно, мы имѣемъ тутъ дѣло 
съ врожденной особенностью, которую не могутъ вполнѣ побѣ-



дить ни личное воспитаніе, ни соціальвыя условія, — но абсо
лютно благопріятствовать этому не должно бы ни личное 
воепитаніе, ни содіальныя условія, такъ какъ здесь дело 
идетъ о присущей всякому существу склонности къ атавизму, къ 
возвращенію на уже перея итый путь развитія, имеющему надъ 
организмомъ женщины еще большую власть, чѣмъ надъ орга
низмомъ мужчины.

Изъ этого ясно, какую огромную важность имѣетъ для жен
щины тотъ періодъ, въ который совершается ея развдтіе. Она

еще не уясняетъ себѣ 
въ эти годы своей склон
ности къ атавизму, она 
стремится впередъ, а 
такъ какъ атавизмъ 
представляетъ собою 
только грозную опас
ность,  а не непремѣнное 
условіе,  то въ эти годы 
всего важнѣе поддержать 
и укрЪнить стремленіе 
женщины впередъ, на
сколько это только до
ступно той или иной 
натурѣ, и такимъ обра
зомъ предотвратить раз- 
витіе атавистическихъ 
наклонностей.

Дѣвушка начинаетъ 
присматриваться, къ чему 
она могла бы приложить 
свои силы и способности 
и добиться успеха. Мать 
не согласна съ жела- 
ніями дочери, она за- 
являетъ: „Постарайся 
лучше помочь въ хозяй
стве!“ или: — „Учи-ка 

хорошенько то, что требуется въ школе!" Но это еовсѣмъ 
не то, чего хочется дочери. Она отлично знаетъ, что въ хозяй
стве обойдутся и безъ нея, а мать придумываетъ всевозможныя 
маленькія работы, отпимающія какъ можно больше времени и 
какъ мояшо болео скучныя — въроде стиранія пыли и тому под.,
— въ иснолненіи которыхъ нетъ никакой заслуги и которыя 
способны сделать то, что опосталѣетъ всякій трудъ. Что же каса
ется ѵченія... но если нельзя учиться съ какой-нибудь опреде
ленной целью, съ надеждой сделаться тѣмъ, чемъ хотелось 
бы, то къ чему же тогда и все ученіе!

Совсемъ иное дело, если на девушку возлагаются какія-ни- 
будь серьезныя и отвѣтственяыя хозяйственныя обязанности, ко
торыя она сама признаетъ таковыми, которыхъ при существую- 
щемъ положеніи делъ никто другой выполнить не можетъ, и ко
торыя и все другія признаютъ таковыми. Тогда та самая де
вушка, которая такъ постыдно уклонялась отъ вытиранія пыли,

Фотогр. пзд. Фр. Ганфш тенгля в ъ  Нюпхелѣ.
Ряс. 353. Печаль.

(По карткйѣ ЗК. Б. Грбза.)



вдругъ превращается въ заботливую „хозяюшку“, вызывающую 
восторгъ со всѣхъ сторонъ. Потому что тутъ она сама чувствуетъ 
цѣль и результаты своей работы, а чтобы дѣлать что-нибудь съ 
любовью, всякому .человѣку необходимо сознаніе цѣли и резуль- 
татовъ своего труда, хотя "бы и отдаленныхъ. Неспособность ра
ботать безъ сознанія цѣли и ощутительныхъ плодовъ ни въ ка- 
комъ случаѣ не должна, быть истолкована какъ недостатокъ 
идеальности и т. п., потому что потребность въ цѣли и плодахъ 
работы — это инстинктъ, глубоко заложенный во всякое живое 
существо. Везцѣльный трудъ почти равносиленъ безцѣльному 
существованию; онъ задерживаетъ и подрываетъ жизнедѣятель- 
ность, какъ и все вообще, что мы дѣлаемъ вопреки волѣ природы.

Вотъ почему чрезвычайно важно для развитія молодого су
щества, чтобы его потребность въ отвѣчающемъ цѣли трудѣ 
ветрѣтшіа къ себѣ уваженіе н нашла себѣ удовлетворен! е. 
Нельзя же положить камень въ протянутую за хлѣбомъ руку! 
Неблагоразумно стараться давать молодому существу ложную 
иллюзію важности какихъ-нибудь поручаемыхъ ему безцѣльныхъ 
работъг пойметъ же дѣвушка въ одинъ прекрасный день, что на 
ея искреннее желаніе отвѣтили глупымъ мелкимъ обманомъ. Въ 
молодой душѣ, которая увидитъ такое пренебрежете къ своимъ 
лучшимъ чувствамъ, зародится апатія и ожесточеніе.

При всякихъ условіяхъ всегда найдется возможность доста
вить молодой дѣвушкѣ дѣйствительно полезную работу, въ ко
торой она можетъ испытать и укрѣпить свои силы, которая охра
нить ее отъ праздности, очень рѣдко способствующей добрымъ 
мыслямъ, и дастъ ей >то удовлетвореніе, которое составляетъ не
обходимое условіе здоровья и бодрости.

Поразительно, до чего здоровое физическое самочувствіе за- 
виситъ отъ дѣятельности, доставляющей удовлетвореніе. Вся- 
кому случалось, видѣть человѣка, привыкшаго много работать, 
иногда даже непомѣрно много, и въ одинъ прекрасный день очу- 
тивпіагося на покоѣ. :Въ дѵшѣ его совершается своеобразная пе- 
ремѣна, на которую смотрѣть грустно: онъ тоскуетъ, хандрить 
и, наконецъ, .заболѣваетъ. Говорить, что это реакція, результатъ 
прежняго переутомленія, но это невѣрно: ему просто недо- 
стаегь живительнаго, бодрящаго весь организмъ чувства удо- 
влетворенія, которое ему доставляла его дѣятелыюсть.

Что молодому организму не слѣдуетъ отводить дѣятельность 
исключительно умственную, объ этомъ такъ много писалось 
и говорилось, что здѣсь не за чѣмъ повторять это предостереже
т е . При всякихъ условіяхъ возможно придумать какія-нлбудь 
физическія занят!я, — однѣ игры не могутъ замѣнить мускуль
ной работы. Садовыя работы, уходъ за животными, занятія ка- 
кимъ-нибудъ нетруднымъ ремесломъ, требующимъ движевій и 
ловкости, напримѣръ легкая столярная работа, — все это го
раздо здоровѣе и, если хорошенько вникнуть, никакъ не менѣе 
интересно, чѣмъ "неподвижное корпѣніе надъ рукодѣліями, кото
рыми такъ много занимаются дѣвушки именно въ годы разви> 
тія — и только потому, что это является большей частью един
ственно возможной для нігхъ работой, сколько-нибудь самостоя
тельной, не безцѣльной и въ то же время механической, къ 
чему онѣ чувствуюсь естественную потребность.



Вполнѣ естественно возникаетъ, при болѣе свободныхъ и 
подвижныхъ занятіяхъ, надобность въ здорозой, нестѣсняюідей 
свободтшхъ двнжеяій одеждѣ. Въ области реформированія одежды 
дѣлается очень много неудачпыхъ поиытокъ, не удовлетворяю
щ и е  ии эстетическаго чувства, ни дѣйствительныхъ требованій 
здоровья. П р е ж д е  в с е г о , основной принщгаъ платья „ре ф о р м ъ “ 
годится далеко не всякому организму, — я разумѣю принципъ 
обременснія всей тяжестью одежды однихъ только плечъ. Образ- 
цомъ свободной и пігіеничной одежды могутъ служить прин

ципы моды въ эпоху 
Имперіи. Извѣстные 
портреты графини 
Реньо иоказываютъ 
намъ всю грацію, ка
кую придаютъ эти 
туалеты женскому тѣ- 
лу (ср. рис. 354). 
(Прелестная голова 
графини Потоцкой — 
см. рис. на отд. 
табл. — доказываешь 
намъ изящную при
ческу того времени.) 
Все платье сдѣлано 
изъ одного цѣльнаго 
куска, —- во всякомъ 
случ&ѣ, м о же т ъ  быть 
сдѣлано такъ, — и 
не ложится всей тя
жестью только на 
плечи, а поддержива
ется и тамъ, гдѣузкій 
поясъ перехватываешь 
платье, подъ самыми 
грудями, а не на такъ 
называемой таліи. Все 
платье сдѣлапо на 
подкладкѣ изъ легкой 
матеріи, такъ что 
нѣтъ надобности въ 

нижнпхъ юбкахъ. Ноги не испытываютъ стѣсненія, благодаря 
свободному клинообразному покрою одежды, тяжесть которой 
распределяется главнымъ образомъ на бедренныя кости, едва 
прилегая къ „таліи“.

Ч то касается обуви, главными качествами которой дол
жно быть отсутствіе, но возможности, кабдуковъ и форма, соотвѣт- 
ствующая формѣ естественной, неизуродованной ноги, — тутъ мы 
можемъ считать положительно образцовымъ то, что даетъ про- 
фессоръ Пауль Шульце (Наумбургъ) въ своей книгѣ „Уходъ за жен- 
скнмъ тѣломъ“. „Если мы разсмотримъ, — говорить профессору — 
самую красивую — въ среднемъ — ногу, какую мы можемъ встрѣ- 
тить у современная человѣчества (приблизительно такую, какая 
изображена нарие. 355), то мы замѣтимъ слѣдующія неправильности:

По ффтогр. А. Ж продопа въ  ЦарджЪ-
Рас. 354. Портретъ графини Репьо.

(Со картинѣ Фр, П. Ж ерара.*



Графиня Потоцкая.
(По фотограф*« Фотогр. Обществ! въ Бердник.)

Ѵужхица к  жеялгавд L Г-i* «ІХркаІздоІв* въ СвЛ.





„Большой палецъ значительно уклоняется отъ прямой линін, 
которая нормально должна идти черезъ середииу его и черезъ 
его сусгавъ вверхъ по ступнѣ. Онъ слишкомъ сильно прижать 
къ серединѣ ступни, и продольная ось его ндегъ подъ угломъ 
къ средней кости ступни. Вслѣдствіе этого исчезаетъ промежу- 
токъ между больишмъ и вторымъ пальцеиъ и они плотно сжаты 
вмѣстѣ. Всѣ пять пальцевъ безусловно не имѣютъ нормальной 
формы вѣера, а идутъ параллельными другъ другу продольными 
осями. Каждый палецъ въ отдѣльности совершенно утратилъ 
свою прямую и закругленную форму; 
они стали изогнуты, какъ когти, и 
оттого, что тѣсно сдавлены другъ съ 
другомъ, потеряли округлость и 
гсріобрѣли четыреугольную форму“.

Въ противоположность этому, рис.
356 изображаешь нормальную ногу со
вершенной формы, не искаженной 
обувью. На рис. 357 и 358 изобра
жены неправильный покрой обуви и 
форма подошвы, соотвѣтствующая 
нормальной ступнѣ.

Если позаботиться, вдобавокъ, о 
томъ, чтобы обувь была не слишкомъ 
тяжела и одежда носилась бы не 
тяжелая (для сохранен ія теплоты 
гѣла при нормальномъ, пенарущен- 
номъ одеждой кровообращеиш до
вольно самаго ничтожнаго количе
ства одежды), то мы можемъ добиться 
прекрасныхъ, граціозныхъ и эластич- 
ныхъ движеній у молодой дѣвушки, 
а многое, что мы считаемъ прина
длежностью переходнаго возраста— ти
пичная вялая неуклюжесть,— даже не 
будетъ имѣть возможности развиться.
Рисунки 359 и 360 показываютъ намъ, 
каково должно быть правильно сфор
мированное тѣло дѣвушкн-подростка 
(см. также дѣвушку, черпающую во
ду, рис. 361). Отсылаемъ по этому 
вопросу ко П главѣ наст, тома —
„Женская красота“.

Вопросъ о томъ, какое вліяиіе 
оказываетъ на здоровье человѣка 
цѣлесообразный уходъ за тѣломъ, относится, конечно, къ ком- 
петенціи врача. Но именно въ вопросѣ ухода за тѣломъесть еще 
и другая, не менѣе важная точка зрѣиія, — эстетическая. Дъ- 
вушка можетъ ииѣть внѣшнія данныя здоровья — хорошо раз
витая формы и красивыя краски, — и все же можетъ портить 
все впечатлѣніе красоты, если по запаху можно будетъ узнать, 
что она не ежедневно купается или обмываетъ тѣло. Нечисто
плотность относится къ такимъ вещамъ, которыхъ можно долго 
не замѣчать глазомъ, между іѣмъ какъ давно уже о ней засви-

По соч. Ц. Ш ульце-Рауыбурга, „Dlo Kul
tu r des ’weiblichen K ürpers“.

Рис* 355. Нога средней пра
вил ьаости.



дѣтельствовало сбоняніе Какого бы возраста, пола и обществен
на™ положенія ни былъ человѣкъ (даже въ высшихъ, такъ на- 
зываемыхъ „образовапныхъ“ кругахъ, можно встрѣтпть самыя 
скудныя попятія объ опрятности), и если онъ даже іі безъ еже
дневного купанья или обмыванія всего тѣла чувствуетъ себя 
здоровымъ и счастливьшъ, все же онъ несетъ первѣйшій долгъ 
передъ окружающими его — строгую физическую опрятность.

ГІоловая чистота дѣвушки касается только ее одной и ея

Ряс. 356. Нормальная Рис. Зэ7. Неправвль- Рис. 358. Форма подо- 
пога. вый покрой обуви швы нормальной воги.
Пунктгірцой лпиіей въ рис. 337 обознхиеяд норы&дьпая форыв подошвы.

будущаго мужа, тѣлесяая же чистота ея касается веѣхъ и 
каждаго изъ окружающихъ ее.

Существуютъ такія вещи, которыя прямо не относятся къ 
порокамъ или къ нравсгвеннымъ недостаткамъ, но все же въ 
общежитіи и въ человѣческихъ взаимоотношеніяхъ могутъ сдѣ- 
лать человѣка, одержим аго ими, несимпатпянымъ и тягостнымъ. 
Часто причинами этого бываютъ какія-нибудь мелкія, совершен
но неважный сами по себѣ привычки, которыя только, какъ го
ворится, „дѣііствуютъ на нервы“ окружающихъ. Врожденную 
привлекательность привить восшітаніемъ нельзя, но все же 
каждый человѣкъ боится казаться смѣшнымъ, больше же всего 
боится этого подростокъ.

Подрастающая дѣвушка очень боится сама показаться смѣш- 
ной и очень чутко н безпощадно умѣетъ подмѣчать смѣшное 
въ другихъ. Когда дѣвушка дѣлится своимъ наблюденіѳмъ 
надъ чѣмъ-нибудь смѣшнымъ въ манерахъ г-жи А., на это не



слѣдуетъ отвѣчать 
такъ, какъ обыкно
венно принято от- 
вѣчать: „Не надо 
обращать ввиманія 
на это, такъ какъ 
во всемъ прочемъ 
г-жа А. превосход
ная женщина“. По
тому что это вѣдь 
неправда, что г-жѣ 
А. нисколько не 
вредятъ въ гла- 
захъ другихъ ея 
непріятяыя при
вычки, — напро- 
тивъ, она всѣмъ 
несимпатична, бла
годаря имъ. Го
раздо тактиЧнѣе 
отвѣтить такъ: „Да, 
очень жаль г-жу 
А., потому что хотя 
онавовсемъосталь- 
номъ и превосход
ная женщина, но 
лзъ-за этихъ при- 
вычекъ она стано
вится въ тягость 
окружающимъ“.

Когда зоркая 
молодая наблюда
тельность вѣрно 
подмѣтитъ что-ни
будь,— крайне не
педагогично ста
раться оспаривать 
и эатушовывать 
это въ интересахъ 
взрослыхъ „по- 
чтенныхъ лицъ“.
Вся паша жизнь 
такъ построена на 
взаимности и нрп- 
зяашк, что всякій 
обманъ такого рода 
некзбѣжно прино
сить вредъ.

Всѣ человѣче- 
скіяотношеніядер- 
жатся Uti взаимно*IT n  ^  Ш ульцв-Раумбурга, „Die K ultur des wetbllcbeti Körper»“.

* развиваю- рис 359 Правильно сформированное тѣло дѣвушки- 
Щ1ЙСЯ человѣкъ, подростка.



подрастающая дѣвушка также должна знать и чувствовать, что 
ея собственная жизнь становится шире по мѣрѣ того, какъ она 
вводитъ въ сферу свей жизпи, своего сочувствія и содѣйствія 
другихь.

Родители должны быть „не даромъ“ даны. Человѣкъ съ 
саыаго начала умѣетъ цѢнить только то,, что онъ для себя за-

воевываегь, а не то, 
что ему дается безъ 
всякаго труда. Но и

É
.  даромъ ничего 
не даетъ и, прежде 
всего, „благодарно
сть“ ему чужда. Толь
ко въ томъ случаѣ, 
когда даръ сохра
няете свою цѣнность, 
благодарность явля
ется естественнымъ 
результатомъ. Но 
даръ не отъ того 
нріобрѣтаетъ свою 
цѣну. что сопрово
ждается моральнымъ 
поученіемъ по поводу 
жертвы, которую онъ 
имѣетъ въ своей ос- 
новѣ. Въ такомъ спо- 
собѣ дара дѣтская 
душа усматриваете 
только грубость даря- 
щаго, потому что ду
ша ребенка сама по 
себѣ стыдлквѣе и 
чутче души взро- 
слаго. Кто умѣетъ 
наблюдать отношенія 
старшихъ дѣтей или 
подростковъ между 
собой, тотъ всюду 
подмѣтитъ стыдли
вость и умолчаніе. 
Прежде всего, тутъ

IlO M 4.II.ffli4b4e-Pay>i6yprfi,„D leE uliurdesw 6lbllch«nK 0rpers“. брО С ?.С Т С Л  ВЪ ГЛаЗй 
Рис. 360. Правильно сформированное тѣло дѣзуіп- СТЫДЛИВОСТЬ ВЪ ВЫра- 

кп-подростка. женіи чуветвъ. Лег
че сто р а з ъ  д о к а з а т ь

на дѣлѣ любовь, чѣмъ разъ выразить ее лаской, легче сто разъ 
проявить ласку, чѣмъ разъ выразить ее словами.

Такова душа дѣвушки-подростка. И въ эту и нѣжную, и 
суровую психику врывается заявленіе матери: „Мы приносимъ 
тебѣ жертву и разрѣшаемъ тебѣ то-то и то-то“. Только выдрес
сированный звѣрекъ отвѣчаетъ на это: „Благодарю васъ, доро- 
гіе родители, что вы такъ любезны“. Ребенокъ же, выросшій



при нормальныхъ условіяхъ.станетъ „отвечать“ на это и „дер
зить“ — и, конечно, „проворонить“ этннъ ту самую предло
женную жертву: родители усмотрятъ въ этомъ необходимую 
дрессуру для восшітанія благодарности.

Даже действительная жертва должна быть приносима всегда 
тактично и деликатно. Если она не будетъ понята, то въ дру
гой разъ въ ней должно быть отказано: тогда она самымъ не- 
ожиданнымъ образомъ будетъ понята и одѣнена.

Но часто дочь отвѣчаетъ на безмолвно прпнесепную матерью 
жертву такимъ же без- 
молвнымъ актомъ люб
ви, и тогда устанавли
ваются такія прекрас
ный отношенія между 
родителями и дѣтьми, 
которыя восприимчивая 
молодая душа сохра
нить на всю жизнь.

Еще одну ошибкудѣ- 
лаютъ часто родители, 
которая очень дурно 
отражается на отпоше- 
ніяхъ между родителя
ми и дѣтьми: они доиу- 
скаютъ дѣтей прини
мать участіе въ мел-  
к и х ъ  н е п р і я т н о -  
с т я х ъ  повседневной 
яшзни и въ то же время 
устраняюсь нхъ огь 
участія въсерьезныхъ  
у д а р а х ъ  судьбы,  въ 
тяжелыхъ и глубокихъ 
страданіяхъ, которыя 
имъ приходится пере
живать. Отъ этого будто 
бы дѣтскую душу надо 
заботливо „щадить“ и 
оберегать ! А между Пс> $от В; яъ
тѣмъ именно о.бщія РіІС- 361- Дѣвушка. черпающая воду,
с т р а д а н і я  связыва-
югь людей,- дѣлаютъ ихъ отпошенія иѣжнѣе, крепче и деликат
нее, — не слезы и бурныя проявлепія горя, a общія душевныя 
переживанія; мелкія же непріятности и дрязги повседневной 
жизни показываютъ человѣка съ худшей его стороны и оттал- 
киваютъ отъ него окружающихъ.

Родители, посвящающіе детей только въ дрязги яшзни, мо
гутъ вызвать, въ лучшемъ случаЬ, поверхностное сочувствіе. 
Но подростокъ, приближающейся къ зрелому возрасту, чу- 
ствуетъ потребность нести свою долю серьезнаго бремени жизни 
и гораздо искреннее и глубже будетъ чувствоватьсзою бли
зость къ родителямъ. которые нривлекутъ его къ участію въ 
своей жизни.

x f . '
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Въ подросткѣ-дѣвушкѣ за внѣшпей мальчишеской грубова
тостью таится часто нѣжное материнское чувство, женственная 
участливость; эгоистическая требовательность ребенка успѣла 
превратиться въ ту прелестную, мягкую готовность женщины 
отдаваться душой, которая несетъ съ собой пониманіе и утѣше- 
ніе во всѣхъ страданіяхъ. Родителямъ не слѣдовало бы с м 
еняться воспользоваться и для себя этой мягкостью, этимъ чут- 
кимъ пониманіемъ и участливостью ребенка: никогда и ни въ 
какомъ случаѣ отношенія между родителями и дѣтьми не дол
жны умышленно отличаться отъ общечеловѣческихъ отноше- 
ній, — отъ тѣхъ отяопіеній, которыя никогда не ждутъ благо
дарности и не испытываютъ разочарованія, не встрѣчая ея, ко
торыя отъ сердца дарятъ и принимаютъ даръ, безъ корыстнаго 
разсчета, но и безъ нелѣпой исключительности, обусловливающей 
пренебрежете къ дару другихъ.

Мы то и дѣло встрѣчаемъ въ жизни странное явленіе одно- 
сторонняго дара, который никогда не оплачивается благодар
ностью- Односторонній даръ — это жестокость, и за него никто 
благодарить не будетъ. Кто хочетъ дарить такъ, чтобы прини
мающей даръ сохранилъ къ нему добрыя чувства, тотъ долженъ 
имѣть достаточно доброты, чтобы не презирать и не отталкивать 
отвѣтный даръ, хотя бы и бѣдный. : Ибо только приносящій 
даръ чувствуетъ любовь къ принимающему, — и слѣдовательно, 
если онъ хочетъ и отвѣтной любви, то ему не остается иного 
пути, какъ принимать, въ свою очередь, дары. Только натуры 
низменныя и рабскія любятъ дарящаго за самые дары и до
вольствуются приниманіемъ ихъ. Воспитывать такихъ дѣтей — 
значить дѣлать зло и себѣ самимъ, и блнжнимъ.

Чѳловѣкъ, лишенный сознанія взаимности человѣческихъ 
отношеній, неизбѣжно страдаетъ и недостаткомъ такта,  потому 
что тактъ — вовсѳ нѳ пустая учтивость, не принятая впѣтность,. 
которую можно привить воспитаніемъ, если она нѳ имѣетъ глу- 
бокихъ впутреннихъ корней. Тактъ есть именно необходимое 
ясное сознані* взаимности всякихъ человѣческихъ отпошеній.

Послѣдствіемъ этого недостатка взаимности въ отношеніяхъ 
между родителями и дѣтьми, встрѣчающагося очень часто, бы
ваетъ грубая безтактность отношеній. Все сказанное нами 
прежде освѣщаетъ этотъ фактъ, но область такта еще шире: она 
обнимаетъ собой “нё только характеръ отношеній и ихъ проявле- 
нія, но и безусловную сдержанность въ нихъ.

Много толкуютъ о томъ, какъ родители, и въ особенности 
мать, должны держаться съ подрастающими дѣтьми въ отноше- 
ніи полового вопроса. Но всякій нормально-чувствующій ре
бенокъ, если только онъ имѣетъ нѣкоторое представленіе о по
ловыхъ процессахъ, постѣсняется говорить о нихъ съ родите
лями или выслушивать отъ нихъ объяснения по этому поводу.* 
Какихъ бы ни держаться взглядовъ на этотъ счетъ, но если 
уяснить себѣ, что о б с у ж д е н и е  г р у б о - ч у в с т в е н н ы х ъ  по 
ловыхъ отношені й неумѣстно между родителями и дѣтьми, 
то надо тщательно избѣгать того, чтобы такая б^сѣда, если она 
уже происходить, не вызвала въ ребенкѣ тягостнаго чувства или 
даже разочарованія въ родителяхъ.

Яо подрастающая дѣвушка можетъ явиться къ матери съ



самымъ наивнымъ вопросомъ: „Мама, откуда берутся дѣти?“ 
Несомнѣнно, мояѵѳгь — но именно только при полномъ наив- 
номъ невѣдѣніи, позже она съ этимъ воиросомъ не дридетъ. И 
матери слѣдуетъ отвѣтить на это т о л ь к о  косвенно: съ помощью 
ссылки на явленія, наблюдаемый въ ириродѣ, пря чемъ соедини
тельный мостъ между человѣческой и животной природой дол
женъ быть перекинуть съ самой спокойной естественностью. Ре- 
бенокъ станетъ наблюдать и сдѣлаетъ свои выводы. Если ребе- 
нокъне сразу охватить и матери покажется нужнымъ нѣсколь- 
ко ускорить его сообразительности она всегда найдетъ возмож
ность подтолкнуть его пониманіе; ребенку можетъ какъ будто 
„сама собой“ попасться подъ руку подходящая естественно-науч
ная книга, трактующая этотъ вопросъ по возможности просто и 
удобопонятно. Молодая душа съ благодарнымъ чувствомъ отзо
вется на то, что никто не присутствовалъ при томъ, какъ у 
него спала повязка съ глазъ, хотя бы это и было встрѣчено са
мыми бережными словами.

Если яге ребеноісъ, уже выведенный изъ невѣдѣнія, все же 
обратится къ матери'съ вопросомъ, то огвѣтъ долженъ быть ко- 
роткій и дѣловой, по существу, — потому что культивировать 
ложное чувство стыда никогда не желательно; надо только дать 
возможность молодому существу остаться въ моментъ откровенія 
наединѣ съ неизбѣжнымъ чувствомъ стыда Адама. Какъ бы ни 
было чисто наше „объясненіе“ тайны любви, — все же у впер
вые узнавшаго ее неизбѣжно зародится стыдъ Адама. Вполн ѣ  
ч и с т о й  пред станетъ передъ молодымъ существомъ тайна любви 
только тогда, когда онъ самъ ее извѣдаетъ, полюбивъ. А быть 
свидѣтелемъ чужого стыда — ничего нѣть постыдиѣе этого.

На это могутъ возразить вопросомъ: неуясели же матери слѣ- 
дуетъ обходить молчаніемъ эти вопросы и тогда, когда у ея до
чери появятся признаки наступившей женской половой зрѣло- 
сти? На это можно отвѣтить, какъ уже было указано въ своемъ 
мѣстѣ (стр. 583), что физическіе процессы, такъ же какъ и не- 
обходимыя при этомъ правила поведенія, всегда можно объ
яснить коротко и объективно, безъ всякихъ сантиментально-чув- 
ственныхъ прикрась. „Это явленіе нормальное, ежемѣсячно пов
торяющееся у дѣвушекъ и у женщинъ, — поступать при этомъ 
надо такъ и такъ“ — и только; коротко и просто. Здоровой и 
нормальной дѣвушкѣ будетъ противно, если ей при этомъ ста- 
нутъ говорить елейно-чувственныя наставительяыя рѣчи о томъ, 
что она отнынѣ „становится женщиной“.

Вообще слѣдуетъ остерегаться, чтобы благонамѣренными 
благочестивыми фразами не слишкомъ укрѣпить въ дѣвушкѣ 
ея половое сознаніе: это очень опасный путь, которымъ мояшо 
внушить дѣвушкѣ представленіе, будто любовь — единственно 
важное событіе въ жизни женщины. Но это безусловно неже
лательно уже потому, что неосуществившіяся эротическія жела- 
нія могутъ сдѣлаться бичомъ и мукой всей жизни человѣка. 
Мы съ отвращеніемъ отворачиваемся отъ тѣхъ женщинъ, для 
которыхъ интересы полового общенія съ мул^чиной составляготъ 
центръ всѣхъ думъ и чувствъ, — но вѣдь мы же сами воспи- 
тываемъ такія созданія съ ш ъ  лживымъ цѣломудріемъ и не
обуздан нымъ желаніемъ, когда риеуемъ подрастающей дѣвушкѣ



ея „женственность“ — вѣрнѣе, ея природу самки чѣмъ-то 
такимъ безмѣрно важнымъ и священнымъ, за чѣмъ мужчина 
гонится, какъ лютый звѣрь, я только и номышляетъ о томъ, какъ 
бы э т о  сгубить.

Д ѣ йствительно  с в я щ е н н ы м ъ  и в а ж н ы м ъ  стано
ви тс я  же н с к о е  н а ч а л о  ж е н щ и н ы  только въ л ю б в и , — 
и тогда сознаніе этой святости само собой пробуждается въ дѣ- 
вичьеіі душѣ. Вести же дѣвушку къ половому сознанію въ пе- 
ріодъ роста, формированія, работы и стремленія впередъ — не 
только лишнее, но и вредное дѣло. Это можетъ быть умѣстио 
единственно и исключительно въ томъ случаѣ, если въ дѣвущкѣ 
развиваются эротическія наклонности при неосторожности и лег- 
комысліи. Но и въ этомъ случаѣ это можетъ оказаться полезнымъ 
только на данный моментъ, не больше.

Что .вліяніе книгъ бываетъ очень часто виной совраіценія 
съ здороваго пути молодого эротическаго чувства, — объ этомъ 
очень много говорятъ, но недостаточно обращаютъ на это вни
манья на дѣлѣ. И такое вліяніе оказываетъ вовсе не только „ли
тература задворковъ“,. а именно самая обыкновенная, на видъ 
какъ "будто виолнѣ нешшная литература, предлагаемая обычнымъ 
читателямъ лсурналовъ. Везчислеиныя разновидности изломан
ностей чувства, мимо которыхъ равнодушно проходить взрослый 
и .з.рѣл’ый читатель, увлекаютъ читателя, переживающаго первую 
щфу. развитія, и часто надолго оставляготъвъ.немъ ложное, иска
женное представленіе о действительности, извращая здоровую 
душевную зоркость лживо-измышленными картинами чувствъ. :

: .0 чемъ прежде всего должно позаботиться-воспитаніе,— это 
о томъ. чтобы етремленія подрастающей дѣвушки, такъ же‘ какъ 
и мальчика, были направлены на обрѣтеніе цѣли въ жизни, спо
собной дать уд овлетвореніе. Наше время добилось того, что цѣли 
жизни дѣвушка можетъ искать не въ одной только сферѣ хо
зяйства и домашняго очага; подрастающей женщинѣ теперь от
крыты разнообразные возможности дѣятельности въ сферѣ прак
тической, научной и художественной. Теперь уже, повидимому, 
недалеко и то время, когда потребности женщины въ знаніи 
откроютъ и послѣднія двери и ей можно будетъ бросить эф
фектную позу борца, которая ей такъ мало къ лицу, но къ кото
рой ее вынуждали иеумолимыя соціальныя условія.

A вѣдь именно эта боевая поза, иерѣдко переходящая въ 
театральность, и устрашаетъ мужчину, производя на него 
впечатлѣніе неженственности. Но— „герою всего труднѣе соблю
сти красоту“, какъ говорить Ницпіе. Мы, женщины — и въ осо
бенности подрастающее теперь поколѣніе женщинъ, — нашедшія 
всѣ пути проторенными,— мы слишкомъ многимъ обязаны тѣмъ 
женщинамъ-борцамъ, которыя шли впереди по бездорожью, быть 
можетъ, слишкомъ рѣзкимъ, какъ намъ иногда кажется, ша- 
гомъ, — неприлично намъ критиковать ихъ.

Это подрастающее теперь поколѣніе снова пойметъ, какъ по
нимали это наши матери, что мужчина — вовсе не естествен
ный врагъ и противникъ женщины, и что намъ достаточно 
только поискать въ немъ добраго товарища, чтобы и найти его.

Это поколѣніе пойдетъ спокойно, просто и естествен
но — и во всеоружіи ненарушенной „женственности“ по вновь
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проложеннымъ путямъ, рядомъ съ добрымъ товарищемъ мужчи
ной, — ii дѣтямъ ихъ будетъ качаться сказкой, что было время, 
когда мужчина и женщина считали себя такъ недосягаемо-да
лекими другъ отъ друга, что и между отдѣльными лицами все
гда оставался осадокъ недовѣрія. Скульптура Зпндинга „Ночь“ 
(рис. 362) даетъ намъ сныволъ этого будущаго единенія.

Тогда лучше поймугъ ньшѣшнее я.енское двнженіе. примутъ 
его за то, что оно есть въ дѣйствительноети: за с о ц і а л ь н о е

Рис. 362. Ночь
Схульпт. С. Зяядпига.

л в л е п і е  с ъ  с в о и м и  с о ц і а л ы і ы м и  п р и ч и н а м и  и с о ц і -  
а льны ми цѣлями,  и не будутъ ложно истолковывагъ его, какъ 
еще порой истолковываютъ теперь то мужчины, то женщины: 
какъ индивидуально-душевное обособлепіе и удаленіе женщины 
отъ мужчины, — 'что дѣйствительно могло бы оскорбить мужчи
ну и ожесточить его противъ женщины.

Это поколѣпіе теперь подрастаіоіцихъ дѣвушекъ сумѣетъ 
Сыть другомъ мужчинѣ и найти въ немъ друга себѣ, а борьба 
съ нимъ сведется къ тому, чѣмъ была въ незапамятныя времена 
сѣдой древности — къ здоровой и блаженно-радостной борьбѣ 
любви.



Фотогр, 8зд. ф . В р у ш а н а  11 ь  Мюахсвѣ.
Рпс. 363. Дремлющая Венера.

По картивѣ Д кордж іо  Б»р«йреі.-ш (Дкорджоав).

Глава девятая.

Взрослая дѣвушка.
(Тонн Шваба,  Іена.)

Р
ыть можетъ, ничто такъ ярко нѳ характеризуешь ту 

или иную эпоху, какъ отяошеніе ея къ женіцинѣ. Мы, 
современные люди, живемъ въ эпоху глубокихъ соціаль- 
ныхъ движеній, выражающихся въ послѣднія столѣтія 
все громче и рѣзче въ словахъ и постулкахъ отдѣль- 
ныхъ лицъ, прорывающихся въ борьбѣ и возстаніи 
цѣлыхъ слоевъ народпыхъ и — какъ естественное 

слѣдствіе этихъ взрывовъ — проникающихъ и ойусловливаю- 
щихъ собой всю жизнь и міросозерцаніе цѣлыхъ народовъ.

Всякая идея, способная создать новую эру для человѣчества, 
идетъ своимъ опредѣленкымъ путемъ. Но этотъ путь начинается 
духовнымъ мятежомъ отдѣльныхъ лицъ, затѣмъ вызываетъ по
литическую борьбу классовъ и кончается переворотомъ въ массѣ— 
тяжелой, тупой, неподвижной.

Мы живемъ въ такую эпоху, когда идея соціальнаго осво- 
божденія личности охватила собой самые широкіе народные слои, 
когда борьба проникла въ умы массы, когда какъ будто всѣ на
учились „мыслить“, потому что понятія отдѣльныхъ лицъ такъ 
внѣдрились въ умы массы, что даже самый инертный умъ вы- 
нужденъ былъ подвинуться немного вправо или влѣво, чтобы 
не оказаться совсѣмъ раздавленнымъ, и такъ или иначе опре- 
дѣлить свое отношеніе къ женщинѣ своей эпохи.

Всегда и всюду пассивная мыслительная дѣятеяьность жен
щины была по самой своей природѣ менѣе подвижна, чѣмъ



мысль мужчины. Женщина любить почить на пріобрѣтеніяхъ 
своей эпохи, тогда какъ мужчину влечетъ къ творческой работѣ 
въ ней. Только тогда, когда уже рѣдкое движете массъ  ока
зывается въ полномъ ходу, женщина, мыслительная (способ
ность  которой безусловно не ниже мужской, просыпается, отъ 
своей врожденной пассивности, отъ мыслительной косности  
своей, чтобы примкнуть, какъ это стало уже, поводимому, дѣ- 
ломъ обычнымъ въ наше время, къ дѣйствугощимъ и сози- 
дающимъ.

Такимъ образомъ. слѣдствіемъ врожденяаго умствендаго 
равнодушія и медлительности женщины явилось то, что борьба 
за освобожденіе своего пола возникаетъ у нея большей чйсткю 
въ болѣе позднюю эпоху, чѣмъ у мужчины. Вотъ почему* стре- 
мленія молодой женщины, идейно увлеченной, нигдѣ не встрѣ- 
чаютъ такого неподвижно упорнаго сопротивленія, какъ въ ино- 
мыслящихъ головахъ представительницъ своего же пола, Наше 
время, такое богатое преобразованіями, захватывающими массы, 
само по себѣ уже болѣе склонно, чѣмъ всякое другое, стано
виться между міросозерцаніемъ молодежи и стариковъ.

Подрастающая теперь женщина стала гораздо подвижнѣе, 
отдается несущемуся потоку идей и чувствуетъ себя поэтому съ 
особенной силой" индивидуальностью въ отношеніи йдущаго 
впереди нея мужчины.

Но мы знаемъ тотъ поразительный фактъ, что человѣкъ 
мало-по-малу дѣйствителъно становится тѣмъ, чѣмъ онъ себя 
чувствуетъ и за что выдаетъ себя. Такимъ образомъ, с ре дн яя  
женщина, которая въ настоящее время еще только выдаетъ себя 
за индивидуальность, нееомнѣнно когда-нибудь дѣйствительно 
станетъ индивидуальностью въ самостоятельномъ смыслѣ.

Слѣдствіемъ этой достигнутой подвижности является, конечно, 
прежде всего жажда дѣятельпости и стремлепіе къ врофессіи, 
которая нынѣшней молодой дѣвушкѣ уже стала вполнѣ доступ
ной. Во всѣ классы общества уже проникло теперь это стре- 
мленіе женщины къ самостоятельной деятельности.

Молодая дѣвушка нашего времени очень энергично отказы
вается сидѣть, подобно женщинамъ прошлыхъ поколѣній, и 
ждать, пока явится кто-нибудь со стороны, — мужчина, къ 
жизни котораго она приладится. Она не хочетъ больше ста- 
рѣться оставленной за штатомъ въ любовномъ выборѣ. Она воз- 
сгаетъ противъ грубаго и въ то же время жалкаго понятія „ста
рой дѣвы“, — женщины, которая всю жизнь ни на что лучше 
не годилась, какъ сидѣть и ждать и съ тупыыъ терпѣніемъ вы
глядывать въ окошко, не видно ли жениха. И съ каждымъ го- 
домъ слабѣли надежды на появлепіе того, кто взялъ бы ее къ 
себѣ и великодушно раздѣлилъ бы свою судьбу съ ней, несно- 
собной самостоятельно найти свою судьбу; я все безналежкѣе и 
унылѣе выглядывала она въ окошко "и, накоиецъ, готова была бы 
пойти за кѣмъ угодно, только бы не носить всю жизнь печать 
отвергнутой, оказавшейся никому не нужной.

Это безобразное и жалкое понятіе „старой дѣвы“, которое, ‘ 
въ конечномъ итогѣ, принесло, быть моясетъ, не меньше вреда 
мужчинѣ, чѣмъ женщиаѣ, — въ наше время все болѣе стирается 
и исчезаетъ. Женщина, которая поднимается и начинаетъ сама



о себѣ заботиться и сама действовать, которая ле хочетъ дольше 
сидѣть и ждать, которая не смогригь больше на мужчину, какъ 
на единственную силу, способную дать ей или отнять у нея 
честь и достоинство — такая женщина несравненно лучше и 
серьезнѣе служить знамени любви между полами, чѣмъ та, ко
торая съ женственнымъ самоотреченіемъ дожидается перваго 
встрѣчнаго и достается ему.

Правда, различный эпохи -предоставляли женщине возмож
ность занять и помимо ирисоединенія къ мужчине положение, 
не лишавшее ее достоинства и съ наступленіемъ старости. Но

это все же давалось только 
цѣною сгрого-исключи- 
тельпаго служенія релпгі- 
озному культу.

Такими были, напри- 
мѣръ, въ классическія 
эпохи жріщы богини Ве
сты (рис. 364), религіоз- 
нымъ додгомъ которыхъ 
была вечная дѣвствен- 
пость и которымъ наруше- 
иіе ея грозило самыми же
стокими карами,— зарыва- 
піемъ живой въ землю. Мы 
знаемъ, затѣмъ, католпче- 
скіе женскіе монастыри, 
а въ протестантскихъ 
странахъ общины діако- 
ниссъ, принадлежность къ 
которымъ обезпечиваетъ 
незамужней женщішѣ по- 
четъ и уваженіе и въ ста
рости, — дѣною исполне-

фотогр. « д .  Гаэф ігтевгля Н ІЯ  ОТЧаСТИ рвЛЯГІОЗНЫХЪ
Рве. Збі. Жрица Согиая Весты. обязанностей, отчасти про-

(Оо картпв-Ь Авгедикк Кауфиапг.) ф бС С І0Н 2Л ЬН Ы Х Ъ  ОбЯЗсШЫО-
стей человѣческаго само- 

пожертвованія. Здесь онѣ являются не безплодно ждущими и 
отвергнутыми, а хранящими добровольно цѣломудріе. A вѣдь 
въ томъ, кто не сумѣлъ создать себѣ самъ судьбу, мы прези- 
раемъ только подневольность.

. Но наше время есть прежде всего время широкаго развитія 
личности. Эти старыя формы, которыя и прежде даже очень 
скудно удовлетворяли запросы жизни, которыя были построены 
исключительно на самоотреченіи, — эти формы совсѣмъ уже не 
могутъ удовлетворять женщину нашихъ дней, ту женщину, ко
торая, правда, хочетъ бороться, но для того, чтобы жить, а не 
для того, чтобы отдать на это всю жизнь.

Такъ возникла необходимость для женщины нашего вре
мени— для с о з р ѣ в а ю щ е й  я і е н щ и н ы  — начать завоевы
вать себѣ профессію. Это двойная соціальная необходимость: 
первая, ясная и на первый взглядъ, заключается въ томъ, что 
незамужняя женщина добивается деятельности ради денежнаго



заработка, и вторая, болѣе интимная, но не менѣе сильная. — 
что женщина старается улучшить свои отношенія съ мужчиной, 
свое единеніе съ нимъ. Права на свободный выборъ и соеди- 
неніе съ .муя*чиной ищетъ та самая современная женщина, кото
рая какъ будто отворачивается отъ мужчины и идетъ своей особой 
дорогой. И это хорошо, это необходимо, чтобы создалась бояѣе 
здоровая и жизненно прочная основа для брака.

Во многомъ эта женщика, созданная нашей эпохой, предста
вляетъ какъ будто противоположность женщивѣ прежнихъ вре- 
менъ. Она, напримѣръ, рѣшительно не склонна отдазаться не- 
яснымъ чувствамъ. Она — человѣкъ, зачастую расположенный 
распорядиться своей жизнью самостоятельно» по .собственному 
вкусу, человѣкъ съ большей волей и енергіей, чѣмъ это было 
свойственно средней женщинѣ прежняго времени,. Незамѣтно, 
однако, чтобы эта перемѣна чувствъ.измѣняла къ ея невыгодѣ 
міръ ея чувствованій. Напротивъ, эта новая женщина, въ 
общемъ поставленная въ меньшую зависимость, отъ. мужчины, 
стала, повидимому, разборчивѣе, чутче и потому, быть можетъ, 
сильнѣе въ любви.

Никогда половая любовь не перестанетъ играть властную 
роль въ жизни женщины, щ> все же зііаменіе нашего времени 
въ томъ, что созрѣвающая теперь женщина требуетъ отъ муж
чины болыиаго и болѣе разнообразныхъ сторонъ,— ей мало реа
лизатора эротическихъ грезъ, какимъ онъ рисовался воображенію 
женщины прежнихъ временъ, совокупно съ образомъ покрови
теля и защитника. Эротическій элементъ остается въ своей 
силѣ, но онъ перестаетъ имѣть болѣзнеянун) верховную власть 
надъ средней женщиной, съ. тѣхъ поръ какъ. новая женщина 
ищетъ въ мужчинѣ, кромѣ воэліобленнаго, еще. и друга, това
рища,— теромѣ „мужчины", еще и. „человѣка“.

Совсѣмъ недавно еще „интереснымъ мужчиной“ былъ для 
женщины человѣкъ, отмѣченный печатью обильныхъ безпоря- 
дочныхъ любовныхъ переживаній. Наша молодежь теперь крайне 
энергично возстала противъ этого идола. Женщина, когда-то 
пылко увлекавшаяся „интересной блѣдностыо“ меланхолическаго 
лица такого героя, теперь довольно холодно относится къ нему. 
Появились десятки книгъ, въ которыхъ съ болышшъ или мень- 
шимъ художественнымъ вкусомъ мужчинѣ предъявляется очень 
явственно и нѣсколько внезапно-неожиданно требованіе абсолют
ная  цѣломудрія. Эти спорный внезапный вспышки предста- 
вляютъ во всякомъ случаѣ отрадный признакъ естественнаго 
протеста молодой души противъ прежнихъ безудерлшыхъ и не- 
здоровыхъ блужданій фантазіи по нечистой области таинственно
стей, облеченныхъ чувственнымъ покровомъ. Дѣвупіка нашего 
времени обладаетъ, въ общемъ, довольно здоровымъ чутьемъ 
дѣйствительностн. Она уразумѣла, какимъ ненастоящимъ обая- 
ніемъ окружепъ прикрашенный образъ „кнтереснаго“ мужчины.

Кумиръ мужчины-жуир a смѣнился идеаломъ безусловно цѣ- 
ломудреннаго мужчины. Никогда еще ни одно стремленіе не за- 
слуяшвало осужденія только потому, что оно имѣетъ въ виду 
очень высокія, хотя бы прямо недостижимая цѣли. Такимъ 
образомъ. и д е а л ъ  цѣяомудрія вполнѣ достоишь любви, — но 
нельзя того же сказать о т р е б о в а н і и  цѣломудрія. Отъ этого



абсолютнаго требованія нынѣшней женщинѣ придется отсту
питься. Идеалы не для того существуютъ, чтобы можно было 
педантически требовать ихъ осуществленія, — они только вѣн- 
чаютъ собой цѣль и направленіе какого-нибудь жизненнаго 
стремленія, и ни одинъ человѣкъ не можетъ вполнѣ обойтись 
безъ доброты и пониманія со стороны другого ни въ одномъ по
ложены, — меньше же всего въ любви.

Но совсѣмъ иное дѣло то другое требованіе, которое предъ- 
являетъ женщина нашего времени мужчинѣ: ни одинъ мужчина 
не имѣетъ права вступить въ бракъ, не обязавшись принести 
женщинѣ возможно полнаго здоровья физическаго и душевнаго 
и — прежде всего — б е з у с л о в н а г о  п о л о в о г о  з д о р о в ь я .  
Слишкомъ ужасны посдѣдствія легкомысленнаго пренебреженія 
этой обязанностью, только теперь, въ- сущности, понятыя во 
всемъ ихъ объемѣ; уяснить себѣ і ш  и все же не считаться 
съ ними можетъ только самый безсовѣстный, низкій человѣкъ.

Скрывать и утаивать это явленіе отъ дѣвуніекъ, какъ это и 
теперь еще дѣлаютъ безразсудочныя матери, воображая, что 
оберегаютъ невинность своихъ дочерей — это такія враждебный 
жизни моральныя. повятш, съ безсмысленностью и опасностью 
которыхъ надо бороться неустанно.. всѣми мѣрамя. Это одно 
изъ тѣхъ злокачественныхъ явленій, при которыхъ мораль мало- 
по-малу вторгается въ • жизнь путемъ совершающихся дѣйствій 
и можетъ этимъ'причинить неисчислимый вредъ жизни..

. Въ такой же мѣрѣ важно, какъ и это требованіе, которое 
каждой-, дѣвуткѣ слѣдуетъ предъявлять своему избраннику- 
щжу, — другое, которое каждый мужчина также вправѣ предъ
явить будущей матери своихъ дѣтей; . вс здѣсь также первое 
мѣсто занимаютъ здоровье и нормальное развитіе женскаго тѣла.

Наше время провозгласило дрцнпишь: нѣтъ красоты безъ 
здоровья. То, что мы разумѣемъ подъ красотой женскихъ формъ 
должно безусловно совпадать съ здоровьемъ, т. е. правильнымъ 
и .цѣлесообразнымъ развитіемъ. ..

