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Аннотация
Половая жизнь – это доказано учеными – влияет на общее психофизиологическое

состояние каждого человека. Знания по сексологии помогают людям преодолеть
проявление комплексов, возникающих на сексуальной почве.

Людям необходима сексуальная культура. Замечательно, что мы дожили до такого
времени, когда об интимной стороне жизни человека можно говорить без стеснения и
ханжества.

Книга «1001 вопрос про ЭТО», написанная Владимиром Шахиджаняном известным
психологом и журналистом, преподавателем факультета журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова, знакома многим по выступлениям автора по радио и телевидению
и отвечает, на мой взгляд, требованиям сегодняшнего дня. Автор давно связан с
медициной. Он серьезно занимался изучением проблем полового воспитания. Он связан
деловыми и дружескими отношениями с рядом ведущих сексологов, сексопатологов,
психиатров, педагогов, психологов и социологов. Его выступления на страницах многих
газет и журналов создали ему вполне заслуженную популярность. Профессиональные
качества позволили Владимиру Шахиджаняну написать книгу, общедоступную, понятную
для массового читателя и одновременно серьезную и обоснованную с точки зрения
достижений современной медицины.

Верно отобраны вопросы – они действительно волнуют многих. Верно даны ответы
на них.

Как практик могу приветствовать точность формулировок и подтвердить
правильность ответов с медицинской точки зрения. Прежнее издание «1001 вопросов про
ЭТО» разошлось в несколько дней. Уверен, что и нынешнее издание книги хорошо встретят
читатели.

Замечательно, что издательство «Вагриус» выпустило в свет хорошую, умную,
добрую, честную и очень полезную книгу.

А. И. БЕЛКИН,
доктор медицинских наук, профессор,
Президент русского психоаналитического общества

Можно сообщить об опечатках и прочих ошибках в книге по адресу http://
www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?p=20138 и исправленный вариант появится в
библиотеках.

http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?p=20138
http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?p=20138
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Владимир Шахиджанян
1001 вопрос про это (Редакция 1998 г.)

– Нужно ли говорить с детьми о половом воспитании? –
Безусловно, нужно. Вы много узнаете нового.
(Из разговора в учительской)

 
Вместо предисловия

 
Половая жизнь – это доказано учеными – влияет на общее психофизиологическое

состояние каждого человека.
Знания по сексологии помогают людям преодолеть проявление комплексов, возника-

ющих на сексуальной почве.
Людям необходима сексуальная культура. Замечательно, что мы дожили до такого вре-

мени, когда об интимной стороне жизни человека можно говорить без стеснения и ханже-
ства.

Книга «1001 вопрос про ЭТО», написанная Владимиром Шахиджаняном известным
психологом и журналистом, преподавателем факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломо-
носова, знакома многим по выступлениям автора по радио и телевидению и отвечает, на мой
взгляд, требованиям сегодняшнего дня.

Автор давно связан с медициной. Он серьезно занимался изучением проблем полового
воспитания. Он связан деловыми и дружескими отношениями с рядом ведущих сексологов,
сексопатологов, психиатров, педагогов, психологов и социологов. Его выступления на стра-
ницах многих газет и журналов создали ему вполне заслуженную популярность.

Профессиональные качества позволили Владимиру Шахиджаняну написать книгу,
общедоступную, понятную для массового читателя и одновременно серьезную и обосно-
ванную с точки зрения достижений современной медицины.

Верно отобраны вопросы – они действительно волнуют многих. Верно даны ответы
на них.

Как практик могу приветствовать точность формулировок и подтвердить правильность
ответов с медицинской точки зрения. Прежнее издание «1001 вопросов про ЭТО» разошлось
в несколько дней. Уверен, что и нынешнее издание книги хорошо встретят читатели.

Замечательно, что издательство «Вагриус» выпустило в свет хорошую, умную, доб-
рую, честную и очень полезную книгу.

А. И. БЕЛКИН,
доктор медицинских наук,
профессор,
Президент русского психоаналитического общества

– Почему вы решили совершить самоубийство?
– Мне скучно жить.
– И вы думаете, что самоубийство может вас развеселить?
(Из записной книжки автора)
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1—25

 
1. Ради чего написана эта книга? (Вопрос автора самому себе.)
Мне, пишущему эти строки, 57 лет. У меня двое детей, внук. Знаю, что со многими

сложностями именно в интимных отношениях сталкиваются молодые люди. Знаю, что из-
за этого распадаются семьи. Верю, что понимание, верный подход к интимным отношениям
могут стать залогом счастливого брака. Мне хочется, чтобы каждый человек хотя бы в сексе
был уверен в себе, мог управлять собой, ибо сексуальная сфера воздействует на наше раз-
витие на протяжении всей жизни.

Согласитесь, очень важно, чтобы ЭТО – половые отношения – нас не беспокоило, а
доставляло радость, чтобы ЭТО не приводило к разводам (20 процентов супружеских пар
рушатся из-за сексуальной несовместимости), а служило укреплению семьи, чтобы ЭТО,
о чем взрослые стесняются говорить с детьми, а дети – спрашивать у взрослых, восприни-
малось нами не как нечто выходящее за рамки приличий, а как нормальное, обыденное и
естественное. Вот для чего написана книга, которую вы держите в руках.

Почему такое название? Вам наверняка вспомнилась книга «Тысяча и одна ночь».
Верно, это первая причина. Вторая – такое название предложили читатели газеты «Москов-
ский комсомолец», на страницах которой я длительное время вел рубрику «Про ЭТО». В
газете мы объявили конкурс на лучшее название, и «1001 вопрос про ЭТО» получило боль-
шинство голосов.

Наконец, третья причина, может быть, самая важная: многие – и не только молодые
– люди стесняются спрашивать в библиотеках и магазинах книги о сексе. Лучше просьбу
завуалировать, закрыться – «про ЭТО», ибо именно так в разговоре мы зачастую определяем
сферу интимных отношений: думаем про ЭТО, обсуждаем ЭТО, нас беспокоит ЭТО.

1001 вопрос про ЭТО! Но вопросов, конечно, могло быть значительно больше.
В 20-е годы наша страна занимала одно из первых мест в мире по изучению проблем

сексологии. Но затем новоиспеченные идеологи решили, что разговоры о сексе развращают
народ, изучать эти проблемы не стоит, ибо там и изучать нечего, а если говорить о проблемах
семьи, воспитания, то только о духовно-идейной стороне. Позакрывали институты и лабо-
ратории, разрабатывавшие эту тематику, исключили из издательских планов книги и моно-
графии по сексологии. Исследования в данной области практически прекратились.

Провозгласили официальную точку зрения: «советская семья – самая крепкая семья
в мире», и всем, у кого что-то в семейных отношениях не ладилось, рекомендовали обра-
щаться в общественные организации и всевозможные семейные конфликты выносить на суд
коллектива.

Говорить о сексе считалось неприличным. Можно иронизировать по этому поводу. Но
обстановка в стране сложилась такая, что обществу действительно было не до сексуаль-
ных проблем, от них старались отмахнуться. Да и нужны ли беседы о сексе людям, томя-
щимся десятилетиями в лагерях ГУЛАГа, строящим ДнепроГЭС, Магнитку, прокладыва-
ющим железнодорожные пути в тайге, стоило ли говорить о сексуальном воспитании и о
проблемах интимной жизни, когда приходилось десятилетиями жить в бараках, в общежи-
тиях, во временных (нет ничего более постоянного, чем временное) вагончиках, где одна
семья отделялась от другой ситцевой занавеской.

Естественно, уровень сексуальной культуры катастрофически падал, а уровень сексу-
альной преступности фантастически рос.

Я чуть утрирую официальную точку зрения. Но делаю это для того, чтобы молодой
читатель понял, почему у старшего поколения слово «секс» вызывает неприятие и раздра-
жение. Просто они так воспитаны.
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Будем снисходительны к людям старшего и преклонного возраста и попробуем их
понять.

Это невероятно важно – понять человека. Ах, если бы все люди могли понять друг
друга, если бы не возникало конфликтов между родителями и детьми, между начальниками
и подчиненными – насколько легче нам всем стало бы жить. И тем более необходимо пони-
мание в интимной, сексуальной сфере.

Длительное время я вел рубрику «Поговорим об интимном» на страницах журнала для
военных. Пришло более двух тысяч писем с рассказами, вопросами, просьбами, часть из
которых включена в книгу.

Я прочитал много лекций в школах, институтах, на фабриках и заводах. Лекции для
юношества и для взрослых, только для женщин, только для мужчин, в смешанной аудитории.
Наиболее повторяющиеся вопросы, а также письма, пришедшие после моих публикаций в
журнале «Работница», в газете «Московский комсомолец», после выступлений по радио и
телевидению (получено и обработано более 8 тысяч писем), а также после выхода первого
издания книги «1001 вопрос про ЭТО» использованы в данном издании. Некоторые вопросы
подверглись редактуре, но большинство оставлялись в первозданном виде, ибо за формули-
ровкой вопроса, как мне кажется, виден человек, задавший его.

Естественно, вопросов оказалось больше, чем 1001. Отбор производился по принципу:
о чем спрашивали чаще всего. Иногда я соединял несколько вопросов в один, делая его более
общим, либо поступал наоборот – дробил общий вопрос на подвопросы. Для подкрепления
ответов использовал фрагменты из читательских писем. Даже когда авторы не возражали,
чтобы их фамилия и имя были сохранялись, я этого не делал, оставлял лишь возраст, про-
фессию, ибо такая дополнительная информация, опять же, на мой взгляд, помогает лучше
понять вопрос.