Профессоръ Пауль НІульцъ занялся этимъ вопросомъ въ 
своемъ превосходномъ и обстоятельномъ трудѣ объ уходѣ за жен- 
скимъ тѣломъ, какъ основѣ женской одежды. Онъ возстаетъ пре
жде всего противъ заботы о женской „таліии. Упоминая о томъ 
идеалѣ женской красоты, воплощеніе котораго мы видимъ, на- 
примѣръ, въ картинахъ Бернъ Джонса (рис. 365), онъ говорить: 
„Идеалъ красоты въ равномѣрной стройности, безъ перетягиванія 
посрединѣ и выпячиваніл кверху и книзу отъ нея. Говорятъ, 
узкая грудь и узкія бедра свидѣтельствуютъ о туберкулезномъ 
сложеніи и неприспособлены для материнства и потому „неблаго- 
пріятны жизни“. Здѣсь подъ маской научности, „здороваго 
естественно-научнаго міросозерданія“ скрывается полное недо- 
мысліе и безмѣрная поверхностность. Въ томъ мѣстѣ, въ которомъ 
будто бы слѣдуетъ3 по народному вѣрованію3 усматривать ши
рину груди, т. е. между первымъ я четвертымъ ребромъ, груд
ная клѣтка такъ узка, что верхнее ребро доходитъ до самой 
шеи, доверхъ ключицы... Истинная же ширина грудной клѣт- 
ки — а также легочныхъ мѣшковъ, принимающихъ вполнѣ со- 
отвѣтственную ей форму — приходится именно тамъ, гдѣ тѣло 
стягивается корсетомъ. А то, что мы съ большимъ или мень-



шимъ паѳосомъ воспѣваемъ, какъ прекрасное условіе материн
ства, и навязываемъ нашему нездоровому вкусу, какъ высшій 
образецъ „здоровья“, — прееловутыя широкія и сильно развитыя 
бедра — это представляегь собой вовсе не слѣдствіе широкихъ 
костей таза (что имѣетъ въ этомъ случаѣ единственную важ
ность), а только берцовой кости“ ...

Помѣщаемъ для большей ясности два рисунка. Первый 
{рис. 366 А) показываетъ положеніе костей между берцовой 
костью и бедренной при широкпгь бедрахъ, второй (рис. 366 В) — 
при узкихъ бедрахъ. Широкія или узкія бедра у женщины — 
это зависитъ отъ того, подъ какимъ угломъ головка берцовой 
кости соединяется съ бедромъ и отъ того, подъ болѣе или 
ыенѣе косы ігь  наклономъ идетъ его шейка.

Рис. 365. Зеркало Веперы.
(По картииѣ Б. Джонса.)

Затѣмъ авторъ разъяеняетъ, что эта мнимо-нормальная, здо
ровая ширина бедеръ имѣетъ въ своей основѣ большей частью 
рахитическую податливость костей, и приходить къ такому за- 
ключенію :

„Не въ томъ дѣло, чтобы человѣчеетво поняло, что жен
щина леретягиваетъ свое тѣло, а въ томъ, что вся существую
щая одежда женщины влечегъ за собой сильное искажение тѣла. 
Не противъ единичныхъ крайностей долженъ быть предпринять 
походъ, а противъ безсмысленнаго принципа, на которомъ по
строена вся наша женская одежда...

„Старая одежда имѣла въ своей основѣ ту главную идею, 
что тонкая талія красива. Новая же одежда, "которая должна 
быть выраженіемъ болѣе высокихъ идеаловъ человѣчности, 
должна заявить, что узкая талія безобразна, такъ какъ она пре- 
рываетъ гарионію тѣла. Стройность красива, но равномѣрная 
стройность в с е г о  тѣла, а не та ничѣмъ не оправдываемая тон
кая стройность въ одномъ единственномъ мѣстѣ, не обусловлен-



618 гашшттсггагасгі жсищииа. ш ш ш ш и ш и и
пая ніі анатомическими, пи эстетическими требоваиіямц, вызван
ная только заблужденіями и извращенным!» вкусомъ эпохи, кото
рую мы должны оставить позади себя“.

Нѣсколько рисунковъ наглядно пояснять намъ это. Въ зна
менитой Венерѣ Джорджіо Барбареллп (рнс. 3G3) мы видимъ не- 
нзуродованное женское тѣло во всей его пропорциональности, а 
рнс. 369 показываешь намъ граціозный изгибъ туловища дѣ- 
вушкн, никогда не носившей корсета. Тѣло здѣсь не съежи
вается, а сохраняешь всю естественную красоту л і і н і й  туловища, 
не испорченную даже складкой на жнвотѣ. Какой рѣзкій кон-

„краспвой фигурой“ 
(рнс. 367 и 368)! 
Рис. 370 изобража
ешь идеальную жен
скую фигуру, по
ставленную въ по- 
лу-профиль, вопло
щающую ту пропор
циональную строй
ность, о которой 
говорить упомяну
тый авторъ.

Въ предыдущей 
главѣ мнѣ уже слу
чилось упомянуть о 
томъ, что идеальная 
одежда, о которой 
говорить Шульце, 
вовсе не ждетъ изо- 
брѣтенія отъ нашей 
эпохи, — что мы уже 
имѣемъ «бразецъ, 
созданный на впол- 
нѣ безупречной ги- 

гіенической основѣ и на вполнѣ і і з я щ н о м ъ  эстетическомъ пріш- 
ципѣ, въ модахъ эпохи Имперіи, развившихся въ свою очередь 
изъ прообраза классической одежды.

Наблюдатель, умѣющій вігдѣть не только созданную порт- 
нымъ поверхность человѣческаго тѣла, но и пріучивпГгйся вдум
чиво прослѣдить мысленно формы и липіи (для этого не нужно 
какихъ-нибудь особеяныхъ художественныхъ способностей), безъ 
труда убѣдіітся, что перетянутая женскія тѣла нынѣшней моды 
совершенно чужды красотѣ. Онъ научится находить красоту 
тамъ, гдѣ можно предположить подъ платьемъ пропорціональныя, 
прямыя линія тѣла какой-нибудь Фрины. Венеры, Псііхеи, — а 
не въ обманчивой сораз.мѣрности н красотѣ „фигуры" какой- 
нибудь модной дамы, частью изувѣчепной, сдавленной и частью 
искусственно выпяченной, искривленной.

Если бы женщина не отрѣшалась отъ заботы о своемъ тѣлѣ, 
хорошо сфоркированномъ и хорошо содержішомъ, у насъ наро
дились бы болѣе высокая стыдливость, болѣе чистое цѣломудріе 
и болѣе благородная свобода. Не слідуетъ забывать, что тѣло 
есть вмѣетилище души, любви, ума, — всего возвышеннаго, —

трастъ при сравнены! съ такъ называемой

Но соч. II. Ш узіце-РауцОурга., „Die K ultu r dos w clb llch to  Körpers“.

Ряс. 368. Положенш костей между берцовой костью 
я  бедреввоА при широкихъ и узкихъ бедрахъ.



а сосудъ, вмѣщающій святыню, 
самъ долженъ быть чистъ и пре- 
красенъ. Непріятао представлять 
себѣ, что скрываемое подъ покро
вами безобразно. Человѣку свой
ственна отъ природы чуткая со- 
вѣетливость въ этомъ отношеніи, — 
онъ можетъ быть саособенъ и увѣ- 
ренъ въ себѣ-только тогда, когда 
у него есть сознаніе, что все самое 
сокровенное въ немъ красиво.

Среди безчисленнаго множе
ства идей, рожденныгь нашей 
эпохой, изъ которыхъ мноіія глу
боко разумны, но неосуществимы 
зъ жизни, въ дѣйствительности, 
была провозглашена также идея 
о томъ, что люди должны пред
стать другь передъ другомъ на
гими, не стыдясь своей наготы, 
что жизнь станетъ отъ этого чи
ще и прекраснѣе и будетъ снова 
обрѣтена новая невинность. Это 
несоинѣнно идеальное теченіе, 
явившееся какъ реакдія противъ

морали

По соч. П. Ш улщ е-Риуыбврга, „Die 
E u ltc r  dt в w eiblichen K örpers“.

Ряс. 363. Очертааія той же 
фигуры.

По соч. П. Щульце-Раумбург», „D ie K ultur 
des w oibliçhen K wpers".

Pue. 307. Такъ называемая „кра
сивая фигура“.

ложнаго,
не соотвѣтствующаго нашимъ чувствамъ 
„цѣломудрія“. Необходимо же не это;, 
нужно не п о к а з ы в а т ь  красоту и чи
стую наготу человѣка, а сохранять и 
с о к р о в е н н о е  чистымъ и прекрасны мъ 
и воспитывать во всемъ чистоту и 
красоту.

Тѣло человѣка отъ природы не ме- 
нѣе способно выражать умъ и харак
теръ, чѣмъ лицо или руки. Какъ и 
лицо и руки, тѣло можетъ быть энер- 
гнчнымъ, мягкимъ, нптелліігеитпымъ, 
подвижнымъ или же лишеннымъ выра
зительности. Ни одинъ человѣкъ въ 
мірѣ — развѣ только изуродованный не- 
исправимымъ недостаткомъ — не дол
женъ простить себѣ, если оставить свое 
тѣло мало красивыыъ и ненптеллигеит- 
нымъ.

Бываютъ тѣла—такъ же какъ и ли
ца - -  отмѣченныя печатью любовной 
страсти, и это можетъ составить кра
соту человѣка. Но бываютъ и такія 
тѣла — въ особенности женскія, ко
торыя просто за недостаткомъ всякаго 
другого выраженія посятъ единственную



печать тупого полового призванія. И у женщинъ не такъ 
рѣдко встрѣчаются подобный тЬла, дишенныя всякой оду
хотворенности, какого бы то ни было замѣтпаго слѣда культур
ности, — главпымъ образомъ, вслѣдствіе небрежнаго къ нему 
отпошенія изъ ложно направленная чувства стыда.

Но соч. П. Шульце-Р&умвурга, „Die K ailn r des vrolbllchea Kärpors".
Puc. 866. Туловище дѣвушки, не носившей корсета.

Но отвѣтственность ума за то і і л и  иное состояніе тѣла до
стижима только въ томъ случаѣ, если тѣлу будетъ дана возмож
ность пріобрѣсть подвижность, красоту и выразительность въ 
нагомъ состоянін. Дѣвушка, играющая на флейтѣ, изображен
ная на рис. 372, обладаетъ такимъ прекраснымъ и выразитель- 
нымъ тѣломъ, какое можетъ создать почти только привычная



пагота; тѣло на рис. 373 также свободно отъ какихъ бы то ни 
было недостатковъ, которые могутъ быть причинены одеждой.

Вплоть до XVI столѣтія не существовало обычая ночной 
одежды; люди спали — и мужчины, к женщины — совершенно 
нагими, такъ что тѣло пользовалось неограниченной свободой 
по крайней мѣрѣ въ теченіе часовъ, посвященныгь сну. Какъ
много врожденной _______________ _______________
красоты потеряло 
человѣчество по 
вішѣ культуры, 
основанной на лож- 
номъ стыдѣ, из
гнавшей эту при-

-  яёЁЙ
Тѣло, всегда 

одѣтое, а большую 
часть времени даже , 
стѣспенное одеж- I 
дой, не можетъ не I 
обезобразиться, не
потерять въ силѣ, ШВШЯШШШР JÈk
здоровьѣ, красотѣ
и подвижности. I
Всякая способ- j
пость, всякая энер- I
гія, оставленная I
безъ угражнепія, I
слабѣетъ, утрачп- *
вается и непопра- ü
внмо уродуется.

Вглядимся толь- W  
ко въ положеиіс f  
тѣла молодой дѣ- 
вушки при бы- 
стромъ бѣгѣ, если 
она Одѣта въ обыч- 
пое затянутое мод- 
ное платье: прямая 
i i  плоская, какъ 
доска, спина (не- 
гнущаяся по воз
можности!). Талія объемомъ отъ 50 до 60 сантиметровъ, втя
нутый внутрь и кзади животъ, лишающій устойчивости нижнюю 
иоясничную часть, и, вдобавокъ, узкая, остроконечная обувь на 
высокихь каблукахъ.

И вотъ, дѣвушка стремится впередъ, сѣменя нетвердымъ 
„женскимъ“ мелкимъ шагомъ, неувѣренно балансируя на своихъ 
китайсвихъ колодкахъ. Въ движеніи участвуютъ только ступни, 
туловище остается неподвижнымъ, какъ будто бы его совер
шенно не касалось случайное сосѣдство конечностей. Хрипя и 
задыхаясь, добѣгаетъ она до намѣченной цѣлн, и должно пройти 
порядочно времени, прежде чѣмъ возобновится нормальная 
деятельность раздичныхъ частей и оргапивъ тѣла, доведенныгь

По соч. П. Ш ульцѳ-Рауыбурга, „Di* K ultur des weiblichen Körpere*

Рис. 370. Идеальная женская фигура.



буквально до послѣдняго предѣла тшряжеиія: вѣдь дыханіе 
ограничено почти только то ft небольшой частью легкигь, кото
рая остается свободной выше корсета, а мускулы жішота н со- 
всѣмъ остаются бе:зъ дѣла для надобностей дыханія. Сердце 
бьется до того, что готово разорваться, и гоіштъ въ лицо нездо
ровый густой румянецъ, потому что она едва въ силалъ

справиться н снова привести 
въ равновѣсіе переутомленное 
тЬло.

Совсѣмъ иначе бѣжнть дѣ- 
вушка въцѣлесообразной одеждѣ, 
оставляющей просторъ и свободу 
всѣмъ двшкеніямъ: въ обуви, 
приноровленной къ естественной 
формѣ стунии и- безъ нелѣио 
приподнято!) пятки, при которой 
можно только искусственно со
хранять равновѣсіе, и ,въ платьѣ, 
свободно облегающемъ • формы 
тѣла, не перетягивая талін, оста
вляя шею открытой и не нару
шая естественнаго положенія жи
вота, даже скорѣе выпячивая, 
чѣмъ втягивая его.

Въ такой цѣдесообразпой оде- 
ждѣ дѣвушка бѣжигь безъ вся
каго замѣтнаго напряжеііія. . Но
ги ступаютъ легко (что, однако, 
вовсе не значить „безшумно“, 
а только у п р у г о) и твердо. Двн- 
женія производятся ритмически 
всѣмъ тѣлонъ, и развивающаяся 
отъ быстраго двііженія энергія 
распредѣляется такъ равноиѣрно, 
что переутомленіе отдѣльпыхъ 
органовъ становится невозмож- 
нымъ. Рис. 371 даетъ намъ 
пластическое пзображеніе этого 
идеала.

Наблюденіе безъ труда подтверждаешь намъ тотъ фактъ, что 
человѣкъ, не вполнѣ владѣющій своимъ тѣломъ, страдаетъ также 
недостаточной увѣрепностыо въ себѣ, — совершенно такъ же, 
какъ человѣкъ, сознающій свое духовное несовершенство въ ка- 
коП-нибудь области. Возможно полное и свободное обладаніе той 
изумительной совокупностью органовъ и функцій, которая соста
вляетъ физическое и духовное явленіе „человѣка“, равносильно 
прочному лпчпому положенію въ жизни.

Умѣть влалѣть собой — значить не только умѣть обузды
вать сной темпераментъ и свои желаиія. Это значить развить 
въ себѣ способность обдуманно и умѣло управлять своей лич
ностью— физической, умственной и душевной. Это значить еще 
также умѣть избѣгать тѣхъ путей, на которыхъ мы, съ помощью 
разума пли инстинкта, не чувствуемъ себя „дома“, г. е. которые

Рис. 371. Афродита Кпидская.
'(Тулоіт:це въ Pu.\ris, голова dt* ВерлипЬ.)



не соотвѣтсгвуютъ нашей природѣ. Правда, человѣку, отыски
вающему своіі путь, приходится больше блуждать, чѣмъ тому, 
кто не ищетъ, а отдается иа волю инстинкта. Но чувствовать 
себя „дома“ на невѣшомъ пути можетъ только тотъ, у кого та-

По соч. ÏÎ. Ш ульце-Раумбургл, „Die Kultur doa weiblichen Körpers“.
Pnc. 372. Дьвушка, »грающая на флеПтѣ.

кое тупое н перазвнтое чутье, что онъ способенъ то и дѣло 
слѣпо и безразеудно бросаться въ такія положенія, въ которыхъ 
теряетъ власть надъ собой и роняетъ свое достоинство.

Изъ недостатка власти надъ собой рождаются противоесте
ственности,— а все противоестественное по самой природѣ своей 
недостойно.



Даже когда женщина отлается съ полнымъ, край л имъ само- 
забвеніемъ,— она въ созыаніи любви можетъ сохранить все свое 
достоинство, но одна только улыбка, если она легкомысленно 
брошена въ пространство, уже роияетъ ея достоинство.

Все, что мы вполнѣ усвоили, все, чѣмъ вполнѣ овладѣли, 
пріобрѣтаетъ гармонію между собой. Вотъ почему человѣкъ 
гармоничный всегда превосходно управляешь собой, — безраз
лично, достлгъ ли онъ этого инстинктивно или сознательно. 
Люди, достигшіе такого гармоническаго созвучія всего своего 
существа, могутъ быть и людьми, умственно выдающимися и со
вершенно незначительными, могутъ быть натурами флегматич
ными или полными яркаго темперамента, — личность ■ ихъ такъ 
гармонично сложена, что проявляется во всемъ, что бы они ни

По соч. Ш ульце-Раумвурги, jo i e  K ultur dos w eiblichen KOrperaf. 

Рис. 373. Тѣло дѣвушки, свободное огъ недостатков!,, причиняемых!» одеждой.

дѣлалн. Точно такія же способности мы встрѣчаемъ и у  натуру 
плохо управляющихъ, не владѣющихъ собой, только эти про,- 
явленія, которыя не опираются на силу личности и производить 
впечатлѣніе мгновенныхъ проявленій недисциплинированной во
ли, исчезаютъ безслѣдно въ личномъ безсиліи.

Когда мы видямъ, напрпмѣръ, человѣка, сумѣвшаго подчи
нить свою природу той власти, которая производить на насъ 
впсчатлѣніе л и ч н о с т и ,  охваченнаго страсгнымъ волненіемъ, — 
мы чувствуемъ въ немъ такую силу, что его гнѣвъ, кажется 
намъ, снособенъ былъ бы сокрушить горы. Сильное же возбу
ждение воли человѣка, не овладѣвшаго своей природой, нред- 
сгавляетъ для насъ комичное зрѣлшце безсильно-одинокаго по
рыва разрозненнаго гѣла, которому окружающій міръ не даеть 
поддержки, а презрительно покидаешь его, отказываясь отъ уча- 
стія въ его несогласованности, неспособной на единство.

Есть женщины, ищущія облегченія своей безсильной не- 
умѣлости въ томъ, что пользуются иногда самымъ незначитеяь- 
нымъ поводомъ, чтобы заіѣять жалкія и безсилышя пререканія. 
И есть женщины, въ молчаніи которыхъ чувствуется такая сила, 
что передъ ней склоняется вое окружающее.

Конечно, въ ранпей молодости эти два противоположных^



женекихъ типа встрѣчаются еще не вполнѣ сложившимися ; фор
мируются они только подъ вліяніемъ последующей жизни, по
священной самовоспитанію.

Дѣвушка, юная женщина еще порой колеблется между 
рѣчью и ыолчаніемъ, между попыткой окрѣпнугь, выступивъ 
въ жизнь, и нерешительностью проявить свою личность. Под
растающая дѣвушка стремится всюду направиться, все испытать; 
взрослая дѣвушка начинаешь съ того, чтобы собрать, объединить 
все пріобрѣтенное, далее свое обрѣтенное „я“, чтобы сформиро
вать изъ этого свою личность. Большей частью ей еще незна
комы разрушительная вліянія много
сложной жизни, и себя самое она 
еще чистой принимаетъ изъ рукъ 
ея, — вотъ почему эта пора первой 
зрѣлости самая подходящая для на
чала формированія личности.-

Но и вліянія многосложной -Жи
зни — судьба человѣка, которую въ 
большинстве случаевъ нельзя' об^я: 
снить сгнхШными причинами, какъ 
болѣонь и смерть, никогда не бы
ваетъ простой случайностью. Ни у 
одного человѣка судьба ' не склады
вается совершенно помимо его Ноли.
Во всемъ, что съ нами случается и 
изъ чего потомъ складывается наша, 
судьба, бываетъ такой моментъ, ко
гда мы- свободно Можемъ рѣшать, ■ 
принять ли случившееся, какъ необ
ходимое и неизбѣжное, или отбросить 
его безъ послѣдствій. какъ нѣчто 
постороннее, не имѣющее связи съ 
нашей жизнью. Жизнь станетъ для 
насъ ,полнѣе и богаче, если мы бу
демъ чувствовать и сознавать себя 
способными своими собственными 
руками распорядиться всѣмъ этимъ 
и вылѣпить свою жизнь.

Но дѣло-то въ томъ, что женщинѣ, больше чѣмъ мужчинѣ,' 
свойственна злополучная склонность терпѣть и страдать. Она 
легче можетъ согласиться принять свою судьбу изъ чужихъ 
рукъ или отъ случая. Часто она оказывается не въ состоянии 
сдѣлать надлежащій для себя выборъ изъ всего того, что ей 
представляется. Колеблющаяся и нерѣшнтельная, она останав
ливается и ждетъ, что само попадетъ ей въ руки, или прогя- 
гиваетъ въ случайный моментъ руку за тѣмъ, что случайно 
оказалось всего ближе. Оттого-то она способна иногда взять 
свою судьбу не только изъ чужихъ, но порой изъ недостойныхъ 
рукъ. И оттого женщины влачатъ порой свою судьбу всю 
жизнь тихо, безшумно, — словно огромный горбъ, чуждый жи* 
вымъ оргапамъ и все же сросшійся съ оргапизмомъ, безмѣрно 
страдая отъ него, но все же не ігмѣя силъ сбросить его съ себя, 
потому что онъ связанъ съ плотью и кровью.

Рис. 374. Статуя античной Дѣ- 
вушки.
(Бронза.)



Но эта пассивность у жепщины — только склонность, только 
опасность, но не необходимость. Что она не необходимость, мы 
видимъ изъ того, какъ современная молодая женщина съ успѣ- 
хомъ старается освободиться отъ нея. Съ желаніемъ личной 
дѣятельности соединяется углубленное личаое самосознаніе. Въ 
женщинѣ нашего времени зрѣетъ и крѣпнетъ огромной важ
ности инстинктъ свободнаго выбора того, что она чувствуетъ 
подходящимъ для своей личности.

И въ безчисленномъ множествѣ единичныхъ случаевъ мы 
моясемъ наблюдать, какъ она все больше и больше удаляется 
отъ типа одалиски.

Опасеніе, очень часто высказываемое въ наше время, о томъ, 
что женщина идетъ къ „омужествленію“, въ дѣйствительности 
едва ли имѣетъ какое-нибудь серьезное основаніе — культурное 
или стихійное. Вѣдь эта столь превозносимая „истинно-жен- 
ственная“ изнѣженность и слабость женщины, доходящая порой 
до полной безпомощности, безусловно была невѣдома предкамъ 
нашихъ нынѣшнихъ смѣшанныхъ народностей, населяющихъ за
падная страны, — какъ, напримѣръ, германцы, кельты и т. д. 
Изнѣженность женщины, принизившая ее до положенія безлич
ной собственности мужчины, была абсолютно чужда представи- 
телямъ этихъ племенъ. Это явленіе представляетъ собой въ 
огромной долѣ только слѣдствіе проникновенія восточныхъ расо- 
выхъ особенностей и потому ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть культурной необходимостью для нашихъ европейскихъ расъ. 
Даже пріобщившіеся культурѣ евреи давно уже такъ акклима
тизировались въ европейскихъ я̂гранахъ, такъ .приспособились 
всѣми своими воззрѣніями, обычаями и, яаконецъ, самымъ ду- 
*овнымъ складомъ къ культурнымъ условіямъ этихъ странъ; 
что давно переросли старыя условія своихъ племенныхъ особен
ностей. И даже именно иятеллигентныхъ евреекъ мы особенно 
часто видимъ во главѣ женскаго движенія во всѣхъ его видахъ 
и убѣждаемся, что онѣ абсолютно далеки отъ всякаго слѣда типа 
одалиски.

Въ настоящее время женщина, поднявшаяся, чтобы найти 
себѣ дѣятельность и самостоятельность, всюду встрѣчаетъ го
товность оказать помощь и поддержку со стороны другихъ жен
щинъ. Молодая дѣвушка, отправляющаяся въ чужой большой 
городъ, гдѣ у нея нѣтъ ни родныхъ, ни друзей, для полученія 
лрофессіонадьнаго образованы или для занятія своей профессией, 
всегда найдетъ единомышленницъ, къ которымъ можетъ прим
кнуть, — стоить ей только обратиться въ одинъ изъ многихъ 
женскихъ союзовъ. Миновало время, когда женщина могла ви- 
дѣть въ другой женщинѣ только соперницу. Женщина начи
наешь чувствовать къ женщинѣ человѣческій, а въ связи съ 
этимъ часто и личный интересъ и участіе. И произошло это 
отъ того, что женщина оказалась вынужденной бороться съ жен
щиной, чтобы пробиться.

Правда, по-внѣшнему эта борьба велась противъ мужчины. 
Но самый инертный мужчина не такъ неподвиженъ, какъ отста
лая женщина. И все, что нынѣшней женщинѣ удалось завое
вать въ области знанія, мышленія, самостоятельности — все ей 
пришлось отвоевывать прежде всего у женщинъ дротивнаго да-



геря, a затѣмъ и у собственной склонности къ умственной 
косности. Такъ борется женщина за женщину — противъ жен
щины. И какъ во всякой борьбѣ пробуждается интересъ къ 
противнику, — женщина съ тѣхъ поръ стала интересоваться 
женщиной, и съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе живымъ 
личнымъ чувствомъ. Отсюда въ свою очередь возникаетъ новая 
возможность для нея — чувства, къ которому она прежде едва ли 
вполнѣ была способна: возможность дружбы.

Нѣтъ другого чувства среди всѣхъ свойственвыхъ человѣку 
чувствъ симпатіи, которое таило бы въ себѣ такъ много прекрас- 
ныхъ возможностей развитія. Любовь и даже материнская л̂ю
бовь слишксшъ сильно подчинена закояамъ полового инстинкта, 
слишком/ь отливается въ своихъ основныхъ чертахъ въ общія 
формы, чтобы подняться надъ поставленными ей границами и 
стать полнымъ выраженіемъ индивидуальности. Только одна 
дружба совершенно свободна отъ земныхъ цѣпей инстинктовъ. 
Это самое рѣдкое и самое драгоцѣнное едииепіе, какое только 
возможно для двухъ человѣкъ, это единственное изъ всѣхъ че- 
ловѣческихъ отношеяій, въ которыхъ человѣкъ молгетъ по
знать человѣка и одна душа можетъ коснуться другой души, 
затронуть тѣ струны, которыя звучатъ всего богаче к  всего 
глубже.

Такую дружбу мы находимъ въ настоящее время всего чаще 
между женщиной и женщиной, изрѣдка между родителями и 
дѣтьми, — и всего рѣже тамъ, гдѣ она должна бы быть первой 
жизненной необходимостью: между мужемъ и женой.

Мнѣ случалось, правда, видѣть матерей, лелѣявшихъ пре
красный идеалъ — быть другомъ своей дочери. Но среди лю
дей болѣе или менѣе зрѣлаго возраста мало такихъ, которые су- 
мѣли бы сохранить столько дупгевнаго цѣдомудрія, чтобы су- 
мѣть обращаться съ подросткомъ. Только та мать, которая су- 
мѣетъ забыть, что ея мнѣніе должно быть для дочери непогре
шимо правильнымъ и что воспитывать человѣка не значить по
рабощать его, — быть можетъ сумѣетъ найти тотъ цѣломудрен- 
ный путь дружбы, который ведегъ отъ души къ душѣ. Овла- 
дѣть довѣріемъ человѣка — sto еще далеко не дружба. Матери 
добиваются иногда довѣрія дочерей очень неблагороднымъ на- 
сильственнымъ путемъ, вырывая у нихъ признанія еще не со- 
зрѣвшихъ и не отстоявшихся чувствъ, которыя еще должны 
были быть доношены въ тиши, прежде чѣмъ вылиті ся въ слова.

Каждый человѣкъ испытываегъ потребность остаться наединѣ 
съ самимъ собой и своими желаніями и мечтами, — особенно 
же сильна эта потребность въ пору наступающей юности. -До
рого не то довѣріе, которое путемъ хитрости вырываютъ изъ 
души, а то, которое, вполнѣ осознанное и созрѣвшее, дарится 
любовно к  добровольно.

Такимъ же любовнымъ и доброводьнымъ даромъ должно 
было бы быть и то слово, которымъ соединяются ‘ люди для 
брака. Но устарѣлые обычаи преграждают^ свободу для довѣр- 
чиваго сближенія между мужчиной п женщиной. Причина 
того, , что въ настоящее время такъ рѣдко завязывается дружба 
между мужчиной и женщиной, которая могла бы пережить* даже 
самую любовь, лежитъ вовсе не въ какой-то фатальной „непри



миримой розни“ между мужчиной и женщиной, а въ нашихъ 
нравахъ и обычаяхъ, благодаря которымъ любовь соединяетъ 
людей, не знаюіцихъ другъ друга. Въ силу до сихъ поръ еще 
узаконенныхъ у насъ общественныхъ условностей, мужчина и 
дѣвушка не имѣютъ возможности ближе узнать другъ друга, 
помимо обычныхъ поверхностныхъ встрѣчъ и общѳнія на вече- 
рахъ да, пожалуй, еще при занятіяхъ спортомъ.

Такъ ясно, казалось бы, что двое молодыгь людей имѣютъ 
полное право серьезно и безъ помѣхи знакомиться другъ съ 
другомъ и сойтись — пр е жд е  чѣмъ рѣшатся соединиться на 
всю невѣдомую будущую жизнь, А между тѣмъ имъ не даютъ 
иной возможности, кромѣ общепія въ офиціальной обстановкѣ, 
при которой обыкновенно торжествуешь разряженная неесте
ственность.

Я отнюдь не имѣю въ виду возставать противъ яркаго и 
красиваго удовольствія танцевъ, — нѣгъ игры для молодежи, 
которая могла бы сравниться съ танцами. Но ихъ значсніе давно 
перешло всякіе предѣлыневиннофадостнаго развлечепія, къ нимъ 
единственно свелась возможность сапкціояированнаго обыча- 
емъ сбдиженія между полами. Эти праздники молодежи рѣдко 
бываютъ теперь простымъ выраженіемъ радостнаго молодого на- 
строенія, они становятся часто беззастѣнчивой погоней за лю
бовью, за призракомъ любви, а иногда и совсѣмъ вырождаются 
въ грубое пользованіе мгновеніемъ, превращающее товарища 
юности въ противника, котораго надо перехитрить, обойти. — 
Рис. 375 изображаешь первобытнѣйшую форму танца — „Хо
роводь“.

И вотъ, самое прекрасное, задушевное выраженіе молодого 
веселья превратилось въ обдуманную выставку, въ рынокъ, на 
когоромъ совершается купля и продажа большей частью неиз- 
вѣстныхъ товаровъ.

Но намъ нужна живая радость, чистое веселье, безъ цѣли, 
безъ затаенныхъ намѣреній, — потому что это лучшая, благ о- 
роднѣйшая красота молодости. Танцы и игры должны имѣть 
самодовлѣющую цѣнность, безсознательную и неразсчетливую, 
какъ всякал прекрасная и здоровая радость, а не играть служеб
ную роль для любви.

Всѣ возможности жизни должны служить любви, — только 
тогда наступить тотъ миръ, въ которомъ такъ нуждаются люди, 
который создастъ ж облегчить возможность глубокаго взаимнаго 
поншіанія и душевнаго сближенія — этого необходимѣіішаго 
условія всякой настоящей любви. ЧтоЗы отношенія могли здо
рово расти и процвѣтать, — каковы бы они ни были, — мы 
должны предварительно подготовить почву для нихъ. Только 
страсть имѣетъ такую независимую силу, такую самодержавную 
власть, какую имѣютъ стихіи, — чтобы мощно пробиться, несмотря 
на все и что бы ни пришлось преодолѣть. Для всѣхъ осталь- 
ныхъ возможностей жизни нужно поле, на которомъ опѣ могли 
бы произрастать, почва, которая могла бы питать ихъ.

Но наша культура приготовила для брака самую худшую 
почву. И если болѣе серьезная часть нашей современной лите
ратуры занимается преимущественно вопросами фатально-неиз- 
бѣжныхъ разочарованій въ бракѣ во всевозможныхъ видахъ, —



то въ этомъ слѣдуетъ видѣть мятежный протестъ не противъ 
брака, какъ такового, а противъ условій, въ которыхъ въ наше 
время заключается бракъ.

Именно подгнившія общественньгя условія превратили бракъ 
въ одну голую видимость, лишенную внутренней устойчивости. 
Какъ реакція противъ т а к ог о  брака, явилось одно пзъ глав- 
нѣйшихъ идеальныхъ теченій нашего времени, — идея „свобод
ной любви“. Она раздѣляетъ типичную участь всякаго идеала: 
почерпнувъ свою силу въ слабостяхъ и промахахъ своей проти
воположности, она стрѣляегь ч е р е з ъ  свою цѣль, дальше ея.

Рис. 375. Хороводь.
(По картиеѣ Ф. А. ф.-Каулъбаха).

Вотъ почему идею свободной любви надо оцѣнивать не по ея 
собственной нравственной цѣнности, — значеніе и важность ея 
скорѣе въ томъ, что ея появленіе и распространеніе доказыва- 
ютъ нравственную неустойчивость и негодность существующихъ 
до сихъ поръ условій любви.

Картина Тіщіана „Земная и небесная любовь“ (рис. 376) ри- 
суетъ намъ свободную любовь — „земную“, какъ братски-род- 
ственную „небесной“. Сама природа не хотѣла отдѣлять чув- 
ственваго отъ духовнаго. И если бракъ сдѣлался манифестомъ 
такого разрѣшенія, то это имѣетъ свою причину въ совершенно 
иныхъ условіяхъ, чѣмъ это обычно толку ютъ.

Шаткость брака не въ томъ, что онъ долженъ быть союзомъ 
навѣки, а въ томъ, что люди нашего времени не т а к ъ  соеди
няются, чтобы могли стремиться къ вѣчности. Людямъ, кото
рые внутренне нашли другъ друга и чувсгвуютъ себя сливши
мися во-едино, нечего бояться того, что союзъ ихъ „вѣченъ“. 
И они дѣйствительно этого не боятся. Сомнѣнія сильнѣе вѣры 
одолѣваюгь обыкновенно только тѣхъ, _ кто бродитъ въ полу- 
мракѣ.



He с в о б о д н а я  л ю б о в ь  намъ нужна, — намъ нужна сво
б о д а  в ыб о р а .  Полная, ничѣмъ нѳ стѣсненыая возможность 
свободнаго выбора. Возможность сближенія безъ смѣшныхъ стѣ- 
снительныхъ условностей, возможность узнать другъ друга, усло
вия, въ которыхъ могла бы зародиться безкорыстная дружба, — 
вотъ что должно быть предоставлено молодыыъ людямъ въ ихъ 
взаимныхъ отношенхяхъ. Изъ этого будетъ имѣть возможность 
развиться свободная и искренняя, здоровая л сильная — осво
божденная любовь; освобожденная отъ принѵжденія и вины и 
гнетущей .связанности. — любовь, которая должна привести един
ственно къ рѣшимости соединиться въ бракѣ, съ полнымъ со- 
знаніемъ его отвѣтственности, на всю жизнь.

Будутъ, конечно, отдѣльные случаи, въ которыхъ бракъ, 
при всѣхъ наилучшихъ условіяхъ его заключенія, окажется все 
же неустойчивыми Но люди средніе, — масса* о которой только 
и можетъ быть рѣчь здѣсь, отнюдь не склонна къ~страстямъ 
Тристана. Слѣдовательно, такіе случаи останутся, несомнѣнно, 
іісключеніями, если только бракъ будетъ покоиться на здо
ровой основѣ, — а законы создаются, считаясь не съ исклю- 
ченіями.

Ничего другого намъ не нуждо, кромѣ свободы выбора, 
чтобы придать браку новую жизненную силу, Человѣкъ, кото
рый можетъ свободно и сознательно выбрать спутника жизни, 
буДбтъ носить въ душѣ и совсѣмъ иное чувство отвѣтственно- 
сти передъ тѣмъ, что онъ избралъ для себя изъ многаго, — 
глубокую, любовную, полную доброты отвѣтствѳнность. которой 
йе можетъ замѣнить никакое моральное -чувство, никакое созна- 
ніе долга.

Какъ мотивъ въ пользу свободной любви то и дѣло приво- 
дятъ соображеніе о томъ, что мужчина, прежде всего — а какъ 
полагаютъ другіе, и женщина — склонны къ многоженству или 
многомужеству. Допустимъ даже, что это вѣрно. Но если два 
человѣка выберутъ другъ друга свободно и съ чувствомъ глу- 
бокаго взаимнаго единенія и сліянія, то нѳ такъ уже важно, 
получить ли большее или меньшее удовлетвореніе ихъ эротиче
ская — половая — склонность къ разнообразію. Всякая склон
ность имѣетъ извѣстную степень, на которой воля человѣка еще 
можетъ преодолѣть ее во имя и ради болѣе глубокаго и болѣе 
дорогого ему -чувства. Такимъ образомъ, свободно созданный 
бракъ можетъ уцѣлѣть и при: такихъ условіяхъ, при которыхъ 
его не спасло бы никакое принудительное чувство долга.

Вотъ почему необходимо прежде всего открыть для моло
дежи свободный путь во всъхъ направленіяхъ, на которомъ она 
могла бы знакомиться и сближаться.

Однимъ изъ препятствій къ этому является также обычный 
въ нашемъ обществѣ взглядъ, что мужчина долженъ предло
жить дѣвушкѣ, которую хочетъ имѣть своей женой, „обезпечен- 
ноѳ будущее“. Но пусть только огбросятъ то единственное усло- 
віе, что'мужч:ина одинъ обязанъ создавать „будущее“ супруговъ, 
или даже долженъ создать его еще до вступленія въ бракъ, — 
тогда нетрудно будетъ убѣдиться въ томъ, что счастливая со- 
вмѣстная жизнь лждай, нашедшихъ и выбравшихъ другъ друга 
согласно запросамъ своей натуры, возможна и въ томъ случаѣ,



если оба возьмутъ на себя заботу о будущемъ и будутъ со- 
вмѣстно создавать его.

Всѣ мы носимъ въ душѣ потребность имѣть родину, родной 
домъ, собственность. Эго естественная потребность, нзвѣчяо 
присущая человѣку. Но любовь и ея велѣнія не менѣе сильны 
и не менѣе естественны. Въ наше время является снлоіннымъ 
предразсудкомъ, пережиткомъ прежняго порядка вещей, что для 
созданія супружеской жизни необходимо имущество и готовый 
очагъ. Наши условія общежитія даютъ полную возможность 
молодымъ людямъ, для которыхъ совмѣстная жизнь — вопросъ 
величайшаго значенія, прожить и безъ этого злополучнаго „бу- 
дущаго“, которое мужчина обязанъ доставить, — часто цѣной 
безрадостной одинокой молодости, загубленной продажной лю
бовью.

По фотогр. бр. А-ЗинАрп so Ф лорекцт.

Рнс. 376. Земная и небесная люйовь.
(Но картлаѣ Тдц(ааги)

Въ наше время женщина имѣетъ почти неограниченную 
возможность выбрать для себя профессію. Нѣтъ уже больше 
вопроса о томъ, „можетъ“ или „не можетъ“ незамужняя жен
щина заниматься какой-нибудь спеціальностью. Необходимость 
всегда прокладываетъ себѣ дорогу помимо всякихъ моральныхъ 
сужденій.

Но развитіе нашихъ соціальныхъ условій выдвигаетъ, пови- 
димому, еще одинъ результата: что и замужняя женщина на- 
чинаетъ добиваться профессіи, связанной съ заработкомъ. Муж
чина, не располагающій наслѣдственвымъ состояніемъ — осо
бенно въ кругу такъ называемой „высшей буржуазіи“ — нмѣ- 
етъ возможность вступить въ бракъ, материальную заботу о ко- 
торомъ онъ одинъ долженъ нести, только тогда, когда уже мо
лодость близится къ концу. Но союзъ двухъ человѣкъ, изъ ко
торыхъ одинъ уже кончаетъ счеты съ жизнью, а другой только 
начинаетъ жить — протквенъ законамъ природы. Такой союзъ — 
преступленіе противъ природы, за которое очень часто такъ или 
иначе несетъ возмездіе потомство.

По всѣмъ признакамъ вастоящаго времени видно, что лю
дямъ пора выработать новыя формы общежитія, которыя лучше 
соотвѣтствовали бы ихъ соціальному укладу, чѣмъ существовав-



шія до сихъ поръ. Бракъ не можегь дольше сохранять свою 
неподвижную форму „тихой  пристани“, „пріюта отдохновения“, 
„готоваго очага“, „обезпеченной будущности“, такъ какъ каж
дая эпоха создаіетъ свои формы — и нашей эпохѣ не годятся 
формы покоя и созерцательности.

Если прежде восцитаніе подрастающей женщины могло огра
ничиться такой подготовкой ея, чтобы ко времени вступленія 
въ бракъ она была способна управлять имуществомъ, домаш- 

.нимъ порядкомъ, — то соціальный укладъ нашего времени вы-

Ш
двітгаетъ требованіе, чтобы жен
щина умѣла не только распо
ряжаться имуществомъ, но на
училась участвовать и въ его 
пріобрѣтеніи.

И жизнь со всѣхъ сторонъ 
тоикаетъ женщину и вынужда- 
етъ ее замѣнить свои прежнія 
„мечтанія“ и бездѣятельвую 
„распорядительность“ — мыш- 
л е н і е м ъ  и д ѣ я т е л ь н о с т ь ю .

Лучшая изъ Ифигеній Фей
ербаха (см. рис. на отд. табл.) 
представляетъ намъ такую „ме
чтательную“ женщину. Раздум
чиво смотритъ она съ морского 
берега въ безконечную даль 
„Страны будущаго“, которую не 
могутъ охватить ея глаза. Рис. 
377, изображающей очарователь
ную головку дѣвушки Пракси
теля, символизируешь идеаль- 
пый типъ дѣвушки, какой она 
была въ современную ему 

Рис. 377. Головка дѣвушки Праксигеля. эпоху
(Орпгваалъ к о р о л ев « , гхпцогекѣ М ы  дазЕ0 у ж е  ВСТр ѣ ч ае М Ъ

только улыбкой старыя опа- 
сеиія, какъ бы женщина не утратила свою „женствен
ность“ съ развитіемъ нѣкоторыхъ самостоятельныхъ способ
ностей.

Ж е н с т в е н н о с т ь  — а не добродѣтели одалиски! — слиш
комъ глубоко присуща жеящинѣ. чтобы могла исчезнуть подъ 
вліяніемъ какихъ-нибудь занятіи, разъ она была налицо. По
тому wo эта „женственность“ — не что иное, какъ результата 
вполнъ опредѣленнаго душевнаго склада; это не слабость, по
рождаемая неприкосновенной некультурностью ума, а сила, — 
сила доброты и гармоніи.

Такою станетъ въ б у д у щ е м ъ  женщина рядомъ съ муж
чиной, и плечомъ къ плечу въ совмѣстной жизни и сотрудни- 
чествѣ они будутъ создавать свой домъ. Но эта женщина, 
бывшая около него въ его юности, вмѣстѣ съ нимъ созда
вавшая домъ, будетъ связана съ нимъ большей глуби
ной чувства и болышімъ пониманіемъ, чѣмъ та, которую 
онъ ввелъ бы въ свою жизнь послѣ долгихъ лѣтъ одино-





Мjawuna. я жеішиша* L Т-»о ,Прос*ілиаЗ*' «  Ссб.

Ифигенія.
(По картинѣ Янсельма Фейербаха.)



чесгва и которая всегда оставалась бы чужой его жизни и 
всему имъ добытому, — чужой, лишенной обіцихъ съ нимъ 
воспоюгаашй.

Всѣ мы любимъ больше всего то, что сами себѣ со
здали. И только тогъ намъ незабвенно дорогъ, — дороже 
всего въ мірѣ, — съ которымъ мы сообща трудмись надъ 
созданіемъ, — надъ созданіемъ ли родного угла или цѣлой 
жизни.



Рис. 378. Ева.
(По грьвю рѣ Масса Клингера.)

Глава десятая.
Женщина какъ супруга.

(М арii Щ триттъ, Дрездеиъ.)

реди колоссальныхъ переворотовъ, пережитыхъ человѣ- 
чествомъ въ исторіи его развитія — отъ первобытааго 
его состоянія черезъ періодъ варварства и черезъ всѣ 
стадіи цившшзаціи до нынѣшыяго его состоянія — не
прерывный внутренняя и внѣшпія измѣненія претерпѣ- 
вали, разумѣетоя, и отношенія между обоими полами. 
Въ чисдѣ различныхъ формъ общественности не могла 

не видоизмѣняться и самая древняя, самая тѣсная и интим
ная форма человѣческой общности — связь между мужчи
ной н женщиной. Согласно общему характеру развитія, развитіе 
этой формы шло несомнѣнно такъ же въ духѣ прогресса, т. е. отъ 
низшихъ формъ къ высшимъ, но — какъ и все— такъ же не по 
прямой линін. Можно сказать даже, что, примѣнительно къ 
этой области, больше, чѣмъ къ какой-либо другой, вѣрно то опре- 
дѣленіе, которое даетъ Гете общему движенію прогресса : что онъ 
подобенъ извнвамъ спирали. И при всемъ кажущемся вѣчномъ 
возвращеніи къ отправному пункту, — именно на поворотам, 
если оглянуться на пройденное, особенно замѣтенъ неизмѣнный 
подъемъ на высшую ступень. Обстоятельному изложенію этой



исторіи развитія посвящены нѣкоторыя главы (особенно глава о 
культурной исторіи брака) во II томѣ настоящаго сочинёнія. 
Здѣсь.мы считаемъ нужнъшъ сцѣлать краткій обзоръ главнѣй- 
шихъ причинъ этого развитія, посколько оно оказывало вліяніе 
и обусловливало собой особое положеніе к задачи женщины, какъ 
супруги, во всѣ эпохи, въ экономическому соціальномъ, право- 
вомъ и моральномъ отношеніи.

Бракъ, какъ установленіе, возяикъ первоначально изъ чисто 
экономическихъ потребностей и долженъ былъ служить — осо
бенно вначалѣ, въ своей простѣйшей формѣ — исключительно 
экономическим^ цѣлямъ. Это института. такой же древяій, какъ 
и частная собственность; въ болыпинствѣ случаевъ, повидимому, 
сама , женщина даже явилась лервыыъ предметомъ собственности, 
владѣнія,.—..такъ какъ мужчина, въ своихъ поискахъ добычи, 
вторгался въ область другихъ цлеменъ. тогда, когда собственной 
земли для. охоты и пастбиідъ уже не хватало для: размножив- 
шагося .населеяія. Чтобы обезпечить себѣ полную возможность 
располагать женщиной, какъ орудіемъ наслажденія, не имѣя не
обходимости, отвоевывать ее у соперника, какъ.'сотрудницей, вѣ- 
дагощей хозяйство и пріумножающей его, а главнее, какъ суще- 
ствомъ, которое должно рожать, взращивать и воспитывать за- 
конныхъ наслѣдниковъ этой вновь пріобрѣтенной частной соб
ственности, — мужчина придумалъ превратить ее, прежде сво
бодную, въ свою крѣпостную, въ свою вещь.
. • Что этотъ переворогъ совершился не внезапно, а съ боль
шой постепенностью, на протяженіи столѣтій, быть можетъ даже 
тысячелѣтій, —  это такъ же несомнѣнно, повидимому, какъ и то, 
что онъ происходилъ одинаково на всей населенной землѣ, т. е. 
всюду съ возникновеніемъ частной собственности вмѣсто преж
ней общности имущества исчезалъ и матріархатъ (материнское 
право), — первая явная форма организованнаго семейнаго уклада, 
еще сохранившаяся въ настоящее время у нѣкоторыхъ дикихъ 
племенъ, — и адѣсто его занялъ патріархатъ (отцовское право). 
(Подробнѣе объ этомъ см. въ указанной главѣ П т.) Съ этихъ 
поръ мужчина становится главой семьи — создавшейся ли на 
принцидѣ многоженства или единобрачія — и, прежде всего, не- 
ограниченнымъ властелиномъ надъ личностью жены и общихъ, 
ея и своихъ, дѣтей.

Какъ- ни сильно измѣнились съ тѣхъ поръ экономическія, 
соціальныя и правовыя условія и формы семейнаго уклада, какъ 
ни рѣзко отличенъ нынѣшній бракъ, встроенный на свободномъ 
рѣшеніи двухъ свободныхъ, приблизительно равноправныхъ ин-в 
дивидуумовъ, отъ прежняго союза, возникшаго на правѣ простого* 
умыканія или покупки, — все же патріархальный общественный 
строй остался и до настоящаго времени фундаментомъ, на ко- 
торомъ строятся семья и государство; и главное, въ теченіе 
всего этого періода, при самыхъ разнообразныхъ формахъ брака 
и его заключенія, въ отношеніяхъ между полами сохранился 
основной признакъ этого общественнаго строя — э к о н о м и ч е 
с к а я  з а в и с и м о с т ь  жены отъ мужа.-

Это объединеніе экономическихъ интересовъ мужчины и-жен
щины съ половыми отношетями, свойственное во всемъ живот- 
номъ мірѣ одному только человѣку, было несомнѣнно я е о б х о -



д и м о с т ь ю  (хотя бы только какъ переходная стадія), какъ фак- 
торъ цивилизации, и явленіемъ необычайно ярогрессивнымъ. 
Ясно вѣдь? въ самомъ дѣлѣ, что — наряду съ сознаніемъ вер
ховной власти надъ семьей — только ответственное положеніе 
кормильца и работника на семью могли пробудить и развить въ 
мужчинѣ тѣ высшіе и благороднѣйшіе инстинкты и способности, 
которые сдѣлали изъ грубаго дикаря и варвара отвѣтственнаго 
насадителя культуры. Но такъ же ясно само собой, что именно 
благодаря этому особому условію женщина должна была ока
заться безусловно подвластной мужчинѣ и что это должно было 
сдѣлатъся для нея источникомъ самыхъ тяжелыхъ страданій и 
самаго глѵбокаго унішенія, — такъ какъ отсюда же беретъ свое 
начало и "неразлучная спутница единобрачія — проституція.

Завѣтъ : „Въ мукахъ будешь ты рождать дѣтей своихъ“, за- 
ключающій въ себѣ въ то же время и высшее обѣтованіе, пол
ноту всего человѣческаго существоваыія, — этотъ завѣтъ сталъ 
проклятіемъ, благодаря ложно истолкованной следующей фразѣ : 
„И будетъ онъ господиномъ твоимъ“, — благодаря рабскому по- 
ложенію, въ которое попала женщина съ своей экономической 
зависимостью еще раньше, чѣмъ появилось въ мірѣ другое раб
ство. Поэты и художники всѣхъ временъ вдолнѣ правильно по
нимали и изображали это извѣчное лроклятіе, только дѣлали 
при этомъ одну логическую ошибку, принимая эту крѣпостную 
зависимость женщиды въ бракѣ за нѣчто навѣки неизмѣнное, 
обусловленное самой женственностью и матерннствомъ, к а к ъ  
т а к о в ы м и .  Но въ устрешіенномъ внутрь и все же въ необо- 
зримыя, безбрежныя дали взглядѣ цвѣтущей молодой Евы (рис. 
378), стоящей на берегу журчащаго ручья среди райскихъ цвѣ- 
товъ, — въ этомъ загадочномъ взглядѣ пробуждающейся жен
щины, какъ будто уже .прозрѣвающей это будущее проклятіе, 
уже сквозитъ (быть можетъ, помимо воли и сознанія художника) 
смутное, счастливое, довѣрчивое ожиданіе того, что должно на
ступить и наступить п о с л ѣ  долгаго періода страданій; свобод
ная участь женщины-человѣка:

*
Вопросы о томъ, означало ли дѣйствительно — и въ какой 

мѣрѣ — материнское право особое п р а в о  женщины, т. е. право
вое преимущество ея передъ мужчиной и истинное господство 
женщины (гішекократію); существовало ли оно на извѣстяой сту
пени человѣческаго развитія всюду, или только кое-гдѣ, какъ 
явленіе единичное; совершалось ли его вытѣсненіе отцовскимъ 
правомъ мирнымъ путемъ или путемъ бодѣе или менѣе жесто
кой борьбы; — все это спорные вопросы, волнующіе ученыхъ со 
времени появленія книги нъмецкаго изслѣдователя Бахофена о 
матріархатѣ (Штуттгартъ, 1861) и изслѣдованія апглійскаго уче- 
наго Моргана (Лондонъ, 1877). Едва ли одпако они когда-либо 
могутъ быть рѣшены окончательно, такъ какъ отъ той до-исто- 
рической эпохи не осталось ’ ни писаныхъ законовъ, ни досто- 
вѣрныхъ преданій. Но все же нѣкоторые сущестзенпо важные 
нравы и обычаи, сохранивішеоя до нашего времени и, въ осо
бенности, миѳы й сказанія всевозможныхъ народовъ позволяютъ



съ нѣкоторой уверенностью заключить, что матріархальный об
щественный строй сушествовадъ и у нынѣшнихъ культурныхъ 
народовъ, что онъ действительно знаменовалъ собой преимуще
ственное полол:еніе женщины, а также и то, что вытѣсиеніго его 
патріархатомъ предшествовала борьба. Объ у т о м ъ  свидѣтель- 
ствуютъ мнѳы объ амазовкахъ и валькнріяхъ, талмудическая ле
генда о Лилитъ1, нѣкоторые характерные эпизоды изъ греко
римской миѳологіи. Народ
ная фантазія создавала 
Олимпъ на основаніи та
кихъ представленій, кото
рыя давно успѣли исчезнуть 
изъ яснаго сознанія, но ко
гда-то должны были возник
нуть изъ дѣиствителыгаго 
положения дѣлъ. Веселое 
мѣетопребываніебоговъ фан
та зія населила образами жен
щинъ свободныхъ, гордыхъ, 
мудрыхъ — и въ образѣ 
сестры-супруги верховнаго 
божества, равновеликой Зе- 
весу-Юпитеру Геры-Юноны 
(рис. 379) поклонялась вла- 
дычицѣ и могущественной 
покровительницѣ брака еще 
въ ту эпоху, когда закон
ная супруга мужчины жила 
въ глухой изолированности 
на своей женской полови- 
нѣ дома, жизнью совершен
но чуждой закону и обще
ственности, ограниченной 
узкимъ кругомъ своего по
лового назначения.

То же огромное проти- 
ворѣчіе, которое мы видимъ 
въ этомъ фактѣ, лежитъ и 
въ осиовѣ внутренняго раз
лада. который съ самаго
начала замечался въ брачныхъ отношеніяхъ и сохранился и 
послѣ того, какъ многотысячелѣтнее сушествованіе натріархаль- 
наго общественпаго строя безелѣдно изгладило всякое представ- 
леніе и смутное воспоминаніе о прежнихъ отношеніяхъ, подоб- 
ныхъ отношеніяиъ боговъ на Олимпѣ. Когда представления и 
понятія человѣчества приспособились къ новымъ формамъ, до- 
бытымъ въ нроцессѣ естественна™, закономѣрнаго развитія. — 
это противорѣчіе между личными чувствами, личными способ
ностями и дарованіями (а иногда и дѣйствительно свободными

1 Но раввяяистской легендѣ, первая жева Адама, созданная одновременно 
съ аимъ, — образъ соблазнительницы пужчяпъ и губительницы дѣгей, пре
творившейся впослѣдствіи въ образъ колдуііій въ сѣверныхъ сказаніяхъ.

Прим. п ере«.

По фотогр. бр. Азгшарп во Флоревцід.
Рас. 379. Юнона.



почетнымъ положеніемъ отдѣльныхъ женщинъ въ бракѣ, обусло- 
влепнымъ индивидуальной дѣнностыо ихъ) и общей цѣнностыо ихъ 
исключительно съ точки зрѣнія ихъ полового назначенія и какъ 
предметъ пользованія мужчины,—это противорѣчіе становилось по 
мѣрѣ роста культѵры все большей и большей бѳзсмыслицей, все 
болѣе глубокой причиной помѣхъ и преградъ высшему развитію 
брачныхъ отношеній, соотвѣтствующему этому росту культуры.

Это подтверждаешь намъ б.езчисленное множество примѣровъ 
изъ исторіи культуры и литературы всѣхъ народовъ. Восхвале
ние добродѣтельной женщины въ Соломоновыхъ притчахъ ри- 
суетъ намъ не только идеалъ домовитости, царившій въ тѣ давно 
мішунінія времена и гораздо позже, вплоть до нагпихъ дней; 
энергичный и привѣтливый обликъ женщины, всю жизнь дарив
шей своему мужу „одну любовь и ласку и никакого горя“, жен
щины, уста которой изрекали „одну мудрость и привѣтно-доброе 
поученie“, — этотъ обликъ говоритъ намъ также о всесторонне 
развитой, увѣренной въ себѣ, самостоятельной индивидуаль
ности, которая, очевидно, и пользовалась прязнаніемъ какъ та
ковая и несомнѣнно бывала нерѣдко цеитромъ дома, опорой и 
поддержкой своего мужа и своихъ дѣтей. И йесмотря на все 
это, даже такая женщина была — какъ и донынѣ еще — по за
кону Моисея не болѣе какъ движимымъ имуществомъ своего 
мужа, цѣнилась не выше чѣмъ „домъ его и скотъ его, и все. 
что принадлежите емуа. Быть можетъ, еще болѣе поразитель
ный примѣръ этого безсмысленнйго противорѣчія представляетъ 
болѣе поздняя эпоха, которая, съ одной стороны, возвысила Оракъ 
на степень, таинства (приводимъ одно изъ такихъ ‘Худажествен- 
ныхъ изображенШ — въ фрескахъ Сандро Боттичелли, рис. 380) 
и, съ другой стороны, воспретила бракъ для духовенства. Въ 
обычаѣ, сохранившемся до нашего времени и упраздненномъ 
только съ утвержденіемъ англійскаго владычества — въ ужас- 
номъ индійскомъ обычаѣ сжиганія вдовъ мы видимъ самое гру
бое выраженіе этого взгляда на женщину жену, какъ на ео- 
зданіе и вещь мужчины, даже право на существованіе которой 
прекращается съ жизнью мужа* Но слабые отзвуки или отго
лоски того же взгляда мы можемъ прослѣдить даже въ смягчен- 
номъ культѣ и обычаяхъ и правовыхъ нормахъ народовъ съ са
мой высокой цивилизаціей-

Варварскій обычай сжиганія вдовъ можно прослѣдить и въ германской 
древности. Мы имѣемъ литератур ныя свидѣтельства того, что жену клали на 
костеръ вмѣстѣ съ труномъ мужа. Въ Старшей Эддѣ эта церемонія разска- 
аана далее такъ, что заставляатъ предположить, что она была актомъ в ы н у 
ж д е н н ы м и  подъ давленіемъ народнаго трабованія. Этотъ обычай, сравни
тельно не очѳнь древній, такъ какъ встрѣчается болѣе или менѣе часто только 
со временъ ввкинговъ, пользовался во всякомъ случаѣ распространѳЕіемъ на 
всемъ Скандинавскомъ полуостровѣ.

Къ этимъ общимъ фактамъ, коренящимся въ самой сущности 
вещей, у женщинъ съ болѣе возвышеннымъ и богатымъ вну- 
треннимъ міромъ должны были прибавиться еще и другія при
чины душевнаго разлада. Не только въ самой основѣ брака, какъ 
такового, но и въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ при . заключеніи 
брака рѣпіающимъ моіментомъ были первоначально и остава
лись и до̂  послѣдняго времени преимущественно экопомическія 
соображенія. Вотъ почему крайне ошибочны всѣ толки о со



в е рш е я н  о мъ упадкѣ семейной жизни, какъ экономическая 
брака; наоборотъ, правиломъ, явленіемъ вполяѣ обычнымъ онъ 
былъ именно въ прежнее время и теперь все больше и больше 
становится исключенівмъ.

Въ прежнее время было общераспространеннымъ обычаемъ 
(сохранившимся у нѣкоторыхъ народовъ, напримѣръ, у ев
реевъ, еще и до настоящаго времени), что родители выбирали 
для своей дочери мужа, — главнымъ образомъ, разумеется, отецъ. 
изъ-подъ власти котораго дѣвущка переходила во власть мужа.

По фотогр, А. Жпродояа гъ  Парпжѣ.
Рис. 380. Таинство брака.
(Но фрескѣ Сандро Боттігеолла).

„Ближайшіе сосѣди по помѣстьямъ“ — такой доводъ влагаетъ 
Шиллеръ въ уста старика Тибо д’Арка, подкрѣпляющаго имъ 
свое домогательство руки дочери еосѣда. Разъ подюдятъ другъ 
другу общественное полол?еніе, состояніе, взгляды обѣихъ сто- 
ронъ, — слѣдовательно, и люди, которымъ принадлежать это по
ложение, состояніе и взгляды, должны подходить другъ другу. 
Выводъ въ общемъ даже довольно правильный.

И хотя въ первоначальной исторіи брака мы почти не знаемъ 
случаевъ личной душевной связи между супругами, гармоніи 
двухъ одинаково настроениыхъ душъ или хотя бы сильной страсти, 
которыя бы побудили мужчину и женщину соединиться на всю 
жизнь, — все яге бывали, несомпѣнно, и тогда случаи, когда 
брачный союзъ развивался при благопріятныхъ условіягь, зало- 
женныхъ въ самой индивидуальности сунруговъ, въ настоящій 
союзъ любви. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда такихъ благопріят- 
ныхъ условій не было на-лицо и супругѣ слишкомъ поздно пред
ставлялся случай встрѣтить родственную душу, — въ то безпо-



щадное время не могли не возникать семейныя трагедіи въ родѣ 
тѣхъ, художественное изображеніе которыхъ даетъ намъ литература 
въ извЪстныхъ образа гь Изольды, Франчески дз Римини и друг.

Но еще гораздо большее значеніе имѣла въ вопросѣ брака 
(хотя въ отдЪльныхъ случаяхъ это и менѣе непосредственно за
висимо отъ крупно» личности) та пропасть, которая развертыва
лась съ ростомъ культуры между духовнымъ уровне:.іЪ мужа и 
жены. Образовакіе мужа и его профессія, общественный и гра
ждан скій родъ занятій его все болѣе и бояѣе пріучили его къ 
жизни внѣ дома и научили его осваиваться въ этой широкой

сферѣ, — тогда какъ 
для жены весь міръ 
попрежнему ограничи
вался ея домомъ. „Въ 
узкомъ кругу сужи
вается к круго- 

зоръ“, — отъ этого 
проклятія страдали 
всю жизнь — созна
тельно или безсозна- 
тельно — милліоны 
женъ й  м ііл л іо н ы  му
жей съ ними. Но они 
не понимали истинной 
причины прискорбнаго 
отчужденія между по
лами даже въ бракѣ 
и принимали большей 
частью за причину то, 
что было только неиз- 
бѣжнымъ слѣдствіемъ 
и естесгвеннымъ спут- 
никомъ патріархальна-

Фотогр. изд. Фр. Гмзфштбвг,зя въ  Мюнювѣ, С Т р О Я  5К И ЗМ И

Рис. 381. Жѳаскій псртрегъ. ТакИМЪ ОбраЗОМЪ,
(По хархпвѣ Яалъма Бешгіо). И С Т О рІЯ  Ч в Л О В Ѣ ч в С К а Г О

брака представляетъ 
въ то же время исторію непрерывной, хотя дервоначально и без- 
сознательной, борьбы двухъ противоположныхъ теченій во взгля- 
дахъ, — можно сказать даже, двухъ міросозерцаиій: одного, ко
торое видитъ въ женщинѣ, какъ женѣ, просто необходимое до
полнительное существо для поздержанія рода, представляемаго 
мужчиной, мужемъ,— и другого, которое разсматриваетъ и ее, какъ 
представительницу этого рода. Съ духовнымъ прогрессомъ че- 
ловѣчества эта борьба должна была выходить все больше и больше 
изъ сферы безсознательнаго, съ ростомъ образованія эти кон
фликты, прежде грубые, должны были принять болѣе облагоро
женный формы, но зато и больше обостряться и, въ концѣ кон- 
цовъ, все болѣе и болѣе настойчиво потребовать разрѣшенія въ 
духѣ новаго міросозерцанія. Бывали моменты и въ прежнія 
культурныя эпохи, когда, казалось, это міросозерцаніе готово 
было восторжествовать. Въ эпоху итальянскаго Ренессанса, гу
манистическое и художественное направленіе котораго снова от



вело почетное мѣсто личности, это новое индивидуальное само- 
сознаніе отнюдь не ограничивалось однимъ мужчиной; жизне
радостны#, со знающія себя личностью женщины, припныавшія 
полное участіе въ духовной жизни своей эпохи, несомнѣнно 
умѣли придавать и своей супружеской жизни новыя, болѣе сво
бодны^ формы. Въ своихъ взаимныхъ отнопіеніяхъ оба пола, — 
какъ это видно изъ .сокровигцъ поэзііг и искусства того вре
мени, — стояли, какъ равные, на одинаковыхъ вьгсотахъ жизни; 
но равенство такъ и ограничилось этими высотами — немногими 
избранными индивидуальностями, возвышавшимися но своему 
образованно надъ повседневнымъ прозябаніемъ массы; женскіе 
портреты Ренессанса (см. риа 381 и радѣе, въ соотвѣтств. гдавѣ) 
свидѣтельствуютъ намъ о высокой культурѣ ихъ ума и тѣла. 
Достиженіе отдѣльными .женщинами полной высоты, человѣче- 
скаго развитія осталось безъ вліяпія яа развитіе .женщины .во
обще л потому это осталось.: нреходящцмъ явленіемъ. Только 
ростъ экономическаго.развитія .подготовилъ собой общій нэрево-. 
ротъ и въ этомъ направленна ;И.■ экономической револдеціеи* вы
званной вѣкомъ машинъ, придалъ ему ; небывалые до.тѣхъ поръ 
размѣры. Такимъ образомъ,. экономйческій ^момедтъ оказался 
рѣншощимъ и въ новой фазѣ-развцтія отношеній между полами, 
которую мы теперь ;перѳадшаездь. ;

Въ дальнѣйшемъ (во П ідав.ѣ ПІ тома) мы подробнѣе оста
новимся на преобразовашяхъ, ііроисшедшихъ. въ связи съ.эко
номической продуктивностью : жены, какъ хозяйки дома. :3дѣс.ь 
мы. займемся этимъ вопросомъ лишь цостодько,. лосколько это 
затрагиваетъ соціальное и правовое полрженіе • .жены л ея. отно
шения къ мужу. И тутъ кы не должды упускать ііз.ъ: вдду того, 
что раз.витіе крупной промышленности», снявшее оъ жты часть 
ея дрмашиихъ работъ, скорѣе повредило ёя: внутренней свободѣ- 
и самостоятельности $ъ отнашеніи; мужа, чѣмъ укрѣпило ихъ. 
Разнообразные виды работъ, к.оторыя ;ей до тѣхъ доръ приходи
лось исполнять для него и для* семьи, дѣлали ее все же.(хотя 
она и продолжала составлять только часть его имущества) „са- 
мымъ дѣннымъ имуществомъ5! мужа; когда же домашній трудъ 
ея об.езцѣпился, это обездѣнило ея собственное значеніе въ дом1>. 
Будучи въ первоначальныхъ стадіяхъ дивилизаціи единствен
ной производительницей, въ рукахъ которой сосредоточивалась 
вся промышленность, — она и позже, въ условіяхъ усиливав
ш аяся разрѣщенія труда и при всемъ высокомъ развитш и ши
рокой спеціализаціи ремеслъ, все же продолжала нести заботы 
объ удовлетвореніи нуждъ семьи въ пищѣ и въ одеждѣ, объ 
украшеніи дома и т. д. Какой это иногда требовало затраты труда, 
силъ, эпергіи, осмотрительной сообразительности, даже при до
статочной помощи въ лидѣ прислуги и даже въ условіяхъ город
ского хозяйства (не говоря "уже о жизни въ деревнѣ, гдѣ ко 
всему этому прибавляются садовыя и полевыя работы и уходъ 
за скотомъ), ■— объ .этомъ мы въ настоящее время даже надле
жащ ая представления составить себѣ не можемъ. А что жен* 
щина, способная удовлетворительно справиться съ такими круп
ными, отвѣтственпыми задачами, ири всей своей официальной 
зависимости, экономической и правовой, должна была умѣть 
какъ-ни-какъ стоять н.а ..собственныхъ ногахъ, внутренно и



внѣшне, и въ мѣру своей дѣятельности, безусловно соотвѣт- 
ствугощей ея экономической производительности, могла съ пол- 
нымъ нравомъ и съ честью занимать положеніе} товарищески- 
равная своему кормильцу и законному опекуну, — это такъ ясно 
и несомнѣняо, что мы можемъ съ увѣренностио предположить, 
что л въ старину навѣрное не рѣдкимъ исключеніемъ изъ пра
вила бывали такіе браки, построенные на гармопическомъравен- 
ствѣ двухъ дѣйствительно полноцѣнныхъ индивидуальностей.

Женщины же болѣе позднихъ эпохъ, „освобожденныя“ отъ 
бремени многихъ хозяйственныхъ работъ, — при всей ихъ не
сравненно большей соціальной и правовой самостоятельности и 
нѣкоторытъ впѣшнихъ вольностягъ, — но уже ничего сами не 
создававшія, оттого что измѣнившіеся способы производства вы
рывали у нихъ изъ рукъ одну отрасль домащняго хозяйства за 
другой, и это все больше и больше низводило ихъ на степень 
простыхъ потребительницъ, — эти женщины многое потеряли въ 
своемъ положенія жены и стали внутренно менѣе свободны. Жен
щины состоятельныхъ классовъ становились просто представи
тельницами общественнаго положенія своихъ мужей (и тѣмъ 
больше, чѣмъ это положеяіе было выше) и драгоцѣнными пред
метами роскоши; женщина же низшаго и средняго класса, если: 
только она не имѣла собственного состоянія • или собственна™ 
заработка (или не участвовала въ заработкѣ мужа), — просто 
ѣла даромъ хлѣбъ. Всего .осязательнѣе это обнаруживается въ 
томъ возрастѣ женщины, когда материнство уже перестаетъ 
предъявлять свои требованія къ ней и съ исчезновеніемъ мо
лодости она утрачиваетъ ивтересъ.и къ себѣ самой, главнымъ 
образомъ, къ своей наружности гг-когда, вслѣдствіе всего этого, 
у  нея остается все меньше имепыде возможности создавать себѣ 
ігллюзію своей полезности въ домѣ. И-если при этомъ, — какъ 
это въ болынинствѣ случаевъ и бываетъ, — у нея нѣтъ также 
никакихъ умственныхъ или общественныхъ интересовъ, то иная 
образцовая жена и мать оказывается обреченной не безполезное 
существованіе, на „безвременную смерть“ въ такомъ возрастѣ, въ 
которомъ занятый своимъ дѣ л омъ мужчина еще остается на вы- 
сотѣ трудоспособности и производительности. Едва ли есть въ: 
мірѣ что-нибудь печальнѣе и: безотраднѣе „тихаго покоя51 (рис. 
382) обезпеченныхъ женщинъ зажиточнаго средняго круга, ко
торыя ^слава Богу не нуждаются“ въ зарабатываніи своимъ тру- 
домъ средствъ къ существо в анію и ограниченный кругозоръ ко- 
торыхь не позволяетъ имъ создать себѣ удовлетворяющую сферу 
дѣятельвости въ какихъ-нибудь общеполезяыхъ интересахъ.

Ничего нѣтъ удивительнаго поэтому, что женщины, у ко
торыхъ быстрый иереворотъ въ производствѣ благъ вырвалъ, 
такъ сказать, почву изъ-подъ ногъ и подорвалъ прежнюю закон
ность ихъ зкономическаго существованія, упорно отстаиваютъ, 
по крайней мѣрѣ въ воображеніи, былоѳ высокое ѳкономическоѳ, 
соціальное и этическое значеніе- домашпяго женскаго труда, не
смотря на то, что онъ свелся мало-по-малу до крайняго мини
мума, — и что мужчины всѣхъ круговъ поддержяваютъ ихъ въ 
этомъ. Это — простое слѣдствіе совершенно естестествеипаго, 
хотя и ложно-понятнаго, инстинкта самосохранепія, слѣдствіе без- 
сознательнаго опасенія женщинъ — потерять единственное, что



придавало до сихъ поръ ихъ существовав го, наряду съ матерпн- 
ствомъ (но тѣснѣйшимъ образомъ съ нимъ связанное), смислъ 
и значеиіе. У мужчинъ же это происходить отъ опасенія, что 
съ упраздненіемь домашнихъ рабогъ придется отказаться и отъ 
части домашныхъ удобствъ и старыхъ излюбленныхъ прнвычекъ, 
или по краіШей мѣрѣ отъ привычнаго и пріятнаго сознанія себя 
предметомъ и центромъ неустанныхъ заботь и впнманія. Оттого-

Рис. 3S2. Тихій покой.
(По кдртвЕг* В. Гаѵіиерсгой.)

то до сихъ поръ женскія домапінія работы и. обязанности про- 
должаютъ пользоваться уважеіііемъ и даже развиваются до сте
пени важности, которой онѣ давно уже не имѣюгь. Очень ха
рактерно явленіе — явное протпворѣчіе фактамъ современности, —  
что даже соціально-педагогическія стремленія шіірокихъ круговъ 
именно теперь такъ настойчиво направлены на основательную 
хозяйственную подготовку подрастающей женской молодежи, — 
именно теперь, когда, по сравненію съ прежппмъ временемъ, 
такъ мало осталось ісъ ч е м у  готовить и когда и это немногое 
медленно, по вѣрно, грозить исчезнуть изъ сферы домашняго 
труда.

Но домовнтость и хозяйственность была прежде не только 
необходимыми качествомъ жены, — она считалась также высо-
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кой д о б р о д ѣ т е л ь ю .  И это имѣло свое безусловное-логическое 
оправданіе — постолько, посколько здоровый расовый инстинктъ 
создаетъ всегда моральные понятія и нравственный идеалы со
образно соціальнымъ потребностям^ выдвигаемыми даннымъ 
моментомъ, — или, иными словами: признаетъ всегда соціаль- 
ную необходимость нравственнымъ требованіемъ/ Такова- именно 
и была хозяйственная, добродѣтель, т. е. сосредоточеніе всѣхъ 
интересовъ, желаній, помысловъ и чувствъ жены на болѣе или 
менѣе узкой сферѣ ея собственной хозяйственной дѣятельности, — 
хотя при созданіи этого, какъ и другихъ, идеала женской добро- 
дѣтели. конечно, очень видную роль играли еще личное жела- 
ніе и личныя удобства мужа. Правда, іі теперь еще время отъ 
времени толкуютъ о „хозяйственныхъ добродѣтеляхъ“* — только 
подъ ними разумѣютъ теперь больше -извѣстныя практическія 
способности, содѣйствующія семейному уюту и комфорту, но не 
необходимыя, и не разсматриваютъ ихъ какъ добродѣтельвъ томъ 
смыслѣ, чтобы руководиться ею при одѣнкѣ нравственной чело- 
вѣческой личности жены. Наоборотъ даже, — современный 
мужчина различныхъ общественныхъ классовъ смотритъ уже 
теперь какъ на недостатокъ и на доказательство прискорбнаго 
духовнаго убожества, если жена его всецѣло уходитъ въ домаш
нее интересы и нпчѣмъ больше не интересуется и ничего дру
гого не понимаетъ.

Многія другія основныя женскія добродѣтели, коренящіяся 
въ потребности расы ‘и въ естественной привилегированности 
мз'жа, считавшіяся прежде неприкосновенными и обязательными 
для  ̂жены, — так же утратили съ теченіемъ времени свое зна- 
ченіе и цѣну, или по крайней мѣрѣ нріобрѣли теперь новое 
освѣщеніе и новый, болѣе глубокій смыслъ. Для кллюстраціи 
этого выберемъ изъ цѣлаго ряда спеціально женскихъ добродѣ- 
телей — вѣрности, целомудренности, скромности, покорности,- 
послушанія, самоотверженія, самоиижертвоЕанія и т. д. — только 
три, такъ сильно обусловливающая собой дальнѣйпіее высшее 
развитіе и продвѣтаніе расы, что могутъ претендовать на болѣе 
или меиѣе длительную цѣнносгь и потому никогда не потеряютъ 
свое значеніе и для судружескихъ отношеній.

Извѣстный классическій идеалъ с у п р у ж е с к о й  в ѣ р н о -  
сті і  — Пенелопа (рис. 388) — можетъ служить также и клас- 
спческимъ примѣромъ, на которомъ больше, чѣмъ на какомъ- 
либо ішомъ, вндснъ переворота во взглядахъ на этотъ вопросъ.. 
Съ неизмѣнной любовью ждетъ она двадцать лѣтъ мужа, — 
слабая женщина,' она оказываетъ упорное сопротивлепіе цѣлой- 
арміи жениховъ, противопоставляя ихъ грубой настойчивости 
женскую хитрость, и проводить свои молодые годы, въ страдані- 
яхъ и одиночествѣ, между тѣмъ какъ супругъ наслаждается бо- 
ягественными восторгами съ прекрасной богиней. И когда она, 
наконецъ, встрѣчаетъ вернувшагося домой мужа со всей силой 
былой любви, пи ей пе приходить въ голову освѣдомнться, ни 
онъ не счптаетъ нужнымъ сознаться безъ ея вопроса въ томъ,. 
что онъ и. не подумалъ хранить’ такую же вѣрность ей. Пове
д е т е  хитроумнаго Одиссея и благоразумной Пенелопы можетъ 
считаться вполнѣ типичнымъ для безконечнаго ряда знамени* 
тыхъ и безвѣстныхъ супружествъ древности, сред нихъ вѣковъ к



новаго времени. Оно покоится на томъ непоколебимом^ убѣ- 
жденіи, что супружеская вѣрность всегда ц при всякихъ услові-

Рнс. 383. Пѳпелопа. 
(Авгнікая скульптура.)

яхъ обязательна, конечно, для жены, но не для мужа. Правда, 
законъ наказывалъ и соблазнителя, — въ варварскія эпохи даже 
смертью; но наказаніе означало не возмездіе за оскорблеше, при
чиненное этимъ собственной женѣ или за проступокъ противъ



нравственности, a скорѣе наказаніе за легкомысленное нарушеніе 
правъ другого мужа,  законнаго собственника его соучастницы. 
Этотъ взглядъ сохранился и до настоящаго времени и сказывается 
даже въ высшихъ общественныхъ слояхъ большинства культур- 
выхъ странъ — въ той изумительной логлкѣ, по которой воръ, 
совершившій преступленіе противъ собственности, оскорбляетъ 
этимъ не свою собственную честь,  ̂а честь обокраденнаго, кото
рую тотъ можетъ возстановить только цѣной пролитія крови — 
вора или своей собственной. Все та же старая борьба за самку, 
только въ изменившейся формѣ, на болѣе высокомъ извивѣ 
спирали!

С ъ ‘другой стороны, мы видѣли, все еще царить самая ши
рокая терпимость тамъ, гдѣ дѣло идетъ о нарушеніи супружеской 
вѣрности мужчиной въ отношеніи жены. Довольно яркую кар
тину моральной путаницы пошггій среднихъ женщинъ и мужчинъ 
по этому вопросу даютъ намъ результаты анкеты, произведенной 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ одной вѣнской газетой: „Какъ  
п о с т у п и т ь  ж е н щ и н ѣ ,  е с л и  она у знаетъ,  что м у ж ъ  об* 
ма н ыв а е т ъ  ее?“ Большинство приславшихъ отвѣтъ рекомен- 
дуетъ: сдѣлать видъ, что ничего не замѣчаетъ, и готовить мужу 
его любимыя блюда, чтобы снова вернуть себѣ его любовь; не"- 
значительное меньшинство совѣтуетъ отплачивать тѣмъ же. Какъ 
ни ребячливо и предосудительно это средство само по себѣ, — 
все же оно свидѣтельствѵетъ о нѣкоторомъ чувствѣ справедли
вости, о смутномъ предчѵвствіи будущаго супружескаго союза 
между двумя индивидуумами, экономически и нравственно рав
ноправными и, равно отвѣтственными. Во всякомъ случаѣ иере- 
мѣна готовится и здѣсь, — современный взглядъ на супруже
скую вѣрпость все больше и безповоротнѣе склоняется і;ъ тому, 
что нравственную цѣну она можетъ имѣть только тогда, когда 
она покоится на взаимности и одинаковой личной свободѣ, — 
и что пренебреженіе ею только тогда оскорбляетъ нравственность, 
когда это сопроволгдается оскорбленіемъ довѣрія и искренности 
другого супруга.

Требованіе ц ѣ л о м у д р і я  отъ жены предполагаете, какъ не
обходимое условіе ея, супружескую вѣрность, но идетъ еще 
дальше этого, двоякимъ путемъ. Во-первыхъ, по времени — 
предъявляя свои права къ прошлому жены. У всѣхъ культур- 
ныхъ Еародовъ мужчина требовалъ и требуетъ безусловной фи
зической невинности отъ дѣвушки, которую собирается сдѣлать 
матерью с б о п х ъ  законныхъ дѣтей. Въ шізшихъ слояхъ — среди 
рабовъ и крѣпостпыхъ, въ крестьянствѣ и среди пролетаріата — 
царила и царить на этомъ пунктѣ очень широкая снисходитель
ность: дѣвушка, состоявшая въ связи до брака или даже уже 
бывшая матерью, можетъ разсчитывать на замужество не меньше, 
чѣмъ совершенно невинная: но причина этого кроется не въ 
болѣе высоко развитость чувствѣ справедливости (вѣдь къ муж- 
чинѣ никогда не предъявляется такое требованіе), а въ меньшей 
впечатлительности и въ суровой необходимости. Совсѣмъ иныхъ 
взглядовъ на этотъ вопросъ держатся остальные общественные 
классы, — буржуазія и аристократія. Во всякомъ случаѣ, фи
зическая дѣвственность избранпицы считалась до сихъ поръ въ 
глазахъ культурнаго мужчины ея высшямъ достояніемъ, утрата



котораго составляетъ порокъ ж позоръ, съ которымъ „не можетъ 
примириться ни одинъ мужчияа“, и' одно легкое сомнѣніе въ 
этомъ составляетъ уже тяжкое оскорбление. Вполнѣ ясно, что 
и этотъ взглядъ, — какъ и вся сложная система двойственной 
морали, — имѣетъ въ своей глубочайшей основѣ только жела- 
ніе мужчины гарантировать себя паивозможно прочнѣе въ отно- 
шенш своего законнаго потомства, — т. е., слѣдовательно, эко- 
помическія причины.

Но это требовавіе безусловнаго полового воздержанія жен
щины до брака породило также, весомнѣнно, распространенный 
заблужденія о половой жизни женщины, — то изумительное 
представлеиіе, что н о р м а л ь н о й  . ж е н щ и н ѣ  по ч т и  с о в е р 
ш е н н о  ч у ж д ы  п о л о в ы я  п о т р е б н о с т и ,  которое такъ долго 
разсматривалось какъ ея высокое нравственное преимущество и 
потому было принято безъ возраженія даже самими женщинами. 
Женщины подтверждали — и очень часто вопреки прямой дѣй- 
ствительностя! — заявленія въ родѣ слѣдующихъ: „женщина, 
даже когда любить, уступаетъ желаніямъ мужчины, только какъ 
жертвенное животное (Ломброзо)“ ; „отъ природы хорошія хо
зяйки и матери, женщины обладаютъ очень слабымъ влече- 
ніемъ къ мужчинѣ и, исполняя супружескія обязанности, при
носить этимъ жертву даже тому мужчинѣ, котораго любятъ 
(Іентшъ)“; „женщина не можетъ поддаться половому инстинкту, 
не утративъ при этомъ своего достоинства (Фихте)“ — и тому 
под.

Роза Майредеръ, авторъ серьезнаго труда „Zur Kritik der 
Weiblichkeit“ (критика женственности), цитирующая въ . своей 
книгѣ названпыхъ психологовъ и философовъ, полагаетъ, что 
эта странная идея создана муягаинами съ „могучимъ кулакомъ“, 
„властными эротиками“, которые „усматриваютъ въ томъ, что 
женщина отдается, не добровольный даръ> a скорѣе извѣстную 
дань, которую покоритель заставляешь себѣ приносить въ силу 
превосходства своей воли“. На самомъ же дѣлѣ мы встрѣчаемъ 
часто тоть же взглядъ и у  мужчинъ, обладающихъ самыми ры
царскими, деликатными чувствами. Надо думать поэтому, что въ 
основѣ его лежитъ часто извѣстное чувство справедливости, 
безсознательная потребность оправдать . введенный мужчиной 
(въ силу его экономическаго превосходства) двойной критерій 
(обязывающій женщину къ абсолютному воздержанно н.допуска
ющей полную необузданность для мужчины) тѣмъ, что половая 
природа женщины совершенно другая.

Что половое воспріятіе женщины, въ общемъ, благороднѣе 
и индивидуальнѣе, чѣмъ у мужчины, — это обусловлено самой 
ея природой ; что оно, благодаря воспитаніго и приспособлений къ 
женскому идеалу цѣломудрія, можетъ значительно ослабѣть у 
натуръ болѣе холодныхъ или у женщинъ съ высокимъ умствен- 
иымъ развитіемъ. а въ бракѣ, не гіредставляющемъ въ то же 
время союза любви, и совсѣмъ исчезнуть шіи даже перейти въ 
отвращеніе, — все это, пожалуй, очень часто случается. Въ об
щемъ же, не будетъ ошибкой, если мы отнесемъ эту половую 
нечувствительность женщины, которая такъ часто вѣско кон
статируется или бережно отмѣчается, на счетъ благовоспитаннаго 
лицемѣрія и притворства во имя этого самаго идеала цѣломуд-



рія. Что женское достоинство, которое должно быть сохранено во 
что бы то ей стало, дѣйствительыо тершітъ отъ этого ущербъ п 
сама женщина принижается до степени объекта ііаслажденія, — 
этотъ взглядъ, явившійся слѣдствіемъ болѣе свободнаго доложе- 
нія женщины въ бракъ и внѣ брака и выраженіемъ болѣе нор- 
мальнаго, болѣе здороваго восдріятія, пріобрѣтаетъ все большее 
и большее распространеніе. Это должно было повести къ тому, 
что существовавшая до сихъ поръ односторонняя и- преувели
ченная оцѣнка физической невинности женщины должна была 
уступить мѣсто болѣе облагороженному и глубокому шшятіго цѣ- 
ломудрія и приблизительно одинаковому отяошенію къ нему у 
обоихъ половъ, при чемъ физическій моментъ уступилъ первое 
мѣсто умственно-нравственному. Какъ намъ теперь уже не со- 
всѣмъ понятно самоубійство прекрасной Лукреціи (рис." 384), при
нявшей гнусное насиліе негодяя, какъ такой неизгладимый по- 
зоръ, который можетъ быть искупленъ только смертью, — такъ 
слѣдующее поколѣніе усмотритъ овъ убѣжденіи нынѣшнихъ фи- 
лософовъ, —что только у женщины есть половая честь, а у муж
чины ея совсѣмъ н ѣ т ъ ,— только осадокъ еще не покоренпаго 
грубаго варварства.

Хотя женщинѣ до сихъ поръ никогда не. приписывали ге
роизма борца и, наоборотъ, всюду, гдѣ только замѣчались .отвага 
и упоеніе борьбы, это разсматривалось какъ ошибка'природы, — 
зато, тѣмъ съ большей готовностью за женщиной — особенно, 
женой — признавался пассивный героизмъ самоотверженія и 
самоотреченія, какъ женская добр о дѣтель, И нѣкоторымъ жен- 
щинамъ,.доводивідимъ эту добродѣтель до крайняго, непомѣрнаго 
самопожертвованія, усиленно расточали хвалу и славу и совре
менники, и потомство. Это тоже вполнѣ понятно и послѣдова- 
тельно. Вѣдь эта женская добродѣтель тоже прямо и непосред
ственно выросла іізъ  патріархальнаго общественнаго строя и вѣдь 
для мужа она была всего ^удобнѣе.

„Настоящая женщина велика.въ своемъ терпѣпіи и отрече- 
нін“, „настоящая женщина должна безмолвно приносить жерт
вы“, — только нынѣшнее поколѣніе начинаотъ .создавать всю 
наивную жестокость подобныхъ теорій, а во всемъ объемѣ ихъ 
пойметъ и охватить только будущее поколѣніе, которое вырастетъ 
на почвѣ пзмѣнивішіхся экономически» я  соціальныхъ условій. 
Но. вполнѣ понятно, что въ такомъ общественномъ строѣ, кото
рый не дризнавалъ самостоятельной личности въ женѣ ни въ 
экономическому ни въ соціальномъ, ни въ правовомъ отноше- 
ніи, — добровольное отреченіе отъ собствеппаго мнѣнія, отъ 
лігшыхъ желаній и надеждъ, отъ собственная человѣческаго и 
даже женскаго достоинства должно было считаться въ высокой 
степени похвальными, a самопожертвованіе, доведенное до само- 
уничтоженія — вершиной благородпѣйшёй женственности. Без- 
численное множество разъ мученичество этой женственности 
прославлялось и искусствомъ; иной трогательный образъ. благо
даря совершенному воспроизведен^ его поэтомъ или художни- 
комъ, надолго еще сохранится въ памяти потомства, какъ вопло- 
іценіе исчеэнувшаго женскаго идеала. Но если мы никогда не 
будемъ въ силахъ устоять передъ обаяніемъ нравственнаго па- 
ѳоса д о б р о д ѣ т е л ь н о й  жертвы, въ родѣ той, которую приносить



своей ч и с т о й  кровью жена „Бѣдпаго Генриха“ (рпс. 385), если 
даже рабская преданность Кэтхенъ ф. 1'еіільбропъ, благодаря 
ея юному фанатизму и романтичности, всегда останется до пзвѣст-

Фотогр. п а х  Фр. Гавфш тепгла съ  Мкшхеоѣ-
Рис. S84. Лукроція, готовящаяся убить себя кипжадомъ.

(По ім ртпвѣ  й и ш  Воіікіо.)

п о й  степепп понятной — по крайней мѣрѣ нѣмецкой душѣ, —- 
зато типичный образецъ этигьженъ-мученпцъ, въ родѣ воспѣтой 
на всѣхъ языкахъ многотерпѣливой Гризельды, уже въ наше 
время выводить пзъ всякаго терпѣнія и теряетъ къ себѣ всякую 
сцмпатію.

Эпоха, которая властно требуетъ не только отъ мужчины, но 
и отъ женщины, выдвинутой такъ яге, какъ и онъ, на борьбу за



существованіе, индивидуальна™ самоутвержденія, не можетъ 
смотрѣть иначе, какъ на бесхарактерность и отсутствіе достоин
ства, па такое безусловное подчиненіе п ушшеніе жены, готовой 
стать игрушкой въ рукахъ высокомѣрія и хвастовства. Правда, 
болѣе высоко развившаяся общественность вмѣняетъ часто въ 
долгъ  личности самоотверженіе, отреченіе отъ личной выгоды 
въ пользу общества, к — въ общемъ — объявляетъ войну эго
изму, — но этимъ самымъ объявлена война л эгоизму того су
пруга, который до сихъ поръ невозмутимо и просто, какъ долж
ное, принлмалъ самыя тяжелыя жертвы жены.

Переворотъ во взглядахъ на желатедьныя качества женщины, 
какъ жены, обусловливаемый матеріальнымъ и духовнымъ про- 
грессомъ и, въ свою очередь, обусловливающій его, не можетъ, 
разумѣется, не коснуться и брака. Но только тогда, когда совер
шится переворотъ и въ экономических^ и въ моральныхъ осно- 
вахъ брака, наступить з а к о н о д а т е л ь н о е  признаніе и прочное 
укрѣттленіе измѣнившихся условій. Что развитіе еще не достигло 
такой стенени, — о’бъ этомъ свидѣтельствуетъ современное по- 
ложеніе жены н матери въ с е м е й н о м ъ  пр а в ѣ  почти всѣхъ 
культурныхъ государству представляющее уже и теперь отчасти 
рѣзкое противорѣчіе фактпческимъ усдовіямъ. Правда, на нѣ- 
которыхъ пунктахъ законодатели уже сдѣлали кой-какія уступки, 
хотя и не безъ сопротивленія и по мелочи — и большей частью 
тіолъко подъ давленіемъ анергичнаго требованія самихъ жен- 
щ икъ.

Въ гражданскомъ правѣ женщину давно освобожденная отъ 
опеки, уравненная съ братомъ въ правѣ наслѣдства, могущая 
располагать собой к своимъ еостояніемъ, уже вполнѣ равноправна 
мужчинѣ, Только въ бракѣ она все еще остается обдѣленной 
по сравненію съ мужчиной. Правда, пересмотрѣнные въ новѣй- 
ш ее время законы упразднили коѳ-гдѣ статью о повиновеніи, во 
многихъ мѣстахъ практика давно опередила офиціальную от- 
мѣну, но всюду еще сохранился пережитокъ старыхъ уста- 
новлеиій, — право рѣшающаго. голоса принадлежать мужу, т. е. 
осталась та же сущность, только формулированная культурнѣе. 
Во всѣхъ дѣдахъ, касающихся совместной супружеской жизни, 
муж у одному закояъ предоставляетъ право распоряжаться, и 
лаже въ своей хозяйственной сферѣ дѣятѳльности жена можетъ 
выступать только какъ его уполномоченная, а не какъ отдѣль- 
ная самостоятельная признанная закономъ лнчяость. Тотъ от
радный фактъ, что въ болыпинствѣ браковъ этотъ пунктъ со
храняется только на б.умагѣ, всего явствепнѣе свидѣтельствуетъ 
о томъ, что онъ устарѣлъ и въ немъ нѣтъ надобности.

Гораздо большее значеніе имѣетъ въ практической жизни 
другое правовое ограниченіе жены, принимающее часто серьез
ные и ужасные размѣры. По германскимъ гражданскимъ зако- 
намъ (правда, отстающимъ на йтомъ пунктѣ отъ большинства 
другихъ культурныхъ странъ). мужу принадлежать исключи
тельное право пользованія и управленія всѣмъ имуществомъ 
жены, пріобрѣтеннымъ до брака и въ бракѣ (послѣднее, впро- 
чемъ, только въ томъ случаѣ, если это имущество пріобрѣтено 
не собственнымъ самостоятельнымъ труд омъ). А это значить, 
слѣдовательно, что жена остается въ экономической зависимости



отъ мужа, и онъ остается ея „кормильцсмъ“ даже въ томъ слу
чае, если она живетъ иа свой собственный доходъ, — поло- 
женіе логически и практически невозможное, это ясііо. Созна
ваемая все больше н больше необходимость обезпечить женѣ 
возможность свободно располагать своимъ состояніемъ путемъ 
спедіально заключаемыхъ договоровъ позволяетъ ожидать н за
конодательной реформы имущественна™ нрава въ этомъ смыслѣ

По соч. Э. Либврм&нпа .D er Arme H einrich“.
Рис. 385. Жертвующая собой жена Бѣдааго Гепрнха.

въ недалекомъ будущемъ, — при первомъ же пересмотрѣ гра- 
жданскаго законодательства.

Но въ этомъ, однако, была бы достигнута экономическая 
независимость только небольшого числа женщинъ. Есть другое 
требованіе, выдвигаемое въ наше время, отвѣчающее п справед
ливости и, въ то же время, современному взгляду на супруже- 
скія отношенія : чтобы жена, участвующая трудомъ въ дѣлѣ мужа, 
пользовалась по закону соответствующей долей въ дѣдѣ н чтобы 
за трудъ въ домашнеыъ хозяйствѣ женѣ всегда былъ обезпеченъ 
закономъ определенный процента съ доходовъ мужа. Эта до
машняя дѣятельноеть женщины до сихъ поръ, цравда, немало 
воспѣвалась, но никогда не оплачивалась, даже при наибольшей



продуктивности ея и какую бы ока цѣнность ни представляла. 
„Кормилецъ“ съ своей точки зрѣнія долженъ смотрѣть, разу- 
мѣется, какъ на дѣдо самое простое и естественное, что и рабо
чая сила жены, какъ и вся опа сака, должна быть затрачена 
<іезъ остатка на домъ, безъ ограниченія рабочаго времени и безъ 
пощады силъ, до крайняго ихъ напряженія; оттого-то главнымъ 
образомъ этотъ трудъ такъ плохо оцѣнивается офиціально и въ 
болынинствѣ случаевъ считается ни во что. ' Когда же закономъ 
будетъ прнзнано право ясешцины на оплату ея труда, тогда 
только исчезнетъ вполнѣ ея крѣпостное состояаіе въ бракѣ, — 
состояніе, котораго современное культурное человѣчество не знаетъ 
ни въ какихъ больше другихъ отношеніяхъ.

Самымъ прочнымъ устоемъ патріархальжаго строя остается 
попреяшему ревностно охраняемая всѣми законодательствами 
исключительная отцовская власть надъ рожденными въ бракѣ 
дѣтьми. Такъ какъ ею главнымъ образомъ характеризуется 
правовое положеніе женщины, какъ матери» то этотъ вопросъ 
будетъ подробнее разсмотрѣнъ въ слѣдующей главѣ. Здѣсь мы 
ограничимся только ухаяаніемъ на то, что даже въ той сферѣ, 
въ которой, но общепринятые ' понятіямъ, женщина испол
няешь свое прямое назначеніе, цѣль своей жизни, законъ все 
еіце всюду огказываетъ ей въ признаніі-г ее самостоятельной 
ліичностью.

Прежнее англійское гражданское законодательство открыто 
устанавливало это поло5кеніе жены, заявляя что она съ выхо- 
домъ замужъ утрачиваетъ собственную индивидуальность и рас
творяется въ индивидуальности мужа. Другія законодательства 
не сочли нужными ироводить эту идею такъ опредѣленно, — на 
самомъ же дѣлѣ она лёяштъ въ основѣ всѣхъ законодательствъ 
щ пожалуй, всего явственнѣе сказывается въ повсемѣстно при- 
яйтомъ обычаѣ (а иногда и законѣ, какъ, напримѣръ, въ Герма- 
ніи), согласно которому женщина, вступивъ въ бракъ, теряетъ 
свою фамилію и принимаетъ фамилію мужа. И если здѣеь мы 
все же имѣемъ дѣло съ актомъ, представляющимъ, въ общемъ, 
больше -символическое, чѣмъ практическое значеніе, — зато 
дальнѣйшіе выводы, дѣлаемые1 изъ этого закономъ, могутъ имѣть 
для женщины очень серьезный и тяжелыя практическія послѣд- 
ствія; мы говор имъ о закоиѣ, согласпо которому женщина те
ряетъ въ бракѣ и свою національность и подданство, и вступивъ, 
напримѣръ, въ бракъ съ иностранцем», сама становится ино
странкой, даже продолжая жить на родинѣ.