Мною опрошено около 8 тысяч человек, из которых примерно 4 тысячи – женщины.
После обработки результатов опросы в виде бесед, анкетирования, коротких интервью, с
согласия собеседника записанных на диктофон, также легли в основу книги.

При подготовке ответов на вопросы я использовал свои беседы с урологами, гинеко-
логами, социологами, сексологами, сексопатологами, психологами и психиатрами.

Сексуальная сфера тесно связана с эмоциональной стороной жизни человека, и мне
думается, здесь естествен и уместен юмор. Поэтому я включил в книгу притчи, анекдоты,
помогающие понять ответ на тот или иной вопрос.

Почему я, журналист и психолог, преподаватель факультета журналистики МГУ, взялся
за создание такой книги?

Да потому что понимал: нужно помочь молодым людям (и не только молодым), в
постижении собственного Я. Хотелось бы, чтобы молодые люди избежали ошибок старшего
поколения.

Нам, автору и читателю, необходимо с самого начала понять друг друга, тогда польза
от книги окажется значительно большей, чем при отстраненном чтении, чтении ради любо-
пытства, без взаимопонимания.

Задача моя – привлечь ваше внимание к сложным проблемам сексологии, дать понять,
что «смутное-стыдное», действительно волнующее всех, вовсе и не смутное, и не стыдное.
Знания, до тех пор пока они не становятся убеждениями или не переходят в навыки, напо-
минают мне энциклопедический словарь, стоящий на книжной полке: информация вроде бы
под рукой, а пользоваться ею вы не умеете или не хотите – лень протянуть руку за словарем,
раскрыть его, найти нужное слово.

Допускаю, что у вас может возникнуть неприятие каких-то вопросов и вы не согласи-
тесь с моими ответами на них. Пожалуйста, не торопитесь с выводами, подумайте: может, вы
слишком скоропалительны в заключениях, слишком категоричны в своих воззрениях, слиш-
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ком легкомысленны в подходе к проблемам? Могут быть, будем об этом помнить, разные,
но тем не менее равноценные точки зрения на те или иные аспекты сексологии. Представьте
себе, что вы не читаете, а как бы слушаете меня. В беседе всегда важно проявить умение
слушать, не торопиться с возражениями, не спешить с отрицанием. Я призываю всех чита-
телей проявить терпимость и сдержанность. Мне хотелось бы, чтобы каждый из читающих
постарался лучше понять себя и других.

Работая над книгой, я понимал, что ее прочтут и старшеклассник и пенсионер.
Конечно, их восприятие окажется разным. Я даю ответы, используя советы специалистов,
на вопросы, возникающие как у созревающих в половом отношении юношей и девушек, так
и у людей среднего и пожилого возраста.

В первую очередь пишу для тех, кто только начинает половую жизнь, с целью предо-
стеречь от ошибок, которые легко совершить по незнанию.

По вопросам сексологии, сексопатологии только за последнее время написаны сотни
книг. Я постарался использовать опыт многих ученых, занимающихся сексуальным просве-
щением, хотя понимаю, что ни одна самая объемная книга не способна стать исчерпываю-
щей. Приведу факты, как мне кажется, лучше всего доказывающие необходимость полового
воспитания и просвещения. Грустные, порой жуткие факты, но они, к сожалению, взяты из
реальной жизни.

В 1997 году каждые 20 минут в нашей стране происходило изнасилование. Очевидно,
что статистика недостоверна. Это только изнасилования, зарегистрированные по количе-
ству заявлений, поступивших в милицию. А сколько людей не обращались в милицию из-за
страха, ложной стыдливости, боязни огласки и возможного шантажа?

Что значит изнасилование? Вернусь к данному вопросу более подробно позднее. А
пока могу сказать, это – попытка силой получить сексуальную разрядку. Корни такой невоз-
держанности – в неправильном поведении не только насильника, но, увы, нередко и жертвы.
Каждое изнасилование – трагедия, поломанная судьба и жертвы, и насильника. Бывают изна-
силования со смертельным исходом.

Все слышали о гомосексуализме и педофилии (патологической страсти к детям). Как
воспринимать подобные факты?

Старик, зазвавший девочку на чердак и совершивший с ней развратные действия.
Хорошо, что обошлось без убийства. Как будет относиться к сексу эта девочка, когда станет
девушкой, женщиной?

Отец и сын, поступившие одновременно в стационар кожно-венерологической кли-
ники для лечения сифилиса. Источником болезни, как выяснилось, была 16-летняя прости-
тутка, отдавшаяся 55-летнему отцу и 18-летнему сыну в подъезде у вокзала за стакан водки.
Сын после этого успел заразить 15 человек, а отец – 18.

Благополучный бухгалтер, глава семейства, зазвал в дом молодую женщину, убил ее,
совершил с трупом половой акт, разрубил на части и попытался закопать их в лесу.

Одно время Москву терроризировал некий сексуальный маньяк. Он выискивал близ
детских учреждений мальчиков и девочек, насиловал и затем убивал их.

В Ростове в 90-х годах шло слушание дела А. Чикатило, совершившего с особой жесто-
костью убийства 53 человек. Среди жертв были мальчики и девочки, юноши и девушки. Все
эти убийства напрямую связаны с удовлетворением его извращенной сексуальной страсти.

Изнасилования в лифте – о них много писали в прессе.
Самоубийство мальчика из-за того, что он не мог покончить с онанизмом.
Самоубийство женщины, которая заразилась от любовника сифилисом и передала

болезнь мужу.
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Мальчик 12 лет, впервые познавший женщину в пионерском лагере – она старше его
на 40 лет, – так сильно переживал, что довел себя до невроза, и родители вынуждены были
поместить его для лечения в психиатрическую больницу.

Труп младенца в мусоропроводе одного из общежитий высшего учебного заведения –
таким образом мать избавилась от нежеланного ребенка.

Проститутки, им по 15—16 лет, в городе Тольятти, живущие с иностранцами, о чем
писала молодежная газета.

В квартире нашли труп молодого музыканта. Отрезанный член вставлен в рот – месть
ревнивого гомосексуала.

В автомобиле женщина делала минет водителю. В момент оргазма тот наехал на дру-
гую машину. В результате шесть жертв: водитель, его пассажирка, двое пассажиров из впе-
реди идущей машины и два пешехода.

Сильное кровотечение у юноши из полового члена: он, услышав, что шарики из плек-
сигласа, вживленные в крайнюю плоть члена, помогут ему в будущем доставлять боль-
шое удовольствие женщине, попытался самостоятельно сделать эту операцию. К счастью,
юношу удалось спасти…

Разрыв прямой кишки у женщины после того, как она попробовала новый способ…
Сильное кровотечение, страх вызвать врача, в результате – смерть.

Случаи каннибализма. Преступник зазывал к себе жертву, насиловал, убивал, разрубал
тело, а мясо поедал, продавая излишки…

В одном городе судили учительницу за то, что она заразила учеников своего класса – их
было 18 человек – сифилисом. Выяснилось, что учительница одновременно имела «роман»
с шофером, который и «наградил» ее сифилисом, она передала его ученикам, те заразили
нескольких девочек из класса.

Невольно вспоминается анекдот. Женщина, сдававшая анализ на СПИД, приходит за
результатом. Лаборантка ей сообщает: «Поздравляю – у вас СПИДа нет, у вас сифилис». –
«Какая радость, спасибо вам», – говорит женщина.

Все, что нас лично не касается, кажется далеким. Считаем, что с нами такого не слу-
чится. Но когда наши дети уходят на прогулку – разве к ним не может подойти сексуаль-
ный маньяк?! А когда мы сами с невероятной легкостью заводим (кто застрахован от этого?)
сомнительные знакомства и не менее легко вступаем в половые контакты – разве мы не рис-
куем?

Также не ожидали ничего страшного те, кто сегодня лечится от СПИДа, и, меряя
шагами палату, если остались на это силы, они как заклинание и одновременно проклятие
повторяют про себя: «Почему это со мной? За что?» В самом деле, почему это с ними (не
проститутками и не наркоманами), за что?

Да, существует мнение, дескать, чем больше говорят о сексе, пишут о нем, тем больше
извращений. Отсюда вывод: давайте про ЭТО не рассуждать, мол, жили же наши предки,
и жили хорошо, не стояло перед ними подобных проблем, не было разврата, сексуальных
преступлений.

Тем, кто так думает, я посоветую ознакомиться, например, с историей Древнего Рима.
Сексуальную сторону жизни человека изучали в древней Индии и древнем Китае.

Достаточно вспомнить «Ветку персика» и «Камасутру», которые и сегодня любопытно
читать.

Из-за секса возникало (да и возникает!) немало личных трагедий. Нет ничего хуже
незнания, многие беды в интимной сфере происходят из-за нашего невежества или ханже-
ства. Если Он или Она будут знать о сексуальной жизни столько, сколько необходимо знать,
то, возможно, у них меньше станет ссор и скандалов, приводящих к разводу, а в конечном
счете – к обездоленности нашей жизни, к безотцовщине.
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Понимаю, читателя больше интересуют не общие рассуждения, а конкретные советы:
техника сексуальной жизни, позы, методика предохранения от беременности, продление
эрекции… На эти вопросы даются ответы в книге. Но не рекомендую пробегать по диаго-
нали страницы, выискивая только про технику секса, только про болезни. Не стоит действо-
вать по принципу: у кого что болит, тот о том и говорит.

Давайте попытаемся сформировать у себя правильный взгляд на интимную сферу
человеческих отношений. Для этого необходимо ознакомиться со всеми вопросами и отве-
тами на них в системе, ибо система даст то, к чему мы стремимся, – верное восприятие
предмета, методику самовоспитания, технологию сексуальной жизни.

Некоторые читатели прежнего издания книги «1001 вопрос про ЭТО» удивленно спра-
шивали меня:

– Владимир Владимирович, а почему в книге нет содержания?
– Содержание есть, а вот оглавление действительно отсутствует. Сделал так специ-

ально. Я не хотел, чтобы читатель обращался к главке или разделу книги посвященным
только тем проблемам, которые его беспокоят. Мне важно, чтобы каждый, взявший в руки
книгу, хотя бы пролистал ее. Тогда взгляд невольно задержится на каком-то вопросе, письме,
анекдоте, исповеди, комментарии, и в этом случае читатель получит общую картину, лучше
поймет материал, сможет, как мне представляется, разобраться в своих проблемах.

Моя цель – научить читателя, прежде всего молодого, здоровому отношению к якобы
запретной теме. Секс – это разнообразная норма. Именно с такой позиции нужно рассмат-
ривать его аспекты.

Рассказывая об интимной сфере, я рассматриваю жизнь человека от рождения до ста-
рости. Важно, чтобы каждый из нас не пугался проявления тех или иных особенностей, свя-
занных с половой жизнью, ибо психологическая подготовка, знания помогают лучше пони-
мать себя и другого человека. А ведь вся наша жизнь состоит из общения друг с другом.

Ответы на те или иные вопросы тематически повторяются сознательно. Можно было
пойти по другому пути и объединить все, что, скажем, связано с онанизмом, в один-два
вопроса. Например: «Расскажите все об онанизме». И 50—60 страниц посвятить ответу на
этот вопрос. Хотя и в таком случае рассказать все об онанизме не удалось бы (потребуется
монография в два-три тома): есть детский онанизм, женский, мужской, есть свои особенно-
сти у онанизма юношеского и у людей в зрелом возрасте. Поэтому я решил раздробить тему.

Деление на темы условно. Но это, как я думаю, облегчает восприятие книги, помогает
ориентироваться в ней.

Сознательно выбрана мною и несколько суховатая интонация. Я старался избегать раз-
жевывания (хотя, к сожалению, не всегда, как, не сомневаюсь, заметит читатель, удавалось
этого достигнуть).

Моя работа не научный труд. Предвижу нападки не только со стороны специалистов
за слишком популяризаторское изложение, но и со стороны пуритан, считающих чуть ли
не целью своей жизни задачу оградить детей, юношество да и вполне взрослых людей от
секса, приходящих в ярость, если кто-то при них произносит вслух слова: половой член,
влагалище, половой акт, оргазм, клитор, головка полового члена, вульва, матка, сперма…

Кто-то упрекнет меня в некоторой развязности тона, использовании вольных слов (мы
спокойно произносим их, общаясь друг с другом, но, напечатанные, они вызывают раздра-
жение, и автора ругают за отсутствие такта). Выступая с лекциями перед различными как
по социальному, так и по возрастному составу аудиториями, неоднократно убеждался, что
чем проще, а порой сознательно примитивнее говоришь о сексе, тем большего результата
достигаешь. Поэтому и решил называть вещи своими именами, используя слова, понятные
всем людям, независимо от воспитания и образования.

Язык книги о сексе для массового читателя – всегда проблема.
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Конечно, можно избежать резких слов, чуть соленых выражений, укрыться за терми-
нами. Тогда ни один человек, сколь пуритански он ни настроен, не попрекнет в развязности,
а то и в пошлости.

Известный американский исследователь Эрик Берн (многие знают его прекрасную
работу «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений») напи-
сал книгу «Секс в человеческой любви», изданную и в нашей стране. Он замечает, что «офи-
циальным названием книги для тех, кто предпочитает думать о сексе более академическим
образом, было бы „Церебральные и бихевиоральные корреляторы спаривания в сообще-
ствах высших приматов“.

Все верно. Но, согласитесь, непонятно. Куда проще – «Секс в человеческой любви»,
хотя многим само слово «секс» до сих пор кажется вульгарным.

Интимные отношения нельзя рассматривать изолированно от психологии человека, от
наших взаимоотношений друг с другом. Поэтому в книгу включены своеобразные отступ-
ления, казалось бы, не имеющие отношения к сексуальной жизни: советы, как себя вести
в той или иной ситуации, анекдоты, размышления о воспитании человека и о стремлении
каждого из нас стать лучше, психологические тесты.

Многих интересует духовная сторона секса – любовь. Подобные вопросы есть в книге,
правда их мало. Не потому, что недооцениваю эту сторону взаимоотношений людей, просто
о любви написаны тысячи, если не сотни тысяч книг. Сотни тысяч, если не миллионы статей
в периодических изданиях. А вот непосредственно о сексуальной жизни написано, к сожа-
лению, значительно меньше.

Старайтесь во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех неудачах винить
только себя. Этого принципа я и придерживаюсь. Поэтому, если книга окажется полезной и
понравится вам, я поблагодарю обстоятельства и вас, читателей, если книга вас разочарует,
буду винить себя.

Запомните совет Сенеки, одного из самых знаменитых писателей и философов Древ-
него Рима:

«В чем же заблуждаются все люди, когда желают счастливой жизни? В том, что прини-
мают средства к ней за нее самое, и чем больше к ней стремятся, тем дальше от нее оказы-
ваются. Ведь начало и конец блаженства в жизни – безмятежность и непоколебимая уверен-
ность, а люди копят причины для тревог и не то что несут, а волокут свой груз по жизненному
пути, полному засад. Так они уходят все дальше от цели и чем больше тратят труда, тем
больше себе мешают и самих себя отбрасывают вспять. Так бывает с теми, кто торопится
пройти через лабиринт: сама спешка запутывает.

…Если бы мне подарили мудрость, но с одним условием: чтобы я держал ее при себе
и не делился ею, – я бы от нее отказался. Любое благо нам не на радость, если мы обладаем
им в одиночку.

Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого
ты сам можешь сделать лучше. И то, и другое совершенно взаимно, люди учатся, обучая.

…Нужно всякому протягивать руку, и не может быть, чтобы из многих попыток ни
одна не принесла успеха».

Вспоминаю: работал на радио в редакции «Последних известий» и «Маяка». Отвечал
за освещение проблем медицины и искусства. Такое сочетание. А выпала мне двойная роль,
ибо мои связи и интерес к кино, театру, цирку, музыке были хорошо известны руководителю
редакции Юрию Летунову, а мой личный и профессиональный (психолог) интерес к меди-
цине (опять же и связи) позволял соединять, казалось бы, разнородные области.

– Ничего страшного, нам формальности не важны, – говорил мне Юрий Александро-
вич Летунов, принимая на работу, – искусство и медицина вполне сочетаются. Там духовное
здоровье, а медицина – это физическое, или, как там говорят, соматика.
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Так я и работал. Пока однажды не вышел конфуз.
В конце 60-х годов подготовил я репортаж с форума гинекологов и акушеров.
Написал вводную часть, о том, что в Кремлевском Дворце съездов собрались врачи

чуть не со всего мира, и подверстал четыре интервью по 25 – 35 секунд в звуке.
– Вы что, с ума сошли? – выговаривала мне дежурный редактор, она же выпускаю-

щая. – Да если это услышит Сергей Георгиевич Лапин (Лапин С.Г возглавлял комитет по
радиовещанию и телевидению. – В.Ш.), нас же всех с работы поснимают. А если дойдет до
Михаила Андреевича Суслова (фамилия члена Политбюро произносилась шепотом, с при-
дыханием, опаской), то и просто не знаю, как сказать, то и, да что говорить… Нет, вы пони-
маете, какую бомбу вы подложили, так ведь и самого Лапина могут снять за разврат, а уж
как наши головы полетят – и все из-за вас.

Я молча выслушивал.
– Вы что молчите, вы что, не понимаете, какие слова звучат у вас? Аборт, рак матки,

непроходимость фаллопиевых труб, кесарево сечение, бесплодие наших женщин, а эта
фраза, кто там ее говорит, какой профессор: «Нужно приучить население пользоваться пре-
зервативами, тогда станут меньше болеть и женщины, и мужчины»! Сифилис, кондом… в
эфире. Да мы в аптеках не произносим «презервативы», а говорим «пакетики»….

– Но если профессора попросить сказать вместо «презерватив» «пакетик», никто
ничего не поймет, – попытался я возразить. – А сифилис… Так ведь это болезнь такая, как
и гонорея.

– Вон отсюда, развратник! – закричала на меня ведущий редактор. – Кто только на
работу вас принял!

Ведущим редактором была женщина. Хорошая тетка. Однажды на партийное собрание
чуть не вынесли ее персональное дело, после того как ночью в телетайпной комнате дежур-
ной бригады ее застали занимающейся, как бы это помягче сказать, любовью с практикан-
том моложе ее на двадцать лет.

Спас от публичного разбора отец практиканта, занимавший высокий пост на Старой
площади. Защищал он, конечно, не редактора, а собственное имя и имя своего сына.

Секс был, есть и будет. Слово это было запрещено. На радио, телевидении, в общей
печати иногда разрешалось робко сказать о половом воспитании.