.Насколько и въ этой области обычай проявляетъ еще боль
шее усердіе, чѣмъ законъ, — это видно, между прочимъ, изъ обще
распространенной въ „высшемъ обществѣ“ формулы извѣщенія о 
помолвкѣ, въ которомъ г-нъ и г-жа X съ одной стороны и г-нъ У 
съ другой сообщаютъ міру радостную вѣсть о томъ, что дочь ихъ 
помолвлена съ г-номъ У и — отъ имени самого У, — что онъ помол- 
влепъ съ дочерыо г-на X, — сама же дѣвица ни звукомъ не вы
сказывается по этому поводу, хотя это событіе по существ овав- 
шииъ до сихъ поръ взглядамъ, считалось самымъ важнымъ ша- 
гомъ въ ея жизни. Еще характернѣе другой обычай, существую
щий преимущественно въ Гермапіи: женѣ^присваивается не только 
фамилія, но и профессиональное званіе иди ученый и служебный



титулъ мужа (иногда и собственное имя — что звучитъ почти 
насмѣшкой надъ прекрасной половиной, которая, какъ извѣстно, 
недостаточно правомочна, чтобы пріоСрѣсть самостоятельно такіе 
звапія, титулы и ученыя степени. Тѣмъ не менѣе этотъ обычай: 
какъ и многіе другіе въ этомъ родѣ, будетъ существовать въ ши
рокой массѣ до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать лежащія 
въ осповѣ его супружескія отношенія, т. е. до тѣхъ поръ, пока 
соціальное но- 
ложеніе жены 
будегь зави- 
сѣть не огь ея 
личныхъ ка- 
чествъ и дѣл- 
тельностаг, а огь 
содіальнаго по- 
ложенія ея му
жа,.— пока его 
достоинства и 
уваженіе, кото- 
рымъ онъ поль
зуется, обезпе- 
чиваютъ въ 
глазахъ обще
ства самой пу-' 
етой дѵрочкѣ 
достойное и по
четное положе- 
ніе (рис. 386).
Съ пзмѣнені-. 
емъ экономиче
ской и этиче
ской основы 
брака исчез
нуть безъ елѣ- _ _ _ _ _ _ _ _
да ii эти уста- Щ№ЩШШ 
рѣлыя, утвер- 
жденаыя зако- 
номъ или освя- Jjt'". 
щешшя обыча-
емт. формы. -Фотогравюра тіэг. Фотогра-Ттгт. общества вт, БарлкігЬ.

Что ЫЫ ИДвМЪ Рис.-38$. Портрегъ Джовагші Арнольфпіш и ого супруги.
ГИГаНТСКИМИ (И» « р т п я *  ваиъ-Дейка.)

шагами къ это
му новому порядку и что экономическая, соціальная и ум- 
ственно-нравственная эмансппадія жепщипы отзовется благо- 
иріятно и на женѣ — и даже прежде всего на ней, — это 
не подлежнтъ никакому сомнѣнію, Сможетъ ли въ отда- 
ленвомъ бѵдущемъ супружескій союзъ сбросить съ себя узы 
закона, иди свободное соединеніе половъ для и р очна г о  и

іГоворятъ, папр., „Frau Professor“, „Frau Golieimrat“, соотвЬтственво „Herr 
Prof.“, „Herr Gell.“, а не ,Professorin“, „Gebeimrätin“, что соотзѣтстаоваио бы 
русскішъ обозвачепіямъ „профессорша“, „тайная совѣтиица“. Говорить также 
„Frau Karl Müll or".



д о лг о в ѣ ч н а г о  союза останется все же желательным* и 
возможным!» только для людей, стоящихъ въ умственяомъ 
отношеніи особенно высоко,— рѣшать этотъ вопросъ было бы 
пока преждевременно. Нельзя не согласиться, вникнуьъ ло
гически послѣдовательно вь проблему брака, что совершав
шаяся до сих* поръ эволюція должна имѣть результатом* 
абсолютно свободный бракъ, не стѣсленный ни принудительным* 
вліяніемъ закона, ни экономическими условіяші — по крайней 
мѣрѣ въ теоріи. Во всякомъ случаѣ, запальчивые споры на эту 
тему уже потому преждевременны, что для широкой массы 
женщинъ (о потомствѣ и совсѣмъ говорить нечего) свободный 
бракъ былъ бы теперь не только не выгодным*. а убыточный*, 
потому что широкая масса мужчинъ еще не достигла необходи
мой для этого нравственной зрѣлости, еще не обладает* надле- 
жащішъ чувствомъ отвѣтственности. Какъ результатъ выкри- 
сталлизовавшагося народнаго сознанія; созрѣвшаго и освободив
ш аяся отъ всѣхъ религіозныхъ й половыхъ предразсудковъ, —* 
юридическая нормировка супружеских* отношеній можетъ совер
шаться въ будущем* только въ направленіи б о л ьше й  л и ч но й  
сво б о д ы и о т вѣ тс т ве н н о с т к  жены,

ÿr fr«■
Неизбежным* слѣдствіемъ культурнаго прогресса вообще и 

женскаго движенія въ частности будетъ то, что положение $fceH- 
щины въ отношеніи ея мужа, въ 'отвошеніи общества и своей 
собственной индивидуальности станет* совершенно иным*, чѣм* 
было до сихъ поръ, и несомнѣнно должна будетъ лзмѣнитьея не 
только внѣшняя форма брака, но и сущность его.

Часто высказывается мнѣніе, — особенно благожелательными 
друзьями женскаго движепія, — что повышеніе матеріальнаго и 
духовнаго уровня и освобожденіе женскаго пола несомчѣнно» 
конечно, облагородят* и углубят* отношенія женщины къ мужу 
и дѣтямъ, но въ общемъ они навѣки останутся построенными на 
прежних* условіяхъ, Этотъ взглядъ не менѣе ошибоченъ, чѣмъ 
другой, высказываемый нѣкоторыми идеологами, чуждыми прак
тики жизни: о желательности или даже только возможности воз
вращения къ материнскому праву на болѣе или менѣе высокой 
ступени культуры. Ставшая матеріально и духовно независимой, 
жена не только изгонит* отжив шія, старомодные представленія 
о „плющѣ“, обвивающемся вокруг* „дуба“, о „tabula rasa“ и 
имъ подобный, — но и очень много других* представленій и 
понятій, которыя мы еще связываем* с* брачным* союзом*, 
должны будут* мало-по-малу попасть въ архив*. Прежде всего 
исчезнет* тотъ взглядъ, что женщина исполняетъ въ качествѣ 
жены свое призваніе, дѣло,  даже единственное, прирожденно ей 
•свойственное дѣло, — потому что она и в* замужествѣ будетъ 
исполнять особое дѣло, отвѣчающее ея личным* способностям*, 
и только тогда она дѣйствительно окажется призванной быть 
■своему мужу спутницей жизни в* лучшем*, высшем* смыслѣ 
этого слова. Теперь она, в* общем*, еще не достигла этой вы
соты, — быть можетъ даже, еще меньше на высотѣ, чѣм* была 
в* прежнія времена, — потому что умственный уровень муж



чины необычайно повысился съ тѣхъ поръ, а ея уровень задер
живался по возможности, его соціальное чувство развилось, а 
ея интересы осталась ограниченными рамками дома и семыг; 
этого нельзя отрицать, несмотря на всѣ завоеванія, цѣнныя и 
для жизни женщины.

Воспитывать женщину для брака, — о чемъ теперь такъ 
много толкуютъ, — было несравненно легче прежде, при болѣе 
простоыъ укладѣ семейной жизни, при обусловленноыъ естествен- 
нымъ раздѣленіемъ труда сіюсобѣ производства, при обычныхъ 
тогда формахъ труда, протекавшаго въ предѣлахъ дома, — чѣмъ те-.

Ряс. 387. Супруги Кюри, открывшіе радій, за совмѣстной раОотой.

перь, при усложнившихся условіяхъ и увеличившейся разносто
ронности людей, хотя на долю жены теперь приходится го
раздо менѣе оаредѣленЕОй работы. И это воспнтаніе— дома ли 
или въ спеціальныхъ школахъ для подготовки къ веденію хо
зяйства и къ материнству — дастъ тѣмъ болЬе несовершенные 
результаты, чѣмъ болѣе оно будетъ считаться съ существовав
шими до сихъ поръ, внутренно уже отжившими формами отно
шении и кроиться по мѣркѣ ихъ, уже не соотвѣтствующей ихъ 
внутреннему содержанію. Можно даже сказать, какъ ни странно 
это покажется, что самая худшая ошибка такого воссштанія 
именно въ томъ, что оно ставить себѣ дѣлью подготовку къ 
браку единственно съ разсчетомъ на возможность (о вѣроятности 
уже почти говорить не приходится) найтн мужа и кормильца, 
къ которому можг > было бы примѣнить пріобрѣтенное искусство 
стряпни и хозяйничанья. Для мужа, зарабатывающая своимъ 
трудомъ хлѣбъ насущный, будетъ гораздо болѣе желательной



спутницей жпзпи такая же яга, которая сама можетъ участвовать 
въ заработке, для живугцаго умственнымъ трудомъ — сотруд
ница, способная понимать его," стремящаяся къ тому же, что и 
онъ, — чѣмъ „супруга по -призваиио“, домашняя деятельность 
которой стала уже почти совершенно излишней, благодаря успѣ- 
хамъ современной техники и промышленности, и которая, следо
вательно, не можетъ ничего вносить своего, ни матеріально, ни 
духовно, можетъ только принимать, а не давать, — какъ бы 
усердно она ни поддерживала хлопотливый аппаратъ дорогого 
домашнято- мелкаго производства.

Вотъ почему наилучшей подготовкой къ браку въ современ
н о е  смыслѣ этого слова будетъ такое воспитаніе, при которомъ 
желпщна научится опираться на собственный силы, а не на силы 
мужа, стоять на собственных^ ногахъ, воспитаніе, которое сдѣлаетъ 
изъ нея дѣльнаго* независшіаго ч еловека .  Только въ такомъ 
случаѣ она сможетъ удовлетворять тѣліъ новымъ требованіямъ, 
которыя иредъявляетъ новая эпоха къ ответственной личности 
жены и матери, только тогда она научится понимать ясно и со- 
знательно то вѣчное и неизкѣнное, что глубоко коренится въ 
самой сущности брака, какъ силы, двигающей развитіе чело
вечества все выше и впередъ, и научится пользоваться его.

Всемогущій творческій инстинктъ, влекущій мужчину къ 
жепщинѣ и женщину къ мужчине, чтобы отъ нихъ произошло 
новое существо и въ немъ продолжалась ихъ жизнь, — этотъ 
инстинктъ будетъ все больше и больше индивидуализироваться 
по мѣрѣ роста индивидуальная сознанія женщины — и не 
только въ ней самой, но и въ мужчипѣ, сыне ея. Одаренный 
более тонкими и чуткими фибрами, те двѣ половины, которыя, 
по Платону, только соединившись составляютъ цельнаго чело  ̂
века и которыя до сігхъ поръ большей частью тщетно искали 
другъ друга въ лабиринте жизшг, въ будущемъ могутъ гораздо 
чаще находить другъ друга и, разъ найдя другъ "друга, оне 
останутся соединенными воедино по глубокой личной душевной 
потребности, — не потому, что обязаны, а потому, что захотятъ 
этого, — соединенными не только для радостей и наслаждения 
(какъ это изображаете воспроизводимый нами на отд. табл. пор- 
третъ Рембрандта съ женой), для краткой поры мимолетяаго 
счастья любви, но слитыми воедино к  душой во всемъ томъ, 
что даетъ жизші человека настоящую цёль и содержаніе, — въ 
тр у д е  (рис. 387).

Несомненно, и въ будущемъ власть мгновенья будетъ при
влекать молодыя сердца" другъ къ другу, какъ привлекала от- 
века, но прочный союзъ будутъ со временемъ все больше и 
больше заключать только те, кого связываютъ одинаковые инте
ресы, одинаковыя стремленіяз одинаковое м:іросозерцаніе. Истин
ная моногамія, навеки нерасторжимый союзъ одного мужчины 
съ одной женщиной зиждется не на более слабомъ, а только на 
более облагороженномъ чувстве любви; но такой союзъ станетъ 
возможнымъ какъ правило, а не какъ исключеніе (какъ те
перь) только на такой ступени развитія, когда мужчина и жен
щина смогутъ идти рядомъ, какъ личности вполне равноцен
ный и равноправны#.

. После инстинкта размноженія, первымъ инстинктомъ, на ко-



Художникъ и его жена.
Картина Рембрандта.

(П о ф отсгр . Ф. Е рухм ana въ  Мюнхен Ь.)
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торомъ основанъ, по своей глубочайшей сущности, брачный со- 
гозъ, является потребность защищать, охранять, окружать лю
бовью и заботой свои созданія и д р у г ъ  друга.  Этотъ ин
стинктъ, первоначально свойственный только женщипѣ, былъ 
переданъ ею и мужчинѣ, — ж „рыцарственность“ его заслужи
ваешь быть поставленной рядомъ съ материнскимъ инстишктомъ 
женщины, полнымъ потребности помочь и защитить. „Она меня 
за муки полюбила, а я ее за состраданье къ нимъ“, — такъ ха
рактеризуешь ведикій психологъ Шекспиръ устами своего Отелло 
то прекрасное человѣчное чувство, которое лежитъ въ основѣ 
отношеній между мужчиной и женщиной, наряду съ непосред- 
ственнымъ половымъ влеченіемъ и далее впереди его. Но если 
у мужчины эта потребность охранять и поддерживать ограничи
вается, въ общемъ, молодостью и зрѣлымъ возрастомъ, пѳріодомъ 
наивысшаго сознанія своей силы, характеризующимся также и 
большей энергіей и дѣйственностью, — въ жедщинѣ онъ сохра
няется, большей частью, до послѣдняго вздоха, и въ томъ воз- 
растѣ, когда умолкаютъ другіе голоса, когда рѣдѣетъ болѣе или 
менѣе широкій кругъ тѣхъ, о комъ она заботилась, кого охра
няла, — эта потребность находить себѣ выходъ въ истинно-ма- 
теринскомъ чувствѣ къ мужу. И тѣмъ глубже и чище зазву
чишь въ брачномъ союзѣ и эта нота, самая женственная и нѣж- 
ная, и тѣмъ болѣе искреннія и глубокія чувства вызовешь собой, 
чѣмъ меньше будутъ врываться въ этотъ звукъ постороння, не
существенный или даже диссотірующія экономическая побужде- 
нія и соображенія, чѣмъ меньше" въ немъ будутъ участвовать 
личная зависимость и подневольность жены.

Какъ естественный противовѣсъ неудержимо разгорающемуся 
по всей линіи женскому движенію, мы часто встрѣчаемъ въ по- 
слѣднее время увѣренія, что женщина сама по себѣ — ничто, 
что свое значеніе и цѣнность она пріобрѣтаетъ только благодаря 
мужчинѣ и что онъ одинъ можетъ пробудить кой-какія дремлю- 
щія въ ней силы и способности. Опровергать этЪ воззрѣніе, не 
признающее за женщиной права человѣческой личности, усма-; 
тривающее всю ея сущность, все ея право на существованіе исклю
чительно въ ложно-понятыхъ процессахъ размноженія—излишне* 
въ виду полезной и цѣнной дѣятельности женщины во всѣхъ 
областяхъ современной жизни, уже потому, что если взглянуть 
съ той же точки зрѣнія на мужчину, то это обяжетъ къ логи
ческому заключенно, что цѣль его жизни также состоитъ исклю
чительно въ пробуждеыіи женскихъ силъ; явная безсмыслица 
такого взгляда не требуешь доказательства

Однако съ нѣкоторымк ограниченіями за этой мыслью при
ходится признать разумное основаыіе и глубокую истину, — но 
разумѣется, применительно і;ъ обоимъ поламъ: только въ бракѣ, 
только подъ вліяніемъ длительнаго тѣснѣйшаго единенія съ 
мужчиной женщина можетъ развернуть ззею свою чѳловѣческую 
цѣняость, нормально развить всѣ  стороны своего существа и 
достигнуть правильнаго поннманія своей природы.

Путемъ постояннаго, ежедневнаго сравненія своего женскаго 
образа мыслей съ его мужскими взглядами на всѣ явленія жизни, 
она пріобрѣтаетъ устойчивое сужденіе о нихъ, свободное отъ. 
всякой односторонности, — тѣмъ болѣе свободное и устойчивое,



чѣмъ меньше eft грозить опасность, благодаря экономической я 
духовной зависимости отъ мужа, составить свое сужденіе исклю
чительно по его образцу (какъ это часто еще встрѣчается въ

Фотогр. п з і  Кеялеръ в  РѳАиеръ пъ Берли пѣ,
Рпс. 3S8. Деталь памятника „Aux Morts“ на кладбіііцѣ Père-Lachaise въ ІІа-

рижѣ.
А. Бартолоыэ.

наше время). И только въ мгновенія наивысшаго напряжепія 
жизни, когда она чувствуетъ свое абсолютное сліяніе воедино 
съ мужехіъ, — только тогда etî во всеі! полаотѣ открывается 
вся глубокая внутренняя связь между индивидуумомъ и вселен



ной. Только въ мужчинѣ находить женщина, — какъ только 
въ жепщітнѣ мужчина, — свое полпое совершенство, свою чело- 
вѣческую цѣльность и законченность.

Вотъ почему мужчина и женщина нуждаются другъ въ 
другѣ — не только во имя цѣли продолженія рода, но и ради 
совершеннаго развитія отдѣльнаго индивидуума. Доиолшпощіе 
другъ друга спутники въ многообразной творческой жизни, спут
ники и передъ лицомъ загадочной силы, неминуемой и для 
нужчіѵны, л  для женщины (на воспроизводимомъ нами — рис. 
388) — знамеяитомъ надгробломъ памятникѣ Бартоломэ показы
ваешь намъ, какъ и передъ лицомъ смерти женщина ищетъ под
держки, опираясь на с и л ь н ы й  плеч» мужчины), — они тЬмъ 
легче и бодрѣе будутъ переносить все, жизнь и смерть, чѣмъ 
больше будутъ равны другъ другу въ общей борьбѣ.



Рис. 389. За уроками. 
(Ііо йартояѣ Г. Жамв.)

Глава одагнадцатая.
Женщина мать.

(Маріи Шт рнт хъ ,  Дрездевъ).

еловѣкъ, отличающійся наивысшимъ развитіемъ среди 
всѣхъ живых* существ*, является при своемъ рожде- 
ніи самымъ безпомощньш* существом* ; онъ очень дол
го нуждается въ защитѣ и уходѣ со стороны матери и, 
если** бы былъ предоставлен* самому себѣ, онъ неми
нуемо погибъ бы не только въ младенческом* возра- 
стѣ, когда онъ всецѣло зависит* отъ материнской груди, 

но и въ теченіе всего періода перваго дЪтсгва, по крайней мѣрѣ 
до 5—6 - лѣтняго возраста. Такимъ образомъ женщина самой 
природой гораздо больше обременена и связана материнством*, 
чѣмъ всякое другое животное женскаго пола. Но въ этой-то 
именно особенности таится главная причина и первѣйшая побу
дительная сила, движущая цивидизацію какъ въ техническн- 
промышленномъ, так* и въ соціально-нравственномъ отпошеніи. 
„Материнскій инстинкт* (говорит* Шарлотта Перкин*-Стет- 
стон* в* своемъ сочпиеніи „women and Economics“), есть та 
сила, которая обусловливает* собой не только любовь, но и всю 
человѣческую дѣятельность въ мірѣ. Неутомимое удовлетворевіе 
этого инстинкта, материнской потребности заботиться о потом- 
ствѣ, было первым* двигателем* развнтія тѣхъ пріемовъ и спо- 
собовъ труда, па которыхъ зиждется наша, культурная жизнь. 
Въ то время, когда мужчина-дикарь упражнял* свои разрушп- 
тельныя силы и инстинкты нападенія въ качествѣ простого охот
ника и рыбака самымъ первобытным*, примитивным* обрааомъ, — 
женщина-дикарка такъ же естественно и примитивно развивала



свои созидательные и охранительные инстинкты. Она накопляла 
и сохраняла пишу для своего ребенка такъ же, какъ даже, заро
дышевая клѣтка притягиваетъ къ себѣ, какъ извѣство, пищу и, 
повинуясь темному, природному инстинкту, накопляемой сохра- 
няетъ ее. И какъ въ безсознательномъ исполненіи заложецнаг.о 
въ ней природой, материнскаго .долга, она прятала, кутала в  -хо
лила нерожденный еіце плодъ. въ нѣдрахъ своихъ, такъ же ку- 
таетъ она впослѣдствіи въ одежды родившагося ребенка и со- 
здаетъ для него охраняющій кровъ, безсознательно упражняя 
тотъ. же природный инстинктъ. Материнскій инстинктъ пред
ставляетъ собой истинный источникъ всякой производительной 
силы, могуществениѣйшій двигатель нашего соціальнаго развитія“. 
Точно также въ отношеніяхъ между матерью и ребенкомъ мы 
должны видѣть первоначальную форму всякаго чувства личной 
симпатіи, влекущей людей другъ къ другу и сближающей ихъ, 
и корень болѣе широкаго сознанія человѣческой общности, 
любви къ ближнему и дальнему, — неизсякаемую энергію и бла
гословенный живой источникъ какъ для отдѣльнаго индивиду
ума, такъ и для всего міра (рис. 390).

Когда при изменившихся ѳкономическихъ условіяхъ патрі- 
архальнаго общественная строя мужчина сталъ истиннымъ по- 
сителемъ цивилизацт, руководителемъ и въ тѣхъ областяхъ 
труда, которыя до тѣхъ поръ принадлежали женщинѣ; когда онъ, 
сообразно своей болѣе активной, энергичной и подвижной при- 
родѣ, все болѣе и болѣе спеціализировался и въ этомъ трудѣ и 
развплъ до небывалаго дотолѣ совершенства и тѣ роды деятель
ности, которые были первоначально женскими, — это все больше 
и больше оттѣсняло свободное и непосредственное приложеиіе 
материнскихъ силъ на благо міра и ограничивало ихъ примѣ- 
неніе тѣснымъ кругомъ семьи и дома. Но все косвенное вліяніе 
ихъ на развитіе и судьбы человѣчества отъ этого не прекраща
лось, — всегда и при всякихъ условіяхъ оно оставалось вполнѣ 
несомнѣннымъ и опредѣленнымъ. И это вліяніе ^рнщины, какъ 
матери, неисчислимое значеніе материнства для личности и для 
человѣчества, — несмотря на всю подчиненность положенія ма
терей въ человѣческомъ обіцествѣ, — признавалось всѣми и во 
всѣ времена какъ сила, которой никто и ничто не можетъ не 
подчиниться. Правда, въ это признаніе привходятъ отчасти 
представленія о таинственной власти творческихъ силъ, связы.* 
ваемыя еще и теперь съ материнствомъ, какъ вѣчнымъ источни- 
комъ жизни,—пережитки того простого культа предковъ, изъ ко
тораго первоначально развились всѣ религіозныя представлепія. 
Но и для той части человѣчества, въ которой проснулось полное 
и ясное сознаніе, для независимыхъ умовъ, освободившихся отъ 
всѣхъ таиыственныхъ представлений, — благоговѣніе передъ ма- 
теринстзомъ, неисчерпаемость и святость материнской любви со- 
ставляютъ одинъ изъ тѣхъ прочныхъ, непоколебимыхъ устоевъ, 
на которыхъ держится к  современное нравственное міросозерцаніе.

Въ виду этого, противорѣчія и трагическій разладъ въ 
жизни женщины (о которыхъ мы уже частью упоминали въ пре
дыдущей главѣ), неразлучно связанные съ натріархальными семей
ными отношеніями, представляются несущественными и второ
степенными въ сравненіи съ тѣмъ глз^бокпмъ прэтяворѣчіемъ,



какое существуетъ между всеобщшіъ прославленіемъ материн
ства i i  его ничтожнымъ соціалыіымъ и нравовымъ значеніемъ, 
между тысячекратно превознесеннымъ л воспѣтымь ндеальнымъ 
образомъ матери и несвободнымъ безправнымъ существомъ, слу- 
жащимъ только для размноженія рода, какимъ она является по 
законамъ и обычаямъ человѣческаго общества. Всего явствен- 
нѣе обнаруживается это противорѣчіе въ христіансконъ культѣ

Дѣвы Марііт, съ

*
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Но точно такъ же,
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Повидішому, недалеко уже то время, когда совершится этотъ 
грандіозный общественный переворота. Но съ нимъ наступить не 
только новая эпоха для матерей въ мірѣ, — онъ откроетъ также 
совершенно новыя возможности развитія и для дѣтей этихъ ма
терей, для человѣческой расы. Въ противоположность прогрес
сивному культурному вліянію, какое имѣло первобытное обре- 
мененіе материнствомъ свободной женщины-матери, положеніе 
женщины и матери въ условіяхъ цивилизаціи оказывало ско- 
рѣе вредное чѣмъ полезное вліяніе на материнство и вслѣд- 
ствіе этого и на физическое и духовное р азв и т  расы. Всѣ ли- 
шенія и страданія должны были даже усилиться съ ростомъ 
культуры, такъ что въ настоящее время дѣйствитедьно не безъ 
нѣкотораго основанія толкуютъ о выроаделіи материнства. Это 
явленіе обусловленное самымъ процессомъ развитая ; оно очень 
ярко подтверждаем истинность словъ Гете: „Разумъ сталъ без- 
смыслицей, благодѣяніе мукой., горе тебѣ, родившемуся выу- 
комъ!“

Вслѣдствіе раздѣлепія труда между полами, которое было 
необходимо вначалѣ для привлеченія мужчины къ работѣ на 
дѣло культуры, вслѣдсгвіе долгаго и все болѣе и болѣе исклю
чительна™ ограниченія женщины сферой супружескигь и мате- 
ринскихъ обязанностей, т. е. сферой ея половыхъ задачъ,—куль
турная женщина и сама чрезмѣрно развилась въ половое суще
ство, и передала, разумеется, и потомству это чрезмѣрное поло
вое развитіе. Поставленныя внѣ дѣла борьбы за существованіе, 
всѣ остальная общечеловѣческія сферы дѣятельности женщины 
физической, какъ и духовной, вынуждены были уступить свое 
мѣсто половымъ задачамъ или интересами такъ или иначе свя
занными съ ея половой задачей; а такъ какъ органы, остаю- 
щіеся безъ унражненія, съ теченіемъ времени атрофируются, то 
и физическое и духовное развитіе женщины должно было при
способиться къ этому одностороннему ириложеніго ея способно
стей. Вотъ почему говорить о мнимой неспособности женщины 
къ общечеловѣческой культурной работѣ, ссылаясь на задачи ма
теринства, — это значить смѣтивать причину со слѣдствіемъ. 
Не потому, что материнство поглощаетъ всѣ физическія и ду
ховный силы женщины, она неспособна къ другішъ видамъ дѣ- 
ятельности,— наоборотъ: потому что патріархальный обществен- 
ный строй запретила ей всѣ другіе виды дѣятельности, она вы
нуждена была сосредоточить всѣ свои физичсскія и духов ныя 
силы на материнствѣ и сопряженныхъ съ нимъ задачахъ.

Эта односторонность развитія достигла въ наши дни своего 
высшаго предѣла и даже уже перешагнула его. До какой сте
пени изуродовалось положеше, имѣющее своими необходимьшъ 
условіемъ здоровье, избытокъ силъ, высшую полноту жизни, 
къ какимъ нелѣпостямъ могутъ приводить теоріи, которыя остро
умные французы объединяютъ въ извѣстномъ афоризмѣ: „La 
femme с*est, le sexe" (женщина — это ноль), — это мы видимъ 
изъ столь же извѣстнаго изреченія одного знамепитаго нѣмец- 
каго врача-гинеколога (профессора Руиге), который совершенно 
серьезно отстаиваетъ въ своемь нашумѣвшемъ популярно-науч- 
номъ сочиненіи тотъ взглядъ, что жизнь „женщины, это— бере
менность и послѣродовой періодъ“. Вотъ почему не только вь



пнтересахъ матерей, но it въ іштересахъ расы было неотложно 
необходимо, чтобы успѣхп экономическаго и духовнаго развитія 
положили конецъ этому ненормальному положенію, выдвгтнувъ 
женщину, благодаря измѣнившимся способамъ производства, ’ въ 
центръ борьбы за существованіе и научивъ ее снова примѣнять 
свои индивидуальный силы. К вопреки всѣмъ опасеніямъ и про-

Фотогр. пзд. Фр. Г&афштеигля йъ ИюпхеиЬ.
Рис. 391. Madonna della Seggiola.

(По няртлнѣ Рафаэля).

рочествамъ, объясняющимся только новизной и непривычностью 
явленія, это не только не принесетъ ущерба ея матерпнскимъ 
задачамъ и душевному складу, а, наоборотъ, больше чѣмъ когда- 
либо разовьетъ ея способности и силы для нихъ.

Возьмемъ прежде всего ея физическія силы и способности. 
Всѣмъ извѣстенъ факгь и не мало о немъ сокрушаются, — что 
физіологлческія явленія, предшествующая рожденію новаго 
гражданина вселенной, сопровождающія его и слѣдующія за 
ннмъ, представляютъ собой у  культурной женщины все боль
ше i i  больше болѣзнепныя разстройства, и тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ больше экономическое и соціалыюе положепіе мужа ноз-



волястъ ей развиваться въ единствённомъ направленіи ея мате- 
ринскаго пазначенія; между тѣмъ крестьянская женщина, про
водящая жизнь въ сурсвомъ трудѣ, и даже фабричная работ
ница, яшвущая въ неблагопріятныхъ гигіеническихь условіяхъ 
несутъ сравнительно легче тяготы беременности: и первой поры 
материнства, а у жентцинъ дикихъ племенъ эти самые процессы 
протекаюгъ почти совершенно незамѣтно, не причиняя никакихъ, 
серьезныхъ страданій; о разстройствахъ жѳ и совсѣмъ говорить 
нечего. По свидетельству цутешественниковъ, среди дикарей 
отнюдь не рѣдкое явленіе, что женщина, внезапно почувство- 
вавъ за работой схватки, тутъ же среди поля производитъ 
на свѣтъ ребенка и затѣмъ сама, совершенно здоровая, несетъ 
его домой.

Все возрастающая неспособность культурной женщины ис
полнять простѣйілую изъ материнскихъ обязанностей — вскар
мливать своихъ дѣтей собственной грудью, лучше всего доказы
ваешь, какъ мало полезно и выгодно оказалось ограниченіѳ жен
щины сферой ея полового назначенія въ интересахъ самаго этого 
назначенія. Лишенная въ дѣтствѣ всякаго здороваго физическаго 
упражненія, недопускаемая къ участію въ шумыыхъ играхъ брать- 
евъ, въ ихъ веселомъ бѣганіи" лазаніи на вольномъ воздухѣ — 
оттого что это „неженственно“ и оттого, что будущая хозяйка и 
мать должна прежде всего „пріучаться къ дому“ ; въ возрастѣ 
подростка стѣсняемая самой нездоровой, разсчитанной на половое 
привлечете мужчины въ будущемъ, одеждой; обреченная взрос- 
лымъ человѣкомъ на бездѣлье и праздность благовоспитанной 
барышни, развивающей въ себѣ общественные „таланты“ и дилле- 
тантски играющей искусствомъ, а въ годы самаго пытнаго рас- 
цвѣта силъ, когда, всѣ инстинкты тѣла и души, жадно шцутъ 
упражнеяія и удовлетворенья, когда молодой мужчина можетъ 
дать исходъ своимъ стремленіямъ, готовиться къ* самостоятельно 
избранной карьерѣ, соотвѣтственно своимъ индивидуальными 
способностямъ, обреченная въ эту пору на пассивное, разслабляю- 
щее нервы „ожиданіе мужа“, отъ усмотрѣнія котораго зависитъ 
самая возможность осуществления ея „природнаго назначенія“ — 
единственно отводимаго на ея долю, но для достлженія котораго 
она сама не смѣетъ сдѣлать ни одного шага и даже должна 
тщательно скрывать самую потребность въ немъ, — вотъ какъ 
развивается наша женщина, вотъ какъ готовились къ материн- 
ств}г безчисленное множество поколѣній дѣвушекъ изъ „поря- 
дочныхъ“ семей.

Дѣвушки трудящихся классовъ народа могли, конечно, во 
многихъ отношеніяхъ развиваться своиоднѣе, въ общемъ, и по
ловая жизнь ихъ протекала нормальнѣе, тѣло ихъ также боль
ше закалялось и крѣпло з ъ  ѵсловіяхъ болѣе или менѣе тяже- 
лаго домашняго или фабри та аго труда; но условія ихъ.жизни 
были (и отчасти остаются до сихъ поръ) всегда до послѣдней 
степени неблагопріятными. А если принять во вниманіе, вдоба- 
вокъ, что дѣвушкамъ и женщинамъ всѣхъ классовъ не даютъ 
никакихъ свѣденій, ни общегигіеническихъ, ни половыхъ, о 
важнѣйшихъ нормальныхъ явленіязіъ и процессахъ, отъ кото
рыхъ зависитъ жизнь и процвѣтаніе расы, что онѣ приступаюсь 
къ исполненію своихъ спеціальныхъ женскихъ и материнскихъ



задачъ въ полномъ н е в Ѣ д ѣ н ш  и безъ всякой подготовки, — то 
ничего удивительпаго не окажется въ томъ, что физическая спо
собность женщины къ материнству не только не можетъ идти въ 
ногу съ остальными культурными завоеваніями, но даже при
скорбно уступаете физической способности дикарей, матерей вар- 
варскихъ племенъ, — даж е понизилась въ сравыеиіи съ ней.

На этихъ раннпхъ ступеняхъ развитія человѣчества матери
не уступали отцамъ ни въ раз- 
мѣрахъ тѣла, ни въ физической 
силѣ. Онѣ добывали пищу для 
себя и для своихъ дѣтей и вы
ходили для нихъ на охоту; онѣ 
защищали ихъ и ихъ пещеру 
или хижины отъ нападешя дп- 
кнхъ звѣрей и непріятельскигь 
племенъ ; онѣ участвовали и въ 
походахъ своего племени, въ 
войнахъ и грабежагь (рпс. 392). 
Эта „потребность женщины въ 
защитѣ“, ставящая ее на одинъ 
уровень съ ребенкомъ, котораго 
о н а  отъ природы призвана была 
защищать, — это безусловно про
дукта цивіш ізаціи и патріар- 
хальнаго общественнаго строя. 
Конечно, на болѣе низкихъ сту
пеняхъ развитія задачи материн
ства были значительно проще, 
но въ силу инстинкта онѣ были 
вполнѣ по плечу матерямъ, — а 
по мѣрѣ ослабленія инстинкта 
подъ вліяніемъ культуры онѣ 
оказываются имъ все меньше и 
меньше по силамъ. Познаніе же, 
которое во всѣхъ друглхъ об
ластяхъ заияло ыѣсто инстинкта, 
въ этой области не могло не 
оказаться безсильнымъ у эко- 
номически-зависнмыхъ и духовно 
несозершенколѣтиихъ матерей.

Недостаточный уровень .мате
ринства обнаруживается еще за- 

мѣтнѣе тамъ, гдѣ инстинкту нѣтъ мѣста и все зависать един
ственно и исключительно отъ знаній: въ матершісконъ во с п и 
тая  іи. До какой степени средней матери, т. е. такой, которая 
не моя^егь возмѣстить необыкновеннымъ умомъ и характеромъ 
того, чего ей самой не дано было воспитаніеыъ, трудно, по
чти невозмояіно справиться съ воспитаніемъ своихъ дѣтей, 
особенно сыновей, съ ролью руководительницы въ многообраз
ной и сложной современной жизни со всѣми ея заблуждсніями, 
борьбой и опасностями. —  это такъ безспорно признано всѣмк 
за послѣдиія десятилѣтія, такъ единодушно высказывается со 
всѣхь сторонъ, что нѣтъ надобности иллюстрировать этотъ

Пофотогр. под, Келлеръ it Рооперъ въ Б ер л и яѣ .
Рис. 392. Мать (у варварскпхъ иле- 

меаъ).
Ст. Зиидиого.



фактъ примѣрами, извѣстными всѣмъ изъ повседневной жизни. 
Тѣмъ болѣе нѣтъ надобности, что это я было вполнѣ понятно въ 
условіяхъ, существовавшие до сихъ поръ. Ничего другого и 
нельзя было" ожидать отъ женщины, которой вмѣнялось въ обя
занность „сидѣть дома“, которую воспитаніе и нравы держали 
в ъ  возможно большемъ удаленіи отъ жизненной дѣйствительпо- 
сти за предѣлами дома. Тамъ, за этими предѣлами жизнь не
удержимо мчалась впередъ, но ея жизнь, ея міръ, домъ и семью 
едва задѣвало sto  прогрессивное двшкеніе впередъ. И все боль
ш е и шире разверзалась та пропасть, которая отдѣляла ее отъ 
духовной жизни ея современниковъ-мужчинъ, включая я  ея соб- 
ственныхъ сыновей. Дочерямъ она еще могла передать, въ луч- 
ілемъ случаѣ, ту несовершенную подготовку къ дальнѣйшей 
жизни, которую сама получила; сыновья же въ очень раннемъ 
возрастѣ достигаютъ такого уровня, на которомъ имъ приходится 
относиться къ своимъ невѣжественнымъ матерямъ, не понимаю- 
іцимъ ихъ процесса образованія, съ роковой с н и с х о д и т ел ь 
н о с т ь ю ,  которая больше всего — и гораздо чаще, чѣмъ это 
обыкновенно думаютъ — создаетъ впослѣдствш презрительное 
отиотеніе мужчинъ къ женскому полу вообще. Въ ыаивно-жесто- 
комъ заявлеыіи юнаго гимназиста: „мама, ты этого не понима
еш ь“, таятся корни самыхъ тяжкихъ противорѣчій бережно охра- 
няемаго буржуазнаго материнства,— противорѣчій, которыя при
нимаюсь въ низпшхъ слояхъ болѣе грубыя формы, но едвали 
воспринимаются болѣзиеннѣе. Мужчина изъ народа также прп- 
выкаетъ съ ранней юности видѣть въ женцщнѣ, включая и 
мать, низшее, подчиненное существо, домашнюю рабыню ; но ме
жду умственнымъ уровнемъ мужчины и женщины здѣсьнѣтъ та
кой глубокой пропасти, какъ въ кругу такъ называемой интел- 
лигендіи. A какія противорѣчія мы видимъ. и здѣсь между те- 
оріей и практикой. Дѣвушка интеллигентнаго крзта научилась 
еще въ дѣтствѣ чтить въ лицѣ Корнеліи, матери Гракховъ, выс- 
хпій образецъ благородной материнской души; но та же школа, 
которая научила ее этому, сдѣлала все, въ согласіи съ осталь- 
е ы м ъ  дѣвичьимъ воспитаніемъ, чтобы изъ пея вышло существо 
возможно менѣе похожее на эту энергичную, самостоятельную, 
гордую мать!

Наше время произвело переворота и въ области, враждебной 
всякому здоровому прогрессу, уяснивъ прежде всего, что старая 
мудрость: „кому Господь далъ дѣло, тому дастъ и разумѣніе“, 
едва ли гдѣ-либо такъ мало примѣніша и врядъ ли гдѣ-либо мо
жетъ создать такія роковыя послѣдствія, какъ здѣсь. Съ одной 
стороны,— естественно-научное міросозерцаніе съ тѣміг выводами, 
какіе оно дѣлаетъ изъ теорій происхожденія и наслѣдственностп 
въ  вопросѣ расовой гигіены, съ другой стороны, — современное 
женское движеніе съ своимъ ученіемъ о свободной личности жен- 
щины и съ требованіемъ одинаковаго образованія для женщинъ— 
внушили сначала все болѣе и болѣе широкимъ общественнымъ 
кругамъ, а потомъ, наконецъ, и государственной власти сознаніе 
необходимости физическаго и духовнаго возрожденія женщины-ма
тери. Реформы въ области женскаго воспитанія, соціальнаго зако
нодательства, общественной и частной гигіены, которыя еще лѣтъ 
тридцать тому назадъ были, самое большое, благими желаніями,



стали уже частью совершившимися фактами, и болѣе широкія 
требованья могутъ разсчитывать съ увѣренностыо на поддержку 
и осуществление. Стремленія къ распространенно гигіеішческихъ 
знаній, къ реформѣ женской одежды, къ всеобщему участію жен
щинъ во всѣхъ видахъ спорта, возросшая^ благодаря этому, по
требность въ самостоятельности у нашихъ дѣвушекъ, больше же 
всего необычайно быстро возрастающее непосредственное участіе 
женщинъ въ профессіональной и общественной жизни, въ ду- 
ховныхъ кнтересахъ и работѣ ихъ народа въ области наукъ и 
искусства, — все это позволяегъ ожидать, что слѣдующія же 
поколѣнія женщины будутъ во всѣхъ отношеиіяхъ болѣе до
стойны своихъ материнскихъ задачъ и обязанностей, чѣмъ преж- 
нія женщины.

При этомъ ходѣ развигія можно опасаться одного: что этимъ 
лучше понимаемымъ и лучше испояняемымъ матерпнскимъ обя- 
занностямъ (въ нротивополоядаэсть наивной довѣрчивости, съ 
которой эта область предоставлялась прежде самой себѣ) будетъ 
удѣлено въ воспитаніи и въ жизни с л и ш к о мъ  много мѣста 
и вниманія въ сравненіи съ остальными общечеловѣческими за
дачами. Въ предыдущей главѣ мы указывали на то, что еди
ничное хозяйство уже утратило свое значеніе для производства 
и семейной жизни, и дальнѣйшія побѣды соціально-гигіениче- 
скихъ стремленій обѣщаютъ еще большую свободу женщинѣ въ 
этой области. Но въ вопросѣ материнства этого ожидать нельзя, — 
съ повышеніемъ уровня развитія матерей ихъ задачи, обязанности 
и труды должны также сдѣлаться выше, шире, совершеныѣе. 
Характерно во всякомъ случаѣ то реакціонное. въ извѣстномъ 
смыслѣ явленіе, что именно въ наше время, когда для общече- 
ловѣческой дѣятельности женщины открывается, сообразно ея 
индивидѵальнымъ способностями одна за другой двери во всѣ 
области техническаго и умственнаго труда, — именно теперь вы- 
плываетъ излюбленный лозунгъ „подготовки къ материнству'4 и 
рядъ болѣе или менѣе фантастическихъ проектовъ и плановъ 
„школъ для матерей“. Дѣломъ женскаго движенія будетъ поза
ботиться о томъ, чтобъ эти — въ основѣ — добрыя намѣренія 
и — въ извѣстныхъ предѣлахъ — даже желательный стремленія 
не привели къ видоизменившейся глухой стѣнѣ уже пережитаго 
взгляда па женщину, какъ на половое существо безъ самоцѣліг, 
какъ на мать — только  въ ущербъ женщинѣ и въ ущербъ 
самому ма терин ству ;  потому что лучшей и единственно пра
вильной воспитательной подготовкой къ материнству въ совре- 
менномъ смыслѣ можетъ быть только такая, которая сдѣлаетъ 
женщину физически и умственно дѣльнымъ и независимымъ 
ч е л о в ѣ к о м ъ ,  и лучшая шкода для матерей — сама ж и з н ь ,  
въ которой она должна теперь, совершенно такъ же какъ муж
чина, сама завоевать себѣ мѣсто на землѣ.

И это относится, прежде всего, къ матеріальной основѣ на
шей жизни, къ экономической самостоятельности женщины и въ 
бракѣ. Возможность совмѣщенія профессіональнаго занятія съ 
материнствомъ представляетъ собой самый спорный, — хотя въ 
безчисленномъ множествѣ единичныхъ случаевъ и счастливо 
разрѣшенный, — вопросъ женскаго двшкенія, передъ которымъ 
останавливаются часто самые послѣдовательные умы, погрѣшая



злополучнѣйшей непослѣдовательностью; но это объясняется 
только тѣмъ, что на существовавшіе до сихъ поръ методы 
материнства смотрятъ какъ на незыблемые и навѣки неизмѣя- 
яые, обусловленные будто бы самымъ материнствомъ. Этп 
нрежніе методы взвалили бы, разумѣется, на женщину — 
дри условіи совмѣщенія профессіи съ материнствомъ — двойное 
бремя, которое оказалось бы по-плечу только женщинамъ съ 
исключительными силами въ томъ возрастѣ, когда материнство 
требуетъ наибольшей затраты силъ. Но въ томъ-то и дѣло ~- 
и это самый существенный пунктъ во всемъ вопросѣ, — что эти 
старые методы в о в с е  не п р и м ѣ н и м ы  къ материнству въ бу- 
дущемъ, а частью уже и въ настоящемъ.

Та сторона материнскихъ обязанностей, которая касается до - 
машняго хозяйства, исчезнешь отъ постоянной, но безостановоч
ной замѣны мелкаго домашняго производства крупнымъ нро- 
мышленнымъ произвол ствомъ, и всѣ усилія удержать міръ на 
старыхъ формахъ производства, во славу стараго идеала матери, 
согласно которому материнство поглощало безъ остатка всю лич
ность женщины, все равно разбились бы объ успѣхи техники и 
завиеванія эпохи машинъ. А то, что останется послѣ исчезно* 
вепія большей части практически-механическаго труда матери, 
должно одѣниваться нѳ по количеству,  а но качеству .  На 
оба главные фактора формированія человѣческой личности — 
врожденпыя способности и воспитаніе — оказываетъ гораздо 
большее вліяніе то, что п р е д с т а в л я е т ъ  собой мать, какъ 
личность, чѣмъ то, что она дѣлаетъ .  Вотъ почему не только 
въ отношеніи воспятанія, но и въ отношеніи природныхъ дан- 
ныхъ вполнѣ права Роза Майредеръ, восклицая въ своей книгѣ 
(„Критика женственности“): „Живите своей собственной жизнью, 
матери!“ 'Таковъ дѣйствительно первый завѣтъ адороваго мате
ринства и въ интересахъ расы.

Но самое существенное и практически важное соображеніе, 
большей частью упускаемое изъ виду при обсужденіяхъ вопроса 
материнства, заключается въ томъ, что съ ростомъ экономиче
ской и духовной самостоятельности женщины, ей одной, самой 
матери будетъ принадлежать право опредѣлять размѣръ своихъ 
обязанностей и трудовъ. т. е. по собственному усмотрѣнію рѣ- 
шать, с к о ль  к имъ дѣтямъ она пожелаетъ дать жизнь. И можно 
быть увѣреннымъ, что тогда, при всей нормальной, здоровой 
жаждѣ материнства, желанія большинства женщинъ ограничатся 
шшимумомъ числа, соотвѣтствутощаго и доступнаго силамъ 
каждой. Изъ гуманныхъ и моральныхъ соображеній очень мно- 
гіе уже и теперь находятъ предосудительной половую эксплоа- 
таціто женщины, обусловленную ея экономической зависимостью, 
но изъ сображеній политичесішхъ (государству нужны сол
даты!) обыкновенно осуждаютъ это вполнѣ естественное іг по
нятное слѣдствіе женскаго и культурнаго развптія; и все же 
намѣренное ограничение числа дѣтей путемъ прітмѣненія про- 
тивозачаточныхъ средствъ давно пустило корни въ высшемъ п 
среднемъ кругу и пріобрѣтаетъ все большее и большее распро
странение. Но придетъ, въ концѣ концовъ, пора, когда будетъ 
признано также непреложнымъ нравственнымъ требованіемъ, 
чтобы нея^еланныя, ожидаемыя со етрахомъ и заботой дѣти не



рождались, a это нравственное требованіе откроетъ и материн
ству совершенно новыя перспективы.

Въ. области материнства еще больше, чѣмъ въ другихъ обла- 
стяхъ культурной жизни, трудно отдѣлить экономическіе во
просы отъ моральпыхъ и разсматривать ихъ отдѣльно. Мы не 
можемъ заняться здѣсь пзслѣдоваиіемъ того, въ какой мѣрѣ 
участвовали въ с о ц і а л ь н о й  оцѣнкѣ и прнзнанш материнства 
оба эти фактора, т. е. положеніе мужчины, какъ кормильца, или, 
иными словами, экономическая зависимость женщины, и въ 
какой — религіозно-нравственвыя представления. Несомиѣнно 
только одно (и, какъ логическое слѣдствіе патріархальпаго обще-

Фотогр. под. Ф. Б руклина въ  Xtonxeeb. 
Рпс. 393. СсмеПный портретъ.

{По хиртнпЪ Корпслія до Вост..)