Так мы и жили. И 20 процентов семей распадалось из-за сексуальной несовместимо-
сти, до 60 процентов женщин из-за собственной необразованности не испытывали никогда
оргазма, на 70 процентов мужская импотенция оказывалась ложной, рожденной незнанием
собственной физиологии и психологии. Испытывали сложности бисексуалы, страдали гомо-
сексуалисты, когда в любой момент их могли отправить в тюрьму или уволить с работы
только потому, что они другой ориентации, чем большинство.

Перестройка многое изменила. Хлынул поток книг, журналов (пожалуй, даже через
край) на сексуальную тему. Открылись эротические театры, порнопродукция стала вытес-
нять искусство, телевидение слишком увлеклось дозволенностью темы и в погоне за зрите-
лем достигло обратного эффекта – эротика на экране стала раздражать. Явление это законо-
мерное и естественное, как корь в детстве. Нужно переболеть.

В Думе, отложив все проблемы – безденежье, слабое производство, преступность, кор-
рупцию, – с увлеченностью, достойной лучшего применения, начали готовить закон, свя-
занный с «ограничением оборота услуг и зрелищных мероприятий сексуального характера
в РФ». Если бы телезрителям показали не только выдержки, а весь заснятый материал, не
сомневаюсь, по рейтингу такая передача опередила бы все боевики, мыльные оперы, ужа-
стики да и сами эротические фильмы.
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Режиссера Станислава Говорухина тревожит размах проституции. Выходишь из Думы
– и видишь до двухсот молоденьких проституток, просто зазывающих тебя воспользоваться
их телом. С этим он столкнулся. Это его возмутило.

Но ведь у нас нет проституции. И статьи, карающей за проституцию в Уголовном
кодексе нет. А как же бороться с тем, чего нет?

В самом деле – стоит ли бороться с проституцией, которой нет?
На мой взгляд, бесполезное дело. Сами проститутки ни в чем не виноваты. Как только

мужчины перестанут прибегать к их услугам, так они исчезнут.
Ах, эти бедные, несчастные мужчины, такие слабые… Едут на машине по централь-

ным улицам города, видят девушек, приподнимающих юбчонки – и не могут им отказать, не
в силах уклониться от соблазна. Бедные мужчины.

Это с иронией. А если серьезно, то ведь действительно многие мужчины несчастны.
Любви нет, разрядиться хочется, онанизмом заниматься вроде бы не пристало, к мальчикам
не тянет, так хоть купить на час-два женщину, да и дело с концом.

Но вина-то женщин в чем? Что выходят и соблазняют?
Если бы у мужчин была действительно любовь, если бы они были сексуально обра-

зованны, если бы жены их (возлюбленные, подруги, назовите как угодно) понимали их, то
никогда никто из этих мужчин не покупал бы женщин.

Сколько в последнее время появилось статей в различных газетах и журналах о сексу-
альном воспитании и просвещении. Есть программа по половому воспитанию, есть деньги
на нее. Решили провести эксперимент в нескольких школах, но эксперимент, не начавшись,
может закончиться.

Это растление малолетних! Это преступление! Это нужно запретить!
Давайте запретим. В результате увеличим количество абортов, больше станет СПИДа,

преступлений на сексуальной почве.
В заключение ответа на вопрос – «Ради чего написана эта книга?» опубликую одно

письмо, подкупившее меня искренностью, тактом, особым душевным настроем и убеди-
тельностью.

«Сразу прошу прощения за длинное письмо. Но короче писать – значит
что-то упустить. А для меня все – главное, ведь это моя несложившаяся
жизнь, да и не только моя.

Сейчас мне 49 лет, педагог, 20 лет работала в школе, и вот уже второй
год не работаю. Так хочется на старости лет разобраться в себе.

Жила я в трудные годы, родилась перед самой войной, память
прекрасная, потому и помню все военные годы, тем более послевоенные.
Голод и холод, как у всех. После войны пришел отец, жизнь налаживалась
и, возможно, не оставила бы такого печального следа, если бы отец не стал
пить. Нет, он не был алкоголиком, пил только в получку, но пропивал все до
копейки, и мы (четверо детей и мама) оставались голодными в буквальном
смысле слова.

Все мы еще были малы, младший брат родился уже в 1946 году. Мама
работать не могла. И тогда мы, дети, стали работать, вернее, отрабатывать
муку, картошку, платье – все, что давали соседи. Ничего, жили, но была еще
одна беда: отец пил, терял контроль над собой и бил маму. Да и меня бил за
то, что родилась девочкой, да еще на мать похожей. Ударить я себя не давала,
но жить дома не могла, скиталась по подружкам, родственникам. А дома
все громилось и крушилось. Продолжалось это до тех пор, пока не выросли
братья, они его в таких случаях просто связывали. Я росла очень активной,
веселой, общительной и хорошенькой. Мальчишки рано стали «бегать» за
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мной. Влюбилась в 15 лет. Влюбилась, и жить стало труднее. Мой объект
ничего не знал. Я любила для себя и мечтала о своей будущей жизни как о
семейной идиллии, где тишина и согласие, чистые полы и чистые рубашки.

К 15 годам уже многое умела (стирать – машин-то не было, шить,
готовить – словом, все, что не всегда теперь умеют и взрослые женщины). Но
ничего взрослого мне не грезилось. Судьба свела меня с моим избранником,
и счастью не было предела, но женился он на другой, а я в 20 лет осталась
с розовыми мечтами. В своей округе я пользовалась популярностью среди
ребят и даже среди взрослых мужчин, но была очень застенчивой, краснела
по пустякам, стеснялась ухаживаний и не понимала их смысла. И в 15, и в
17, и в 20 лет слыла недотрогой.

Говорю вам совершенно честно: ничего не понимала в ухаживаниях,
вздохах, письмах, драках (из-за меня происходили драки). Мысли мои
витали где-то высоко, далеко и не останавливались на мужчинах.

Никогда не проявляла интереса к взрослой жизни. Окружающие
считали, что у меня золотые руки, и часто звали одевать невест. Много я
видела свадеб, но все пролетало мимо. Сначала из-за отца ненавидела всех
мужчин, кроме одного. А потом, с его «изменой», никакие слова, подарки,
драки меня не волновали и не трогали. Но выйти замуж пришлось, нет, не по
любви. Жил у нас в округе военный летчик. В форме, высокий, интересный,
складный. Девчонки с ума сходили по нему. Вот я и решила: хороший будет
мне защитник (его уважал даже отец), спокойный, воспитанный, вежливый,
а главное, большой – не даст отцу в обиду.

Я вышла замуж за него, отвязалась от всех поклонников на время,
ушла из семьи наконец-то. Перестала вздрагивать по ночам. Наслаждалась
тишиной, покоем, защищенностью. Интимная же сторона наших отношений
была для меня пыткой. Я так никогда и не поняла, что же такое «медовый
месяц», почему его так называют. Была верной женой, хорошей хозяйкой, но
про себя часто вспоминала строки, когда-то мною сочиненные: «Не тебя с
работы поджидаю, и скатерть белую стелю не для тебя, не для тебя цветы
я расставляю, и сын растет похож не на тебя». Так я говорила, обращаясь в
мыслях к своему, когда-то любимому человеку. Да-да, родился сын, но я не
радовалась, как все матери. И вообще я мало чему теперь радовалась.

Мы с мужем были образцовыми, дружными, верными, друг без друга
никуда. На людях. А наедине? Чего-то не хватало. Муж в душе считал, что
я его не люблю и не любила, боялся быть навязчивым, излишне ласковым,
хотя он меня любил больше жизни своей. И все это знали (военные городки
ведь небольшие).

В 34 года я сильно заболела, очень низкое давление, головные боли,
лицевой парез, потеря движения. Ни руки, ни ноги, ни язык меня не
слушались. Оставила работу. Начались мои скитания по врачам, а их было
много. Но никто и никогда не спрашивал меня, какова моя интимная жизнь,
я не любила говорить на эту тему с приятельницами, даже очень близкими.
Фильмы и книги казались мне надуманными, нереальными. Мне было уже
40 лет, когда один психиатр все-таки задал мне такой вопрос. По моему
смущению он, видимо, что-то понял и попросил меня ему написать. Я так
и написала, что все это глупости, что ненавижу говорить на эту тему. Тогда
он предложил мне жить с ним, чтобы поправить такую несправедливость.
Рисовал картины одну краше другой, но я только краснела, чем вызывала
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в нем нехорошее любопытство и интерес к себе. Когда дело дошло до
наглости, я потеряла врача.

Много было еще со мной грустных и глупых, мучительных и
просто отчаянных приключений на этой почве, в связи с абсолютной
некомпетентностью в половой жизни. Но самое страшное меня еще
ожидало. В 49 лет что-то сотворилось с моей гинекологией, заболела. Врач
назначил гормональные уколы. И все, я переродилась. Впервые в жизни
почувствовала половое влечение, то самое, которое приводит к свадьбам,
насилиям, изменам. Я ощутила свое тело, ноги, живот, я стала женщиной.
Мой медовый месяц опоздал на 26 лет. Изменилось отношение к мужу, я
стала счастливой, много смеялась и дурачилась, пока не поймала себя на
мысли – да ведь так должно было быть всегда! Со мной случилась истерика.
В один миг я все поняла: свою детскую дикость, равнодушие к ухаживаниям
в юности и в зрелые годы, безразличие к словам врача и ласкам мужа. Бог
мой, да какую же мы с ним каторжную жизнь прожили, как же надо было
любить меня, чтобы не сбежать, до какой степени надо быть глупым в интиме
мужчиной, чтобы принять мою холодность за нормальное состояние! Но
слезы слезами, а кончились уколы – снова живая смерть. Как мучительны и
сложны наши отношения с мужем! Прожили 26 лет как в черно-белом кино,
лишь на миг жизнь блеснула во всех ее непостижимых красках.

Я написала подробно, потому что очень хочу, чтобы из моей
искореженной жизни кто-то сделал выводы, а кто? Медпросвещение? Может
быть, что-то понадобится для убеждения кого-то. Ведь человек должен знать
о себе все, в том числе о своей интимной жизни.

Можно ли ответить на мой вопрос: «Почему я выросла такая?» С
уважением, Наталья Николаевна. Р. S. Ради Бога, извините, но вот еще
один вопрос, сформулировать его мне трудно. Всю жизнь я любила другого
человека. Ничего, кроме юношеских поцелуев, между нами не было, но не
влияет ли такая «вечная» любовь на формирование полового влечения?»

Офицер: «Товарищи солдаты, какие мысли у вас возникают при виде кирпича, который
я держу в руках?» Первый солдат: «Я вспоминаю дом». Второй солдат: «А я думаю о стро-
ительном вузе». Третий солдат: «А я – о половом акте…» Все в недоумении. Офицер: «Но
почему?!» Третий солдат: «А я всегда о нем думаю!»

(Из солдатского фольклора)

2. Что такое либидо – слово, которое я часто слышу?
Из восьми тысяч людей, отвечавших на этот вопрос, лишь десять процентов встречали

ранее слово «либидо» и связывали его с сексом. Но только половина из них представляли,
правда довольно туманно, что скрывается за термином.

Либидо (ударение на предпоследнем слоге) – этим термином обозначают половое вле-
чение, а в переводе с латинского оно означает – желание, влечение, страсть.

Термин в конце XIX века ввел в обиход известный немецкий ученый Альберт Молль.
«С выражением „половое влечение“ дело обстоит так же, как и со многими другими

психологическими понятиями: каждый им пользуется, каждый уверен, что употребляет его
правильно, и тем не менее различные исследователи толкуют его по-своему… Один пони-
мает под этим исключительно субъективные ощущения в половых органах, другой – глав-
ным образом отношение к противоположному полу, третий – воспроизведение потомства», –
писал ученый.
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С тех пор вокруг термина начались ожесточенные споры, не прекращающиеся и по
сей день. Либидо играет огромную роль в жизни каждого из нас и, по мнению некоторых
исследователей, неподвластно нашему сознанию. Мы, люди, подвластны сексу, но не секс
подвластен нам. Хотя, конечно, человек способен и обуздывать свое сексуальное влечение,
и направлять его.

Так, тот же Молль писал: «Женщина, прибегающая к коитусу для того, чтобы иметь
детей, может предварительно обсудить все, что говорит за и против этого, и если она прини-
мает решение продлить род, то это – деяние произвольное, но отнюдь не вызванное влече-
нием. И само собой разумеется, что, когда женщина прибегает к совокуплению вследствие
других причин, например, чтобы испытать удовольствие, отвлечься от забот или чтобы зара-
ботать деньги как проститутка, тогда еще меньше оснований говорить о влечении… И если
мужчина, который испытывает склонность только к мужчинам, чтобы выказать себя покори-
телем женщин, совокупится с особой женского пола, вызвав у себя эрекцию воображением
мужчины, то такой коитус никак нельзя причислить к инстинктивным».

Итак, либидо – это половое влечение, желание. Но оно инстинктивно, передается нам
по наследству? Оно сознательное или подсознательное? В какой мере оно, либидо, оказывает
влияние на жизнь каждого, на характер, на поведение, на наши взаимоотношения? Можно
ли говорить о либидо у детей, скажем, двух-трехмесячного возраста? Если оно передается
по наследству, то должно появляться с самого рождения, другое дело – как оно заявляет о
себе. Может быть, до поры до времени дремлет, а может быть, дает себя знать с первых дней
жизни ребенка? Как меняется либидо с возрастом, когда нарастает, когда угасает, насколько
это чувство связано с организмом, с нашими заболеваниями?

Человек и, к примеру, древесный сверчок – можно ли проводить какие-либо параллели
между ними? Можно, считает (и он прав) американский ученый Дэвид X. Фанк. Он пишет:

«Как происходит спаривание у древесных сверчков. „Поют“ только
самцы (как у всех других сверчков и большинства кузнечиков), этими
трелями, которые специфичны для каждого вида, они дают знать о
своем присутствии сексуально восприимчивым самкам. Восприимчивая
самка приближается к самцу сзади, поскольку единственно в этом
направлении распространяется основная часть производимого крыльями
звука. Как только самец почувствует присутствие приближающейся самки,
он прекращает пение и поворачивается на 180 градусов, чтобы потрогать ее
своими антеннами.

Принято считать, что таким образом самец проверяет, принадлежит
ли самка к тому же виду, что и он, то есть является ли она подходящим
партнером для спаривания. Следующая стадия ухаживания включает
сложный ритуал, в ходе которого самец вновь поет, а также совершает иные
демонстрации, например раскачивается из стороны в сторону…

Если самка восприимчива к этой «увертюре», она забирается к самцу
на спину.

У древесных сверчков сперма помещается внутри богатой
питательными веществами полой сферы, называемой сперматофором.
При спаривании сперматофор переходит из половых путей самца в
совокупительную сумку, или влагалище, самки.

Это перемещение занимает всего несколько секунд, но и после этого
самка остается верхом на самце еще в течение 5—20 минут…»
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Перенесите все, что вы сейчас прочли, на человека. Нет ли тут ухаживания, нет ли тут
активного секса, в том числе и по продолжительности? Значит, и у насекомых, и у животных
есть либидо? Конечно!

Либидо – такое же чувство, как чувство голода, радости, как ощущение прекрасного,
которые в каждом из нас есть. От того, насколько сильно или слабо наше либидо, зависит сек-
суальная жизнь человека. Бывают ли люди, у которых вообще отсутствует либидо? Бывают,
но это уже болезнь.

Муж стучится в дверь. Жена уговорила любовника спуститься по водосточной трубе.
И он срывается с девятого этажа. Летит и клянет себя…

– Сидел бы, дурак, дома с женой, не таскался по шлюхам. А теперь погибаю ни за грош!
Эх, остаться бы живым, все заново. Брошу пить, брошу курить, брошу к девкам бегать…

Тут он падает в большой сугроб и остается живым.
– Господи! Летел мгновенье, а сколько дурацких мыслей пришло в голову!
(Из рассказа потерпевшего)

3. Что означает выражение «сексуальная революция»?
Бои на западных фронтах сексуальной революции уже давно отгремели.
Но, как мне представляется, никакой сексуальной революции ни на Западе, ни у нас

нет, не было и не будет. Секс – явление внепартийное, вненациональное и вневременное. Он
существовал и в Древней Греции, и в доисторической Индии.

Да, изменения в человеке происходят. Но в той сфере, о которой мы ведем речь, почти
нет. Рассуждения о сексуальной революции немного напоминают мне лозунги о комму-
низме. И в том, и в другом случае речь идет о вещах, которых, увы, никто не видел.

Другое дело – воспитание, свойственное той или иной эпохе. Или просто обществен-
ное мнение. В некоторых африканских племенах, например, принародное совокупление не
считается постыдным, зато совместное принятие пищи исключено по моральным сообра-
жениям.

Да, несдержанных проявлений, если сравнивать с 30-ми годами XX века, в сексуальной
сфере становится больше.

Почему? Изменяются условия жизни. Известно, что девственниц среди нынешних
десятиклассниц гораздо меньше, чем в 50-е годы. Причины чисто житейские – улучшились
жилищные условия. Когда люди обитали в коммуналках по три и более семей вместе, это
позволяло им все время невольно, а иногда и сознательно контролировать действия соседей.
Отдельные же квартиры предоставляют молодежи в городе больше возможностей для ран-
ней половой жизни. Или другая причина – распространение видео. Конечно, порнографиче-
ские фильмы подстегивают воображение юных зрителей…

Вполне возможно, что для нашего государства понятие сексуальная революция отно-
сительно верное, если сравнивать 90-е годы с 60-ми, 70-ми, 80-ми. Но если сопоставить с
20-ми годами, можно заметить, что в то время о сексологии говорили значительно больше.

Утро. Полутемная комната. Двое лежат на широкой тахте. Она курит. Он заложил руки
за голову.

– Слушай, – говорит он. – Мы уже несколько лет вместе. Может быть, поженимся?
Она затягивается, выпускает дым и с грустной улыбкой тихо говорит:
– Да кому мы нужны…
(Из непридуманных рассказов)

4. Фрейд и секс… Его именем так часто прикрываются!
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Можно дать ответ одной фразой. Фрейд считал, что в основе жизни человека лежит
секс.

Но, согласитесь, этой информации все же маловато.
Зигмунд Фрейд, австрийский ученый с мировым именем (он умер в 1939 году в воз-

расте 83 лет), проживший сложнейшую жизнь, познавший и признание и поражение, сто-
ически сносивший критику при жизни, разработал теорию психоанализа и с его помощью
проникал в такие процессы, происходящие в психике человека, которые, казалось, невоз-
можно понять и объяснить.

В предисловии к своей работе «К теории полового влечения» Фрейд писал:
«Мною руководила цель – узнать, что можно открыть средствами

психологического исследования в области биологии человеческой
сексуальной жизни, мне удалось указать на связи и совпадения,
выявившиеся при этом исследовании, но мне не следовало скрывать от себя
то обстоятельство, что в некоторых важных пунктах психоаналитическое
исследование привело к выводам и взглядам, значительно отступающим от
основанных только на биологических данных.