ственнаго строя, вполнѣ естественно), — что оба фактора участво
вали въ созданіи несостоятельныхъ съ нормально-человѣческой 
точки зрѣнія различій между брачііымъ и внѣбрачнымъ, но- 
чтеннымъ и позорнымъ материнствомъ, — различій и противоно- 
ложеній, которыя и теперь еще царягь въ нашемъ соціальномъ 
мышленіи и чувствованіи и выражаются въ нашнхь соціаль- 
ныхъ и правовыхъ установленіягь. Во всѣ эпохи мы видимъ, 
что женщина (особенно правящихъ и прнвилегированныхъ клас- 
совъ, которымъ многочисленное потомство обезпечиваетъ имуще
ство для будущихъ поколѣній и, путемъ ізліятельныхъ связе{1, 
общественное положеніе и почетъ—рис. 393) пріобрѣтаетъ, благо
даря брачному материнству, даже самому несовершенному, вы
соко-почтенное положеніе въ семьѣ и въ обществѣ, и этому по
чету вполнѣ соотвѣтствуетъ презрѣніе, которое выпадаетъ на 
долю безплодной женщины, не исполнившей единственной цѣлн 
своего сущсствованія, которую на болѣе низкой ступени куль-



турнаго развптія мужъ даже въ правѣ былъ прогнать. И мы ви> 
димъ съ другой стороны, что внѣбрачное материнство, хотя бы 
и самое совершенное физически и духовно, обрекаетъ женщину 
на позоръ и всеобщее пояошеніе, при чемъ этотъ позоръ, неиз
гладимое „пятно рожденія“, переносится и на ребенка, хотя бы 
пѣжно-любимаго и удачнаго (рис, 394). Но изъ этого неоспо
римо вытекаетъ, что не материнство, какъ таковое, и не затрата 
труда и силъ каждой отдѣльной женщины-матери опредѣляетъ 
собой соціальную .цѣнность материнства, а единственно усмотрѣ- 
ніе и соціальное положеніе мужа;  л что, слѣдовательно, жен
щина даже въ этой основной, присущей ей области, обусловлен
ной самымъ поломъ ея, въ этой единственной области, отмеже
ванной- ей закономъ и нраваьщ, которой ограничены всѣ ея чело- 
вѣческія и- индивидуальная силы и способности, — даже въ 
ней она ’ считалась и считается не отдѣльной полноправной 
личностью, а только придаточвымъ существомъ, частью муж
чины.

Всеобщее презрѣніе къ женщинѣ, дерзнувшей. осуществить 
единственную цѣль своего сущестеованія безъ законной санкціи 
мужчины и мужского государства,• am- безспорно самая несо
стоятельная моральная несообразность, поношеніе внѣбрачной 
матери и ея реиенка — самая жестокая изъ. всѣхъ несправедли
востей, въ которыхъ повиненъ патріархальнкй общественный 
строй, и — наряду съ проетитуціей — самое безобразное позорное 
пятно нашей цивилизаціи. Въ мшіліонахъ случаевъ оно-пре
вратило счастье материнства въ страшную трагедію, въ прокля
тие, осыпало человѣчество дѣлыми горами экономическаго и ду- 
шевнаго горя, страданій; отчаянія и преступленій. И этотъ не
исчерпаемый источникъ челозѣческихъ страданій — неисчерпае
мый потому, что его питаетъ всемогущій природный лнсшністъ 
и человѣческому произволу его не преодолѣть — можетъ изсяк- 
путь только вмѣстѣ съ .иечезновеніемъ патріархальнаго строя и 
даже превратиться въ источникъ счастья. -

Знаменательные шаги къ реформѣ положенія, сдѣлавшагося 
совершенно несоетоятельнымъ, обнаруживаются уже и теперь. 
Когда экономическія условія затруднили возможность брака для 
все болыпихъ и большихъ круговъ, отодвинули все больше воз- 
растъ вступлеиія въ браісъ и толкнули все болынія и большія 
толпы женщннъ на борьбу во имя йасущнаго хлѣба для себя и 
своихъ дѣтеіі, — вопросъ внѣбрачнаго материнства сталъ также 
все болѣе и болѣе жгучимъ соціальнымъ вопросомъ, и великое 
горе не могло не разбудить, наконецъ, и соціальную совѣсть.

Вотъ почему усилія и старанія всевозможныхъ обществъ 
„защиты матерей“ направлены съ тѣхъ поръ не на „спасевіе 
падшихъ“, а на подъемъ экономическаго, правового и соціаль- 
наго полоя^енія внѣбрачной матери и ея ребенка и на посте
пенное усграненіе въ общественномъ мнѣніа пятна внѣбрачнаго 
рожденія. И если этотъ послѣдній выводъ, сдѣланный пока 
только въ теоріи, соціальное признаніе и равноправіе свободнаго 
брака и материнства въ буржуазномъ обществѣ исповѣдуется 
пока немногими.— все я*е можно съ увѣренностыо предсказать, 
что будущее развитіе иойдетъ именно въ этомъ направлеиіи; и 
съ такой лее увѣреяностыо, конечно, мояшо предсказать, что



теорія найдетъ свое практическое прішѣненіе только при условіи 
полной экономической эмансипаціи женщины.

Но каковы бы ни были обстоятельства; — всегда будетъ 
пріінципіально и практически непріемлемъ тотъ взглядъ на сво
бодное материнство, который совсѣмъ не прииимаетъ въ разсчетъ 
отца въ будущей семьѣ, имѣкшей состоять изъ матери и ре
бенка, какъ мечтатотъ иные неумѣренно радикальные преобразо
ватели, готовые выплеснуть воду изъ ванны, забывъ о ребенкѣ,

оставшемся въ

можно допу
стить, что при 
условіи эконо
мической и мо
ральней неза
висимости ма
тери не только 
станетъ все 

^  Sr больше и боль-
Y Y^_ ше правиломъ

длительная и 
прочная со- 
вмѣстнаяжизнь 
между мужчи
ной и женщи
ной, но и бу
детъ . лучше, 
чѣмъ теперь, 
охранено право 
ребенка на на- 

.і- ;y ;.\ Y Y Y Y Y .  с т о я щ а г о  от
ца, т. е. наи- 
болѣе подходя- 
щаго духовно 
и физически. 
И женщина, бо- 
лѣе свободная 
экономически и 
морально, долгъ 
которой дать

своему ребенку такого настоящаго отца, гораздо лучше сумѣетъ 
управлять при выборѣ мужа своими, часто обманчивыми „влече- 
ніями сердца“, благоразумно осмотрительная въ пнхересахъ потом
ства, — чѣмъ женщина, нуждающаяся въ покровитель и кор- 
мильцѣ. Когда будетъ исключенъ эконоыпческій вопросъ изъ 
отношений между полами, только тогда женщина снова полу- 
читъ возможность свободкаго выбора вообще и этимъ будутъ 
снова возстаковлены первоначальныя естественный отношешя, 
въ которыхъ и человѣческій подборъ отвелъ рѣшаюшую роль 
женщннѣ. Вернуть снова почетное мѣсто этому естественному 
подбору и въ человѣческой расѣ, подбору, основанному на ло- 
знаніи и сознаніи ответственности, послѣ утраты инстинкта подъ

Фотогр. кэд  Ф. Прукмона, пъ Мхшіоаѣ.

Рис. 3S1. йзгнаяіе Агари.
(По хлртняѣ Адр, в&въ деръ Вѳрфъ).



вліяніемъ цивилизаціи, — это будетъ даже благородыѣйшей за
дачей будущаго освобожденнаго материнства и пріобрѣтеніемъ, 
все зяаченіе котораго въ дѣлѣ развюія и облагороженія расы и 
учесть невозможно.

И ю р и д и ч е с к о е  признаніе материнства остается еще въ 
полномъ согласіи съ его социальной оцѣыкой. Въ предыдущей 
главѣ указывалось уже на то, что въ болышінствѣ культурныхъ 
странъ (по крайней мѣрѣ въ тѣхъ, которыя еще исключаютъ 
женщинъ изъ законодательства) замужняя мать не имѣетъ при 
жизни мужа Оезповоротнаго законнаго вліянія на своего ребенка. 
Хотя зъ германскомъ гражданскомъ законодательствѣ семейное 
право и представляется формально нѣсколько болѣе прогрессив
ным^ такъ какъ говорить^ не объ одной только о т ц о в с к о й ,  
но о р о д и т е л ь с к о й  власти, — все же фактически дѣло сво
дится ірлько къ другому слову, а сущность остается та же, по
тому что осуществить эту родительскую власть имѣетъ право 
т о л ь к о  о т е ц ъ .  Правда, наряду съ нимъ мать также имѣетъ 
право и обязанность заботиться о личности ребенка, но юриди- 
ческаго представительства она не имѣетъ, и въ случаяхъ раз- 
ногласія по вопросамъ воспитанія, выбора карьеры и т. под. рѣ- 
шающій голосъ принадлежитъ при всякихъ условіяхъ отцу. По- 
слѣ его смерти (и это уже дѣйствительно крупный нрогрессъ), а 
также въ случаяхъ бездѣйствія отцовской власти изъ-за вре- 
меннаго отсутствія его, родительская власть безирекословно и 
безъ всякихъ ограничен!# переходить къ матери, — но тоже не 
въ силу юридическаго признанія м а т е р и н с к о й  власти; мать 
является дри этомъ до извѣстной,-степени замѣстительницей 
отца. Что законодатель стоялъ именно на этой точкѣ ' зрѣвйй, 
это видно, между прочимъ, уже изъ того,- что даже посдѣ растор- 
женія брака, при которомъ отецъ былъ признанъ виновной сто
роной и дѣти были присуждены матери, — отецъ все ж е’ сохра- 
няетъ въ полномъ объемѣ свою, власть надъ ними; затѣмъ, еізли 
онъ изъ-за преступныхъ . дѣяйШ, вслѣдствіе которыхъ былъ рас
торгнуть бракъ, лишилед своей ' родительской власти, -=-•• то эта 
власть переходить не къ‘матери, а къ третьему.лшцу, къ опеку
ну, особо назначаемому для такого спеціальнаго случая. Та-кимь 
образомъ, несмотря на нѣкоторыя практическая уступки, которыхъ 
невозможно было не сдѣлать, прилагается все же тревожное ста- 
раніе — сохранить во что бы то ни стало патріархальный прин
ципа Это сказывается еще ярче въ правовомъ положеши неза
мужней матери по отношенію къ ребенку.

Даже здѣсь совсѣмъ нѣтъ рѣчи о какой-либо „материнской 
власти“, хотя ребенокъ (независимо отъ обязанности внѣбрачнаго 
отца содержать или поддерживать его до ' 16-лѣтняго возраста) 
въ этомъ случаѣ предоставленъ исключительно матери и ея род
ственниками При всевозможныхъ условіяхъ внѣбрачному ре
бенку назначается законный опекунъ, и только въ особо исклю- 
чительныхъ случаяхъ этимъ опекуномъ можетъ быть назначена 
сама мать. Правда, при существующее положеніи вещей по
добная мѣра можетъ быть довольно часто, признана разумной въ 
интересахъ дѣтей и общества, вслѣдствіе умственно-нравствен- 
наго уровня и экоиомическаго положенія большинства незамуж- 
нихъ матерей; и совремепныя учрежденія общинно-организован-



ныхъ коллективные или профессіональныхъ опекунетвъ. пріоб- 
рѣтающія, невидимому, все больше и больше правъ гражданства 
въ Германіи, вполнѣ огвѣчаюгь современнюгь общественнымъ 
понятіямъ и общественной потребности,— посколько это касается 
дѣтей, лишениыхъ ластоящаго материнскаго попеченія и ну
ждающихся въ дѣйствителыіомъ закопномъ покровительствѣ со 
стороны чужпгь лицъ, прежде всего для защиты отъ собствен
наго отца. Но когда эта мѣра примѣняется ко в с я к о м у  внѣ-

Фотогр. язя. Фр. Ганфштепгля въ  Мююсвяѣ.
Ряс. 395. Материнскія обязанности.

(По Еартпнѣ Патера де Гоха.)

брачному ребенку безъ различія, направленная противъ внѣбрач- 
вой матери, какъ таковой, лишая ее даже тѣхъ скудныхъ правъ, 
которыми пользуется брачное материнство, исключительно изъ-за 
отсутствія брачнаго свидѣтельства,—тогда въ ней можно видѣть 
только соціально вредное явленіе и узаконенное безправіе внѣ- 
брачнаго материнства, что представляетъ рѣзкое противорѣчіе 
упомянутымъ еовременнымъ стремленіямъ къ защитѣ матерей.

Зато тѣмъ больше слѣдуетъ привѣтствовать всѣ тѣ стремле- 
нія и юридическія реформы, которыя имѣютъ цѣлью усилить 
обязанности и огвѣтственносгь внѣбрачнаго отца— не только въ 
пользу ребенка, но и въ пользу матери — и установить равно
правное положеніе внѣбрачпаго ребенка съ брачными дѣтьми 
также и по отношенію къ отцу.



Такимъ образомъ, мы и въ этой области встрѣчаемъ неустан- 
ныя исканія и борьбу за новыя, лучшія формы, послѣ того какъ 
старыя оказались непригодными и несостоятельными,. несовмѣ- 
стимыми съ измѣнившимися усяовіями жизни, съ новымъ обще
ственно-нравственны мъ духомъ. И если при этомъ нерѣдко 
новымъ виномъ наполняются старые мѣхи, если, съ другой сто
роны, кое-гдѣ выстрѣлъ попадаетъ мимо цѣли, по крайней мѣрѣ 
ближайшей, и иной разъ указываются непроходимые пути,— все 
это отнюдь .не должно тревожить.

Всѣ эти явленія доказываютъ только то, что нихдѣ прово
лочка не имѣетъ такой силы, нигдѣ не такъ труденъ переворотъ 
въ мышленіи, какъ именно въ этой области, — но что See же 
всѣми признана необходимость создать друтія, новыя основы для 
материнства* соотвѣтствующія изменившимся матеріддьнымъ и 
духовнымъ основамъ общества,—-чтобы оно могло надлежащими» 
образомъ выполнить свои: задачи и въ отнотеніи поднявшаяся  
выше человѣчества, оказаться достойнымъ той выспхей культур
ной миссіи, которая передана въ руки матерей.

Самаго .ядра, истинной сущности материнства, никогда не за- 
дѣнутъ эти необходимый экономическая, соціальныя и правовыя 
реформы, ничего невъ силахъ будутъ измѣнить эти измѣнпвшіеся 
внѣшнія формы и методы въ глубочайшей сущности женщины, 
какъ матери. Это, такъ же непреложно и неизмѣнно, какъ законъ 
природы — это и. есть законъ природы. Страхъ смерти, созна
тельно или безеознательно владѣющій человѣческой жизнью, тотъ 
страхъ, который .ищешь для себя опоры и утѣшенія въ идеѣ 
безсмертія души,, жизни за гробомъ, то чувство, которое должно 
представляться болѣе. или менѣе зрѣлому сознанію чѣмъ-то боль- 
шимъ, чѣмъ соломинка, за которую хватается утодающій,— этотъ 
страхъ смерти, царящій надъ натимъ мыгшіеніемъ, лежащій въ 
основѣ зсѣхъ нашихъ религіозныхъ представленій, находитъ 
себѣ единственный е с т е с т в е н н ы й  противовѣеъ въ неисчер- 
паемомъ источникѣ жизни и любви, какимъ является материн
ство. Въ лицѣ ребенка,ѵ'происпіедпіаго отъ нея, какъ часть ея 
самой, въ цвѣтуіцемъ продолженіи ея собственнаго существа 
матери дано истинное воскресеніе плоти, безконечный рядъ 
новыхъ и новыхъ поколѣній ея крови обезпечизаетъ ей вѣчную 
жизнь. Какъ мать, женщина остается побѣдительницей даже 
надъ смертью.

Такъ было всегда и такъ будетъ всегда. Въ материнствѣ сли
ваются воедино оба могущественнѣйшихъ лнстинкта — самосохра- 
ненія и сохраненія вида. Все, что дѣлаетъ мать для ребенка, она 
дѣлаетъ для себя самой, его страданія и радости она восприки- 
маетъ какъ свои, въ его жизни она снова переживаешь свою соб
ственную жизнь. Всѣми дѣлами своими—и самыми простыми, и 
самыми сложными и трудными, — въ наивыстемъ счастьѣ и въ 
глубочайшемъ горѣ материнство обнимаетъ границы человѣчества. 
Если взглянуть съ этой точки зрѣнія,— нѣтъ такой обязанности 
и такого дѣла, которыя были бы для женщины, какъ матери, 
слишкомъ велики и возвышенны или слишкомъ мелки и низ
менны. Отвѣтственность матери за физическое и духовное благо- 
и процвѣтаніе ребенка возвышаешь и преображаешь даже абыкно- 
веннѣйтія движенія, дѣлаетъ даже противное и отталкивающее



естественньшъ и даже милымъ. Пусть эта добросовѣстная мать 
на картинѣ голландского художника, написанной съ восхитк- 
тельнымъ реализмомъ (рис. 395), удаляющая насѣкомкхъ изъ 
волосъ ребенка, вызоветъ улыбку у современнаго зрителя, вырос- 
шаго въ понятіяхъ гигіенической опрятности, — какъ мать, она 
заслуживаете къ себѣ не менѣе серьезнаго отношенія и не мень- 
шаго уваженія, чѣмъ представительница высшей культуры, со-

Н
 временная молодая жен

щина и мать съ одухо- 
творепинмъ выраженіемъ 
лица (рис. 389), которая 
личньімъ надзоромъ за 
учащимися дѣтьми мо
жетъ принимать непо
средственное живое уча
стие и въ духовномъ раз
вили и ростѣ своихъ 
дѣтей.

Вѣдь и та, и другая 
псполняютъ, сообразно 
потребностямъ и куль
турному уровню своего 
времени, непреложную, 
вѣчную материнскую обя
занность передъ своимъ 
ребенкомъ, которому она 
служить прибѣжищемъ и 
высшей ипстанціей во 
всѣхъ опасноетяхъ, во 
всѣхъ круппыхъ и мел- 
кихъ горестяхъ, и при 
нормалыіыхъ условіяхъ 
продолжаетъ служить и 
тогда, когда ребенокъ 
уже давно выросъ изъ 
ея заботь и попеченій и 
переросъ ее самое.

Чтобы это такъ сло- 
Рис. 396. Ніобея. жилось, чтобы созданное

ею стало во всѣхъ отно- 
шеніяхъ „больше, чѣмъ создавшіе его“ — въ этомъ заклю
чается пламенное желапіе и тайная страстная жажда каждой 
матери, и если это осуществляется, это можетъ вознаградить 
за йсѣ собственная тяжкія разочарованія, даже за испорченную 
личную жизнь. Но если это осуществленіе является не только 
утѣшеніемъ въ собственномъ отреченіи, не поздней наградой за 
тяжелыя материнскія жертвы, а дается, какъ свободиый даръ 
боговъ, свободной личности матери, — тогда это для женщины 
высшая вершина материнскаго, человѣческаго счастья. Въ этомъ 
смыслѣ надо понимать и всю стихійную, чисто инстинктивную 
психологію молодого материнства. „Любить и быть счастливой 
умѣетъ только мать“, — потому что въ лицѣ маленькаго, безпо- 
мощнаго человѣческаго существа она безсознательно прижимаеть



къ груди облекшіяся плотью и кровью собственная свои надежды 
на будущее, потопу что одновременно съ нимъ она питаетъ 
своей кровью всѣ безпредѣльныя возможности развнтія человѣ- 
чества.

По спимку Б р а у а і , К л еи оап . я  К*. Д о р п и і .
Рис. 397. Портретъ зѵдожянцы н ея дочери.

(По картвоЪ Э. Виже-Лебрааъ.)

Этой верніннѣ человѣческаго счастья, которую судьба даетъ 
достигнуть женщинѣ-матери, соотвѣтствуетъ и глубочайшее чело- 
вѣчѳское горе, которое также составляетъ ея привилегію: когда 
ея страстное желаніе не осуществляется и лучшія ея надежды 
на будущее становятся мукой или позоромъ, причиненнымъ 
любимымъ ребенкомъ. Народная поэзія и миѳологія полны скорб-



ныхъ образовъ вѣковѣчнаго материнскаго горя, соединяя съ 
гибелью ребенка ужасныя нредставленія о неискупимой винѣ, 
о гнѣвѣ, проклятіи и мести боговъ. Трагическій образъ Ніобеи 
(рис. 396), которой суждено было видѣть своими глазами убійство 
своихъ цвѣтущихъ дѣтей, скорбиая страдалица Марія остались 
навсегда типичными примѣрами безмѣрнаго, безпредѣльнаго 
материнскаго горя, и судьба ихъ будегь вѣчно потрясать сердце 
и npocToîi женщины изъ народа, и женщины, стоящей на выс- 
іиихъ ступеняхъ жизни и развитія, наполняя ужасомъ и трево
гой передъ такой судьбой душу самой счастливой матери.

Рис. 39S. Надзирательницы сиротскаго дома въ Гаарлемѣ.
(По к&ртявѣ К. Э. Фершпродка.)

По этимъ простымъ, намѣченнымъ самой природой, основ- 
вымъ л и н і я і і ъ  всегда будетъ создаваться сущность материнской 
души, и жизнь матери будетъ протекать въ радости и горѣ. 
Но помимо уже упомянутыхъ видоизмѣнившихся и все болѣе 
и болѣе видоизмѣпяющихся внѣшнихъ формъ и условій, — въ 
сложной совокупности материнскпхъ переживаній звучать уже 
теперь новыя струны, обѣщающія въ будущемъ еще болѣе бога
тые и прекрасные звуки и знамепующія обогащепіе материнства 
и пзбавленіе отъ того мученичества, корпи котораго таятся не 
въ ея внутренней, сущности, а именно въ этихъ зяѣшнихъ фор- 
махъ и условіяхъ. Наша эпоха, требующая права личности для 
всѣхъ, включая и женщинъ, не могла не провозгласить и тре- 
бованіе „ребенка и труда", потребовавъ этимъ и для матери 
права на развитіе и приложен!е ея индивидуальнѣйшихъ лич- 
ныхъ способностей, н а р я д у  с ъ е я  материнскими задачами,— 
права стать отдѣльнымъ, цѣльнымъ человѣкомъ, оставаясь въ



то же время и матерью, что было доступно до сихъ поръ только 
немногимъ избраннымъ. Попадобятся еще крупные экономическіе 
и содіальные перевороты, прежде чѣмъ для массы женщинъ 
осуществится не только это требованіе, но даже его идеалъ; но 
что развитіе идетъ въ этомъ напразленіи, — это не подлежитъ 
никакому сомнѣнію. Можно сказать даже, что уснѣшно проби
вающееся впередъ по всей лнніи женское движеніе представляетъ 
собой побѣдоносную борьбу за эту новую материнскую личност^ 
женщины. Теперь мы еще и учесть не можемъ всѣхъ новыхъ 
счастливыхъ возможностей, которыя откроются тогда для матери 
и ребенка, когда материнство не дотребуетъ больше отреченія 
отъ какихъ-нибудь индивиду алъныхъ человѣческихъ правъ, когда 
всестороннее развитіе человѣческой личности матери, вѣчно отдаю
щейся, откроетъ, наоборотъ, новые источники силы и богатства 
для ея ребенка.- Чарующгаъ обѣтованіемъ этого новаго выс- 
шаго материнства и въ то же время -его живымъ воплощеніемъ 
встаетъ передъ нами нортретъ художницы Виже-Лебрэнъ и ея 
ребенка (рис. 397). Полное, богатое, безмятежное счастье скво- 
зитъ .въ прекрасномъ лицѣ атой молодой матери и въ то же 
время талантливой художницы, — блаженное чувство любовной 
защищенности читается въ глазахъ дѣвочки, обнимающей своими 
маленькими-ручками цѣлый богатый міръ.

Новая эра материнства, которую одна извѣстная англійская 
дѣятельница справедливо назвала „оргаяизованнымъ материн- 
ствомъ“ (organized motherhood), еще и въ другомъ смыслѣ зани
маешь современное женское движеніе. Она заключается въ томъ, 
чтобы :сдѣлать материнскія -чувства женщины, ограниченный до 
сихъ адръ кро^отнымъ кругомъ собственныхъ дѣтей, достояніемъ 
общества, человечества; чтобы ирол-ить силу материнскаго влія- 
нія женщины, сказывавшагося bl до сихъ поръ въ лзвѣстныхъ 
предѣлахъ ; чрезъ ея вліяніе в% семьѣ, но только косвенно и 
крайне недостаточно, — во всемъ его объемѣ и н е п о с р е д 
с т в е н н о  и во всѣхъ областяхъ, какъ въ рамкахъ семьи, такъ 
и внѣ ихъ, въ общественной жизни, въ государствѣ и въ обще- 
ствѣ; и — прежде всего— употребить съ пользой своеобразный 
женственно-материнскій душевный складъ тѣхъ женщинъ, кото
рыя лишены дичнаго материнства (незамужнихъ, число которыхъ 
все больше и больше возрастаетъ, особенно въ высшихъ кругахъ, 
и бездѣтныхъ), на дѣло материнскаго понеченія о тѣхъ народ- 
ныхъ слояхъ, которые всего больше въ не.чъ нуждаются въ своей 
тяжелой борьбѣ за существованіе.

Правда, это матёрпнское чувство, жизнеохраияющая сила 
женщины могла находить для себя исходъ во всѣ времена съ 
тѣхъ поръ, какъ существуеть организованная человѣческая об
щественная жизнь, но, сообразно взглядамъ и общественному 
укладу минувшихъ временъ, она могла выражаться только въ 
дѣлахъ благотворительности и милосердія (рис. 898). Специаль
ной задачей женщинъ признавалось даже издавна — залѣчивать 
ласковой рукой рапы, полученныя внѣ дома въ суровой борьбѣ 
за существованіе, утѣшать несчастныхъ и одинокгіхъ, ходить за 
больными, кормить голодныхъ. Всего лучше умѣла всегда орга
низовать и образцово употребить въ дѣло эти материнскія спо
собности одинокихъ женщинъ на общее благо — церковь. Нельзя



и оцѣнііть въ достаточной мѣрѣ все значеніе культурной работы, 
которая производилась въ женскихъ монастыряхъ въ области, 
напр., восшітанія, попечеиія о больныхъ, бѣдныхъ и сиротахъ. 
Но тѣ, кто производили эту работу, дѣлали это,— сообразно пас
сивному положепію женщины и какъ матери семейства, — боль
шей частью не по собственной свободной волѣ, а только какъ 
орудіе въ рукахъ высшей власти, по велѣнію церкви, обѣщав-

шей имъ за это 
небесную награ
ду. Современная 
же женщина, до
бивающаяся пра
ва создать свое 
личное материн
ство по собствен
ному усмотрѣніго 
и по личному же- 
ланію, хочетъ, 
чтобы и материн
ская дѣла ея на 
пользу общества 
также отправля
лись подъ усло- 
віемъ самоопредѣ- 
ленія и свобод- 
наго опредѣленія 
со стороны этого 
общества. И отда- 
етъ она свои ма
теринская силы 
на служеніе обще
ству не какъ „до- 
брыя дѣла“, ко
торыя обезпечилн 
бы ей въ буду- 
щемъ почетное 
мѣсто на томъ 
свѣтѣ, а какъ пе-

По фотогр. Дж. Синг» въ  Лондов*. ПреЛОЖНЫЙ СОЦІ- 
Рнс. 399. Caritas. альіІЫІІ Д О Л Г Ъ ,
(По и ір ш н ѣ  Г. У а п а .)  ВЫТѲКаЮЩІЙ И З Ъ

новаго сознанія
соціальной отвѣтственности. Самая же существенная разница ме
жду тѣмъ. что было нѣкогда, и тѣмъ, что теперь, заключается 
въ томъ, что она ввдитъ свою главную задачу (и въ личномъ, 
и въ этомъ общественномъ материнствѣ) не въ облегченіи физи- 
ческихъ и дущевнкхъ страданій тѣхъ, которые довѣрены ея ма
теринскому попеченію, и не въ исцѣленіи ихъ по возможности, — 
а въ стремленік и усиліяхъ устранить п р и чи ны этихъ страда- 
ній. По понятіямъ новаго общественная материнства женщины, 
это значить, что она стремится создать такія экономнческія и 
соціальныя условія и такія правовыя нормы, которыя дали бы 
каждому отдѣлыюму индивидууму возможность здороваго раз-





Ыужчава a  асликтш . U  Т-ьо „riptw rtacult* ѢЪ C a l.

Милосердіе.
(По фотографіи Нов, Фотогр. Общ ества въ Берлин b.j



витія, соотвѣтствующаго его природвыиъ свойствамъ, и досгой- 
наго человѣка существованія.

Вполнѣ естественно, что эта Содѣе широкая материнская деятельность 
современной женщины распространяется правде всего и преимущественно н& 
ея собственный полъ: вьдь въ нынѣшннхъ общесгвенны.ѵь установленіяхъ 
ояъ почти во всъхъ областяхъ оказывается обдЬленаыиъ по сравнен!» съ 
мужскнмъ иоломъ, — независимо даже отъ того спеціальнаго конфликта, ко
торый создается именно въ па
ше переходное время, подъ но
выми формами производства, ме
жду естественными матерински
ми обязанностями я новыми 
культурными обязанностями жен
щины. Но если на первыхъ 
порахъ задача помощи товари- 
щу-женщипѣ и сводится еще 
часто къ з а щ и т ѣ ея, какъ бо- 
лѣе слабой и мепѣе способной 
къ сопротивление, то все же 
всякая соціальная работа жен
щины на пользу женщины стре
мится къ тому, чтобы воспитать 
ее въ духѣ с а м о п о м о щ и  и 
помочь ей достигнуть экономи
ческой и духовной возможности 
защитить себя самое и взять 
свою дальвѣйшуго судьбу въ 
своя собственныя руки, — и это 
также въ духъ современпаго 
взгляда па материоскія воспи
тательный обязанности женщины 
въ отношеніи ея собственных!» 
кровнородвыхъ дѣтей.

Во всевозмояспыхъ соці- 
альныхъ стремленіяхъ, пре- 
слѣдующихъ общее благо, 
въ тысячахъ организацій— 
обласгныхъ, надіональныхъ 
и неждународныхъ, спле
тающихся между собой и 
протянувшихся частой сѣ- 
тыо по всему культурному 
ыіру, уже и теперь сказы
вается это духовное мате
ринство современной жен
щины, ЭТОТЪ Образъ „ C a r i -  По фотогр. А. Жпродоіъ въ Парпжѣ. 
t a s “  двадцатаго СТОДѢТІЯ Рис. 400. Св. Жепевьева.
(СМ. рИС. 399 II СКуЛЫІТуру (По фрсскб Пуви до.Шгівавші вь Пиптеоиіі въ Париж'!.)
на отд. табл.). Даже правя
щая государственная власть все больше и больше склоняется 
уже къ тому взгляду, что безъ матернискаго вліянія не мо
жетъ больше обойтись іі общественная жизнь. Привлечете 
женщинъ на государственную и общественную службу, къ уча
стью въ воспитательномъ и щколыюмъ діілѣ, въ попечтітелъ- 
ствахъ о бѣдныхъ и сиротахъ, въ народномъ представи- 
тельствѣ и законодательствѣ — озпачаетъ не что иное, какъ 
побѣдоносное встуиленіе духа и сущности материнства въ 
жизнь общества и человечества, — того духа, который угадала



безсознательнымъ, ясяовидящимъ инстинктомъ народная душа, 
когда чтила во всѣ времена ангела-хранителя общественности, 
вонлощеныаго въ строгомъ женскомъ образѣ, отъ Аѳины Пал- 
лады до св. Женевьевы, покровительницы города Парижа 
(рис. 400).

Въ странах!» съ старой культурой этотъ переворота совер
шается медленнѣе, въ культурахъ болѣе молодыхъ и свободныхъ 
отъ традиціонныхъ дѣпей, разумѣется, быстрѣе, — но соверша
ется онъ всюду б е з п о в о р о т н о  и н е у д е р ж и м о .

Эта побѣда материнскаго духа въ жизни общества не только 
приведетъ къ нормальному, здоровому равновѣсію весь міръ, 
Сывіиій такъ долго исключительно міромъ мужчины, — она осво
бодить также материнство каждой отдѣльной женщины отъ ея 
экономическихъ и духовныхъ оковъ, вознесетъ ее на болѣе вы
сокую ступень и обезнечіттъ ей и въ дѣйствительной жизни то 
достоинство и то уважеяіе, которымъ ее окружали до сигь поръ 
только въ поэзіи, "въ мірѣ идеала. И для общества, и для самигь 
матерей, и для каждаго отдѣльнаго индивидуума осуществятся 
съ возвысившимся материнствош» будущаго пророческія слова 
Шарлотты Перкинъ-Стетстонъ: „Когда матери человечества Ста- 
нутъ свободными людьми, — мы будемъ жить въ лучшемъ 
мірѣ Iй



Глава двѣнадцатая.

Женщина вдова.
(Прив.-дод. д-ръ Юлій Вейссъ, Вѣна.)

ели для мужчины вдовство сопряжено съ тяжелыми 
заботами о хозяйствѣ и уходомъ за дѣтьми, зато на 
женщину вдовство налагаетъ еще болѣе тяжелыя за
боты о средствахъ къ жизни. Лишившись со смертью 
мужа кормильца, она, привыкшая къ опорѣ и помощи, 
оказывается вдругъ одинокой, покинутой и безпомощ- 
HOïï. Скульптура Вандшнейдера (рис. 401) краснорѣ- 

чивѣе 'всякихъ- словъ говорить намъ о томъ, какъ скорбь охва- 
тываетъ все существо вдовы. Даже въ наше время, когда 
•множество женщинъ имѣетъ свой самостоятельный з&работокъ, 
•очень рѣдки все же случаи, когда женщина оказывается въ 
состояніи содержать послѣ смерти мужа себя и своихъ дѣтей 
<съ помощью-самостоятельна™ дѣла или продолжая нрежнія за- 
нятія. Когда прежній заработокъ получался отъ какого-нибудь 
-горговаго предпріятія, зто устраивается сравнительно легко: 
большей* частью въ подобномъ случаѣ женщина еще при жизни 
мужа болѣе или менѣе ознакомилась съ дѣломъ, въ болынин- 
ствѣ случаевъ даже помогала вести его, такъ что и оставшись 
вдовой она имѣетъ возможность продолжать вести его съ по
мощью служащихъ (управляющаго, приказчиковъ и  пр.). И 
дѣйствительно, часто встрѣчаются женщины, оказывающіяся 
способными вести съ рѣдкой энергіей даже крупныя фабричныя 
предпріятія. Печальное положеніе бываетъ только въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда женщина при жизни мужа никогда не интересова
лась дѣломъ, а была поглощена только своими обязанностями 
хозяйки и матери или же вела свѣтскій образъ жизни. ; Тогда, 
если на помощь ей не явится какой-нибудь родственникъ муж
чина, ей остается отдаться на произволъ сотрудничества чужихъ 
людей, которымъ ей приходится платить к довѣряться и  кото
рые, конечно, больше заботятся о своей собственной выгодѣ.

Вдоеъ чиновниковъ спасаетъ отъ самой острой нужды пен- 
сія; правда, эта пенсія, особенно та, на которую могутъ разечиты- 
вать мелкіе чиновники, — довольно екудныхъ размѣровъ и обыкно
венно ея едва хватаетъ на удовлетвореніе необходимѣйшихъ и не- 
отложнѣйшихъ нуждъ. Обыкновенно такія вдовы, если мужъ умеръ 
молодымъ, не имѣютъ возможности дать своимъ малолѣтнимъ дѣ- 
тямъ дорого стоющаго образованія, а вынуждены позаботиться о 
томъ, чтобы дѣти возможно раньше и скорѣе начали сами зара
батывать. Каждый день случается, что такія вдовы вынуждены



прервать начатое дѣтьми среднее или даже высшее образованіе 
и приспособить ихъ къ заработку, хоть скудному, но достаточ
ному для удовлетворенія необходішѣИшихъ нуждъ.

Въ самомъ печальномъ положеніи оказываются тѣ вдовы, 
умершіе мужья которыхъ добывали средства къ жизни семьи 
своимъ личнымъ трудомъ, — умственнымъ ли или физическиыъ.

Не шевелятся больше отработавшія 
руки, не работаетъ больше не
устанно творившій мозгъ — и изсякъ 
безвозвратно денежный источникъ, 
поддерживавшій жизнь жены и 
дѣтей. Задумчиво смотритъ молодая 
вдова, ионнкнувъ головой, въ тем
ное, невѣдомое будущее, и на гу- 
бахъ ея можно прочесть, какъ на 
картинѣ Бюхтгера (рис. 402), нѣмой 
вопросъ: что будетъ теперь?

Маленькія сбереженія, если они 
и бываютъ. поглощаются очень 
быстро, а иногда ихъ едва хва- 
таетъ на покрытіе расходовъ по 
погребенію. Такимъ бѣднымъ жен- 
щинамъ остается большей частью 
разсчитывать на помощь сострада- 
тельныхъ людей или же собрать 
всю энергію и броситься на по
иски заработка, какъ ни трудно 
его найти и какъ ни скудно онъ 
можетъ прокормить. Нужда и горе 
постягаютъ вдову рабочаго, мелкаго 
ремесленника, частнаго служаща- 
го, но порой также и вдову вра
ча, адвоката, художника и подоб- 
ныхъ тружениковъ.

Долгъ каждаго мужчины, всту- 
пающаго въ бракъ, предотвратить 
возможность такого положенія. 
Устраивать семью, не имѣя необхо
димыхъ средствъ къ существова
ние, и не только средствъ на удо- 
влетвореніе непосредственныхъ 
нуждъ, но и для предотвращенія 

возможности черныхъ дней — это, прежде всего, преступ
ное легкомысліе. Даже человѣкъ молодой, жизнерадостный, 
брызжушій здоровьемъ и энергіей обязанъ помнить о возмож
ности смертельной болѣзни или непредвидѣннаго несчастнаго 
случая. Къ сожалѣнію, очень часто мужчины, пользующіеся 
крупными доходами, ведутъ комфортабельную, даже роскошную 
жизнь, проживаютъ все, что зарабатываюсь, и никогда не заду
мываются о возможности того, что сами они, работники и кор
мильцы семьи, могутъ быть внезапно застигнуты смертью.

Всевозможные виды страхованія жизни даютъ возможность 
даже человѣку съ самымъ скромнымъ заработкомъ обезпечигь

Ряс. 401. Печаль.
Скульптура В. Вешдшвейдера.



своей женѣ к дѣтямъ по крайней мѣрѣ средства для пропита
нья на случай неожиданной смерти. Напримѣръ, прусскій союзъ 
чиновниковъ обезпечиваетъ вдовѣ пожизненную сумму въ 6,000 
марокъ въ годъ, пря условіи взноса страховой преміи, сообразно 
возрасту, въ размѣрѣ 73 Va марокъ, 85 */& 99, 117, 139Ѵ2 и і 71м. 
за три мѣсяца.

Рис. 402. Вдова.
(По *артцнѣ Роб. Бюхггера.)

Существуетъ много различныхъ в и до в ъ  с р а х о в а н і я  
ж и з н и .  Вываетъ страхованіе просто па с л у ч а й  смерти,  
т. е. застрахованная сумма уплачивается только послѣ смерти 
застрахованная лица, или же с м ѣ ш а н н о е  с т р а х о в а н і е  
ж и з н и, т. е. такая форма, при которой застрахованная сумма 
уплачивается либо по достиженіи извѣстнаго возраста, либо въ 
случаѣ смерти ранѣе этого возраста. Взносы, которые дѣлаетъ 
страхующееся лицо страховому обществу, называются преміей.



Премія можетъ быть единовременной, пожизненной или ограни
ченной извѣстнымъ числомъ лѣтъ. Если страхующійся пере- 
жилъ это установленное число лѣтъ, онъ прекращаете дальнѣй- 
шую уплату преміи. Всякому желающему застраховаться слѣ- 
дуетъ" предварительно подробно ознакомиться съ условіями стра- 
хованія. Существу ютъ страховыя общества, сгавящія уплату за
страхованной суммы въ зависимость отъ извѣстныхъ условій. 
Такъ, нааримѣръ, страхующееся лицо не въ правѣ сокращать свою 
жизнь ни умышленно, ни по легкомыслие (пьянство, отчаянный 
рискъ жизнью, самоубійство, дуэль и т. п.), при заявленіи о 
своемъ желаніи застраховаться не въ правѣ также скрыть случай 
перенесенной прежде болѣзни. Большинство страховыхъ об- 
щесгвъ отбрасываготъ обыкновенно, по истеченіи извѣстнаго 
срока страхованія, всѣ эти ограничительный условія, — такъ что 
уплачиваютъ, напримѣръ, застрахованную сумму даже въ слу- 
чаѣ самоѵбійства.

Для менѣе состоятельныхъ классовъ, которымъ не по силамъ 
болѣе или менѣе крупныя преміи, вяосимыя по четвертямъ года 
и полугодіямъ, существуютъ особые союзы и кассы, въ которые 
можно вносить еженедельно незначительными суммами и за
страховаться на случай смерти въ извѣстной суммѣ, которая вы
дается затѣмъ наслѣдникамъ.

Въ противоположность образу бѣдной вдовы, влачащей жизнь 
въ горѣ и нуждѣ, картина Н. Дорфа (см. рис. на отд. табл.) ри- 
суетъ намъ вдову зажиточнаго круга, жизнь которой облегчаютъ 
посѣщеніл дѣтей и внуковъ, забытыя игрушки которыхъ вид- 
нѣются на убитой щебяемъ дорожкѣ сада.

Богатая вдова, располагающая состояніемъ, пользуется вид- 
нымъ положеніемъ и уважепіемъ въ обществѣ. Если она еще 
молода, ее большей частью окружаетъ толпа мужчинъ, и руки ея 
добиваются часто усерднѣе, чѣмъ руки молодыхъ дѣвушекъ. 
Очень удачно уловлено лукаво-чувственное выраженіе въ лидѣ 
красивой молодой вдовы на знаменитой картинѣ Лесли (рис. 40В). 
Какое-то своеобразное обаяніе влечетъ мужчинъ къ ухаживанію 
за красивыми вдовами, хотя нѣкоторую роль въ этомъ играетъ, 
быть можетъ, и ожидаемое приданое.

Въ исторін извѣстенъ цѣлый рядъ знаменитыхъ вдовъ. Изъ 
„Пѣсни Нибелунговъ“ мы знаемъ вдову Кримгильду, которая 
прожила послѣ смерти своего злодѣйски убитаго мужа тринад
цать лѣтъ въ глубочайніемъ траурѣ и затѣмъ, послѣ долгаго 
вдовства, отдала свою руку венгерскому королю Этцелю (Аттилѣ) 
только для того, чтобы добиться, благодаря этому, возможности 
отомстить убійцамъ своего перваго мужа Зигфрида. И ей дей
ствительно удается удовлетворить этимъ путемъ свою жажду 
мести.

Въ римской исторіи больше всего обращаетъ на себя вни- 
маніе вдова Корнелія, образецъ благородной римлянки.. Посагѣ 
смерти своего мужа, которому она родила двѣнадцать человѣкъ 
дѣтей, она всецѣло посвятила себя ихъ воспитанію и даже 
отвергла египетскаго царя Птоломея? домогавшагося. ея руки, 
чтобы жить только ради дѣтей. Когда ее однажды спросили о 
ея драгодѣнностяхъ, она отвѣтила, указывая на своихъ дѣтей: 
^Вотъ мои драгоцѣнностя“. Стойко и мужественно сумѣла ока
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Женщина въ траурѣ.
(По нартинѣ М. Дорфа.)



перенести смерть своихъ двухъ знаменитыхъ сыновей, народиыхъ 
трибуновъ Тпверія и Гайя.

Примѣръ исключительнаго душевнаго величія представляетъ 
намъ римлянка Арія, которая, чтобы не остаться вдовой, сдѣлала 
своего ыужа вдовцомъ. Обращаясь къ осужденному на смерть 
мужу, опа воскликнула: „Non dolet!“ (это не больно), и сама вон
зила себіі въ 
грудь мечъ.

Въэпоху рим
ской имперіи вид
ную роль играла 
вдова Ливія, дочь 
Юлія Цезаря, на- 
прягшая всѣ си
лы, чтобы одѣ- 
лать императо- 
ромъ своего сына 
Тиберія, — того 
самаго императора 
Тиберія, ,о кого- 
ромъ римскій ис- 
торикъ Грегоро- 
віусъ говорить:
„Это былъ страш
ный судъ всемір- 
ной исторіи. Самъ 
предназначенный 
къ злу, онъ какъ 
дьяволъ погибъ 
вмѣстѣ съ своимъ 
міромъ и по ви- 
нѣ его“.

Противницей 
Ливіи была дру
гая замѣчатель- 
ная вдова Агрип
пина, санъ кото
рой, Калигула, 
сдѣлался впо- 
слѣдствіи преем- 
никомъ Тиберія.
Видную роль въ 
исгоріи играла 
еще вдова ІОлія Мэза, которая сначала возвела на римскій им- 
ператорскій престолъ своего четырнаднатилѣтняго внука Геліо- 
габала (218 г. по Р. Хр.), но когда онъ не захотѣлъ подчиниться 
правленію своей бабки, она приказала его убить и возвела на 
престолъ своего другого внука, Александра Севера.

Въ Византіи правила Ѳеодора, вдова восточно-римскаго импе
ратора Теофилія, бывшая регентшей въ царствовапіе своего несо- 
вершеннолѣтняго сына Михаила ІП, Она вновь возстановила 
почитаніе иконъ, упраздненное въ царствованіе ея супруга, и 
учредила праздникъ православія, празднуемый еще и теперь

Фотогр. вод. Фр. Гавфштенгля в ъ  Мюахенѣ. 

Рис. 403. Дядя Томъ и вдова Вадманъ въ караульнѣ. 
(По КДрТпНѣ Лбслп.)



19 февраля греко-католической цер
ковью. Еще одна вдова Ѳеодора бы
ла возведена на императорскій пре- 
столъ около 1042 г. и правила до 
1056 г. Съ ея смертью угасла маке
донская династія.

Не слѣдуетъ смѣшивать этихъ двухъ 
назвашіыіъ женщинъ съ супругой восточно- 
ркмскаго императора Юстнаіапа I, которая так
же досила имя 'Зеодоры. Ова была дочерью 
управляющаго циркомъ, актрисой, танцовщи
цей н гетерой, лотомъ стала возлюбленной я, 
накопецъ, супругой Юстявіана. Она такъ еу- 
мѣла овлад-Ьть имъ, что оеъ сдѣлалъ и ее 
императрицей и правилъ вмѣсгЬ съ вей; во 
osa прожила недолго и умерла сравнительно 
молодой, на сороковому году жнзаи.

Очень вліягельиую роль играла 
во Франціи около 575 года Брун- 
гнльда, воцарившаяся послѣ смерти 
своего супруга и правившая вначалѣ 

именемъ своего сына, послѣ смерти его именемъ внуковъ и, нако
нецъ, именемъ дравнуковъ, вплоть до 613 года, все время 
ведя борьбу съ противниками своей власти. Наконецъ, всѣ 
предводители аристократіи объединились между собой и вы
ступили войной противъ Брунгильды, которая на этотъ разъ 
потерпѣла поражепіе и умерла ужасной смертью: ее, шестиде- 
сятилѣтнюю, привязали къ дикой лошади, которая и расши
бла ее на-смерть.

Во французской исторш слѣдуетъ отмѣтить еще въ эпоху 
Людовиковъ регентство вдовы Бланки Кастильской, матери Лю
довика IX. Ея правлеяіе отличалось цѣлымъ рядомъ благодѣ- 
тельныхъ мѣропріятій. Когда сыяъ ея взошелъ на престолъ, она 
также осталась его мудрой совѣтчицей, и ей Людовикъ обязанъ 
тѣмъ, что его называли „виднѣйшимъ основателемъ наслѣдствен- 
ной французской монархіи“.

Судьба вдовы Карла ѴШ фран- 
цузскаго, Анны Бретонской, на ко
торой онъ женился только ради за- 
крѣпленія ея страны за Франціей, 
служить характер нымъ примѣромъ 
того, что браки царствующигь лицъ 
часто заключаются только изъ по- 
литическихъ соображеній. Когда 
умеръ Карлъ VIII, вдова его пере
шла, какъ принадлежность инвентаря, 
къ его преемнику Людовику VII, 
чтобы снова упрочить за Франціей 
владѣніе Бретанью.

Историческую извѣстность пріо- 
брѣла вдова Іоанна Неаполитанская, 
ваучка Роберта Анжѵііскаго. Изъ 
политическихъ соображеній ее выда- ряс. 405. Аяка Австрігская, 
ли замужъ за Андреа Венгерскаго, спо «ртао* п. млаирм

Фотогр. над. Фр. Глафш теигля въ  Мюп- 
. хенѣ.

Рис. 404. Марія Медичи.
(По каргпаѣ А. вапъ-ДейкА.)



ради соединенія Венгріи съ Неаполемъ, во она вскорѣ приказа
ла задушить Андреа, чтобы остаться самостоятельной правитель
ницей. Въ продолженіе своего регентства она еще три раза всту
пала въ бракъ, но затѣмъ была свергнута своимъ двоюродиымъ 
братомъ Карломъ Дураццо, была заключена имъ въ тюрьму и по- 
томъ въ 1362 году, по его приказанію, задушена.

Лукреція Борджіа, дочь папы Александра VI, состояла, по 
настоянію своего отца, три раза въ бракѣ.

Двѣ женщины изъ знамешітаго рода Медичи сыграли круп
ную роль въ исторіи Франціи. Катерина Медичи (см. рис. 203 
во II томѣ) была вдовою Генриха II французскаго. По смерти 
своего супруга (въ 1559 г.) и своего старшаго сына ~
(1560 г.) она сама вступила на пре- 
стояъ. Необычайно честолюбивая отъ 
природы, она умѣла приспособиться 
къ обстоятельствамъ и обезпечить 
свое владычество хитрой и коварной 
политикой. Настроенная вначалѣ со
чувственно къ гугенотамъ, оиа по- 
томъ отвернулась отъ шіхъ, такъ 
какъ угадывала, что огромное боль
шинство французскаго народа оста
нется вѣрньгмъ католицизму. Съ ея 
именемъ связаны въ исторіи потоки 
крови, пролитой въ Варѳоломеевскую 
ночь. Внѣ политики, Катерина Ме
дичи усердно покровительствовала 
наукамъ и искусств амъ. Ею былъ 
заложенъ, менаду прочимъ, фунда- 
ментъ парижскаго королевскаго двор
ца Тюльери; въ провинціи она так
же воздвигла много дворцовъ.