Необходимо, однако, далее припомнить, что многое из того, что
составляет содержание этой книги, подчеркивание значения сексуальной
жизни во всех ее проявлениях человеческой деятельности и сделанная здесь
попытка расширить понятие сексуальности всегда были самыми могучими
мотивами сопротивления против психоанализа».

Либидо у Фрейда – одно из ключевых понятий. Исходно оно обозначало лежащую в
основе всех сексуальных проявлений индивида психическую энергию и трактовалось им
как синоним сексуального влечения. В дальнейшем Фрейд либидо использовал как синоним
влечения к жизни.

По мнению Фрейда, сексуальное влечение действует на психику помимо сознания,
проходя на подсознательном уровне, и незаметно для человека определяет стиль его жизни,
влияет на характер.

Теория Фрейда о психологии сексуальности, о подсознательном и сознательном в сек-
суальной жизни не противоречит, как это заявляли в 50—70-х годах, теории И. Павлова о
рефлексах, а органично соединяется с ней.

Однажды Бернард Шоу обронил фразу, что все женщины продажны. Английская коро-
лева, узнав об этом, при встрече с Шоу спросила: «Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто
все женщины продажны?» – «Да, ваше величество». – «И я – тоже?!» – возмутилась коро-
лева. «И вы тоже, ваше величество», – спокойно ответил Шоу. «И сколько же я стою?!» –
вырвалось у королевы. «Десять тысяч фунтов стерлингов», – тут же определил Шоу. «Что,
так дешево?!» – удивилась королева. «Вот видите, вы уже и торгуетесь…» – улыбнулся дра-
матург.

(Из театрального фольклора)

5. Почему, говоря о сексе, нередко подчеркивают, что у нас развито викториан-
ство?

Викторианским условно называли период правления английской королевы Виктории
(1837—1901 гг.).

В литературе это период становления критического реализма. Диккенс, Теккерей,
Элиот вскрывали внутренние противоречия внешне процветающего викторианского обще-
ства, подчеркивая фальшь и лицемерие его морали.
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Поэтому, говоря об интимных отношениях, нередко используют это слово в перенос-
ном его смысле: мол, у нас сейчас царит викторианство, подразумевая ханжество и лицеме-
рие.

Хотя в Англии и при королеве Виктории секс процветал. Потому что люди в любой
стране мира и во все времена проявляли интерес к интимной жизни. Конечно, разные эпохи
имели свои особенности формирования взглядов на интимную жизнь. В период правления
королевы Виктории просто считалось неприличным говорить о сексе, обсуждать эти про-
блемы.

Пришел мужик на пляж. Народу – никого. Разделся догола и поплыл. Накупался, под-
плывает к берегу, а возле его белья девушка сидит и книгу читает. Что делать? Нырнул он
опять в воду. Смотрит, на дне тазик лежит. Взял он его, загородил перед и подошел к девушке:

– Здравствуй, прекрасная девушка!
– Здравствуйте.
– Что делаем?
– Да вот, книгу читаю – «1001 вопрос про ЭТО», – отвечает она.
– А про что книга?
– Да как мысли угадывать и понимать другого человека.
– А что сейчас я думаю? – спрашивает он. – Вы думаете, что у тазика есть дно.
(Из анекдотов, полученных автором после выхода первого издания книги «1001 вопрос

про ЭТО»)

6. Какие современные книги по вопросам секса стоит прочесть молодым людям?
Тому, кто серьезно занимается сексологией, не в качестве развлечения, а для лучшего

понимания своего характера, особенностей сексуального поведения, можно посоветовать
несколько книг, вышедших в последнее время.

«Введение в сексологию» и «Вкус запретного плода» И. Кона. Книги умные, инте-
ресные, насыщенные большим информационным материалом. Вероятно, книга «Введение
в сексологию» покажется сложной для неподготовленного читателя, но в то же время это
действительно введение в сексологию как науку. Кто этим вопросом интересуется серьезно,
тот, конечно, многое поймет в труде известного ученого и популяризатора науки.

Для педагогов, родителей может представить интерес труд Д. Исаева и В. Кагана «Пси-
хогигиена пола у детей».

Молодоженам рекомендую книги: «Молодым супругам» Н. Ходакова, неоднократно
издававшуюся в нашей стране, «Яблоко доктора Щеглова, Или что осталось за кадром»
Л.Щеглова и «Искусство любви» М. Вислоцкой.

За последнее десятилетие у нас в стране выпущено более 750 названий. Я назвал
лишь основные труды, которые вышли массовым тиражом. Эти книги принесут больше
пользы, чем непрофессиональные брошюрки и полупорнографические журнальчики. Хотя,
если говорить о периодических изданиях, то ежемесячник «СПИД-инфо» заслуживает вся-
ческого внимания. Любой человек, интересующийся проблемами секса, найдет для себя там
немало интересного и полезного.

На уроке в седьмом классе учитель спрашивает:
– Дети, что лучше всего возбуждает человека?
С первой парты отличник Петров отвечает:
– Ничто так не возбуждает мужчину, как тело голой женщины!
– Петров, выйди вон из класса и без отца в школу не приходи!!!
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На следующий день учитель приходит в класс и видит, что Петров сидит на последней
парте и без отца.

– Петров, ты почему не на своем месте, и где твой отец?!
– Папа сказал, что если вас не возбуждает вид голой женщины, то вы гомосексуалист

или слишком большой любитель порнографии, и от вас нужно держаться подальше.
(Из рассказа директора школы)

7. Почему даже в полном собрании сочинений Льва Толстого я не обнаружил его
знаменитой «Бани»?

Эротический, а вернее, порнографический рассказ «Баня» ходит в рукописных списках
уже давно. Это небольшое произведение, страниц на двенадцать, скабрезного характера. К
Льву Толстому оно не имеет никакого отношения. В архивах писателя ни черновика, ни даже
намека на этот рассказ нет.

Нет такого рассказа и у известного писателя Алексея Толстого.

Супруги жалуются друзьям:
– Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам.
– Как?
– В качестве консультанта.
(Из любимых анекдотов Юрия Никулина)

8. Ваше отношение к «Камасутре» и «Ветке персика»?
«Камасутра» – индийский эротический трактат, написанный по мотивам скульптурных

изображений храма «Черная пагода». Содержание трактата впоследствии изложил англий-
ский ученый Ауфред в своей книге «Каталог любви», впервые изданной в Оксфорде и с тех
пор неоднократно переиздававшейся.

Многим кажется, что, прочитав «Камасутру» или «Ветку персика», они станут сексу-
ально образованными и у них не возникнет проблем в сексуальной жизни. Увы, это не так.
Мы всегда ищем оправдания своей неумелости в том, что от нас что-то утаили, чего-то нас
лишили. Мы надеемся, что «Камасутра» и «Ветка персика» – панацея от всех бед именно
потому, что эти произведения долго не издавались у нас: ходили в машинописных списках
или ксерокопиях. Хотя за границей они давно изданы. Теперь эти книги изданы и в нашей
стране. Многие читатели оказались разочарованными. Столько слышали, а оказывается там
ничего запретного, особенного, секретного и нет. К этим произведениям нужно скорее отно-
сится как к литературным памятникам по эросу, чем как к серьезному руководству к дей-
ствию.

Да, люди с древних времен интересовались проблемами пола. Пытались объяснить
природу половых различий, изучали устройство человека, писали и о технике полового акта,
и о том, как происходит зачатие, чем характерна беременность, что такое роды. Древние
китайские трактаты о сексуальной жизни, индийская «Камасутра», даже «Наука любви»
Овидия и сегодня представляют исторический и литературный интерес.

Как правильно заметил известный ученый Игорь Кон, «древняя эротология, т.е. тео-
рия и практическое искусство любви, не ставила своей целью исследовать сексуальность.
Она, скорее, обосновывала и конкретизировала то отношение к ней, которое было принято
в соответствующем обществе».

«Камасутра» и «Ветка персика» способны разбудить фантазию, а дальше… мы сами –
творцы собственной сексуальной жизни. Нужно «проснуться», растормошить себя, освобо-
диться от комплексов и мужчинам и женщинам, чтобы определить, что приносит наиболь-
шее удовлетворение.
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Запомните, техника – это умение владеть не только своим телом, но и своим настрое-
нием, управлять психикой.

Чтобы убедить вас, я приведу несколько отрывков из «Камасутры»:
«Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна.
Мужчина – властелин женщины и раб ее любви.
Познавай «Камасутру» лишь с тем, кого желаешь».
«Начало любви – познание, середина – любовь, конец – богатство.

Влечение человека имеет три источника: душа, разум и тело. Влечение
души порождает дружбу, ума – уважение, тело жаждет близости. Два
наслаждения у души – настаивать и терпеть. Два наслаждения у разума
– владеть и терпеть. Два наслаждения у тела – терпение и прикасание,
выражающие нетерпение близости, ожидание обладания. К любви ведет
скрытое напряжение тела и страсть. Любовь несет восторг, облегчение,
нежность. Чаша любви будет всегда полна, если пить ее с наслаждением».