Марія Медичи (рпс. 404) сдѣла- 
лась французской королевой, благодаря своему браку съ Ген- 
рихомъ IV. Когда Генригь былъ убитъ въ 1610 году, вдова 
его сдѣлалась регентшей. Она всецѣло подпала подъ влія- 
ніе клерикальной партін. Блпжайшимъ совѣтникомъ ея сталъ 
итальянецъ Кончини, мужъ ея камерфрау. Несмотря на то, 
что сынъ ея былъ объявленъ совершеннолѣтнимъ, она про
должала управлять государственными дѣламн. Только тогда, 
когда Кончинк былъ разстрѣлянъ, она бѣжала, чтобы избѣг- 
нуть той же участи. Спустя два года, она вернулась въ 
Парижъ и снова стала во главѣ государственнаго совѣта. 
Она же впослѣдствіи открыла знаменитому Рпшелье дорогу къ 
министерскому посту, но вскорѣ была имъ отстранена отъ упра- 
вленія государствомъ. Тогда она начала пытаться всѣми мѣрамк 
свергнуть ненавистнаго противника, но всѣ ея планы потерпѣли 
неудачу, и она въ концѣ концовъ вынуждена была бѣжать изъ 
Франціи, гдѣ и кончила жизнь въ бѣдности. Какъ и Катерина, 
она оставила по себѣ добрую память, какъ покровительница 
наукъ и искусствъ.

Царствоваиіе Людовика XIV также отмѣчепо регентствомъ 
его матери Анны Австрійской (рис. 405}. Вдовствующая коро

Рис. 406. Авна П, корояева 
Англів.

(По х&ртввѣ Кав^явра-)



лева избрала министр онъ своего фаворита итальянца Мазаріши 
(или Мазарэнъ, какъ называли; его на свой ладъ французы). Онъ 
былъ достойнымъ преемнккомъ Ришелье, — какъ и онъ, чело- 
вѣкомъ выдающихся государственпыхъ способностей. Своимъ 
политическимъ тактомъ онъ сумѣлъ всецѣло овладѣть вдов
ствующей королевой, такъ что настоящимъ регентомъ былъ, въ 
сущности, онъ. Когда Мазарини умеръ (въ 1661 г.), Анна уда
лилась въ монастырь, и тогда государственная власть перешла 
къ Людовику XIV.

Марія-Терезія Австрійская (рис. 299) царствовала еще пят
надцать лѣтъ вдовой 
послѣ смерти своего су
пруга (въ 1765 г.); но 
онъ и при жизни не 
имѣлъ права вмѣши- 
ваться въ государствен
ная дѣла и пользо
вался только почет- 
яимъ положеніеиъ ко- 
роля-супруга.

Ея великая совре
менница, русская импе
ратрица Екатерина II, 
вступила на престолъ, 
благодаря революцион
ному акту; супругь ея, 
Петръ Ш, вынужденъ 
былъ отречься и въ 
томъ же году былъ 
убить. Тридцати трехъ 
лѣтъ отъ роду, въ рас- 
цвѣгѣ красоты, вдов
ствующая императрица 
достигла владычества 
надъ необъятнымъ рос- 

. Рис. 407. Ангдіііская королева Викторія. СІЙСКИМЪ ГОСудар-
ствомъ. Всѣми куль

турными устаяовленіями, какими обладаетъ въ настоящее время 
Россія, она обязана Екатеринѣ. Она основала убѣжища для 
бѣдныхъ, воспитательные дома, больницы, она ввела прививку 
оспы и ревностно покровительствовала наукамъ и искусствамъ. 
Въ царствованіе ея произошли присоединеніе и раздѣдъ Польши 
и были покорены обшарныя владѣнія.

Безславную роль сыграла въ новой исторіи Англіи Анна П 
(1702—1714 г. — рис. 406). Супругь ея, принцъ Георгъ Датскій, 
умеръ молодымъ, и она осталась на престолѣ вдовой. Историки 
характеризуюсь ее какъ женщину неспособную, ограниченную, 
податливую на мелочныя вліянія. Счастьемъ для страны было 
то, что она нашла въ лицѣ Мальборо выдающагося министра 
Но она не остановилась передъ отставкой его, когда его жена 
какимъ-то пустякомъ прогнѣвала ее.

Новѣйшее время отмѣчено образами двухъ исторически зна
менитыхъ вдовъ, —- счастливой королевы Англіи, недавно умер



шей Викторіи (рис. 407), и несчастной, тяжко преслѣдуемой 
судьбой императрицы Евгеніп (рис. 408), еще живущей вдовы 
Наполеона Ш. Викторія дожила до величайшей славы соеди
ненна™ Великобританскаго королевства, ставшаго въ царствова
ние ея міровой державой; больше шести десятилѣтій длилось ея 
царсгвованіе. Въ качествѣ вдовы, она принимала живое 
участіе во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ и предоставляла 
своему сыну только обязанности внѣшняго представительства 

Евгенія, дочь испап* 
скаго гранда, сдѣлалась 
невѣстой и супругой На
полеона III въ то время, 
когда всѣ его домога
тельства иередъ европей
скими дворами потериѣли 
крушеніе. Ея красота и 
обаятельность, проница
тельный умъ и пламен- 
ное честолюбіе дѣлали 
ее достойной той цѣли, 
къ которой она стреми
лась — сдѣлаться фран
цузской императрицей.
Дѣйствительно, послѣ 
своей свадьбы ЕБгенія 
стала регентшей и все- 
цѣло овладѣла импера- 
торомъ; она же вовлекла 
его въ войну съ Прус- 
сіей. Послѣ катастрофы 
при Метцѣ она выну
ждена была бѣжать изъ 
Франціи. Во время сво
его вдовства она прнни- Ряс. 408. Императрица Евгевія. 
мала участіе во всѣхъ
важныхъ событіяхъ, пережитыхъ Фрапціей. Она стала во главѣ 
бонапартистской партіи и только тогда совершенно отказалась отъ 
общественной жизни, когда, со смертью сына, вынуждена была 
похоронить всѣ свои надежды.



Глава тринадцатая.

Старая дѣва.
(Прив.-доц. д-ръ Юлій Вей съ ,  Вѣза).

*тарая дѣва представляетъ собой излюбленный коми- 
ческій образъ юмористическихъ листковъ, старинныхъ 
комедій, водевилей, сатирическихъ стихотвореній, кар- 
рякатуръ (ср. рис. 409), — и одно это уже доказыва
ете что въ этой фигурѣ есть что-то смѣтное. Въ 
чемъ же оно заключается?

Молодая дѣвушка старѣетъ все больше и больше, 
желанный избавитель отъ дѣвическаго состоянія не является. Про- 
падаетъ молодая свѣжесть, розовыя щеки блѣднѣготъ, на кожѣ 
образуются складки и морщинки5 густые-и пьнпныв волосы, обрам- 
лявщіе прежде прелестное личико, рѣдѣютъ, сгановятся похо
жими на пари-къ (а иногда къ нему и дѣйствіггельно прибѣ- 
г^ютъ), - лицо пріобрѣтаетъ угловатая формы, носъ заостряется, 
кожа ляда пріобрѣтаетъ желтоватый цвѣтъ, губы увядаютъ, шея 
становится длинной и худой или толстой, какъ будто зобастой, 
Такимъ образомъ, самая наружность старой - дѣвы производить 
часто комическое впечатлѣніе, въ особенности, если она не хо* 
четъ сознаться себѣ самой, что старѣетъ и судорожно старается 
молодиться, носитъ кокетливыя шляпки, свѣтлыя платьица, лен
точки въ волосахъ и тому подобное, подходящее развѣ для под

ростка, наряжается и 
прихорашивается, 

какъ молоденькая 
дѣвушка 16— 17 
лѣтъ. А если она 
при этомъ и дер
жится, какъ наив
ная дѣвочка, краснѣ- 
етъ и стыдливо опу- 
скаетъ глаза, когда 
съ ней заговарива- 
етъ молодой чело- 
ъѣкъ, или когда въ 
обществѣ заходить 
разговоръ на какую- 
нибудь болѣе или 
менѣе естественную 
тему; если оиа ста
рается имѣть такой 
видъ, словно вѣритъ

Иаъ кн. „Tobias Knopp“ Ввльг. Буша. 

Рис. 409. „Аделя“.



еще въ сказку объ 
аистѣ, громко смѣется 
не къ мѣсту, ребя
чится, шалить, какъ 
юная гимназистка, во- 
ображаетъ, что всѣ 
мужчины увиваются 
за вей, — фигура по
лучается дѣйствитель- 
но нѳимовѣрно комич
ная, и бѣдную дурочку 
вышучиваютъ со всѣхъ 
сторонъ.

Однако, не всѣ 
старыя дѣвы тако
вы, — бываютъ и та- 
кія, которыя покоря
ются своей судьбѣ ; 
обыкновенно онѣ имѣ- 
ютъ покорное выраже- 
ніе, иногда и печаль
ное; эти тоже жалки, 
но онѣ никогда не 
бываютъ смѣшны. В е- 
с тадки ,  изображеніе 
которыхъ мы находимъ 
въ римскихъ музеяхъ, 
производятъ на зри
теля положительно по
трясающее впечатлѣ- 
ніе: выраженіе серьез
ности, печали и суро
вости въ ихъ лпцагь 
производить такое изу
мительное впечатлѣ- 
ніе, что волнуютъ душу, какъ глубокая, неразрѣшимая загадка 
(рис. 410).

Нельзя отрицать тотъ фактъ, что незамужняя дѣвушка. не 
нзвѣдавшая всю жизнь половыхъ отношеній, старѣетъ раньше, 
чѣмъ женщина, бывшая замужемъ даже два-три раза, родившая 
и возростившая много дѣтей п перенесшая много труда и муки, 
какъ мать и какъ жена. Въ нзвѣстномъ отношеніи половая 
жизнь, если она только не предъявляетъ пзнуряющихъ требова
ний, оказываетъ на женщину благотворное вліяніе, молодитъ ео.

Въ низюшхъ кругахъ старыя дѣвы встрѣчаются очень рѣдко. 
Тамъ легче возможность половыхъ отношепій, любовныя связи 
завязываются и развязываются быстрѣе, дѣвушку гораздо менѣе 
нравственно опорочігваютъ половыя связи и материнство. Очень 
часто случается, что служанка или крестьянская дѣвушкаимѣли 
2—3 дѣтей отъ разныхъ любовниковъ и все же, въ концѣ кон
довъ, находятъ мужа и оказываются вѣрвыми и добрыми же
нами.

Гораздо выше ставится дѣвственность въ высшихъ и сред-

Фотогр изд. Яоваг» Фиогр offnem» вь Б ер л в ігЪ-Щт« глшхі.
Ряс. 410. Весталка.

(С тігуя в ъ  PinrS.)



нихъ кругахъ, — среди пнтеллигенцііг, аристократіи и буржуа
зии. Какимъ-то особымъ обаяніемъ вѣетъ отъ цѣломудренной 
дѣвушки, чѣмъ-то неуловимымъ, что удерживаетъ мужчинъ 
па приличномъ разстояпіи; классическая статуя въ ватиканскомъ 
музеѣ въ Римѣ „La pudicizia“ (рис. 411) превосходно передаетъ
г..ггу-г-̂ г-!__ т __ііт д і" шішіуі У дѣвственную чистоту.

Правда, Зола показалъ намъ съ 
большой ягизненной правдой, что 
нравственность часто бываетъ 
только наружной маской и что 

Щ „вокругъ домашняго очага“ со
бираются порой поразительно ди- 
ковинныя фигуры. Марсель Прево 
показалъ намъ „полудѣвъ“, жизнь 
которыхъ часто немногимъ отли
чается отъ жизни продажныхъ 
женщинъ. Дѣвственница, жадно 
стремящаяся навстрѣчу мужчкнѣ, 
ожидающая съ чувственнымъ вос- 
торгомъ мужского прикосновенія,. 
выступаетъ — можно сказать, без- 
сознательно — и въ тѣхъ пре- 
красныхъ / произведеніяхъ искус
ства, въ которыхъ совсѣмъ 'не 
имѣлось въ виду изобразить чедо- 
вѣчески-плотскій элементъ, какъ, 
напримѣръ, въ картинѣ, изобра
жающей встрѣчу Леды съ лебе- 
демъ (рис. 412). Тѣмъ не менѣе 
существуютъ тысячи дѣйствитель- 
но дѣ в у ше к ъ ,  всю жизнь не 
поддающихся вѣковѣчному со
блазну половыхъ сношеній и ста
новящихся дѣйствительно стары
ми дѣвами.

Какъ доходятъ они до это- 
* го, —■ подъ этимъ скрывается ча

сто глубоко-затаенная драма. Въ 
восемнадцать лѣтъ сердце вспых
нуло горячей любовью къ молодому 
человѣку. . . .  Недолго длится ча- 
рующій сонъ, любимый человѣкъ 
умираетъ... цѣлые годы длится 
порой союзъ сердецъ, а брачный 

союзъ все не можетъ состояться изъ-за множества препятствій; 
тѣмъ временемъ роза успѣла отцвѣсть, и никто другой ея пе сры- 
ваетъ. Или любимый человѣкъ измѣняегь, предпочитаетъ без- 
приданницѣ богатую невѣсту, оказывается- проходимцемъ и въ 
одинъ прекрасный день безслѣдно исчезаетъ. Все это тишічныя 
явленія жизни, отраженія которыхъ мы находимъ и въ напгахъ 
романахъ.

Изрѣдка встрѣчаются также женщины съ врожденнымъ от- 
вращеніемъ къ мулечинамъ ; физическое влеченіе остается у нихъ

ФотйРр. изд, Нов. Фодогр. обществ* Бер- 
лиігЬ-Ш тегліщѣ.

Рис. Ш . La pndicizla.
(Стдгуя »ъ  ваті»жа.нсгоыъ ыузоѣ въ  Рвмѣ).



непонятнымъ образомъ неразвитымъ. Иногда причина этого 
кроется въ болѣзненной недоразвитости женскпхъ половыхъ ор- 
гановъ. У такихъ дѣвушекъ не бываетъ менструацій, и онѣ 
поэтому неспособны и къ дѣторожденіго.

Иногда это отвращеніе обусловливается психическими при
чинами. Умная и мыслящая дѣвушка видптъ среди окружающихъ 
ее знакомыхъ или родныхъ несчастные браки, покинутыхъ невѣстъ, 
заболѣвшнхъ женъ, — и въ молодой душѣ поселяется родъ не
нависти и злобы 
къ мужчинамъ, 
которыхъ невоз
можно побѣдить.

Въ качествѣ 
врача (а врачу 
приходится очень 
глубоко заглянуть 
въ интимнѣйшіе 
уголки семейной 
жизни) мнѣ не
однократно слу
чалось разслѣдо- 
вать вопросъ о 
томъ, почему ба
рышня отвергаетъ 
всѣхъ жениховъ, 
хотя очень ыногіе 
домогаются ея ру
ки, привлекатель
ной для претен- 
дентовъ по мно- 
гимъ прпчинамъ.

Иная молодая 
дѣвушка не мо
жетъ согласиться, 
чтобы ее „засва
тали“, какъ это 
обычно практику
ется въ нѣкото- 
рыхъ кругахъ.
Она хочетъ, что
бы настоящій избранникъ самъ явился, она ждетъ, что при- 
детъ истинная, великая, единственная любовь, — и порой тщет
но ждетъ цѣлые годы, ждегь до тѣхъ поръ, пока оказывается 
старой дѣвой.

Оригиналенъ мотивъ душевной драмы у Вѣры, героини 
повѣсти въ письмахъ („Одна за многихъ“), сильно нашумѣвшей 
нѣскояъко лѣтъ томуназадъ, разошедшейся въ огромномъ колн- 
чествѣ экземпляровъ и вызвавшей цѣлый потокъ отвѣтныхъ со- 
чиненій. Вѣра добровольно умираетъ, когда узнаетъ о про- 
шломъ своего жениха. . .  „И потому, что я не могу жить съ 
нимъ и не могу жить безъ него, — я  выбираю послѣдній путь“.

Что же побудило молодую, жизнерадостную героиню уйти 
изъ жизни дѣвственницей ?... „Я считала его богомъ, а онъ

Ф отогр. пзд. I. Л ева пъ Вѣиѣ.
Ряс. 412. Леда съ лебеденъ.

(По кбрпунѣ I. Шрота^бргя-)



оказался только человѣкомъ, какъ всѣ. . .  Онъ жилъ свѣтской 
жизнью, обычной для большинства мужчинъ, Легко порываемыя 
связи безъ сердечиыхъ узъ, покупная любовь изъ неразборчивой 
чувственной потребности, жизнь, въ которой проматывается самое 
благородное, которому цѣны не знаютъ. . .  Овъ бросилъ свою чи
стоту, какъ грязный клочекъ бумаги».. Да у него даже не было 
никогда сознанія этой чистоты“ . . .  „Мужчина требуетъ отъ дѣ- 
вушки, которую выбираетъ (говорится въ другомъ мѣстѣ), не 
только цѣломудрія, но и незапятнапной репутаціи. Онъ правъ! 
A женщинѣ дѣлить своего мужа съ уличными дѣвками? Нести 
всѣ муки материнства съ ужаснымъ сознаніемъ, что отецъ ея 
дѣтей растратилъ свои молодыя силы въ нродажныхъ объя- 
тіяхъ ?“

При всей популярности этой клиги, едва ли многія изъ дѣ- 
вушекъ, которымъ попалъ въ руки дневникъ Вѣры, извлекли 
изъ него лримѣръ для себя: вѣдь въ сущности (какъ показы
ваюсь послѣднія приведенныя слова) она порываетъ съ люби- 
мымъ человѣкомъ больше всего изъ боязни, что мужъ сохранить 
для брака слишкомъ мало производительной силы и что ожи
даемое ею чувственное иаслажденіе выпадетъ на ея долю недо
статочно часто и недостаточно интенсивно — и охваченная на
вязчивой идеей, добровольно умираѳтъ. Но разумѣется, время 
отъ времени дѣйствительно случается, что дѣвушка порываетъ 
съ своимъ женихомъ, узнавъ о немъ дурное, — и она вполпѣ 
права въ томъ случаѣ, если это половое прошлое его заклю
чается въ иечальномъ образѣ брошенной бѣдной дѣвушки, или 
въ нажитой серьезной половой болѣзни, или вообще въ чемъ- 
яибудь такомъ, что проливаегъ дурной свѣтъ на его характеръ. 
Съ человѣкомъ безхарактернымъ молодой дѣвушкѣ никогда не 
слѣдуетъ связывать свою жизнь: вѣдь она и сама рискуетъ 
быть несчастной въ бракѣ.

С тарая д ѣ в а  — это понятіе, которое требуетъ болѣе точ- 
наго опредѣленія. Старость у дѣвушки не значить старческій 
возрасгь; дѣвушка старѣетъ тогда, когда вступаетъ въ тридца- 
тилѣтній возрасту и имѣетъ право называться „старой дѣвой“ 
до тѣхъ поръ. пока продолжается ея половая зрѣлость, пока изъ 
ея яичпиковъ освобождаются ежемѣсячно зрѣлыя яички и по- 
ступають въ матку, т. е. пока она менструируеть, Когда эти 
процессы прекращаются, тогда старая дѣвушка ничѣмъ не отли
чается отъ всякой половой женщины, отъ „матроны“, — тогда 
ея половая дѣятельность угасаетъ, и пробудить ее уже и муж
чина не можетъ.

Тѣмъ рѣзче контрастъ между - старой дѣвой въ возрастѣ 
между 30 и 40—45 годами и мужчиной въ томъ же возрастѣ. 
Для мужчины это возрастъ высшаго расцвѣта половой зрѣлости, 
онъ можетъ безпрепятственно слѣдовать своимъ инстииктамъ. 
За исключеніемъ оригиыальныхъ сторонниковъ абсолютнаго и 
постояннаго воздеряшіія, какъ, напримѣръ, Толстой, Вейнингеръ, 
Курнигъ и др.. — въ настоящее время самый строгій моралисгъ, 
требу ющій отъ мужчины воздержанія д о  д в а д ц а т и ч е т ы р е х -  
л ѣ т н я г о  в о з р а с т а ,  не предъявить требовашя полнаго, абсо
лютнаго полового воздержапія отъ здороваго мужчины въ его 
тридцатые, сороковые и даже въ пятидесятые годы жизни. А



къ незамужней женщинѣ это требованіе предъявляется во вся- 
комъ возрастѣ. Въ этомъ кроется противорѣчіе, ставшее осо
бенно рѣзкішъ съ тѣхъ поръ, какъ всѣмъ извѣстно, что мни
мое долевое безчувствіе женщины — вздорныя расказни, что 
власть инстинкта надъ женщиной такъ же сильна, какъ и надъ 
мужчиной, и только испытываетъ она ее, быть можетъ, нѣсколько 
рѣже и пѳріодичнѣе. Причина пеизбѣжпаго возникновенія этого 
противорѣчія кроется въ неодинаковости по существу мужского 
и женскаго полового акта. У мужчины это отдѣльный актъ, у 
женщины онъ ведетъ нормально къ материнству и влечетъ за 
собой важныя послѣдствія. И надъ этими послѣдствіями необ
ходимо задуматься культурному существу, называющемуся чело- 
вѣкомъ, — надо понять, что свободное, необузданное слѣдованіе 
половому соблазну со стороны незамужней женщины привело бы 
къ безграничному дѣторожденію, а это было бы серьезной угро
зой нашему соціальному состоянію и нашей кулшурѣ.

Но; разумѣется, уменьшить по возможности число старыхъ 
дѣвъ — все же остается дѣломъ нужнымъ и благодарными 
Долгъ всякой разумной соціальной политики — облегчить воз
можность вступленія въ бракъ, указать пути и средства къ тому, 
чтобы и люди несостоятельные могли основать свою семью, Въ 
чемъ, въ самомъ дѣлѣ, причина того, что многія молодыя дѣ- 
вушки становятся старыми дѣвами? Въ матеріалъпой несостоя
тельности, въ недостаткѣ средствъ къ существозанпо, необходи- 
мыхъ для обезпеченія будущей семьи. Освободительныя стрем- 
ленія женщины, овладѣніе ею мужскими профессіями незамѣтно 
увеличили возможность встуиленія въ оракъ. Когда зарабаты
ваю т оба — и мужъ, п жена, — то соединеннаго заработка 
можетъ хватить на содержаніе дома и семьи. Дѣвуншг, имѣю- 
щія какой-нибудь заработокъ — какъ, напрішѣръ, учительницы, 
художницы, чиновники — находятъ большей частью претендеп- 
товъ на свою руку легче, чѣмъ тѣ, которыя умѣготъ только 
бренчать на рояли, болтать по-французски, блистать рукодѣліями 
и стряпать. Профессіояальный заработокъ женщины — такой 
же кашіталъ какъ л  приданое и цѣнится почти одинаково.

Но для старѣюгцейся дѣвушки профессія представляетъ еще 
и другую цѣнность, предохраняя ее огъ озлобленности, уныпія, 
вервныхъ болѣзней. Умъ ея занятъ, іг не остается мѣста для 
праздной мечтательности всякаго рода, дѣлаюіцей старыхъ дѣвъ 
больными, истер ичными. Ее не мучить страхъ передъ буду- 
щимъ, она чувствуетъ себя обезпеченпой, сознаетъ высокую цѣну 
своей личности, и это даетъ ей силу и онергію.

Старая дѣва очень рѣдко болѣетъ отъ послѣдствій полового 
воздержан!#. Тысячелѣтней наслѣдственностыо въ ней сложился 
иной чувственный складъ, чѣмъ въ мужчинѣ, къ тому лее еже
месячный кровотеченія нѣсколько облегчаютъ настойчивость по
требности, ей легче оставаться долго цѣломудрепной, чѣмъ муж- 
чинѣ. Тѣмъ не менѣе исключенія, несомнѣппо, существуютъ. 
Бываютъ женщины очень чувственны#, для которыхъ цѣло- 
мудріе становится мукой, — и онѣ большей частью и сбрасы- 
ваютъ ее съ себя при первой возможности, какъ отѣснительное 
платье. Но, какъ свидѣтельствуетъ опытъ врачей, большинство, 
несомнѣнно, не таково.



Средства для преодолѣнія чувственныхъ влеченій тѣ же, 
какія дѣйствительны для мужчины: физическое закаливаніе, хо- 
лодныя обмыванія тѣла и ванны, занятія как имъ-нибудь физи- 
ческимъ спортомъ, продолжительный прогулки до утомленія 
и — прежде всего — умственный отвлеченія: т р у д ъ  и зан лт ія .

* ~*
При теперешнемъ состояніи цашего общества женщина стре

мится главнымъ образомъ къ одной дѣли: найти для себя под- 
ходящаго мужа. На достиженіе этой конечной цѣля направлены 
всѣ ея силы, на этомъ она сосредоточиваетъ всѣ-свои физиче
ская чары и всѣ умственныя способности. Въ полномъ воору
жение съ отточеннымъ оружіемъ дѣвушка готовится къ боевой 
атакѣ для завоеванія мужчины. Старая дѣва убѣждается -мало- 
по-малу, что ей не удастся достигнуть своей дѣли жизни. — 
она увядаетъ, становится вялой, умственныя способности ея сла
г а т ь  такъ же, какъ и ея физическое обаяніе. Иногда она на- 
правляетъ свои стремленія на другія цѣли (профессіоналъныя 
занятія, дѣла благотворительности), — это еще сохраняетъ на нѣ- 
которое время ея молодость. Втайнѣ она еще лелѣетъ надежду, 
что „онъ“ все же явится и введете ее,, какъ хозяйку, въ соб
ственный домъ,— но тщетны ожидаиія. Годы проходягь, поло
вая дѣятельность прекращается, дріостанавливаіотся меаструаціи. 
Съ „охлажденіемъ“ половыхъ органовъ медленно, но безостано
вочно начинаетъ. ослабѣвать также дѣятельноеть остальныхъ ея 
органовъ. . Связь. между доловыми органами и мозгомъ не- 
сомнѣнна; когда дѣятельность -половыхъ органовъ прекращается, 
слабѣютъ также умственныя способности и производительность. 
Бываютъ исключедія, но они,-, какъ и вездѣ, только подтвер
ждаюсь правило. Старая дѣва вступаетъ въ возраста пожилой 
матроны, и всѣ обычныя дурныя свойства старческаго возраста 
у женщины еще удесятеряются, когда старая дѣва достигаетъ 
нреклошшхъ лѣтъ. Нѣтъ необходимости р'азсматривать подробно 
эти явленія, мы встрѣтимся съ ними въ слѣдующей главѣ.

Что же обязано сдѣлать общество для старыхъ дѣвъ? Прежде 
всего позаботиться, чтобы ихъ не стало слиткомъ много,. — по
ощрять по возможности браки, о б л е г ч а т ь  в с т у п л е н і е  въ 
бракъ. Поразительное недомысліе обнаруживаем Мебіусъ, обра
щаясь къ старымъ дѣвамъ съ восклиданіемъ: „Ступай въ мо
настырь!“ и находя, что необходимо поощрять учрежденіе мона
стырей, какъ убѣжищъ для женщинъ, гдѣ онѣ могли бы „орга- 
низоваться въ сообщества безъ заботы о собственномъ существо- 
ваніи“. Для этихъ новыхъ учрежденій могли бы быть введены 
уставы женскихъ монастырей и монаідескіе обѣты, такъ какъ эти 
сообщества сами собой обусловливают необходимость принуди
тельная послушанія, цѣломудрія и бѣдности. Каковъ же, однако, 
доля^енъ быть предѣльный возрастъ для вступленія? Пока, еще 
существуетъ возможность замужества, вступленіе въ эти свѣт- 
скіе монастыри также нельзя рекомендовать, какъ и въ духов
ные, — развѣ только къ этому побуждаютъ р е л и г і а з н ы е  мо
тивы. Не всегда же явится Филиппо Липпи, чтобы увезти свою 
невѣсту, какъ увозить онъ монахиню Бути (рис. 413). Обще-



жптія и убѣжища для етарыгь дѣвъ необходимы только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда старая дѣва — круглая сирота, не имѣющая ни 
родителей, ни родныхъ, ни друзей, ни нодругъ-ровесницъ. Во
обще же найлучшнмъ убѣжищемъ для старой дѣвы является,

По фотогр. Д ж ак. Б р о д я т  во Флоревціи.

Рпс. 413. Ф и л и п п о  Л я п п и  п  монахиня Буги.
(Но кдртпп'Ь Габр. Каставьола.)

при малѣйшей къ тому возможности, жизнь въ семьѣ;  тамъ, 
гдѣ такой возмоясности нѣтъ, мы встрѣчаемъ часто странную 
отшельническую жизнь, которую наиолняютъ кошки и собаки, — 
своеобразная порода человѣческихъ существъ, проводящихъ 
жизнь въ одргночествѣ.



Эта любовь старыхъ дѣвъ къ животнымъ вытекаетъ въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ (но отнюдь не всегда) изъ полового ин
стинкта. У фрапцузовъ мы встрѣчаемъ образы такихъ женщинъ, 
чувс’гвующихъ „страсть“ къ животнымъ. Такъ, напримѣръ, братья 
Эдмопъ и Жюль Гонкуры разсказываютъ въ своемъ „Дневникѣ“: 
„Каждый разъ, когда я бывалъ въ Зоологическомъ саду, меня 
поражаетъ, какое множество здѣсь встрѣчаегся женщинъ стран- 
нбГх ъ , необыкновенныхъ, эксцентричных^», экзотяческихъ, непо- 
нятныхъ, которыя находятъ здѣсь, повядимому, въ соприкосно- 
веніи съ животными исходъ своей потребности физической 
любви“, Въ древности змѣи были любимцами женщинъ, а те
перь, ловидимому, ту же роль играютъ кошки и болонки.
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Глава четырнадцатая.

Женщина въ пожиломъ возраетѣ.
(Прив-доц. д-ръ Юлій Вейсеъ, ВЪна).

іенщина старѣетъ гораздо раньше мужчины. Съ того 
момента, когда прекращается регулярная дѣятель- 
ность дѣтородныхъ органовъ, женщина вступаетъ въ 
пожилой возрастъ. Физическая красота блекнетъ 
большей частью еще раньше, начинается постепенное 
увяданіе, протекающее въ различной степени- у  раз- 
пыхъ лицъ и въ различныхъ классахъ общества. Жен

щины народныхъ классовъ, несугція тяжелый трудъ, крайне мало 
заботящіяся о своемъ тѣлѣ всю жизнь, да и не имѣющія воз
можности холить идя беречь его, замѣтпо старѣютъ обыкновенно 
уже въ тридцатыхъ годахъ. Такъ же рано старѣютъ тоже жены 
ремесленниковъ, мелкихъ чиновниковъ и мѣщанъ, если судьба 
благословила ихъ многодѣтдостью и онѣ затратили свои лучіпія 
силы въ изнурктельномъ трудѣ ухода и воспитаяія дѣтей. Изящ- 
ныя дамы высшихъ круговъ, проводящія по много часовъ въ 
день- въ пріягномъ бездѣльи или занятыя только отдачей распо- 
ряженій и приказаній, проводящія зиму на Ривьерѣ, а знойные 
лѣтніе мѣсяцы на водахъ и въ курортахъ, сохраняютъ большей 
частью свою физическую красоту гораздо дольше и имѣютъ 
иногда совсѣмъ свѣжій и бодрый видъ даже въ пятьдесят* 
лѣтъ. Преждевременно старѣготъ только тѣ изъ нихъ, которыя 
слишкомъ жадно гоняются за удовольствіями всякаго рода, охотно 
превращаютъ ночь въ день и предаются безудержно чревоуго- 
дію. Человѣческій организмъ подобенъ машинѣ: если его выну- 
зкдаютъ слишкомъ много работать, то въ немъ портятся мало-по
малу отдѣльныя части механизма и, наконецъ, гябнеть весь аігпа- 
ратъ. Но и недостаточное количество работы губитъ машину, — 
когда она слишкомъ мало работаетъ, она ржавѣетъ и портится. 
Каждому организму безусловно необходимо извѣстпое количество 
физической работы; она сохраняетъ его молодость и свѣжесть.

Сравнивая статистичесігія данныя смертности въ старческомъ 
возрастѣ, мы видимъ, что преклонныхъ лѣтъ достигаетъ больше 
женщинъ, чѣмъ мужчинъ. Напримѣръ, изъ числа 744 лицъ 
254 женщины достигли свыше восьмидесятилѣтняго возраста. 
Въ числѣ ихъ было:

27 иезамужнихъ, изъ которыхъ 9 высшаго сословія 
29 замужнихь „ « 6 » »

198 вдсшъ я „ 41 * ■ ■ »



Въ одномъ болыпонъ городѣ унерло въ хеченіе года изъ 
общаго числа приблизительно 200,000 человѣкъ:

Въ возрастѣ 80 лѣтъ
81 года
82 лгЬтЪ
83 *
84 „
85 *
86 „
87 *
88 „
89 *
90 п
91 года
92 лѣтъ
93 *
96 „
97 „ 
99 «

100 „

5 мужчинъ 22 женщины
8 8

11 11 п
7 у. И »
4 11 V
3 б п
6 8 »>
6 я 5
2 » 5 и
2 п 3 »
3 „ 7

— » 1 »
— 5 к
— „ 1 У)
1 Уі — „

— я 1 ю
— » 1
— » 2 t»
58 мужчинъ 108 женщинъ.

Эти цифры очень явственно показываютъ перевѣсъ числен
ности женщинъ въ преклонномъ возрастѣ,

Изъ древнихъ времепъ намъ извѣстно нѣсколько случае въ 
достиженія женщинами глубокой старости, Теренція, жена Ци
церона, прожила ЮЗ года. 0 нѣкоей Люцеѣ увѣряютъ, что она 
выступала еще въ качествѣ актрисы на 112 году отъ роду. Что 
касается возраста Сарры, жены праотца Авраама, прожившей 
будто бы 127 лѣть, — объ этомъ надо сказать то же, что йами 
уже было сказано ш  поводу такого же возраста мужчинъ въ 
главѣ о старческомъ возрасгЬ мужчины: что въ то время годъ 
состоялъ не изъ 12, а изъ 8 или даже изъ трехъ мѣсяцевъ. 
Жена Георга Вундера (о которой мы упоминали уже въ соотвѣт- 
ственной главѣ I ч. настоящаго тома) достигла, какъ увѣряютъ, 
110 лѣтъ. Гуфеландъ сообщаетъ объ одной русской крестьянкѣ, 
прожившей 115 лѣтъ, 9 мѣсяцевъ и 4 дня, слѣдуюшія интерес- 
ныя біографическія данныя:

„Въ финской дѳрѳвнѣ Токатилле, Красносельскаго уѣзда, у подошвы Ду- 
дергофскихъ горъ (на разстояніи нѣсколькихъ миль отъ Петербурга) умерла 
въ 1807 году старая крестьянка, Марія Вилламо. Она родилась въ Роптѣ въ 
1692 году и помнила еще вступленіѳ русскихъ въ Ипгерманландію (въ Ижор- 
скую землю, нывѣиінюю Петербургскую губернію). На тридцатое году ода 
была выдана аамужъ за крестьянина Вилламо и черезъ семь лѣтъ родила 
перьаго сыва, два года спустя — второго, а на 47 году родигла дочь. Всю 
свою жизнь она питалась хлЪбомъ и квасомъ и считала эютъ напатокъ очень 
полезнымъ для желудка; крѣпкнхъ напитковъ она никогда не употребляла, 
но курила табакъ. Въ столѣтнемъ возрастѣ она потеряла первый зубъ, но 
на его мѣсіѣ вскорѣ выросъ другой. На 103 году у нея высалъ второй зубъ, 
который также вскорѣ замѣнился новымъ, такъ что она до самой смерти со
хранила превосходные бѣлые зубы. У нея были больіпіе, яеныѳ глаза, и 
острое зрѣніе у нея сохранялось до самой глубокой старости, такъ же какъ и 
ясныя умстоенаыя способности и хорошая память. .Всего за три года до 
смерти она, въ сопровождении свонхъ дѣтей, внуковъ и правнуковъ, которыхъ 
у нея было до семидесяти, всходила на Дудергофскую гору, чтобы помолиться 
въ расположенной таыъ перкви; но послѣ этого уже начала подаваться. 
Умерла ока 10 сентября 1807 года, безъ всякой предшествовавшей болѣзни, 
тихо и спокойно“.

Въ Торнѣ умерла 7 августа. 1823 года извѣсгная Гейда Іозефъ 
на 120 году жизни.



Я самъ лѣчилъ одну женщину, которая умерла на 105 году 
жизни отъ воспаленія легкихъ. До этой болѣзни она была вдолнѣ 
здорова и съ изумительньшъ проворствомъ бѣгала ввергь и 
внпз'ъ по своимъ тремъ лѣстницамъ, — въ 4-мъ этажѣ была рас
положена ея квартира.

За послѣднее время умерло нѣсколько женщинъ въ столѣт- 
немъ возрасгѣ. Сначала умерла въ Опорто 118-лѣтняя Марія Ma- 
галеусъ, потомъна сотомъгоду отъ роду Элиза Авердикъ (рис. 414)
9 ноября 1907 года въ Гамбургѣ, — наконецъ, столѣтняя Софи 
Бетманъ (рис. 415) 11 декабря 1907 года въ Геттингенѣ.

„Элиза Авердикъ родилась 26 февраля 180S года въ зажиточной купече
ской семьѣ въ Гамбург* и была второй дочерью изъ числа двенадцати чело- 
в-Ькъ дѣтей. Ей очонь рапо пришлось начать заботиться о заработкѣ, такъ 
какъ вторжсніе франдузовъ стояло ея родн- 
телямъ потери состоянія. Виачалѣ она была 
компаньонкой, потомъ надзирательницей въ 
одномъ ортоиеднческомъ институтѣ въ ея 
родвоиъ городѣ a сумѣла найти плодотвор
ное праложевіе своему врожденному педаго
гическому таланту, осаовавъ школу для 
мальчнковъ, въ которой работала огь ІВ37 
до 1856 года съ самоотверженной преданно
стью и съ глубокямь повиманіемъ дѣтской 
души. Эта дѣятельвость впервые побудила 
ее начать издавать свои сочинен!*, посвя- 
гцеавыя почти исключительно юношеству 
Послѣ почти двадцатилѣтней успѣілпоЯ дѣя- 
тельвости въ качествѣ учительницы, сорока- 
воськилѣтияя Элиза Авердикъ снова наира- 
вила свои люСовныя заботы яа больныхъ, ко- 
хорымъ посвящена была ея первоначальная 
дѣятельность. Съ двумя помощницами ова 
основала въ 1856 году больницу, которую, 
не щадя трудовъ и заботь, расширяла, со
здала общину сестеръ-дьяконвссъ и больницу 
„Vethesda“ въ Гамбургѣ, къ которой въ на
стоящее время примыкаютъ дѣтская лѣчеб- 
ница, дѣтскій пріютъ, школа и больница для 
невзлѣчимыхъ, съ семью опгВлеаіями. На
73 году Эляза Авердикъ сложила съ себя послѣ 25-дѣтней дѣягельности на- 
чальствовапіе эаведеаіемъ, но и до конца жизни не переставала заботиться
о своемъ лшбимомъ дъткщѣ“.

„Софи Бетманъ была дочерью Христіана Фогга, содержателя ресторана 
„Бѣлаго Коня“ въ Эрфуртѣ, превосюднаго и глуСоко-уважаемаго человека, 
съ которымъ охотно встр-Ьчались Карлъ-Августъ а Гете. Такимъ образомъ, 
Софи Фогтъ удалось и ознакомиться съ обойки ве.тиквми людьми, я ова очень 
любила разсказывать о нихъ. Гете остался у нея въ памяти образомъ, пол- 
нымъ достоинства и сдержашіымъ, а другъ ого — какъ типичный веселый и 
симпатичный уриженецъ Тюрингіи. Позднѣе Софи Фогтъ вышла гамужъ за 
геттангевца Бетмаиа, и домъ ея оставался до самыхъ посдѣдвихъ л-Ьтъ цен- 
тромъ живого и аъ высшей степени иатереснаго кружка“.

Интересно сравнить причины смерти мужчинъ и женщинъ. 
Въ слѣдующей таблицѣ собрано по ЮО смертныгь случаевъ 

среди мужчинъ и женщинъ но разнымъ родамъ болѣзней, по- 
служивлшхъ причиной смерти:

Инфекціонныя б о л ѣ з н и ..................
Конституции ал ьпыя болѣзпи . . .
Нервныя болѣзаи . . . . . . . .
Волѣзви сердца н кровевосн. сосудовъ
Легочный Оолѣзни..........................
Болѣзни лищеварительныхъ оргаповъ 
Роды и послѣродовыя бол'Ьзнп , . .

Рис. IM. Элиза Авердикъ.

17,s мужч. 
23,і i,
14,s .
5,6 „ 

13,4 »
9,s ,

13.8 жешц. 
25,1 „
9.0 „
4,в »

13.8 » 
12.5 „
9.1 »



БолЬзпи грудпыхт. желеэъ н жеаскяхъ.
о р г а п о ііъ ........................................— мул:ч. 5,о женщ.

Другія б о л ѣ зш і........................... Ібд 7,6 »

Особенно поразительна разница въ группѣ нервныхъ болѣ- 
зней, къ которымъ причислены въ настоящей таблицѣ и пара- 
личъ мозга и размягченіе мозга, — между тѣмъ женщины счи
таются обыкновенно болѣе предрасположенными къ нервнымъ 
заболѣваніямъ, чѣмъ мужнины. Въ инфекціонныхъ болѣзнягь

___ вполнѣ понятенъ
процентный иере- 
вѣсъ мужской 
смертности, пото- 

Щ му что, вслѣдствіе
своей профессіо- 

' надьной дѣятель-
ности, мужчины 

■ р Ж ’*’7 * I *  подвергаются ин-
фекціоннымъ влія- 
ніямъ больше, 

I щ чѣмъ женщины.
Почти десять про- 
центовъ всѣхъ 
смертиыхъ случа
евъ среди жен- 

~ — щпнъ приходится 
Ä  на счетъ ихъ спе-

ціально женской 
В природы, т. е. на 

счетъ болѣзней, 
такъ или иначе 
связанпыхъ съ ма- 
теринствоыъ, — 
число довольно 
внушительное. Не 
безъ основанія 

1 утверждаютъ, что
Рас. 415. Софи Бетманъ. опасности военной

службы у муж-
чинъ соотвѣтствуютъ опасностямъ дѣтородеой дѣятельности у 
женщинъ. Поражаетъ процентный перевѣсъ смертныхъ слу
чаевъ у женщинъ отъ болѣзней ппщеварительныхъ органовъ; 
съ данными опыта практикующнгь врачей эти цифры не вполнѣ 
совпадаютъ. Это обстоятельство объясняется, вѣроятно, тѣмъ, 
что воспаленія брюшины, включенныя въ настоящей таблицѣ 
въ группу болѣзнеіі ппщеварительныхъ органовъ, встрѣчаюгся 
у женщинъ чаще, чѣмъ у мужчинъ, хотя источники и причины 
воспалояШ брюшины у женщинъ происходить отъ заболѣваній 
женскихъ органовъ. Приведенный цифры относятся къ смертно
сти во всѣхъ возрастахъ.

Соноставленіе цифровыхъ данныхъ обшпрнаго статистиче- 
скаго матеріала, обніімлющаго 10,000 человѣкъ больпыхъ муж- 
чикъ и женщинъ, евидѣтельствуетъ, что среди мужчинъ раз- 
наго возраста встрѣчается больше больныгь и болѣзней, чѣмъ



среди женщинъ, но что зато средняя продолжительность болѣзни 
у жепщинъ больше, чѣмъ у мужчипъ.

Очень интересны цифры сравнительна™ процента смерт
ности въ различныхъ странахъ. На 100 смертныхъ случаевъ 
среди женщинъ приходятся слѣдуюіція цифры смертности среди 
мужчинъ :
Въ Италіи . . . .
Во Франціи . . . .

Въ Германск. имдеріи 
Въ Авгтрш . . . .  
Въ Ввіігріи . . . .

106 Въ Г.олландіи . . . . * . .. . 104
. 107 Въ Швеціи, Норвегіи, Даніи . 204
, 107 Въ Россіи. . . . . . . . , 104
. 1С9 Въ Испапіи . . 1 . . . . . 106
. 108 Въ Гр&ціи . . . . . . . . ПО

.3 00 • Въ Румызіи. ;• ѵ  . . . . 117
. 107 Въ Сербіи ........................... . 116

Слѣдовательно, мужская смертность во всѣгь странахъ без
условно больше женской.

Въ числѣ смертныхъ случаевъ, вызванныхъ не болѣзнями, 
самоубійство, убійство, несчастные случаи и врожденная хилость 
даютъ, согласно стати стическимъ даннымъ всѣхъ странъ, боль-' 
шій процентъ среди мужчинъ, а старческая слабость — боль- 
шій среди женщинъ. Затѣмъ, мужчины больше предрасполо
жены къ острымъ бодѣзнямъ, у женщинъ, наоборотъ, преобла-; 
даютъ затяжныя, хроническія болѣзяи больше, чѣмъ у мужчинъ.’ 
Мужчины даютъ болыпій процентъ смертныхъ случаевъ .отъ ту
беркулеза, чѣмъ женщины,’зато женщины несравненно больше! 
предрасположены къ заболѣваніямъ ракомъ.

Особенности характера измѣняются у женщинъ въ старчег . 
скомъ возрастѣ въ томъ смыслѣ, что утрачиваются иѣкоторш 
свойства, сопряженныя съ ихъ физической красотой. Тщесла-:. 
віе, страсть къ нарядамъ, жажда правиться, кокетство йс^езаютъ 
въ болыпинствѣ случаевъ въ тотъ моментъ, когда исчез^етъ фи
зическая прелесть. Но если эти свойства пережйващтъ физиче-? 
скую обаятельность, ікакъ это иногда случается, то всѣ манеры,; 
весь видъ женщинъ пріобрѣтаетъ комичный и жалкій OTne4aj 
токъ. Такое явленіе встречается .рѣже у замужнихъ женщинъ 
и у матерей, чѣмъ у  старыхъ дѣвъ (ср. предыдущую главу). Ta-j 
кое же смѣшное впечатлѣШ лроизводятв’ часто дамы высшагоі 
круга, прив‘ыкшія всю жизнь встрѣчать болѣе или менѣе закон * 
ное ухаживаніе со стороны мужчинъ и не умѣющія отрѣшнться 
отъ этого, постарѣвъ.

Иногда является запоздалая сердечпая весна, „вторая моло
дость“; очень часто случается наблюдать тотъ поразительный 
фактъ, что старѣющіяся женщины стараются увлекать молодыхъ 
мужчинъ, добиваясь болѣе или менѣе интимной связи съ ними, 
И, какъ это нй изумительно, это явленіе встрѣчается не только 
въ высшихъ кругахъ, но я въ самыхъ низшихъ народныхъ 
слояхъ: пятгідесягплътнія женщины обзаводятся двадцати итри- 
дцатилѣтними любовниками. Для мужчины въ подобныхъ слу
чаяхъ играетъ роль; разумеется, н̂  половая привлекательность, 
а материальное содержапіе или обезпеченіе, — одно изъ отвра- 
тителыіѣйшихъ явленій муя^ского вырояиенія, которое съ пол- 
нымъ правомъ можетъ быть названо проституціей. Если денеж
ный соображенія играютъ особенно видную роль и если обліада- 
ніе ими достижимо только путемъ брака, — подобные муя^чияы 
обыкновенно не останавливаются и лередъ этимъ.



Есть еще одно явленіе (подробное раземотрѣніе его соста
вить предмегь другой главы) : женщины, стоящія умственно 
очень высоко и отличающіяся мужскимъ душевнымъ складомъ, 
даже достигдувъ пожилого возраста, приближаютъ къ себѣ бо- 
лѣе молодыхъ, слабовольныхъ и умственно незначительньгхъ 

’ мужчинъ, водятъ ихъ на помочагь и подчиняютъ ихъ сво
ему игу. Это явленіе встрѣчается въ особенности въ гѣхъ слу
чаяхъ, когда женщины ведутъ самостоятельно какое-нибудь дѣло, 
въ котороиъ мужъ является только помощникомъ. Въ такихъ

В
 случаяхъ между 

мужемъ и женой 
устанавливаются 
своеобразно обрат
ный отношенія : 
жена лблѣетъ и 
балуегь мужа и 
смотритъ на него 
какъ на своего 
рода игрушку.

Женщина въ 
пожиломъ возра
сти становится 
большей частью 

домосѣдкой, при
стращивается къ 
цвѣтамъ, къ раз- 
веденію куръ (рис. 
416), охотно обза
водится собаками, 
еще охотнѣе кош
ками (ср. преды
дущую главу о 
старыхъ дѣвахъ). 
По воскресеньямъ 
и праздкикамъ хо
дить въ церковь 
и дома также ча
сто к  истово мо

лится. Картины 
Мэса (рис. 417) и 
Лефца (рис. 418) 

изображаютъ мо
менты страстной молитвы и благоговѣйнаго углубленья въ 
молнтвенникъ двухъ сгарухъ. Художники вообще часто из
ображаясь старухъ съ молитвепникомъ въ рѵкахъ (см. рис. на 
отд. табл.).

Болтливость, вообще свойственная женщинѣ („Болтовня до- 
ставляетъ женщинѣ, — говорить Мебіусъ, — безконечное насла- 
жденіе, это истинный женскій споргъ“), обыкновенно еще до 
крайности усиливается въ пожиломъ зозрастѣ; но въ молодости 
она имѣетъ сравнительно безобидный характеръ, къ староста же 
становится ядовитой и злобной, можно даже сказать, положи
тельно опасной. Къ этимъ свойствамъ присоединяются злоба и

Фотогр пэд. Фр. Гапфштопгля въ  Мюяхевѣ,

Рис. 416. Портретъ старой женщины.
(По ы ртпвѣ Джуз. ди Рибер«..)



Портретъ старухи.
По яартинѣ Г. Я. Мансфельда. 

(Фотогр. изд. Ф Брукмаіша а  ъ Мюнхен*.)

Ыуаиона a  згоіЕпшгГй. 1. Tuo эПрООГЙЩОіІІС'' Dii Спб.





зависть; всякая женщина, не только болѣе молодая и физи
чески привлекательная, но даже только материально лучше об
ставленная, разсматривается съ враждебпымъ чувствомъ, какъ 
соперница, и тайно и явно осыпается ядовитыми стрѣлами на 
словахъ и на дѣлѣ. Пожилая женщина находить удовольствіе

Фотогр- изд. Фр. Гаяф ш теагля ѵ% Мюпхенѣ. 
Рис. 417. Старая молящаяся женщина.

(По картнвѣ Нпк. Мэсо.)

въ томъ, чтобы ссорить людей, сѣять раздоръ между супругами, 
доносить и ябедничать, и топко и хитро интриговать. „Очень 
возможно, — говорить МеОіусъ, — что старухамъ ихъ ачобность 
вмѣеяется такъ сильно въ вину потому, что онѣ становятся без
образны, — а народъ ненавидитъ безобразіе. Злыя старухи были, 
вѣроятно, и въ молодости злыми, — или только легче проща
лась эта злость, пока онѣ были физически привлекательны“,



Скупость и жадность, которыя составляютъ, какъ мы уже 
видѣлн, свойства мужчнпъ въ старости, развиваются съ такой 
же силон и у стару.ѵъ, — тѣмъ болѣе, чѣмъ больше утрачивается 
возможность вновь пріобрѣсть состояніе.

Наклонность къ вѣрѣ въ сверхъестественное и таинственно- 
чудесное, свойственная каждой жепщинѣ, еще усиливается въ 
старости и пришшаегь своеобразныя, необычайныя формы. Эта

то черта поро- 
ждаетъ ф игу ры га- 
дальщицъ на кар- 
тахъ, предсказа- 
тельницъ, истол- 

ковательнидъ 
сновъ, стараю
щихся . опутать 
своей вѣрой и eye- 
вѣріемъ и моло
дежь.

Всякая жен
щина — приро
жденная актриса, 
ей врожденъ из
умительный даръ 

п р и т в о р с т в а .  
Молодой и краси
вой женщйнѣ не 
вменяется. въ 
серьезную ; вину 
лживость, ’ если 
она касается по
ловыхъ иптере- 
совъ. но она ста
новится нестерпи
мой и ужасной, 
когда применя
ется и пожилой 
женщиной и безъ 
особенной надоб
ности. ;

Но фотогр.' о-ва „Уніоиъ“ въ МвпхецЪ. У м С Т В в З І Н Ы Я
Рио. 418. Старая жепіцнна. с п о с о б н о с т и

(По »ipTUrt Л. Ле&щ.) ж е н щ и н ы  м а л о -
по-малу все боль

ше и больше слабѣютъ въ дожиломъ и старческомъ возра- 
сгЬ. Съ прекращеыіемъ мепструацій появляются прежде все
го нѣкоторыя болѣзненныя разстройства, которыя выражаются 
въ состояніяхъ возбужденія, въ приливахъ крови, сердцеГііеніяхъ 
ir временныхъ психическихъ разстройствахъ. Такое состояніе 
длится часто года, ' два три затѣмъ буря стихаетъ, — половая 
жизнь прекратилась; а такъ какъ между половыми органами и 
мозгомъ существуетъ очень тѣсная связь, то вполнѣ понятно, 
что и умственная деятельность слабѣетъ, „Въ обыкновенные 
условіяхъ жизни, — замѣчаетъ Мебіусъ, — это не особенно мѣ-



шаетъ, такъ какъ ннкакихъ особенныхъ требованій къ уму жен
щины и не предъявляется“. Впрочемъ, и тутъ не можетъ не 
быть исключеній, и Мебіусъ самъ говорить, что „иныя старухи 
со храня ютъ изумительную умственную бодрость даже въ глубо
кой старости“.

Слабость критической способности, умственная неподвиж
ность, непомѣрное упрямство, склонность придавать мелочамъ 
крупную важность все рѣзче іг явственнѣе выступаютъ у жен- 
щияъ въ старости.
Это сказывается j 
не только въ спо- | 
рахъ между муж-

ной, но и въ со-

имѣлъ счастья ! 
послушать разго- 
воръ между по- g 
жилыми дама- I 
ми, — говорить I 
все тотъ же врачъ 
и фнлософъже- i 
ноненавистникъ 

Мебіусъ, — тотъ I 
едва ли и пред-
ставить себѣ мо- - 1 5
жеть, до какой Я
степени онъ мно- ] 
гословенъипустъ. |
Самая убогая тема I 
разрабатывается 

въ безчисленномъ В  
множествѣ варіа- ! 
цій и преимуще
ственно ВЪ бы- Рис. 419. Ну же, бабушка, 
стромъ темпѣ. (По і с ф т л  ж . б }-ю.)

Потокъ рѣчей
претерпѣваетъ разнообразный превращения : онъ звучитъ то 
струями ливня по крышѣ, то всплесками волнъ и т. п., но всего 
вѣрнѣе, пожалуй, сравненіе съ мельницей, шумящей пустыми 
жерновами“.

Изъ лучшихъ свойствъ женщины до старости сохраняются 
всѣ тѣ, которыя связаны съ материнствомъ. Любовь къ дѣтямъ 
и заботливость о нихъ даже усиливаются по мѣрѣ того, какъ 
исчезаютъ половые соблазны, женщина перестаеть быть женщи
ной и остается только матерью. Пожилая женщина слѣдитъ 
тревожнымъ взглядомъ за сыномъ, судьба котораго увлекаетъ 
его въ дадекія страны и на невѣдомыя опасности, дѣлитъ съ 
дочерью все, что та переживаетъ въ качествѣ невѣсты, жены, 
роженицы, удѣляетъ и распространяетъ свою заботливую любовь 
и на толпу впуковъ. Даже въ самой глубокой старости она ле-



лѣетъ молодея:ь, хотя порой трудъ ухода за дѣтьми ей уже и 
не по силамъ. На картішѣ Ж. Букэ (рис. 419) бабушка, обез- 
силѣвъ, задремала во время кормленія внуковъ сз'помъ; онъ тря- 
сетъ ее за руку рученкой, чтобы разбудить ее.

Дурной репутаціей пользуется женщина въ качествѣ тещи,  
потому что, въ своей жаждѣ охранять и ледѣять любимую дочку, 
она слѣпа къ ея недостаткамъ и порокамъ и склонна приписы
вать вину за тѣ или иныя бѣды зятю. Она вндитъ въ немъ раз-

_; _ __________бойника, отняв-
■ ■ ■  I шаго у нея самое

I дорогое. Но въ 
жизни не всегда 
образъ тещи от
личается тѣми 
чертами, которыя 
сдѣлали ее неис- 
черпаемымъ пред- 
метомъ насмѣ- 
шекъ въ водеви- 
ляхъ и фарсахъ; 
часто иожновстрѣ- 
тііть даже тро
гательную гарMo
nito отнощеаій 
между этими „до
рогими родствен
никами“. Часто, 
ізпрочемъ. причи
на раздоровъ ле- 
житъ въ томъ,что 
въ одномъ хозяй- 
ствѣ ne можетъ 
быть мѣста двумъ 
женщинамъ, — а 
главное, для мо- 
лодыхъ супруговъ 

Рис. 420. Восаоминаніѳ о быломъ. даже мать явля-
(в. вуп.) «тся непрошен

ной и досадной
помѣхой. Въ особенности это вѣрно относительно свекрови, ко
торая не всегда находить въ невѣсткѣ всѣ тѣ добрыя качества, 
которыми, по ея мнѣнію, обладаетъ сама. Немаловажную роль 
въ этихъ несогласіяхъ играетъ также разница въ старозавѣтныхъ 
и современныхъ взглядахъ на жизнь, на порядокъ и образъ жиз
ни, въ привычкахъ сельской и городской жизни и т. п.

Супружеская любовь въ бракѣ также становится въ старости 
сильнѣе и глубже. Всѣ остальные мужчины утрачиваютъ нате- 
ресъ для женщины, потому что и для нихъ она интереса не 
представляетъ. Старость объединиетъ крЪпче, общія воспомкна- 
нія о счастливой порѣ молодой любви, о всевозможныхъ пре- 
вратностяхъ совмѣстяо прожигой жизни, о счастьѣ и горѣ — 
проносятся вереницей картинъ, то веселыхъ, то серьезннхъ, пе- 
редъ мысленнымъ взоромъ обоихъ стариковъ, отдыхающихъ отъ



утомительнаго дневного и жизненнаго труда; такой момѳнтъ из
ображаешь намъ скульптура Б. Бутэ „Воспоминаніе о быломъ“ 
(рис. 420).

Печальную картину представляетъ бракъ тогда, когда въ супругѣ не 
остается отвѣтной любви, когда его любовь угасаетъ съ исчѳзновеніемъ ея 
физической привлекательности. Чаще всего это случается тогда, когда мужъ 
моложе жены и* повипуясь власти внутрееннхъ ипстипктовъ, ищегъ половыхъ 
увлечен^, большей частью находя ихъ у другихъ женщинъ. Такой прискорб
ный конецъ можно всегда предсказать брака.чъ между немолодыми женщи
нами и молодыми мужчинами и даже въ большинсгвѣ случаевъ такимъ бра
камъ, въ которыхъ жена и мужъ ровесники. Мужчина — зъ среднамъ— на 
десять лѣтъ моложе женщины одннхъ лѣтъ съ нимъ,— это законъ природы, 
а законамъ природы нельзя противиться и нельзя безнаказанно нарушать ихъ.

Если мужъ свернулъ съ надлежащ аго пути супружеской вѣрности, и 
жена замѣтила его пренебрежете ею л. догадывается о .су.ществоваіііи сопер
ницы, не вядавъ ея, — тогда большей частью конецъ супружескому миру ц 
согласію. Только немногія жбпщиньі способны на супружеское самоотреченіе, 
очень немногія способны уступить любимаго человѣка. другой. „Женщина ни
когда не прощаетъ невѣрносхи, — говорйтъ чешскій народный поэтъ, Ярославъ 
Врхлицкій,— даже жепщина .съ .самымъ мягкимъ сердцѳмъ, Она мелеть про
стить, если ты растратилъ- ея состсяніе, она проститъ, если ты забылъ, оскор- 
билъ, даже ударилъ ее, но если ты язбралъ- ceÇfc другую.— -этого она ни
когда не проститъ“.

Въ противоположность болтливымъ и сварливымъ старухамъ, 
существуютъ, впрочемъ, старухг въ стилѣ древне-римскихъ 'ма- 
тронъ. Матрона была почтенная' замужняя женщина, которой івсѣ 
обязаны были величайшимъ .уваженіемъ и одно1 прикооновеніе 
къ которой считалось престуилепіемъ. Этимъ почетомъ поль
зуется женщина, олицетворяющая супружескую вѣрность и ма
теринскую любовь, приносящая утѣшеніе скорбящимъ, осушаю
щая слезы бѣдныхъ. Словно добрыя ф&и, ШЁствуготъ эти жен
щины по землѣ. разсыпая благодѣянія въ качеегвѣ оестеръ мй- 
лосердія, въ качествѣ членовъ- б л аготвор втельныхъ обществъ, 
безшумно творящихъ добро, въ качестізѣ матерей дяя сиротъ; — 
служа своимъ трудомъ дѣлу народныхъ столовыхъ, дѣтскйгь 
пріютовъ, яслей, попечительствъ о больныхъ туберкулезомъ и т. п. 
Эго— м а т е р и  народа ,  па нихъ оправдывается выражейе фило
софа Сэнтъ-Фуа: „Женское сердце— это бездонныя глубины дюбвй“.

Женщина живетъ — и говорптъ,' и. мыслить ■— сердцемъ; 
если она больше не можетъ любить, какъ женщина, есля она 
не могла извѣдать любви къ дѣтямъ, или дѣти, ставъ взрос
лыми, перестали нуждаться въ ея любви, — сердце ея ищетъ но
ваго поля дѣятельности. Мавръ Іокай называетъ женское сердце 
безбрежны мъ моремъ: „Знаешь ли ты, что гонитъ его волны? 
Знаешь ли, что таитъ въ себѣ темно-зеленая глубь? Знаешь ли, 
что нашептываготъ падаюшія звѣзды безкрайнему простору водъ? 
Знаешь ли, что несется горячимъ нотокомъ изъ одного края 
міра въ другой? Знаешь ли, что ярко свѣтитъ тамъ, въ темной 
ночи? Если ты знаешь все это, — и тогда ты все же не знаешь 
всего, что живетъ въ сердцѣ женщины“ ...



Очеркъ женекаго движенія въ Роееіи.
Д-ра А. Н. Ша б а н о в о й .

енскоѳ двюкеніе въ Россіи можетъ считать свое на
чало со второй половины XIX вѣка, — съ этой поры 
оно вступило на -твердую почву, но для своей полной 
характеристики оно требуетъ историческихъ данныхъ 
о положеніи женщины въ Россіи въ болѣе ранніе ле- 
ріоды, которыя я постараюсь изложить вкратцѣ.

До Петра I русская женщина, лишенная просвѣ- 
щенія и самостоятельности, мпрно спала въ запертомъ отъ вся- 
каго общеніятеремѣ, представляя изъ себя безличную рабу, все- 
цѣло подчиненную своему владыкѣ-мужчянѣ.

Но если углубиться въ-сѣдую старину, то, по свидѣтелъству 
историковъ, женщина въ древней Руси пользовалась (какъ и у  
первобытныхъ славянъ) большой свободой и самостоятельностью. 
Она располагала своимъ имуществом^, выступала лично на судѣ, 
честь ея оберегалась строго, и обида, нанесенная ей, каралась болѣе 
высокой пеней, чѣмъ оскорбление мужчины. Въ случаѣ вдовства она 
дѣлалась главой семьи и воспитывала своихъ дѣтей; женщины 
ходили на войну, пользовались уваженіемъ и считались вѣіцею 
силою. Эта докультурная эпоха была эпохой господства матріар- 
хата, предоставлявшаго женщинѣ выдающуюся соціальную роль, 
когда женщина стояла высоко и обладала самостоятельностью. 
Такъ говорятъ историки.

Въ нашей древней исторіи извѣстны даже такія женщины, 
которыя прославились какъ умныя правительницы. Типичной 
представительницей подобиыхъ женщинъ является Ольга (945— 
957 г. г.), обладавшая государственнымъ умомъ и бывшая, по 
выраженію Шаткова, „великимъ мужемъ своего вѣка“. Ольга 
правила государством^ распространяла христіанство на Руси, и 
вела войны, самостоятельно участвуя въ вихъ и пользовалась въ 
народѣ извѣстностью, какъ „мудрѣйшая изъ людей“.

Но какъ только измѣнились соціальныя условія жизни, какъ 
только возникли обществепныя учрежденія — семья и собствен
ность, — такъ постепенно изъ госшши и хозяйки женщина стала 

ашаться въ рабу, 
въ слѣдующую за первобытной эпоху, съ развитіемъ и 

наступленіемъ патріархальнаго родового начала, русская жен
щина, по достовѣрйымъ историческимъ давнымъ, постепенно 
теряетъ свою самостоятельность, превращаясь въ исключительно 
рабочую силу и собственность главы рода — мужчины. Онъ 
взялъ на себя обязанности защищать и пріобрѣтать (война), ей 
предоставилъ производить дѣтей и вести хозяйство, что к по



служило основаніемъ къ водворенію принципа: міръ — домъ 
мужчинѣ, домъ — міръ женщинѣ !

При господствѣ дикихъ л варварскихъ нравовъ и обычаевъ 
того времени, когда право сильнаго замѣняло законъ, женщина 
естественно должна была стать рабой, которая цѣнилась постольку, 
поскольку она была нужна для удовлетворенія чувственности 
мужчины, для его удовольствія, для дѣтороадешя, для продол - 
женія рода и для домашней работы.

Вліяніе византіНекой культуры, принесенной намъ христіан- 
ствомъ, вмѣсто возвытенія женщины, еще болѣе усилило ея 
подчиненное положеніе. ІІодъ ѳтимъ вліяніемъ утвердилось по- 
нятіе о - женщинѣ, какъ о существѣ грѣховяомъ, нечисгомъ и 
презираемому котораго нуяспо избѣгать, чтобы не впасть въ 
искушеніе, держать въ строгости и не давать воли.

"Христіанское ученіе, безконечно расширивъ человѣку гори
зонта свободы, нанесло ударъ рабству, но не содѣйствовало 
поднятію женщины на уровень развитія мужчины, оставляя ей 
подчиненное мѣсто, . .

Апостолъ Павелъ говорить: „не мужъ. созданъ для жены, а 
жена для мужа“. „Жена да пе учитъ“. И до сихъ поръ архаи
ческое „жена, да боится мужа“ г— проповѣдуется поя иснолыеніи 
таинства брака.

Водвореніе татарскаго .ига, затормозившаго надолго разви- 
тіе общественной и. политической жизни въ Россіи, отразилось 
самымъ неблагопріятнымъ образомъ и на положеніи русской 
женщины. Мусульманскія воззрѣнія на женщинъ, какъ на низ- 
шія, пассивно подчиненныя существа, мало отличающіяся отъ 
животныхъ, не могли не проникнуть въ строй русской жизни и 
не привести. къ признанію ъъ  женщинѣ исключительно физи
ческой стороны. По господствовавшимъ азіатскимъ понятіямъ 
женщину откармливали и покоили для сохраненія въ ней кра
соты тѣла, для чувственнаго наслажденія, требуя отъ нея ро- 
жденія сыновей; дочери же цѣнились мало, число ихъ должно 
было быть умѣренное, — лишь для продолженія потомства.

Результаты этихъ совокупныхъ вліяній:.съ одной стороны 
взглядъ на женщину, какъ на грѣховное существо, съ другой 
стороны — какъ на существо, служащее лишь для наслаждения 
мужчины, естественно должны были повести къ ѵдаленію. жен
щины изъ общества и къ возбужденію презрѣнія къ ней. Всякій 
протестъ со стороны ея считался проявленіемъ дьявольской 
силы, находящейся въ каждой женщинѣ и присущей ея инди
видуальности.

Реальными формами, въ которыя вылились эти воззрѣнія на 
женщину, обрекшія ее на нравственное и духовное иорабощеніе, 
явились теремъ и плетка Домостроя, которая учила повиноваться. 
Болѣе ста лѣтъ держали русскую женщину въ состояніи нрав
ственная и умствеішаго отупѣнія, подъ замкомъ, пока Петръ 
Великій не положилъ конца затворничеству женщинъ, уста- 
новивъ въ 1718 г. ассамблеи и прияваг.ъ женщинъ къ участію 
въ общественной ясизни.

Но отворивъ терема, Петръ не могъ однимъ мановеніемъ руки 
уничтояшть духа самодурства и: деспотической тираніи власти 
отцовъ и. мужей надъ дочерьми и женами, не могъ уничтожить



общей невѣжественности, достигавшей изумительныхъ размѣровъ, 
не могь измѣнитг, грубости я дикой развращенности нравовъ.

Въ допетровское время громадное большинство женщинъ 
были безграмотны, только ізѣкоторыя пзбранныя единицы зна
комы были со священнымъ писаніемъ и читали душеспасительный 
книги. Но изрѣдка появлялись и среди нихъ сильныя и обра
зованный по тому времени женщины, какъ, напр.,, жена Бориса 
Годунова, Ксенія, и его сестра Ирина, оказывавшія большое 
вліяніе на государственный дѣла.

Благодаря своей консервативности и стойкости убѣжденій, рус- 
скія женщины XVII вѣка играли немалую роль въ исторіи раскола, 
проявляя поразительную энергію; такъ, пріятельница Аввакума, 
богатая, знатная боярыня Морозова посвятила всю себя борьбѣ 
съ Никоновскимъ ученіемъ. Ее гнали, лишили имущества, заклю
чили въ тюрьму, подвергли пыткамъ, били плетьми, — она и 
умерла въ заточенік, оставаясь фанатично вѣрной своимъ убѣ- 
ждевіямъ. Такой же .фанатичкой была и ея сестра. И такигь 
сильныхъ духомъ женщинъ было не мало на Руси.

Еще болѣе яркимъ примѣромъ энергіи и самостоятельности 
является Софья, предстазляющал характерный историческій об- 
разъ. Будучи образованной по тому врехмени (Софья училась у 
Симеона Полоцкаго, зяала иностранные языки), обладая красно- 
рѣчіемъ, она свободно окружила себя мужчинами, властно под
чинила себѣ стрѣдьцовъ, поддерживая ихъ традиціи, и, овла- 
дѣвъ государственной властью, являлась какъ царь на судъ и 
расправу называл: себя „самодержицей46. Подъ ея главнымъ влія- 
ніемъ всііыхнулъ стрѣлецкій .бунтъ, чуть не отодвинувшій надолго 
реформы: Петра! Софья—правительница представляется одной изъ 
выдающихся женщинъ, сбросившей съ себя цѣпи и оковы окру
жающей жизни, но, къ сожалѣнію, всѣ еявластныя стремленія были 
направлены только для достиженія честолюбивыхъ цѣлей въ борьбѣ 
съ наступавшими реформами, на зарѣ новой жизни для женщины, 
Эти реформы ввелъ Петръ, — онѣ подорвали родовое начало и 
патриархальную тиранію, — онъ вывелъ женщину изъ терема и 
ввелъ ее въ общественную жизнь. Дѣвушка получила право 
выходить замужъ по любви, по свободному выбору, а не по 
принуждению родителей, — это имѣло громадное значеніе; 
беременныя женщины были освобождены отъ пытокъ, общее 
положеніе женщинъ улучшилось, ихъ стали обучать грамотѣ и 
иностраннымъ языкамъ (вмѣстѣ съ братьями), по умственное 
развитіе ихъ все еще оставалось въ полномъ пренебреяееніи. Да 
и не могло быть иначе: вѣковое вліяніе темноты не могло сразу 
разсѣяться, — внутренній строй, окружающія невѣжественность 
и грубость нравовъ оставались тѣ же.

Éo время царствованія Елизаветы Петровны и Екатерины П, 
когда гуманныя идеи европейской культуры стали проникать въ 
наше общество, взгляды на женщину стали мягче, ея имуще
ственное положеніе было улучшено, но проникшая вмѣстѣ съ 
культурой легкость нравовъ стала доходить до самаго утончен- 
наго разврата. Русская женщина того времени, безъ развитія, 
безъ образованія, почувствовавъ .нѣкоторую свободу, могла про
явить ее только въ отношеніяхъ къ мужчинѣ, подчиняясь при
меру французскихъ нравовъ съ той только разницей, .что распу-



щепность вравовъ у французовъ облекалась въ утонченную 
форму, а у  насъ ова проявлялась въ безобразвоыъ, грубомъ видѣ. 
Къ первую половину царствованія Екатерины II существовало 
всего только одно женское учебное заведеніе — Воспитательное 
Общество благородныхъ дѣвкцъ, освованное ею какъ строгій 
интернатъ для обученія изящнымъ искусствамъ, иностраннымъ 
языкамъ благороднымъ манера мъ, съ цѣлью изолировать дѣ- 
тей отъ вліянія грубой семьи л некультурнаго общества.

Въ это заведеніе попадали, конечно, немногія, да и просвѣіце- 
нія получали мало.

Императрица 
Екатерина II-ая, 
выдающаяся жен
щина. обладавшая 
государственнымъ 
умомъ, находив
шаяся подъ влія- 
віемъ философ- 
скихъ идей Воль
тера и Дидро, оду
шевленная про- 
свѣщенными етре- 
млеиіями, напада
ла на невѣжество 
современницъ, ос- 
мѣігоая его въ 
своихъ сатирагь, 
но фактически 
для образоваиія 
женщинъ ею сдѣ- 
лано было мало; 
страстная въ сво
ихъ чувсгвахъ, 
увлекаясь госу
дарственными ре
формами, она пред
почитала все муж
ское, И русскІЯ Императрица Екатерина II. 
женщины мало
пріобрѣли во время царствовавія великой женщины.

л  ве буду распространяться объ Екатеринѣ Великой, исто
рической личности, имѣвшей выдающійся умъ и сплу воли, 
совмѣщавшей въ себѣ великія достоинства и всѣ слабости нра- 
вовъ ХѴІП вѣка, и представлявшей исключительное явденіе въ 
иеторіи не только Россіи, но и Европы.

Ярой защитницей равноправія женщинъ въ эпоху Екате
рины II являлась ея сподвижница, княгиня Екатерина Рома
новна Дашкова, прозванная Российской Минервой. Эта женщина 
представляется настолько замѣчательной, занимая выдающееся 
мѣсто среди русскихъ дѣятельняцъ, что ея біографхи слѣдуетъ 
удѣлить особое вииманіе. Она достигла въ прошломъ столѣтіи1

1 Въ 1910 г. исполнилось ого лѣтъ со времени ея смерти (1743—1810 г.).



такого, вксокаго положенія, о которомъ сто лѣтъ позднѣе не 
могутъ и думать современный женщины.

Воспитанная на чтеніи Вольтера, Монтескье и др. филосо- 
фовъ, она не подчинилась вліянію пошлой французской литера
туры того времени и, не отличаясь красивой наружностью, всѣ 
стремленія сосредоточила па пріобрѣтенія знаній и на дооти- 
женіи славы. Честолюбивая и сильная, обладая обширнымъ при- 
роднымъ .умомъ и солиднымъ образованіемъ, Дашкова запяла 
выдающееся мѣсто на политической аренѣ, въ атмосферѣ ко
торой она съ увлеченіемъ вращалась. Страстно преданная Ека- 
теринѣ II, она энергично помогала ей достигнуть престола, при
нимая значительное участіе въ заговорѣ, который обошелся безъ 
кровавыхъ жертвъ, и заняла блестящее положеніе. при дворѣ 
новой императрицы. Назначеніе Дашковой президентомъ ака- 
демій наукъ и художествъ было исключительнымъ событіемъ нѳ 
только для Россіи, но и для Европы, Какъ же воспользовалась 
своимъ высокимъ положеніемъ Дашкова? Она сумѣла объеди- 
динить вокругъ себя лучшія лйтературныя силы, издавала жур- 
налъ „Собесѣдникъ“ (въ числѣ сотрѵдниковъ котораго была . и 
сама императрица), въ которомъ, рядомъ съ нападками на взяточ
ничество^ невежественность й съ сатирами на многихъ вельможъ, 
воскуривался фиміамъ самой „Фелицѣ“, издала сочиненія Ломо
носова и во многомъ преобразовала академію наукъ, которая 
при ней достигла блестящаго расцвѣта. Дашкова открыто высту
пала въ защиту правъ женщйнъ, но въ то время восхваленіе 
способностей женщинъ было въ модѣ, въ виду царствованія 
женщины, и не встрѣчало оппозиции, какъ сто лѣтъ спустя.

Но это блестящее положеніе Дашковой продолжалось не 
особенно долго: съ одной стороны властный характеръ и безтакт- 
ность самой Дашковой относительно нѣкоторыхъ царедворцевъ, 
возбудившіе мелочные дрязги и наговоры, съ другой— ревнивое 
чувство Екатерины къ равной ей по уму женщинѣ, которая вмѣ- 
шивалась въ государственный дѣла и приписывала удачу заго
вора себѣ, повели къ охлажденію, къ распрямъ, и въ концѣ 
концовъ навлекли па „президента Россійской Академіи и кава
лера“ немилость „Фелицы“, которая выбросила своего бывшаго 
друга за бортъ. Оскорбленное самолюбіе гордой женщины не 
позволило ей оставаться при дворѣ, она удалилась съ надеждой 
на возвращеніе; но съ воцареніемъ императора Павла подверглась 
сильной нѳпріязни, приведшей къ полному отреченію ея отъ 
всѣхъ должностей и изгнанію въ деревню.

Хотя въ наступившее затѣмъ царствованіе Александра I 
Дашкова и была опять призвана ко двору, но она уже была 
„стариной^ и къ новымъ вѣяніямъ не подошла. Послѣдніе годы 
Дашкова провела въ полномъ одиночествѣ въ деревнѣ (она была 
въ разладѣ со своей семьей), гдѣ ока написала свои интересные 
мемуары.

На этой жещцинѣ можно видѣть ограженіе всей современной: 
ей эпохи, съ ея противорѣчіяшги смѣшеніемъ понятій— крѣпост- 
ное право и проповѣдь гуманныхъ фидософскихъ идей, мудрый 
Наказъ, составленный Екатериной, и ссылка Радищева въ Сибирь, 
игра въ любовь, фаворитизмъ, куртизанство и разумное правле- 
ніе. Она явилась одинокимъ свѣточемъ, вспыхнула , и погасла, и



не наіпла себѣ.послѣдовательницъ, не дослужила примѣромъ для 
другихъ, — потому ли, что наступившая реакція при ІІавлѣ ока
зала неблагоприятное вліяніе на всякую иниціативу, или потому, 
что Дашкова была исключительной личностью, быстро подняв
шеюся на недосягаемую высоту и доказавшею, на что можетъ 
быть способна высоко одаренная женщина. Самый фактъ, что 
государствомъ и просвѣщеніемъ руководили женщины, составишь 
въ исторіи женскаго движенія одно изъ блестяіцихъдоказательствъ 
справедливости требованія равноправія. При такихъ условіяхъ 
говорить о подчиненности женщинъ считалось немыслимымъ:

Со временъ Екатерины II было предоставлено право женщи- 
намъ занимать мѣста воспитательницъ и учительницъ въженекихъ 
учебныхъ заБеденіяхъ. Но коятингентъ ихъ былъ ограниченъ 
вслѣдствіе отсутствія подготовки. Гдѣ можно было тогда учиться?

Императрица Марія Ѳеодоровна явилась основательницей 
женскихъ институтовъ въ Россіи. Обладая твердымъ характе- 
ромъ, сильной волей и талантомъ/императрица Марія, ненавидя 
развратъ предыдущей эпохи, направила всѣ силы, чтобы создать 
изъ институтовъ разсаднпки добродѣтельныхъ, чисгыхъ нравовъ 
патріотокъ,. для подготовленія образованные матерей и ^гувер- 
нантокъ. Но вступленіе въ жизнь, въ семьи вевѣжественныхъ, 
жестокихъ рабов ладѣльцевъ сотенъ дѣвутекъ, воспитан ныхъ съ 
идеалистическими стремлеЕпями, въ строгихъ институтскихъ стѣ- 
нахъ, сопровождалось мучительными разочарованиями, создавшими 
типъ институтки-„жертвы“, по выраженію Гоголя — „голубки въ 
черной стаѣ вороновъ“.

Институтское воспитаніе готовило чуждыхъ дѣйствительной 
жизни барышень-невѣстъ ; чувствительно-сантнментальныя, начи- 
тавшіяся потихоньку Марлинскаго и французскихъ романовъ, онѣ, 
подъ вліяніемъ окружающей обстановки, понѳволѣ превращались 
въ помѣщицъ-деспотдкъ, чиновницъ-взяточшгцъ или оставались 
непонятыми натурами, блуждавшими въ заоблачныхъ сферахъ.

ІІушкинъ такъ характеризуетъ женщинъ своего времени:
По-русски плохо знала,
Яіурыаловъ пашихъ не читала 
И выра;калася съ тру домъ 
На языкѣ своемъ родномъ.

Тѣмъ не менѣе интерееъ къ чтенію постепенно * возрастала 
сначала въ высшихъ^ a затѣмъ и въ среднихъ кругахъ, и:вліяше 
школы Карамзина и поэзіи Жуковскаго вмѣстѣ съ институтскимъ 
воспитаніемъ вносили поэзію и романтизмъ, смягчавшіе отношенія 
половъ. Громадное вліяніе на развитіе и . сознаніе свободы 
чувства оказала Жоржъ-Зандъ. Подъ ея вліяніемъ пробудилось 
сознаніе о правѣ женщинъ свободно любить, свободно распоря
жаться своей личностью, стремленіе приносить въ жертву маге- 
ріальвыя блага высщимъ идеаламъ.

Въ началѣ XIX столѣтія женщины стали болѣе интересо
ваться литературой, какъ отечественной, такъ и иностранной, и 
даже писать, несмотря на клички философокъ, педангокъ и синихъ 
чулковъ, семинаристовъ въ шали, которыми ихъ награждали.

Что русская женщина жила въ то время больше сердцемъ 
и чувствомъ самопоя*ертвованія, доказываетъ лучше всего исто- 
рическій фактъ, когда акояы декабристовъ, избаловаяныя, богатая



аристократки, пошли за мужьями въ далекую Сибирь, перенесли 
всѣ лишенія: каторгу, поселеніе, униженія, поддерживая и спасая 
мужей отъ безумія или самоубійства... Въ общемъ женщина 
всюду играла роль безмолвной тѣни мужчины, считая своимъ 
долгомъ растворять свое „я“ въ личности любимаго мужчины и 
жертвовать ему всѣмъ.' Таковы героиня: Татьяна Пушкина, Лиза 
Тургенева, Елена въ „Наканунѣ“, долго служившія идеалами, 
плѣнявишми воображеніе цѣлыхъ поколѣній.

Въ 40—50-гь годахъ, послѣ темноты и придушенно стіі мысли, 
когда прошли времена Аракчеева и Шишкова, наступило пробу- 
ждепіе общественнаго духа, которое не могло не отразиться и на 
русской жешцинѣ.

Идея освобожденія крестьянъ, сознаніе позора рабовяалѣнія, 
постоянно захватывавшая лучшіе умы, вносили освобождение и 
въ жизнь. ; женщины, Шагъ за шагомъ отходили въ вѣчиость 
тиранія надъ женами, ѵ.рѳзги и побои, прекращалась торговля 
людьми, нравр;’первой.нони и другіе ужасы крѣпосгного права. 
Громадное влй^ніе.. сказала* литература. Подъ вліяпіемъ Искан
дера, Дружининачвггбъ/.особенности Бѣлинскаго въ жизни рус
ской жеявднны/ настушрьъ умственный расцвѣтъ, смѣнившій 
жизнь жсклйнательБ^сердцемъ- Вѣлинскій нанееъ страшный 
ударъ романтизму «и.ѵбьглъ однимъ изъ первыхъ учителей рус- 
скихъ .женпцшь/ призБЕвавшій ихъ къ умственному развитію, къ 
участіго въ ,<{фарѣ общественной деятельности и семейной жизни 
при равенствѣ правъ .и обязанностей съ мужьями. Герценъ пошелъ 
еще далѣе,.явившись яркимъ партизаномъ равноправия я^енщиЕгъ.

Эти ішс^тЬли: подготовили- почву для ьо-хъ годовъ, когда 
подъ вліяніемъ^ свѣтлыхъ 'и смѣлыхъ идей передовыхъ учителей 
женщинъ — Добролюбова, Писарева, Михайлова и въ особен
ности Чернышевскаго — русская женщина вступила на путь 
эмансішаціи. Вліяніе освободительной эпохи, паплывъ новыхъ 
идей, призывъ къ новой жизни, паденіе крѣпостного права, 
измѣпившаго экономическія условія жизни, подняли духъ жен
щины и повели ее къ самостоятельному заработку и къ искапію 
свободы. Но какія профессіи были доступны въ то вр^мя для 
женщины въ Россіи? Тяжелая, зависимая профессія гуьериаптки 
и узкая специальность акушерки... Переворотъ въ экономиче- 
скихъ условіяхъ заставилъ женщину искать профессію, которая бы 
обезпечивала ея независимое существованіе, и для этого необхо
димы были знанія и подготовка къ труду.

Началась борьба съ родителями и мужьями, ставившими пре- 
пятствія на пути стремлекія женщинъ учиться, считавшими это 
стремленіе гибельнымъ, встунленіемъ въ нигилистки и ступенью 
къ разврату; по героинь, преодолѣвавшихъ эти препятстнія, ста
новилось все больше и больше. Русскія дѣвушки вмѣсто рома- 
новъ зачитывались Д. Стюартомъ Миллемъ, вмѣсто заучиванія 
стиховъ для писанія въ альбомы засѣли за математику и есте
ственный наушт.

Десятки молодыхъ дѣвушекъ того времени, чтобы вырваться 
пзъ-подъ опеки семейнаго гнета, прибѣгали къ компромиссу въ 
формѣ фиктивпаго брака, получая отъ мужа тотчасъ послѣ вѣн- 
чанія отдѣльный видъ на жительство, чтибы ѣхать учиться въ 
заграничные университеты, за невозможностью доступа въ оте-
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чеетвенные. Но этотъ выходъ покупался иногда слишкомъ до
рогой цѣной и приводилъ къ нечальнымъ послѣдствіямъ при 
нѳудачномъ выборѣ фиктивнаго мужа.

Во всякомъ движеніи бываютъ и отридательныя стороны, — 
такъ и въ женскомъ движеніи 60-хъ годовъ, вмѣстѣ съ серьез- 
нымъ направленіемъ, жаждой самообразованія, передовыя жен
щины выражали протеста старому строю тѣмъ, что усваивали 
мужскія манеры, мужской костюмъ, что и навлекло названіе ни- 
гилистокъ, которымъ безъ разбора крестили всѣхъ женщинъ 
стремившихся къ образо- 
ванію. Но. это была мода, 
нѣкоторый протеетъ, внѣш- 
нев наслоеніе изъ чувства 
подражанія болѣе развитому 
типу, которое скоро исчезло 
и сдано было въ архивъ.

Открытіе женскихъ гим- 
назій (1-я Маріпнская была 
основана въ Нетербургѣ въ 
1858г.), какъ в с е с о с л о в 
ны хъ  учреждений, при
влекло массу ученицъ (хотя 
вначалѣ „привилегирован
ные“ родители, сильно по
баивались вдіянія „толпы“), 
которыя, по окончаніи кур
са, стремились идти даль
ше. Но высшаго образова- 
нія не было для женщинъ.
А жажда просвѣщенія была 
такъ сильна, такъ охватила 
женскую молодежь, что ни
какая силы не могли ее Е- радп' 
уничтожить.

Образовывались кружки, группировавшіе женщинъ, жела- 
ющихъ учиться, собирались по всей Россіи подписи для петицій 
о допущеяіи женщинъ въ университеты. Въ 1861—1862 г., подъ 
давлеыіемъ этого движенія, пвтербургскій университете. открылъ 
свои двери для женщинъ, и даже предполагалось возбудить во
просъ о донущеніи женщинъ во всѣ университеты, по вопросъ 
этотъ обобщили съ наступившими студенческими безпорядками, 
и онъ ногибъ надолго, — двери петербургскаго университета 
скоро закрылись и стоять закрытыми для женщпнъ и до сихъ 
поръ. Первая .женшина, явившаяся въ Петербургскій универси
тету была K. I. Корсини, за ней поелѣдовали М. А. Богданова, 
А. П. Блюммеръ и Н. П. Суслова.

Одна изъ передовыхъ женщинъ того времени Е. И. ІСонради, 
литераторъ-публицистъ, въ 1867 г. внесла на 1-й съѣздъ есте
ствоиспытателей въ Петербургѣ предложеніѳ о необходимости осно- 
ванія высшкхъ курсовъ для женщинъ. Съѣздъ выразилъ сочув- 
ствіе, но ходатайствовать пиредъ правительствохіъ отказался.

Оставался одинъ псходъ — частная иниціатива. Объединен
ными усиліями выдающихся по энергіи и преданности къ дѣлу
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М. В. Трубинкова.

просвѣщенныхъ женщинъ. М. В. 
Трубниковой, А. П. Философо- 

■ вой, Н. В. Стасовой, неустанпыхъ 
борцовъ'за женское образованіе, 
и нѣкоторыхъ профессоровъ уни
верситета, были учреждены обще
образовательные курсы (Вл;\ди- 
мірскіе, Аларчинскіе и др.), кото
рые привлекали массу слушатель- 
ницъ и послужили преддверіеяъ 
къ открытого въ 1878 г. Высших/ь 
женскихъ курсовъвъііетербургѣ, 
какъ оффпціальнаго правитель- 
ственнаго учрежденія, въ кото- 
ромъ приняли участіе всѣ выда
ющаяся силы университета, и куда 
сразу записалось 800 слушатель- 
вицъ,

Петербургскіе Выстіе жен- 
скіе курсы, носившіе названіе 
Вестужевскихъ, по имени пер- 
ваго директора профессора К. Н. 
Бестужева-Рюмина, не дакали ни- 
какигъ правъ, но удовлетворяли 

потребность въ высшемъ образованіи, чѣмъ и объясняется все уве
личивавшейся контингентъ слушательницъ. Многія изъ окончив- 
шихъ курсы посвятили себя научному труду и дали рядъ серьез- 
ныхъ изслѣдовапій, большинство 
вступило на педагогическое по
прище, многія отдались безкорыст- 
ной и тяжелой работѣ въ званіи 
сельскнхъ учительніщъ. Въ исто- 
ріи и дѣятельности этого перваго 
женскаго университета прини
мали энергичное участіе Н. В. Ста
сова, А. П. Философова, В. П.
Тарновская и О. К. Нечаева *. Но 
удовлетворить всѣхъ эти курсы 
не могли, несмотря на ихъ науч
ное зпаченіе, тѣмъ болѣе что 
они не давали медицинскихъ зна- 
ній, къ изученію которыхъ обна
ружилось особенное тяготѣпіе 
у женской молодежи. Доходъ въ 
акушерки — единственной въ 
то время доступной профессіи

1 ЛІелаюціѳ подробно ознакомиться 
сть исторіеЯ возникповенія Высшихъ 
жепскихъ кѵрсовъ въ Петербург* могутъ 
прочесть очеркъ „Праздпованіо двадца- 
твпятил-вгія С.-Петербургскніъ Выс
шихъ курсовъ“ издаиіе комитета кур- 
совъ, Ш і г. Н. В.' Стасова.



для жещцинъ — 
скоро прекратился, 
вслѣдствіе отсут
ствия требу емыхъ 
для этой спеціаль- 
ностя серьезеыхъ 
и общихъ знанШ; 
двери медико-хи- 
рурги ческой акаде- 
міи и универспте- 
товъ были закры
ты; единственным'!» 
выходомъ являлось 
ученіе за границей, 
гдѣ нѣкоторые уни
верситеты Швей- 
царін. (первый Цю
рих скій) предоста
вили не только сво
бодный досгупъ для 
женщинъ, по иуче-  
ныя степени. Пер
выя русскія, вос- 

пользовавшіяся 
этимъ правомъ, бы
ли H. II. Суслова 
и М. А. Бокова, 
окончившая курсъ 
Цюрихскаго уни
верситета ВЪ 1867 Л. А. Шанявская-Родственвая. 
году.

Примѣръ этихъ піонерокъ вызвалъ сильное движевіе за гра
ницу .для' изучеіня медицины, русскія проникли и въ другіе 
университеты (Верцъ,-Кеннгсбергъ, Гельсингфорсъ), но это были

счастливыя единицы, материально 
обезпеченныя, для большинства же 
заграничные уішверсптеты пред
ставлялись мечтой, а отечествен
ные подъ замкомъ. Единственное 
исключеніе было сдѣлано для В. А. 
Кашеваровой (впослѣдствіи Рудне
вой), которой по ходатайству ген.- 
губернатора Оренбургскаго края, 

-s.. . . д .. стітендіаткой котораго состояла В.
A., разрѣшено было пройти курсъ 

■ь медицинскихъ наукъ въ медико
хирургической академіи. В. А. Ка- 
шеварова окончила курсъ въ 1868 г. 
и въ 1876 г. защитила диссертацію 
на доктора медицины. Это оста
лось исключеніемъ, и всѣмъ дру- 
гимъ, желавшимъ воспользоваться 

О. К- Нечаева. . этимъ примѣромъ, было отказано.

Г .
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принадлежать П. Н, Тар- 
новская, А. Н. Шабанова,
Р. А. Павловская, Ю. И. .
Заволжская и др. Д-ръ 
П. Н. Тарковская не толь
ко принимала дѣятельное 
участіе въ открытіи жен- 
скихъ врачебныхъ кур
совъ, но и своими много
численными трудами по 
антропологіи пріобрѣла 
извѣстность въ области 
научнаго міра. Половина 
выпускныкъ слушатель- 
ннцъ еще до окончапія 
курса, по объявленіи 
войны съ Турціей, отпра
вились на театръ воен- 
ныхъ Дѣйствій (В. Некра- ШаОанова.
сова, Н. И. Драгневичъ,
М. М. Мельникова и др.),
гдѣ ихъ самоотверженная деятельность и научная подготовка 
снискали себѣ должную оцѣнку начальствуіощнхъ лицъ; другая 
половина выпускного курса осталась сдавать окончательные экза
мены, которые были обставлены всевозможными затрудненіями.

Женскіе врачебные курсы, состоявшіе при военномъ минц- 
стерствѣ, жили Ю лѣтъ, давая Россіи ежегодно подготовлен ныхъ 
врачей, но въ 1881 г. были закрыты по распоряжению военнаго 
министра П. С. Ванновскаго.Метяис.тр.плттт наплгтагп тіпогтгЬіігрнія 
также отказало принять ихт 
въ свое вѣдѣніе, какъ и Мини
стерство внутреннихъ дѣлъ.

Опять началось движете, 
агитація, собираніе средствъ.
•борьба съ препятствіями за 
возобновленіе женскаго меди- 
динскаго образованія въ Рос- 
■сіи. Въ этой работѣ главно? 
участіе принимали жепщины- 
врачи и- бывшіе профессоре 
курсовъ. Вновь пришла на по
мощь дѣлу семья ІІІанявскихт 
и много другихъ сочувствую- 
щихъ лицъ. На дѣло возоб- 
новлепія курсовъ откликну
лась вся Россія, и за короткій 
періодъ времени было собранс
700,000 руб. на эту цѣль.

Такое сочувствіе русскагс 
общества дѣлу женскаго вра- 
чебнаго образованія, несмо
тря на противодѣйствіе свер
ху, находить свое объясненіе Р. А. Павловская.



въ дѣятельности первыхъ женщинъ-врачей. Піонеркамъ этого 
дѣла пришлось пробить твердую броню невѣжествевности, пред- 
разсудковъ и недоброжелательности, чтобы доказать свою пра
воспособность. На войнѣ, въ земствахъ, въ городахъ и въ глу- 
хихъ деревняхъ женщііна-врачъ работала наравнѣ съ мужчиной; 
она работала и на поприщѣ науки, представивъ научные труды 
(Шабанова, Тарновская и др.), и на педагогическомъ поприщѣ, какъ 
преподавательница гигіены, и въ качествѣ ассистентки при кли- 
никахъ, и работала безъ правъ и часто безъ всякаго вознагражде- 
нія. Заслуги жѳнщинъ-врачей были сознаны и правительствоыъ, 
признаны обществомъ, и земствомъ, и народомъ, что и выразилось

въ единодушномъ протестѣ 
противъ рѣшенія военнаго ми
нистра закрыть женскіе вра
чебные к;урсы, состоявшіе при 
военномъ министерствѣ. Опу
бликованное постановлеяіе бы
ло поколеблено, офиціальныхъ 
п о б о д о в ъ  къ отказу о воз- 
рожденіи курсовъ не находи
лось: съ одной стороны жен
щины-врачи доказали свою 
подготовку и заслужили об
щественное признаніе, съ дру
гой стороны представлялось 
материальное обезпеченіе на 
устройство курсовъ. И послѣ 
разныхъ странствованій „дѣ- 
ла“ по комиссіямъ, послѣ 
кипы исписанныкъ отношеніП, 
въ 1897 г. былъ открыть Жен- 
скій медицинскій институгъ 
въ Петербургѣ, какъ госу
дарственное учреждепіе. И 

в. Некрасова. (Умерла п& возиѣ). жбнщип£імъ *врэ>чдмъ прису
ждены права равныя съ муж- 

чинами на врачебную дѣятельность п на государственную 
службу (кромѣ правъ по чинопроизводству). Эта побѣда 
праздновалась всей культурной частью Россіи, такъ горячо 
отозвавшейся на возрождение женскаго врачебнаго образованія.

Я не буду перечислять всѣхъ существующихъ въ настоящее 
время въ Россіи женскихъ курсовъ, какъ медицинскихъ, такъ и 
высшихъ, — почти во всѣхъ болынигъ центрахъ организованы 
иди организуются эти разсадники образованія для женщинъ, 
обязанные- своимъ возникновеніемъ главнымъ образомъ частной 
и общественной иниціативѣ и вліянію женщинъ. Но заканчивая 
очеркъ прошлаго, не могу пропустить упоминания о нашей зна
менитой ученой-математикѣ Софьѣ Ковалевской, имя которой 
извѣстно въ Европѣ, которая, не признанная въ Россіи, была 
избрана профессоромъ Стокгольмскаго университета и прославила 
себя многими ценными научный трудами.

Въ послѣдніе годы въ Россіи начало развиваться профес- 
сіональное техническое образованіе женщинъ, появились сельско



хозяйственные, политехническіе, архитектурные женокіе курсы, 
и въ настоящ ее время у насъ насчитывается кзвѣстное ко
личество женщинъ агрономовъ, архитекторовъ, инженеровъ, и 
многія и з ъ  нихъ уже на практикѣ примѣняютъ съ успѣхомъ 
свои зн а а ія .

О дним ъ изъ назрѣвпшхъ вопросовъ является вопросъ о до- 
пуіденія женщинъ къ адвокатурѣ; женщины, добившіяся съ 
больш имъ трудомъ юрпдическаго образованія, выдержавшія экза- 
мѳнъ на доктора правъ, какъ г-жи Подгурская, Бауыштейнъ, Буб
нова, Ф лейш нцъ и др., не допускаются къ адвокатурѣ. Почему? 
Только потом у, что женщина не 
м уж чина. . .

П ер вая  въ Россіи женщина- 
юрисгь, окончившая курсъ въ 
Л ейпцигскомъ универснтегѣ въ 
1873 г. была А. М. Еврейнова, 
посвятившая себя потомъ разра- 
боткѣ научны хъ вопросовъ.

Б о р ь б а  русскигь женщинъ 
за образованіе, за знанія, стре- 
мленіе к ъ  самосовершенствова- 
нію отняла много силъ и времен» 
и п р и н есла  результаты. Нѣкото- 
рые пути: открыты, женщина 
можетъ учиться и въ вѣкото- 
рыгъ областяхъ прилагать къ 
жизни св о и  знанія. Поле ея 
дѣятельности и область прило- 
женія т р у д а  расширились. Но, 
достигнувъ  частичной самостоя
тельности, добившись права 
учиться, русская женщина стол
кнулась съ дѣйствительностью, 
поставивш ей ей преграды, ско
ванный напшмъ законодатель- 
ствомъ, лишающимъ ее самыхъ 
примитив ныхъ правъ человѣка.
Гражданскія права женщины ограничены, политическихъ правъ 
она не им ѣетъ  вовсе.

Выступивъ на арену общественной жизни, убѣдивпіись фак
тически в ъ  своемъ безправія, въ пониженной оцѣнкѣ своего 
труда, выросшая за послѣдніе годы, русская женщина не могла 
не направить своихъ силъ на борьбу съ этими условіями и на 
отстаиваніе человѣческихъ правъ.

Т акъ возникло такъ называемое политическое движе
т е  р усск и хъ  жешціінъ, особенно ярко выразившееся въ послѣд- 
ніе годы, которые принесли съ собой сильный подъеиъ обще- 
ственнаго самосознанія. Борьба за образование. смѣннлась борь
бой за права.

П Іедш ія  рядомъ съ мужчиной въ революціоиномъ движеніи 
женщ ины , какъ Перовская, Армфельдъ, Фпгнеръ и мн. другія, 
боролись за свободу; нелегальный, какъ и ихъ товарищи муж-, 
чины, о н ѣ  сознавали себя равными съ ними, равшми въ без-

М. М. Мельникова.



правіи, равными въ совершеніи одной работы и равными при 
осужденіи на каторгу или эшафотъ.

Въ еоціалистическихъ партіяхъ, гдѣ требованія ставились 
широко и требовались кореяныя соціальньтя реформы, равнопра- 
віе женщинъ признавалось само собой, какъ одна изъ необхо
димостей..

Но ’ большая часть женщинъ, работавшая въ легальных^ 
сферахъ жизни, постоянно, на каждомъ шагу, наталкивалась на 
заграждения, основанныя на привилеии мужской личности надъ 
женской.

Пр:г подобныхъ условіяхъ естественно должна была воз
никнуть борьба за равноправіѳ, борьба женщинъ за свои чело- 
вѣческія права, — такъ называемое женское освободительное 
движеніе.

Это движеиіе тѣсно связано съ прогрессивными социальными 
вопросами нашего времени, и хотя результатовъ. борьбы еще не
много, но нельзя не признать, что въ этомъ направлении: русская 
женщина шагнула довольно далеко, пріобщилаеь къ общей куль
турной жизни и проявила свои силы въ ней.

Сознаніе своего безправія, изолированности отъ общеполити
ческой жизни страны, необходимости общими ус-иліями работать 
для достиженія равноправия, побудило женщинъ сплотиться и 
организоваться для общеК дѣятельыости. Такими организа- 
ціями явились ясенскія общества, союзы и женскіе клубы, ко
торые были разрѣпіены только въ послѣдніе годы.

Первымъ и старѣйшимъ союзомъ женщинъ въ Россіи, спло- 
тившимъ интеллигентных1!»' женщинъ, было „русское женское 
взаимно-благотворительное общество“, разрѣшенное съ большими 
загрудненіями въ 1895 г. Первые годы деятельности этого 
общества были посвящены объединению женщинъ, поддержкѣ 
трудящихся, улучшенію ноложенія неимущихъ, самообразованііо 
ii культуриымъ воиросамъ. ІІо условіямъ того времени общество 
имѣло замкнутый характеръ и лзъ свой клубъ допускало только 
ясенщинъ. Но незамѣтно жизнь выдвинула и натолкнула обще
ство на правовые, общіе и нолитическіе вопросы, которые за
няли скоро доминирующее мѣсто въ его сферѣ дѣятельности.

Въ первую очередь были поставлены обществомъ требовапія 
освобождены женщинъ отъ иасиортныхъ стѣсненій, уравненія 
правъ наслѣдства, участія женщинъ въ земскомъ и городскомъ 
самоуправленіи, допущенія въ университеты и расширенія обла
сти труда. Общество обращалось и въ административная учре- 
жденія и въ городскія и земскія самоуправленія, и къ ректо- 
рамъ университетовъ, и собрало со всей Россіи статистическія 
свѣдѣнія о службѣ я водьноцаемномъ трудѣ женщинъ. Бюро 
по изслѣдованію жснскаго труда въ Россіи работало подъ пред- 
сѣдательствомъ члена совѣта общества Е. В. Авиловой и со
брало значительный матеріалъ по этому вопросу. Затѣмъ, вы
двинута былъ и вопросъ объ участіи женщины въ политической 
жизни страны.

Въ 1905 г., когда всю Россію охватило, ожиданіе свободы, 
когда духъ надежды окрылилъ всѣ слои общества, предсѣда- 
тельница и одна изъ учредительницъ русскаго жеискаго взаимно- 
благотворительная общества, д-ръ А. Н. Шабанова внесла въ
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общее собраніе предложеніе, принятое единогласно, — возбудить 
ходатайство о привлечешь женщинъ къ участію въ предстоящемъ 
„собраніи уполномоченныхъ“ (земскомъ соборѣ), по рескрипту 
отъ 18 февраля, въ которомъ возвѣицалось „о привлечеиіи до- 
стойнѣйшихъ, довѣріемъ народа облеченныхъ, избралныхъ отъ 
населенія людей“.

Это первое въ Россіи требованіе для женщинъ равныхъ по- 
литическихъ правъ съ мужчинами было направлено совѣтомъ 
общества въ комотетъ министровъ. Отвѣта не послѣдовало, но 
его прочла вся Россія въ опубликованномъ законѣ отъ 6 авгу
ста .1905 г., по смыслу котораго женщины приравнивались къ ля- 
цамъ несовершеннолѣтшшъ, слабоумнымъи состоящимъ подъ су- 
домъ. Это было coup de fouet для всѣхъ сознательныхъ женщинъ.

Совѣтъ женскаго общества, по предложенію А. Н. Шабано
вой, рѣшилъ сдѣлать попытку объединить женщинъ Россіи въ 
петидіи о дарованіи избирательныхъ правъ женщинамъ и петп- 
цію направить въ созываемую первую Государственную Думу. Съ 
этой цѣлью были разосланы воззванія, призывавшія русскихъ 
женщинъ къ объединенш и къ отстаиванію своихъ правъ.

Появился Высочайшій манифестъ 17 октября 1905 г\, распро
странявши . права избранія въ Государственную Думу на тѣ 
классы, которые были лишены зтихъ правъ. Въ виду этого со
рить женскаго общества обратился къ графу Витте съ запросомъ: 
причисляются лп и женщины къ избирательными классамъ, или 
половина населенія Россіи липіепаправа голоса? Графъ Витте отвѣ- 
чалъ, что при изданіи манифеста 17 октября вопросъ о предоставле
нии женщинамъ избирательныхъ правъ не обсуждался. Тогда со- 
вѣтъ женскаго общества направилъ въ совѣтъ министровъ мо
тивированное ходатайство о необходимости распространить закопъ
17 октября и на женщинъ, но это обращеніе осталось безъ отвѣта.

Итакъ, въ силу законовъ 6 августа и 17 октября женщины 
были исключены изъ числа правоспособныхъ гражданъ Россіи, 
и всѣ попытки оффиціальныхъ ходатайствъ остались безъ резуль
тата,. Оставался одинъ путь, обращеніе отъ имени русскихъ жен- 
зцинъ прямо въ Государственную Думу. Этотъ путь былъ при
нять русскимъ женскимъ обществом^, собравшимъ въ три мѣсяца 
болѣе 5,000 подписей подъ пегиціей слѣдующаго содержанія.

РУССКОЕ ЖЕНСКОЕ

ВЗАИМНО -БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
О Б Щ Е С Т В О .

а-ПЕТЕРБУРГЪ.
Спасская, 18.

3 мая 1906 г.

Въ Государственную Думу.
Въ великій день открытія Государственной Думы, день, кото

раго» вся Россія ожидала съ напряженнымъ нетерпѣніемъ, когда 
собрались первые избранники русскаго народа, среди нихъ нѣтъ 
ни одной женщины и ни одного представителя, избраннаго непо
средственно женщинами. .



Правительственными: актами отъ 6 августа, 17 октября и
11 декабря половина населенія Россіи лишена права голоса въ 
общемъ для всѣхъ гражданъ дѣлѣ, признана неправоспособной 
и отнесена къ категоріи несоверніеннолѣтнихъ и безправныхъ 
существъ.

Русское женское взаимно-благотворительное общество, не
устанно служившее въ теченіе 10 лѣтъ своего существованія 
интересамъ женщинъ и поддержанное сочувствіемъ ниже
подписавшихся ліщъ, считаетъ своей нравственной обязан
ностью во имя справедливости, во ішя защиты человѣче- 
скаго достоинства женщины, поставить на рѣшеніе Государ
ственной Думы вопросъ о политическомъ равноправіи женщинъ 
въ Россіи.

Русская женщина во всѣхъ оиластяхъ труда и заботъ въ 
дѣлѣ развитія и роста родины участвуете наравпѣ съ мужчи
ной: въ трудѣ крестьянскомъ, земледѣльческомъ, въ работѣ фаб
ричной, промышленной, на поприщѣ науки, литературы и искус
ства, на службѣ въ правительственных^ общественныхъ и част- 
ныхъ учрежденіяхъ, въ высокомъ служеніи врача и учительницы, 
въ несеніи великихъ обязанностей воспитанія будущихъ граж- 
данъ. Она платитъ налоги и подати наравнѣ съ мужчиной и 
одинаково отвѣтствуетъ передъ обязательнымъ для всѣхъ граж
данъ закономъ.

Являясь одинаковой плательщицей налоговъ, труженницей 
наравнѣ съ мужчиной, отвѣтственной въ одинаковой мѣрѣ передъ 
закономъ, женщина, по справедливости, должна имѣть право на 
защиту своихъ интересовъ путемъ участія въ законодательномъ 
собраніи, рѣшенія котораго такъ же близко касаются ея судьбы, 
какъ и мужчины.

Къ такому справедливому заключенію пришли почти всѣ 
возникшія за послѣднее время русскія поллтяческія партіи, 
внесшія въ свои программы требованія объ избирательныхъ пра- 
вахъ „безъ различія пола“.

Къ депутатамъ этихъ партій ж ко всѣмъ пред став ителямъ 
Россіи въ Государственной Думѣ обращаемся мы, русскія жен
щины:

Избранники земли русской, вы призваны къ великой сози
дательной работѣ на пользу нашей родины, отлеситесь справед
ливо и без пристрастно къ заявленію женщинъ, требующихъ 
уравненія правъ, отзовитесь согласіемъ на многочисленные голоса 
тѣхъ, кто твердо убѣжденъ въ правотѣ своихъ требованій, и, въ 
числѣ реформъ, обновляіоіцихъ Россію, внесите обновленіе въ 
жизпь женщинъ, призпавъ за ними равныя права.для участія 
въ служеніи родинѣ.

Предаъдателькица еоеѣта А , Шабанова.

'Секретарь JE. Чебышева-Дмитргева.

Этотъ историческій документа — обращеніе женщ инъ. къ 
представителям народа —  былъ врученъ предсѣдательницей 
совѣта я^енскаго общества А. Н. Шабановой ж. членами совѣта 
3 мая 1906 г. въ Государственной Д ум ѣ . депутатамъ Е. И.



Кедрину и профессору Л. I. Петражицкому, Петиція эта послу
жила поводомъ къ извѣстной рѣчи проф. Петраживдаго 6 іхоня 
въ Государственно!! Думѣ „обоснованія женскаго равноправія“, 
въ которой онъ настаивалъ, что интересы государства, общества 
и культуры требуютъ признанія за женщиной избирательныхъ 
правъ. Много другихъ рѣчей было произнесено въ этотъ день 
въ Государственной Думѣ за и противъ предо став ленія женщи
намъ избирательныхъ правъ, въ числѣ защитниковъ виступилъ 
даже представитель мусульманъ; въ результатѣ, законопроекта 
объ уравненіи правъ женщинъ сданъ былъ въ комиссію и не 
увидѣлъ свѣта, такъ какъ первая Дума скоро была распущена.

Но движ ете женщинъ въ этомъ направленіи не остановилось.
Русское женское общество обратилось ко всѣмъ существую- 

щимъ въ Россіи женскимъ организадіямъ и обществамъ и отъ 
имени этихъ объединениихъ корпорацій, съ присоеднненіемъ
7,000 подписей, обратилось во вторую Государственную Думу съ 
коллективнымъ заявленіемъ о необходимости поставить вопросъ 
объ избирательныхъ правахъ женщинъ на разсмотрѣніе законо- 
дательнаго собранія.

Но и вторая Дума была распущена ранѣе, чѣмъ приступила 
къ обсужденію этого вопроса...

Одновременно съ дѣловой, хотя и горячей работой женскаго 
взаимно-благотворительнаго общества кипѣла работа и въ только 
что народившемся юномъ союзѣ равноправія женщинъ, возник- 
шемъ въ 1905 г., который велъ также широкую агитацію, со- 
биралъ съѣзды делегатокъ, издавалъ брошюры и всѣми спосо
бами распространялъ идею равноправія. Но увлеченіе общей 
политической платформой того времени, смѣдгыя требованія госу- 
дарственныхъ реформъ, все захватывавшая программа союза, 
отсутствіе планомѣрности въ. организаціи, вмѣстѣ съ неблаго - 
пріятными внѣшними условіями, были причинами недолгаго 
существованія этого союза. Онъ распался, оставивъ по себѣ па
мять увлекательнаго, горячаго проблеска жизни, въ которомъ 
женщины проявили массу энергіи въ защиту своихъ правъ.

Оглядываясь назадъ, на такъ называемый револгоціонный 
періодъ времени, нельзя не признать, что русская женщина 
обнаружила много энтузіазма въ освободительномъ движеніи, 
катсъ въ активной, такъ и вспомогательной (ііартійной) дѣятель- 
ности, Она дошла и въ ряды революціонеровъ, участвовала.въ 
пропагандѣ, работала усердно въ различныхъ демократическихъ 
партіяхъ, посѣщала всѣ митинги, предсѣдательствовала на нихъ, 
участвовала въ борьбѣ, жертвовала своей жизнью. и шла въ 
тюрьму, в ъ . ссылку и на эшафотъ наравнѣ съ мужчиной, горько 
сознавая, что только въ -минуты осужденія ей не отказывали въ 
призваніи ея равпоправія.

Общій подъемъ силъ, страстное увлеченіе политическимъ 
движеніемъ не могли, понятно, не увлечь и не заразить жен
щину, но когда прошло лихорадочное возбуждение и наступилъ 
подсчетъ, она должна была убѣдиться, что ея правовое положе- 
ніе ни на іоту не измѣнилось : гражданкой ее не признали к  
человѣческихъ правъ ей не присудили, — она осталась попреж- 
нему у  стараго корыта, и рыбка золотая скрылась. въ глуби си- 
няго моря. . . . .



И въ сознаніе русской я^енщины проникло настоятельное 
стремленіе добиваться своихъ правъ, добиваться самостоятельно, 
путемъ единенія и организованной работы, какъ это давно уже 
сознано женщинами Запада.

Нѣкоторыя пред ставите л ыгицы женскаго движенія въ Россіи, 
побывавъ на международныхъ женскихъ конгрессахъ, ознакоми
лись съ серьезными и настойчивыми стремленіями своихъ загра- 
ничныхъ сесгеръ, вошли въ сношенія съ ними и научились 
многому полезному.

Наступившая въ Россіи реакдія послѣ освободительнаго пс- 
ріода уничтожила массовое оживленіе, стерла съ лица нѣкото- 
рыя организаціи, охладила порывы и энтузіазмъ, но не уничто
жила идеи. Отдельные женскіе кружки продолжали свою работу, 
открылось нѣсколько новыхъ женскихъ обществъ и клубовъ (въ 
Кіевѣ, Саратовѣ, Москвѣ, Петербургѣ, Ростовѣ на Дону, Тиф- 
лисѣ и др.), которые преслѣдуютъ задачи равноправія.

Въ недавнее время образовалось въ Петербургѣ общество 
подъ названіемъ „Всероссійская Лига равноправія“ и „общество 
защиты правъ женщинъ“.

Уже въ 1906 г. при Р}гсскомъ женскомъ взаимно-благо- 
творительномъ обществѣ въ Петербургѣ образовался спеціальный 
отдѣлъ, — отдѣлъ избиратѳльныхъ правъ женщинъ, поставив- 
шій себѣ цѣлыо объединять женщинъ въ завоеваніи правъ. 
Кромѣ собраній отдѣла, на которыхъ разбираются вопросы, отно- 
сяшіеся .къ жизни женщинъ, дѣлаются сообщенія о .загранич- 
ныхъ конгрессахъ и т. п.. отдѣломъ, при содѣйствіи приглашен- 
ныхъ членовъ третьей Государственной Думы, возбуждены для про- 
веденія въ этомъ законодательномъ собраніи: заявленія объ урав- 
неніи наслѣдственныхъ правъ, о раздѣльномъ жительствѣ супру- 
говь (оба вопроса возбуждаются вторично), объ участіи женщинъ 
въ земскомъ ж городскомъ самоуправленіи и др. Заявлепія эти 
переданы въ Государственную Думу. Обсуждался также вопросъ, 
возникшій по иниціативѣ заслуженной ветераики женскаго во
проса А. П. Философовой, объ учрежденіи женскаго національ- 
наго совѣта, который долженъ объединить всѣ женскія общества 
для.участія въ международномъ союзѣ ясенщинъ.

Но-главной заслугой отдѣла избирательныхъ правъ является 
созывъ l -го Всероссійскаго женскаго съѣзда, который состоялся
10 декабря 1908 г. въ Петербургѣ.

Мысль о созывѣ съѣзда дѣятельницъ въ Россіи возникла еще 
въ 1902 г. и принадлежите предсѣдательницѣ русскаго жен
скаго взаимно-благотворительнаго общества д-ру А. Н. Шабано
вой. Въ личной аудіенціи у б. министра внутрешшхъ дѣлъ
В. К. Плеве она получила его принципіальное согласіе на созывъ 
женскаго съѣзда, который, носдѣ длитедьныхъ и неустанныхъ 
хлопотъ, былъ разрѣшенъ на 1 іюня 1905 г., но передъ са- 
мымъ съѣздомъ петербургскиыъ генералъ-губернаторомъ Трепо- 
вьшъ были поставлены оргализаціонной комиссіи съѣзда такія 
стѣснительныя требованія, которыя заставили отложить это знаме
нательное событіе въ жизни русской женщины на неопредѣлен- 
ноѳ время. Послѣдовавшія затѣмъ событія поставили передъ 
женщинами новыя задачи, изъ нихъ выдвинули главную — объ 
избирательныхъ правахъ, вслѣдствіе чего, когда отдѣлъ изби-



рательныхъ правъ при женскомъ обществѣ подыялъ вновь во
просъ о созывѣ съѣзда, то были увеличены н расширены какъ 
программа его, такъ и доступъ желающнхъ принять въ немъ 
участіе.

l -ый женскій съѣздъ въ Россіи поставплъ себѣ 2 главныя 
задачи: содѣПствовать объединению женщшіъ въ одномь стрем- 
левіи — завоеванія правъ и представить картину ея дѣягел- 
ности въ сферѣ общественной, просв'Ьтнтельно-научной и эко
номической.

Здѣсь не мѣсто касаться въ 
подробностяхъ картины и содер- 
жанія съѣзда, они представле
ны въ Трудахъ l -го Всерос- 
сійскаго женскаго съѣзда, но 
нельзя не отмѣтить, что этотъ 
первый опытъ объеднненія жен
щинъ, привлекшій съ разныхъ 
концовъ Россіи болѣе 1,000 жен
щинъ, всколыхнулъ умы, впесъ 
возбужденіе и привлекъ па себя 
вниманіе не только русскаго 
общества, но и заграничныхъ 
культурныхъ центровъ.

Русская женщина впервые 
получила возможность высказать 
все наболѣвшее, связапное съ 
женской долей, и свободою обсу
дить въ своей средѣ, что нужно 
сдѣлать, чтобы снять съ своихъ 
плечъ вѣковое иго безправія. По- 
литическія и гражданскія права 
были главнымъ лозунгомъ, подъ 
знаменемъ . котораго шля всѣ 
доклады и превія да съѣздѣ.
Большинство докладовъ (ихъ бы
ло 150), затрагивавшие самые 
разнообразные вопросы и боль- 
ныя мѣста нашей общественной 
жизни, отличались серьезной 
подготовкой, ндейяымъ содержа- О- А. Шапиръ.
ніелъ и большой жизненностью.

Но не только внутренняя сторона, но и внѣшияя картина 
этого кратковременнаго женскаго парламента, выразившаяся въ 
отсутствіи личныхъ столкновеній, въ подчинении президиуму, въ 
умѣніи кратко высказываться, доказали на съѣздѣ полную под
готовленность русской женщины къ участію въ представитель- 
ныгь собраніяхъ. Это впечатлѣніе вынесла не только публика, 
присутствовавшая на съѣздѣ, но подтвердила вся пресса. Дѣя- 
тельное участіе въ организацін и веденіи съѣзда принимали : 
извѣстная писательница 0. А. Шапнръ, завѣдывавшая редак- 
ціоннымъ бюро, и А. В. Тырковаво время съѣзда.

Что .касается резолюций съѣзда, то ихъ было много, — мы 
приведеиъ только общеполитическую, соотвѣтствовавщую же-



ланіямъ я стремленіямъ большинства членовъ съѣзда.. Эта резо
люция слѣдующаго содержанія:

„Работа l -го русскаго женскаго съѣзда, посильно. освѣ- 
тившая какъ политическіе и гражданскіе запросы, такъ и эко- 
номическія нужды современной русской женщины, привела 
съѣздъ къ глубокому убѣжденію, что удовлетвореніе этихъ за- 
просовъ возмояшо лишь при равпоправномъ съ остальными 
гражданами участіи женщины не только въ культурной работѣ, 
но и въ политическомъ строительствѣ страны, доступъ къ ко
торому окончательно откроется для женщипы. лишь при водво- 
реніи демократическая строя на основаніи всеобщаго изби
рательна™ права безъ различія пола, вѣроисповѣданія и націо- 
нальности.

„Съѣздъ ставитъ женщинамъ великою цѣлью добываніе 
этихъ правъ» какъ главнаго орудія для полнаго раскрѣпощенія 
и освобожденія женской личности.

„Для практическая осуществленія поставленныхъ передъ 
нею задачъ женщина должна отдавать свою энергію какъ суще
ствующими уже общимъ организаціямъ, такъ и созданію от- 
дѣльныхъ женскихъ сотозовъ, которые объединять и вовлекутъ 
широкіе круги женщинъ въ сознательную политику и обще
ственную жизнь“.

Съѣздъ закончился провозглашеніемъ пожеланія одной изъ 
участницъ съѣзда объ отмѣнѣ смертной казни, пожеланіемъ, 
которое было горячо привѣтствуемо присутствовавшими на по- 
слѣднемъ общемъ собрадш съѣзда.

l-fî Всероссійскій женскій съѣздъ явился показателемъ на- 
строенія и подготовленности русской женщины къ политиче
ской жизни. Она вошла въ семью культурныхъ женщинъ міра 
не въ качествѣ отдѣльной личности, а въ качесгвѣ обществен
ной коллективной силы.

Ее привѣтствовали какъ таковую всѣ представительницы 
культурныхъ странъ Европы и Америки, и вся иностранная 
пресса слѣдила съ интересомъ за. хо домъ этого новаго для Рос- 
сіи выстушіенія женщинъ на общественной аренѣ.

Однимъ изъ больныхъ вопросовъ, ставящихъ клеймо позора 
на все человѣчество, является проституція, жертвами которой 
являются женщины. Борьба съ этимъ зломъ  ̂ иричины котораго 
такъ сложны и разнообразны, не могла не войти зъ задачи 
женскаго движенія.

Передовыя представительницы этого, движевія горячо- от
кликнулись на призывъ „общества защиты женщинъ“ —.уча
ствовать въ организованномъ ими 1-мъ Всероссійскомъ съѣздѣ 
по борьбѣ съ торгомъ жетцинъ и его причинами, состоявша- 
гося въ Петербург! 21 апрѣля 1910. г. Общество, защиты 
женщинъ, существующее 10 лѣтъ, имѣющее отдѣлы во.многихъ 
городахъ Россіи, дѣятельно борется, подъ предсѣдательствомъ 
Е. В. принцессы Е. Г. Саксенъ-Альтенбургской, за улучшеніе по-, 
ложенія одинокихъ женщинъ, могущихъ впасть въ разврагь, пу
темъ устройства общежитій, пріисканіемъ работы, разслѣдованіемъ 
и прочими благотворительными способами. Въ числѣ пожеланій 
и резолюцій съѣзда по борьбѣ съ торгомъ женщинъ достойна 
особаго вниманія резолюція, предложенная д-ромъ М. И. Покров^



ской и принятая болыпинствомъ, — о необходимости огмѣны 
поаорящаго женское достоинство врачебно-полицейскаго надзора 
за проституціей, какъ не достигаюшаго цѣли, а также резолюція, 
предложенная М. М. Боровитиновымъ, —  о закрыт!it публич- 
ныхъ домовъ.

Главными л радикальными мѣрами борьбы съ проституціей:, 
причинами которой, кромѣ физіологическихъ и психологиче- 
скихъ, служатъ экономическая и соціальныя условія, могутъ 
служить: лоднятіѳ экономическаго иолоягенія и культурнаго 
уровня трудящихся женщинъ, охрана материнства, уравненіе 
заработка работнзідъ съ 
рабочими и устройство 
кассъ, обществъ взаимопо
мощи и: т. л. И пока не 
измѣпятся общія условія 
женскаго труда, пока зара- 
ботокъ рабочей женщины 
будетъ стоять такъ же низ
ко, проституція не пере- 
стапетъ привлекать своихъ 
жертвъ, предлагая заман
чивое избавленіе отъ тяже
лой жизни. Средствомъ же 
добиться этого уравненія 
можетъ служить только 
достиженіе женщіінами 
права голоса въ выработкѣ 
законовъ, права говорить 
о своихъ вуждахъ и воз
можность отстаивать спра
ведливость своихъ требо- 
ваній. Такъ думаютъ жен
щины, серьезно относящая
ся къ борьбѣ съ прости- 
туціей, борьбѣ съ соціаль- 
нымъ и экономическимъ 
зломъ, и  въ этомъ смыслѣ 
онѣ высказывались на Е. А. Чебышева-Дмитріева.
съѣздѣ.

Въ послѣднее время русскія женщішы приняли активное 
участіе въ борьбѣ й съ другимъ общественнымъ зломъ, не 
менѣе грознымъ по своимъ послѣдствіямъ, — съ алкоголизмомъ. 
Кромѣ участія въ смѣшанныхъ обществахъ, борящихся съ этимъ 
пагубнымъ эксцессомъ, кружокъ женщинъ, во главѣ съ Е. А. 
Чебышевой-Дмнтріевой, образовалъ спеціальное общество для 
борьбы съ алкоголизмомъ ясенщинъ и дѣтей. Общество только 
начинаетъ свою дѣятельность, результаты которой выяснятся въ 
будущемъ.

Мой очеркъ не былъ бы законченъ, если бы я не упомянула 
о рабогѣ женщинъ, какъ благотворительница

Но эта единственная сфера, въ которой жетцинѣ открыты 
всѣ пути и въ которой она гостепріимно принята, такъ широка,



и русская женщина проявила въ ней такое дѣятельное участіе, 
что для этого потребовалась бы отдѣльная и обширная статья. 
Благотворительность составляетъ для женщины и потребность, и 
возможность отдать свои незанятая силы и взамѣнъ получить 
извѣетное нравственное ѵдовлетвореніе.

Рядомъ съ беззавѣтнымъ и самоотверженнымъ служеніемъ 
этому дѣлу, въ видѣ частной благотворительности, въ формѣ 
заботъ и о женщинахъ, я о дѣтяхъ, и о больных/ь и увѣчныхъ,

и о всѣхъ нуждаю
щихся въ помощи, 
женщина русская 
откликалась и на 
всѣ общественный 
бѣдствія: шла кор
мить голодныхъ во 
время бѣдствія голо
да, вступала въ ряды 
сестеръ милосердія 
во время войны, ра
ботала въ качествѣ 
врача и фельдше
рицы въ борьбѣ съ 
эішдеміями, и горя
чо отдавала свои 
силы, гдѣ могла, 
на просвѣщеніе тем- 
иаго народа. Наши 
седьскія учительни
цы, въ ряды кото- 
рьгхъ шли и идутъ 
но призванію жен
щины дая*е съ выс- 
інимъ образованіемъ, 
научили читать рус- 
скій народъ и заслу
жили столь почет- 

Княжна М. М. Дондукова-Корсакова. нуіо репутацію, ра
ботая въ стѣснптель-

пыхъ и тяжелыхъ условіяхъ, получая грошевое вознагражденіе, 
что ихъ можно и слѣдуетъ признать идейными к самоотвержен
ными просвѣтительницами народа.

Городскія первоначальпыя школы находятся почти исклю
чительно въ вѣдѣпін жешцішъ, которыя, посвящая себя этой 
профессііг, долясны отказаться отъ радостей семенной жизни. 
По ітостановленію Петербургской городской думы городскія учи
тельницы не имѣютъ 'права выходить замужъ. Противъ этого 
жестокаго и неосновательна™ постаповленія поднимали голосъ 
многія женскія организации, но эти протесты остались безъ ре
зультата, и учительницы городскихъ школъ шпрежнему осу
ждены на безбрачіе.

Много на Русп тружепицъ, которыя незамѣтно содѣйствуютъ 
женскому движеніго, работая на различныхъ поприщахъ и про
кладывая дорогу другимъ, но есть и громкія имена, особенно
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выдѣлившіяся своей деятельностью на томъ или другомъ по- 
прищѣ. Нельзя не упомянуть о недавно умершей княжнѣ Маріи 
Михайловнѣ Дондуковой-Корсаковой, которая всю свою жизнь 
do святил a облегченно нравственныхъ страданій узник овъ, стра- 
ждущихъ въ тюрьмахъ. Желаніе княжны проникнуть для 
этой цѣли въ ІШшссельбургскую крѣпость встрѣтило со стороны 
властей отказъ, илишьпослѣ ея усиленной просьбы — заключить 
ее въ крѣпость, ей разрѣншли навѣщать во всякое время заключен- 
ныхъ, которымъ она доставляла радостный минуты своимъ чи- 
стымъ, истинно-религіозныыъ духомъ и полнымъ самоотреченіемъ. 
Ею же была основана въ Псковской губерніи община сестеръ 
милосердія изъ крестьянскихъ женщинъ для облегченія борьбы 
съ сифилитическими забодѣваніями среди сельскаго населенія.

Въ рядахъ замѣчательныхъ русскихъ женщинъ послѣдняго 
времени, въ течете 40 лѣтъ посвятившей себя изученію русской 
нсторіи и напечатавшей много цѣнкыхъ труд овъ по изслѣдова- 
нію общины, обычнаго права и полаженія женщины въ кре
стьянской средѣ, стоить преподавательница выспшхъ женскііхъ 
курсовъ въ Петербургѣ А- Я. Ефименко, первая женщина въ 
Россіи, удостоенная званія доктора исторіп honoris causa. Это 
событіе праздновалось торжественно 28 октября 1910 г. какъ 
слушательницами А. Я. Ефименко, такъ и всѣми сочувствующими 
культурному и научному двнжепію жепщинъ.

Однимъ изъ вопросовъ, особенно горячо затронувшихъ вни- 
маніе и возбудившихъ сильное сочувствіе русскихъ женщинъ 
всѣхъ сословій, былъ вопросъ о разоружении, о водвореніи между
народна™ мира. Когда въ 1899 г., но ишіціативѣ Его И. В. Госу
даря Императора Николая IJ, пристуилено было къ созыву 1-ой 
Гаагской мирной конференции, кружокъ женщинъ въ Петербургѣ 
образовалъ додъ предсѣдательствомъ A. R  Шабановой, комитетъ 
лиги мира, который собралъ подъ выработанной имъ резолюціей 
около 50,000 сочувствующихъ подписей, обмѣнялся привѣтствіями 
съ представительницами всѣхъ заграничныхъ лигъмира и устроилъ
18 мая (въ день открытія Гаагской конференціи) грандіознун) ма
нифестацию въ пользу мира възалѣ Петербургской городской думы. 
Резолюція русскихъ женщинъ была отправлена комятетомъ въ 
Г аагу.

Это было первое объединеніе русскихъ женщинъ съ ягешци- 
нами всѣхъ странъ и первая попытка объединить женщинъ 
всѣхъ классовъ Россіи одннмъ общимъ лозунгомъ: „долой ору- 
жіе“. Въ числѣ подписей подъ резолюціей было очень много, 
принадлежавшихъ крестьянками

Женская Русская лига мира выступала еще разъ съ обра- 
щеніемъ къ королевѣ Викторіи, во время войны съ бурами, но 
затѣмъ была закрыта по офиціальнымъ причинамъ.

Единодушное сочувсгвіе, проявленное женщинами идеѣ 
водворенія мира, наводитъ на мысль, что когда женщины до
бьются права голоса въ законодательномъ собраніи, однимъ изъ 
дѣйствительныхъ требованій, однимъ изъ настоятельныхъ вопро
совъ, который онѣ поставятъ на очередь, будетъ вопросъ о пре~ 
кращеніи ужасовъ войны, о замѣнѣ ея мирнымъ арбитр аясемъ.



Заканчивая краткій обзоръ деятельности'русскихъ женщинъ 
и женскаго движенія, нельзя не признать, что количество выдаю
щихся женщинъ увеличивается съ каждымъ годомъ, но боль
шинство женщинъ въ массѣ относится еще довольно равнодушно 
къ требованіямъ идущихъ виереди, къ требованіямъ торжества 
справедливости.

Какія же главны я препятотвія предстоять преодолѣть и ка
кими путями слѣдѵетъ идти, чтобы достигнуть идеала стремленій 
женщинъ — полноправія?

Въ числѣ препятствШ однимъ изъ главныхъ являются сами 
женщины, изъ которыхъ однѣ, счастливыя и благополучный, 
глухи къ интересамъ ихъ обездоленныхъ сестеръ; запертыя въ 
клѣткѣ эгоиетическихъ интересовъ, онѣ довольствуются этимъ 
положеніемъ и съ насмѣшкой относятся къ такъ называемой 
политякѣ женскаго вопроса; другія — не сознательный, несущія 
молча и терпѣливо ярмо своего подчиненія и не думающія о 
протестѣ и освобожденіи; третьи — вполнѣ индифферентныя ко 
всѣмъ общественнымъ вопросамъ, и, наконецъ, существуютъ и 
убѣжденныя противницы женскаго равноправія.

Пробудить самосознаніе у такихъ женщинъ, привить имъ 
иптересъ къ общей великой цѣли и пріобщить ихъ къ жен
скому движенііо составляетъ одну изъ задачъ идейныхъ жепскихъ 
организацій.

Вторымъ препятствіемъ, тормозящимъ женское движеніе, 
составляетъ такъ называемый сильный полъ. Не тѣ просвѣщен- 
ные мужчины, друзья женщинъ, которые, вѣря въ ихъ силы и 
способности, кдутъ съ ними рядомъ въ борьбѣ противъ ограни- 
ченія правъ одного пола передъ другимъ и ратуютъ открыто за 
женщинъ, но то громадное большинство, которое признаетъ жен
щину за низшее существо, не способное подняться до высоты 
служенія общечеловѣческимъ интересамъ.

Для того, чтобы признать въ женщішѣ человѣка равнаго 
себѣ, одни мужчины требуютъ отъ нея героическихъ иодвиговъ, 
другіе — исполнеиія воинской повинности, третьи нрнкрываютъ 
свое отрицательное отношеніе галантными фразами, что женщины 
и безъ правъ управляютъ мужчинами, четвертые относятся къ 
этому вопросу съ ироніей и даже цинизмомъ.

Въ основѣ всѣхъ этихъ взглядовъ лежитъ предубѣждеиіо, 
ложное „мужское“ самолюбіе и предвзятое игдорировапіе фактовъ.

Среди женщинъ не мало было и есть борцовъ за оищечело- 
вѣческіе идеалы, женщина песетъ повинность дѣторожденія, 
болѣе тяжелую, чѣмъ воинская, а свой героизмъ русская жен
щина доказала, жертвуя своей жизнью за идею и самоотвер
женно отдавая свои силы общественнымъ бѣдствіямъ, какъ война, 
голодъ, эпидеміи...

Средствомъ для борьбы съ воззрѣніями мужчинъ можетъ 
служить подготовленіѳ юношества, путемъ восгштанія въ нодра- 
стающихъ поколѣніяхъ сознакія равенства всѣхъ людей, въ ре- 
формѣ семьи, • а ■ также въ неустанной борьбѣ съ укоренивши
мися предвзятыми „мужскими“ взглядами организованной серь
езной работой.

На одномъ изъ международный^ женскихъ конгрессовъ я 
была свидетельницей, какъ почтенные нѣмды, читая въ газетахъ



рѣчи сзоихъ женъ3 выражали сильное-изу мл еніе, что они и не 
подозревали, что ихъ жены такія уиныя. . .

Въ связи съ отношешемъ мужчинъ. къ такъ называемому 
женскому вопросу стоить наше законодательство, созданное ими. 
Наши рѵсскіе законы лишаютъ женщину даже въ отводимой ей 
спеціальной области — семье, самыхъ примитявныхъ правъ чело- 
вѣка: права на свободное передвиженіе, права на трудъ, подчи
няя ее вседѣло волѣ мужа. ■ ■ '

Такое же отношеніе нашего устарѣвшаго законодательства 
является и въ наслѣдственномъ правѣ, всѣ преимущества кото
раго предоставлены мужчине; вопросы брачнаго сожительства, 
о правѣ на разводъ, о принадлежности дѣтей всей тяжестью 
обрушиваются на женщину. Въ правахъ гражданскихъ она 
ограничена, политическихъ она не имѣетъ вовсе. Но, говорить 
женщины, требующія справедливости; если женщина русская не 
имѣетъ голоса ни въ мѣсгномъ самоупр&вденіи, ни въ полити
ческой жизни страны, если она не можетъ избирать сама лицъ, 
которымъ довѣряетъ, лишена права обсужденія вопроса о войнѣ, 
на которую она отдаетъ своихъ дѣтей, если заработокъ ея цѣ- 
ніітся ниже, чѣмъ мужчины, почему же ее обязываютъ платить 
тѣ же налоги и подати, которыя платнтъ онъ, почему она под
вергается тѣмъ же наказаніямъ, взыскаыіямъ и карамъ, какъ 
обладающій правами гражданинъ?.. Равпыя обязанности должны 
сопровождаться равными правами, но этотъ нравственный прин- 
ципъ не примѣняется къ женщинѣ, на ней лежать только обя
занности.

Основной принципъ общаго ученія о соціальной. справедли
вости состоитъ въ томъ, что нормы права должны быть одина
ковы для всѣхъ людей; отстунленія отъ этого принципа допу
скаются лишь тогда, когда это требуется во имя общаго блага. 
Возможно ли допустить, что безправное положеніѳ женщинъ 
вызываетъ нарушеніе этого принципа въ интересахъ всего содіаль- 
наго организма?

Женщины, добившіяся сь болыпимъ трудомъ высшаго обра- 
зованія, выдержавшія экзаменъ на доктора правъ, получившія 
звапіе приватъ-доцента, къ практической деятельности по ихъ 
спеціальности не допускаются, какъ это доказываютъ недавпіе 
случаи съ г-жами Данчаковой и Флсйшицъ.

Единственнымъ средствомъ для того, чтобы'женщина сде
лалась реальной силой въ общественной и государственной 
жизни, можетъ служить организованное женское двшкеяіе, объ- 
единеніе въ стремленіи къ полученію избирательные правъ. 
Концентрація силъ на одномъ стремленіи является важнымъ 
факторомъ каждаго идейнаго и практическая движенія.

Только неумолкаемым^ настойчивымъ напоминаніемъ, по- 
стоянвымъ требованіемъ самаго главнаго, а именно избиратель- 
лыхъ правъ, можно добиться частичньгхъ уступокъ, на которыхъ 
нельзя успокаиваться, а продолжать работу дальше. . Этотъ 
принципъ долженъ быть въ основѣ дѣли. Средствомъ же для 
ея достиженія можетъ служить объединеніе силъ,.въ формѣ 
организаціи женскихъ обществъ, клубовъ, союзовъ, отдѣловъ, 
имѣющиіъ снощенія между собой, на обязанности которыхъ 
должно лежать — следить за успехами, женскаго движенія



какъ. за границей,, такъ и въ Россіи, и пользоваться удобными 
моментами для возвышенія голоса въ административныхъ и об
щ ественны е сферахъ. Связующимъ цементомъ всѣхъ однород- 
ныхъ- организацій въ борьбѣ за права могутъ быть съѣзды, 
устраиваемые по мѣрѣ возможности для этой цѣля.

.Одни прекрасныя слова пе подвинутъ дѣла впередъ, это 
можетъ сдѣлать только иослѣдовательная, основанная на ясномъ 
сознаніи работа, одухотворенная чистыми цѣлями достиженія 
справедливости, если не въ настоящемъ, то въ будущемъ.

Но не слѣдуетъ закрывать глаза на величайшую трудность 
всякой работы, если она осложняется партійными разногласіями, 
которыя разъединяютъ силы, но но объединяютъ ихъ.

Прииесенныя намъ съ запада раздѣленія на „феминистокъ“, 
„буржуазныхъ женщинъ“ и „пролѳтарокъ“ уже оказали свое вред
ное вліяніе на единство женскаго движенія въ Россіи, обнару
жившееся отчасти и на 1-мъ Всероссійскомъ женскомъ съѣздѣ.

Какъ ни различны по своему ноложенію представительницы 
отихъ наименованій, но цѣли равноиравія должны бы быть общи 
для всѣхъ женщинъ, какихъ бы убѣжденій онѣ ни деря^ались, 
къ какимъ бы классамъ ни принадлежали: гіо идеѣ женское 
движеніе не можетъ быть ни буржуазнымъ, ни: пролетарскимъ, — 
оно какъ свобода — необходимо для всѣхъ порабощеиныхъ, — и 
вокругъ этой идеи должны были бы сгруппироваться всѣ жа- 
ждущія освобожденія. Женщины не должны повторять ошибокъ 
мужчинъ, но, наученныя опытомъ „старшихъ“, проводить реформы 
не въ исключительно партійномъ духѣ, а путемъ общеиартійыаго 
соглашенія. Борьба за право голоса, какъ орудіе защиты правъ 
женщины, не должна раз сматривать ся съ точки зрѣнія классо
в а я  или партійнаго интереса, но какъ средство освобожденія 
половины человѣчества.

Несправедливъ упрекъ, часто раздающійся по адресу жеи- 
іцияъ, борящихся за равноправіе, что ихъ объединѳніе ведетъ 
къ обособленности отъ мужчинъ, и что избирательныя права 
еоставляютъ конечную цѣль ихъ стремлепій...

Обособленность женщинъ есть явлепіѳ вынужденное, времен
ное, вызванное условіями того особаго положенія, въ которое 
поставлены женщины ихъ безправіемъ; полученіе изблратель- 
ныхъ правъ не составляетъ конечной цѣли, а послужить сред- 
ствомъ для участія на равныхъ правахъ въ общей культурной 
работѣ страны на пользу человѣчества.

Для того, чтобы русскія женщины пользовались одинаковыми 
условиями для участія въ общественной жизни, всѣ ограничеиія 
въ гражданскихъ и политических^ правахъ должны быть уничто
жены, жешцинѣ долженъ быть открытъ свободный достуиъ ко 
всѣмъ профессіямъ, къ высшему образованно, и трудъ ея дол
женъ цѣниться по одной нормѣ съ мужскимъ.

На это отвѣчаготъ: женщины не подготовлены къ участію въ 
политической жизни страды. Но кто же производила экзаменъ 
на ихъ подготовленность? И развѣ всѣ мужчины подготовлены?

Тѣмъ ne менѣе въ сосѣдней намъ Финляндіи, гдѣ каждая 
женщина обладаетъ избирательнымъ правомъ и гдѣ дана воз
можность проявить самодѣятельность жеыщинѣ, число избирае
м ы е  въ сеймъ депутатокъ увеличивается съ каяшой сессіей, и



жалобъ на ихъ неподготовленность къ политической дѣятель- 
ности не слышно.

Въ Россіи вопросъ о правахъ женщинъ представляется 
однимъ і і з ъ  печальныхъ вопросовъ. Даже въ минуты оильнѣй- 
шаго подъема духа, когда возбуждались самые живые и смѣлые 
вопросы, вопросъ о правахъ женщинъ откладывался, — его счи
тали осложненіемъ й несвоевременным». „Несвоевременность“ 
осталась и можетъ быть вѣчыой, если сами женщины не всту
пать на путь широкой, организованной и солидарной работы, 
которая заключаешь въ самой себѣ залогъ своего успѣха.

Попытки въ этомъ направленіи уже сдѣланы» и первымъ 
тагомъ на этомъ сознательномъ пути явился l -й Всероссійскій 
женскій съѣздъ, девизомъ котораго служило: „равныя обязанности 
и равныя права“, и который далъ могучій толчокъ женскому 
движенію въ Россіи.

Съѣздъ оставилъ наслѣдіе — выполненіе тѣхъ начертаній, 
которыя онъ вынесъ въ видѣ резолгодій, какъ результатъ со- 
вмѣстной работы. И эти постановлеиія служатъ въ пастоящее 
время канвой для разработки вопросовъ, самыхъ насущныхъ въ 
жизни женщины. Къ нимъ относятся въ первую очередь: ѵрав- 
невіе въ правахъ паслѣдства женщинъ съ мужчинами, право 
раздѣльнаго жительства супруговъ, допуіцѳніе женщинъ въ уни
верситеты на равныхъ правахъ съ мужчинами, участіе женщинъ 
въ городскомъ и земскомъ самоулравленіи.

Отдѣлъ избирательныхъ правъ при русскомъ женскомъ вза- 
имно-благотворительномъ обществѣ въ Петербургѣ выработалъ 
законопроекты но двумъ первымъ вопросамъ, которые передалъ 
въ Государственную Думу; общество кавказскихъ женщииъ воз
будило назрѣвшій вопросъ объ участіи женщипъ въ мѣстномъ 
самоуправлений; женская прогрессивная партія присоединила 
свое ходатайство о допущеніи женщинъ во всѣ университеты.

Какъ рѣшатся эти вопросы въ законодательномъ собраніи, 
при настояіцемъ его составѣ и въ наше неблагоприятное для 
всякой иниціативы время — трудно предугадать, но женщина 
русская преодолела уже столько препятствій въ своей борьбѣ 
за право учиться, за право жить человѣческой жизнью, что разъ 
начатое дѣло не можетъ остановиться и разгорѣвшееся пламя 
трудно потушить.

Тяягкими, героическими усиліями отвоевала себѣ русская 
женщина нѣкоторыя права на самостоятельный трудъ и на право 
образовапія, и она не можетъ остановиться на полиути и будетъ 
отвоевывать все то, что ей принадлежите, какъ человѣку.

Идея Яѵепскаго освобожденія пустила уже глубокіе корни 
въ нашу почву, и хотя предстоять нреодолѣть еще громадный 
затруднения, но вѣра въ грядущую побѣду придаете борящимся 
такъ много крѣпости духа, которую не могутъ сломить никакія 
внѣшшя неудачи.

Ба мѣсто однихъ, выбывающихъ съ познціи, явятся другія, 
которыя съ тѣмъ же энтузіазмомъ будутъ продолжать дѣло сво
ихъ лредніественніщъ, начертавъ на своемъ знамени: „до
ст и ж е н и е  ил и в ѣ ч п а я  б о р ь б а “.