«Объятия – первая ласка, касание ее тела.
«Наслаждение ароматом цветка» – он берет ее голову руками и целует

в губы, не касаясь другими частями тела.
«Утренняя свежесть» – он целует ее, обнимая за плечи, чтобы ее груди

касались его груди.
«Полуденный жар» – он опускает руки на ее бедра и прижимает к

своим, слегка волнуя ее покачиванием.
«Совершенство» – его рука скользит по всей длине ее руки, затем

обхватывает ее плечи, стан и прижимает к себе.
«Царское объятие» – он опускает левую руку под ее колени, правой

обхватывает ее плечи, берет ее на руки. Она берет его голову обеими руками
и целует в губы.

«Тайное объятие» – она опускает руки вдоль бедер. Он берет ее руки в
свои и прижимает ее к своим бедрам».

Да, в «Камасутре», разделенной на главы («Искусство любви», «Объятия женщины»,
«Поцелуи», «Виды движений мужского члена», «Движения тела»), говорится о позициях, о
технике поцелуев, о способах возбуждения. Но и после «Камасутры» во всем мире выходили
книги, рассказывающие об этом же, хотя и менее поэтическим языком.

Вот еще одна цитата – на этот раз из «Ветки персика»:
«Сношение ради удовольствия отличается от любовного наслаждения,

как завтрак бедняка от царской трапезы. Искусные в любви и благородные
сердцем исполняют следующие правила: ласки предшествуют сношению
и вчетверо длиннее его, сношение должно быть вчетверо длиннее, чем
необходимо для удовлетворения».

Однако вспомним поговорку «на Бога надейся, а сам не плошай», отнесемся так и к
«Камасутре», и к «Ветке персика».

Молодой человек вводит в брачный компьютер текст: «Невеста должна быть малень-
кого роста, хорошо плавать, быть скромной, непривередливой и обходиться без дорогих
подарков». Ответ компьютера: «Пингвин-самка».

(Из фольклора компьютериков)

9. Много слышал о компьютерном сексе. Неужели такой есть?
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Да, с развитием компьютерной индустрии, появлением Всемирной сети – Интернета
возникло и такое понятие, как компьютерный секс. Я написал на эту тему заметку, которую
опубликовал в одном из изданий для молодежи. Почитайте ее и вы поймете мое отношение
к этому вопросу. Интересно, совпадут или нет наши точки зрения?

– Вы знаете, – с придыханием начала свое выступление женщина на родительском
собрании, – мой сын, с тех пор как мы купили ему компьютер, просто переродился. Раньше
его домой никак заманить не могли, а теперь все вечера и даже ночи он просиживает за
клавиатурой. И все работает, работает. Учится хорошему делу!

– А вы видели, что он по ночам за компьютером делает? – задала вопрос другая роди-
тельница. – Вы зайдите, посмотрите. Я однажды так сделала и… о… ужас… Мой сын, ока-
зывается, скачивает с каких би-би-эсов, так это, кажется, называется, такую порнуху, такую
порнуху…

Действительно ли порнуха царит в компьютерном мире? Может быть, правы многие
в США, требуя принять незамедлительные меры по введению цензуры в Интернете, а то
иначе, как они считают, миру грозит разврат?

Да, порнографические компакт-диски сегодня каждый может купить по сходной цене,
и легко представить подростка, просматривающего по ночам эту плохо слепленную порнуху
и вожделенно онанирующего в тряпочку.

– Да у меня весь пол под столом в пятнах от высохшей спермы, – признавался мне
один из любителей компьютерного секса. Вхожу в Интернет – и шарю, и шарю. Картинки
смотрю, тексты читаю, признаюсь, больше тексты люблю, возбуждаюсь и расслабляюсь.
Ложусь спать – и никаких поллюций.

Так, может быть, стоит запретить?
– Компьютерный секс?! Да, это мое спасение, – растолковывал мне 25-летний инже-

нер… – Во-первых, ФИДО. Сеть друзей. Стать фидошником может каждый. Платить не
надо. А общение со всем миром. А там есть конференции по проблемам секса. Это же спасе-
ние. Почитаешь их – и успокоишься. Ты не остаешься один на один с сексуальными пробле-
мами. Напишешь письмо в конференцию, начнешь личную переписку и становится легче.

И, во-вторых, – легче переносить собственные комплексы. Я голубой. Но могу ли ска-
зать об этом на работе? Нет! Могу ли признаться своим друзьям? Опять же, далеко не всем.
А ведь хочется, хочется раскрыться. В голубой Эхе можно быть честным. Хочешь – пиши
под своим именем, хочешь – под псевдонимом. Я чувствую, что не одинок.

Моего собеседника нельзя обвинить в развращенности. Он обаятелен, воспитан, обра-
зован. Ему действительно в жизни трудно. Он не виноват, что он не такой, как большинство.
Где искать ему партнеров для дружбы, любви, просто общения, но чтобы оно проходило без
страха разоблачения?

В Фидо, в электронной сети друзей, бывает перебор с пошлостью, недобор знаний,
много наивности, нередки приколы. Но…

Свои проблемы носить в себе тяжело. А здесь невидимые собеседники. Можно гово-
рить все, что думаешь, просить о помощи, советоваться.

Несколько цитат из переписки фидошников. Одни сочтут их пустыми, другие – раз-
вратными, третьи – интересными…

…Девушка, не три так сильно зеркало! Оно не виновато…
Ну что, пиплы, у меня тут пpоблемка. Я тут тpихомоноз подцепил, кто подскажет, что

мне с той шлюхой сделать, которая меня заразила, а то я прям не знаю, что с ней сделать-то.
А в ответ ему пишут:
Да что с ней делать-то – сам лечись давай. Да, парень, если у тебя язык поднимается

ее шлюхой назвать, то чем ты-то лучше? Не стоит спать с кем попало. Мог ведь схватить
что похлеще.
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В Интернете можно найти до трехсот сайтиков (мест) специально для голубых. Там же
и переписка для них. Отправил письмо, а через две-три минуты получаешь ответ из Австра-
лии, Бельгии, Венгрии, Индонезии, Японии… А есть так называемый ЧАТ, когда одновре-
менно ведут разговор несколько человек, от двух до двадцати, обсуждая ту или иную сексу-
альную тему.

Картинки, эротические рассказы, серьезные проблемы… Многие компьютерики-нео-
фиты начинают знакомство с Интернетом именно с секса. А потом… А потом им надоедает
эротика и они используют Интернет действительно с пользой для своей работы и учебы, для
собственного развития.

Иной читатель задаст вопрос в лоб: вы все-таки определитесь, так хорошо это – ком-
пьютерный секс – или плохо?

Не стану этого делать. У нас нет даже четкого определения, что такое порнография.
На мой взгляд, секс по компьютеру лучше грязной порнографии, которую нередко можно
встретить в переходах столичного метро или купить из-под полы на вокзалах.

А маме старшеклассника, заставшей своего сына за просмотром сомнительных карти-
нок, не стоит волноваться. Переболеет ее чадо этой болезнью и начнет взаимодействовать
с компьютером серьезнее.

Компьютерного секса раньше не было, но он появился. Пока будут компьютеры, он
останется.

У мальчиков опять поллюции.
У женщин снова менструации.
В стране свирепствует коррупция.
В сетях – утечка информации.

Так отнесся к компьютерному сексу один из писателей-юмористов.
Никто не спорит – нормальная сексуальная жизнь не идет ни в какое сравнение с ком-

пьютерным сексом. Но компьютерная индустрия может помочь решить проблемы, возника-
ющие в интимной жизни у многих людей. Я говорю об этом не только как автор «Я+Я»,
«1001 вопроса про ЭТО», но и как отец двоих детей, педагог, психолог.

Маленький мальчик ушел в лес и пропал. Мать ждет его, бегает вокруг дачи, кричит…
Наконец он появился.

– Ты где пропадал? Ушел на полчаса, а пришел через два!
– Там, мама, в лесу так интересно было. На полянке голый дядя бегал за голой тетей,

они в прятки играли.
– Вот и не надо было на них смотреть, это больные люди.
– Ну, тетя-то, может, и больная, а дядя – точно нет. Это наш папа.
(Из непридуманных рассказов)

10. Чем отличается врач-сексолог от врача-сексопатолога?
Сексология – это область научных исследований и знаний о половой жизни. Сексопа-

тология – это раздел клинической медицины, который изучает половые расстройства.
Врач-сексолог оказывает сексологическую помощь тем, кто в ней нуждается. Сексо-

логия изучает нормальную половую жизнь.
Сексопатологи исследуют отклонения, извращения, или, используем медицинский

термин, перверсии, то есть те или иные психические отклонения, связанные с сексуальной
стороной. А также патологические изменения организма, заболевания, ведущие к расстрой-
ствам в сексуальной жизни.
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В этом их отличие. На практике, правда, нередко врач-сексолог выполняет работу и
врача-сексопатолога.

Доктор:
– На что жалуетесь?
– Сердце пошаливает.
– При каких обстоятельствах?
– Да при обыкновенных. На одну залезу – нормально. На вторую – задыхаюсь. А на

третью уже не могу…
– Ну вы, папаша, герой! В 70 лет-то! Я вот на 30 годков вас моложе, а меня и на одну

не хватает…
– Вы о чем, доктор?
– О женщинах, конечно.
– А я о ступеньках.
(Из записной книжки сексолога)

11. Часто слышу слово «соматический». И не могу понять, какое это имеет отно-
шение к сексу?

Все болезни делятся на болезни души и тела. Те, что относятся к телесным заболе-
ваниям, называются соматическими, те, что относятся к психике, к тому, что мы называем
настроением, – психическими заболеваниями.

Сексология и сексопатология – часть психиатрии.

– Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой.
– А сколько вам лет?
– 65.
– Это возраст, батенька, возраст.
– А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно…
– Ну, и вы говорите.
(Из записок сексолога)

12. В какой степени общее соматическое состояние человека, его здоровье влияет
на сексуальную жизнь?

В огромной! Самое главное в жизни – выспаться. Забудьте о работе, учебе, фильмах,
книгах, друзьях, но обязательно спите столько, сколько потребует организм. Не будете высы-
паться – обязательно нарушится ваша сексуальная жизнь или она будет проходить так, что
вызовет раздражение и у вас, и у партнера.

И конечно, забота об артериальном давлении, нормальной работе сердца, почек,
печени, забота о чистоте тела и борьба с кожными заболеваниями – все это обеспечит вам
нормальную половую жизнь. Любое ухудшение самочувствия, скажем – сердечно-сосуди-
стое заболевание, урологическое и даже такое банальное, как геморрой, может привести к
расстройству половой жизни. При геморрое, например, нельзя предпринимать тех или иных
физических усилий. Представляете – вы обнимаетесь с возлюбленной, хотите, в буквальном
смысле, носить ее на руках. Сильная нагрузка и, если у вас геморрой, то могут выпасть узлы,
открыться кровотечение, будет ли вам тогда до секса!

Итак, у вас начались какие-то сексуальные расстройства, прежде всего обратите вни-
мание на сон, прислушайтесь к потребностям организма.

Хотите сохранить свою сексуальность, радостно воспринимать каждый наступивший
день – высыпайтесь. Спите столько, сколько требует ваш организм.
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Будете высыпаться – все пойдет хорошо. Не будете высыпаться, станет трудно жить и
работать, а то и невроз получите. Но вот вставать надо энергично. Две минуты на размыш-
ления после того, как проснулись, и подъем. А заворачиваться в одеяло и говорить себе: ну,
еще две минуты, еще три минуточки… и валяться в постели пять-десять минут, а то и два-
три часа – так поступать не стоит. Таким образом вы себя как бы размагничиваете, сбиваете
с ритма. Ошибка многих – не умеют просыпаться, вставать.

Многие люди, ложась спать в одно и то же время, никак не могут заснуть. Полночи
ворочаются, наконец, засыпают и рано утром встают совершенно разбитыми. Важно опре-
делить, кто вы, сова или жаворонок? Утренние часы наиболее плодотворны для жаворонка,
вечерние – для сов. Конечно, нет правил без исключений. Есть люди, которым все равно,
когда работать – утром, днем или вечером. Они работоспособны в любое время суток. Как,
впрочем, и заснуть могут в любое время суток. Таким людям можно позавидовать.

Несложный тест позволит вам определить свою принадлежность к одной из этих кате-
горий.

 
Тест «Сова» или «Жаворонок»

 

1. Трудно ли вам вставать рано утром?
а) да, почти всегда – 3
б) иногда – 2
в) редко – 1
г) крайне редко – 0

2. В какое время вы предпочли бы ложиться спать?
а) после 1 часа ночи – 3
б) с 23 часов 30 минут до 1 часа – 2
в) с 22 часов до 23 часов 30 минут – 1
г) до 22 часов – 0

3. Какой завтрак вы предпочитаете в течение первого часа после пробуждения?
а) плотный – 3
б) менее плотный – 2
в) можете ограничиваться вареным яйцом или
бутербродом – 1
г) достаточно чашки чая или кофе – 0

4. Вспомните ваши последние размолвки на работе и дома. Преимущественно в
какое время они происходят?

а) в первой половине дня – 1
б) во второй половине дня – 0

5. От чего вы могли бы отказаться с большей легкостью?
а) от утреннего чая или кофе – 2
б) от вечернего чая – 0

6. Насколько легко можете нарушить во время каникул или отпуска свои при-
вычки, связанные с принятием пищи?
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а) очень легко – 0
б) достаточно легко – 1
в) трудно – 2
г) остаются без изменений – 3

7. Утром вас ждут важные дела. На сколько времени раньше по сравнению с
обычным распорядком вы ляжете спать?

а) более чем на 2 часа – 3
б) на 1—2 часа – 2
в) меньше чем на 1 час -1
г) как обычно – 0

8. Насколько точно вы можете оценить промежуток времени, равный минуте?
Попросите кого-нибудь помочь вам в этом испытании.

а) меньше минуты – 0
б) больше минуты – 2

Теперь подведем итог. Если в сумме вы набрали от 0 до 7 баллов – вы «жаворонок»,
от 8 до 13 – аритмик, от 14 до 20 – «сова».

– Мучают ли вас эротические сны? – спрашивает психиатр.
– Почему мучают? – удивляется пациент.
(Из воспоминаний эротомана)

13. Как правильно понимать слово «эротика»?
В древнегреческой мифологии Эрос (Эрот) – Бог любви, которого изображали в виде

крылатого ангелочка с луком и стрелами.
Так и надо понимать это слово – все, что связано с любовью, со страстью, с фантазиями

и переживаниями, имеющими сексуальную направленность.
Теперь, я надеюсь, всем понятны слова «эротика», «эротический», «эротоман», «эро-

тик».

Купе поезда. Едет пожилой раввин. На верхней полке попутчик – молодой человек.
Ложась спать, молодой человек спрашивает:

– Сударь, вы не скажете, который сейчас час?
Раввин, не говоря ни слова, поворачивается к стенке и засыпает. Утром поезд подъез-

жает к Харькову. Оба пассажира проснулись и начали готовиться к выходу. Раввин посмот-
рел на свои часы и сказал попутчику:

– Молодой человек, вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот, сейчас половина
девятого…

– Почему же вчера, когда я спросил у вас время, вы промолчали? – удивленно заметил
молодой человек.

– Видите ли, если бы вчера я вам ответил, который час, вы бы меня спросили, куда я
еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков и что вам
негде ночевать. Я как добрый человек пригласил бы вас к себе в дом. А у меня молодая дочь.
Вы бы ночью наверняка ее соблазнили, и она бы от вас забеременела. Вам бы пришлось на
ней жениться.

– Ну и что ж из этого? – воскликнул молодой человек.
– Так я вчера подумал: на хрена мне нужен зять без часов?



В.  Шахиджанян.  «1001 вопрос про ЭТО»

26

(Из юмора 20-х годов)

14. Не понимаю людей, отрицающих секс, возражающих против публикаций по
вопросам секса. Какова их психология? В чем их аргументы? Чего они хотят добиться?

Специальных исследований, кто и как воспринимает публикации по сексологии, не
проводилось. Можно лишь анализировать почту изданий, имеющих сексуальные рубрики.
Примерно 10 процентов читателей резко возражают против подобных публикаций. Поддер-
живают рубрики по сексологии и считают, что такие публикации необходимы, 90 процентов.

Я говорю о тех, кто присылал письма (после моих публикаций на сексуальную тему) в
газеты «Московский комсомолец», «Неделя», «СПИД-инфо», журнал «Работница» и другие
издания. Могу лишь благодарить редакторов, что они поддержали меня в трудные минуты.
Ибо среди тех, кто высказывался негативно о публикациях на сексуальную тему бывали вли-
ятельные, если не сказать могущественные люди. А сколько неучтенных читателей, которые,
хотя и по-разному оценивали подобные публикации, но писем не присылали?

Любопытно: противники публикаций о сексе более активны, чем защитники. Они не
просто пишут, но организуют и коллективные письма, обращаются с жалобами как в обще-
ственные, так и в государственные организации. Выступают с критикой таких публикаций
на конференциях, съездах, форумах, в печати, по радио и ТВ.

Одобряющие подобные рубрики, в лучшем случае, подтвердят свое согласие с поме-
щенной публикацией или же зададут волнующий их вопрос, но отстаивать, защищать свое
мнение не станут.

Многим людям кажется, что писать в редакции и что-либо спрашивать о сексе – непри-
лично, неловко. Как, впрочем, и высказывать свою, пусть и положительную, точку зрения.
Ибо сама тема, по их мнению, слишком деликатна, интимна. Поэтому многие письма начи-
наются с таких фраз:

«Мне неловко вам писать, я очень волнуюсь. Это прекрасно, что вы начали говорить
о сексе…»

«Трудно писать о сексе, почему-то ужасно стыдно…»
«Долго не решалась вам писать, волнуюсь…»
«После долгих размышлений рискую спросить вас…»
Чтобы понять психологию людей, считающих публикации по проблемам интимной

жизни развратом, лучше всего обратиться к их письмам.
Казалось бы, не нравится – не читайте. Но нет, они все читают, обсуждают и… осуж-

дают. Почти все авторы подобных писем, говоря о тлетворном воздействии публикаций,
относят это не к себе лично, а «заботятся» о других: мол, такие статьи развращают людей,
особенно молодежь.

Шесть писем. Из нескольких сотен. Шесть совпадающих мнений, хотя авторы такие
разные.

«Неужели не понятно, что эти статьи Владимира Шахиджаняна разжигают просто
похоть? Нет нужды доказывать, что там, где царит любовь, уважение, нежность, ласка между
супругами, доверие, там не встретишь вопросов, которые вы хотите поднимать. Супруги
успешно решают их сами. А разжигание похоти постепенно пройдет, останется гадливость,
а может, и стремление услаждений на стороне». М. В., 45 лет, служащая

«Логика и разум говорят о том, что в вопросе, как должна относиться жена к мужу
в сексуальном плане, нужна не гласность, тем более на газетных полосах, а интимное про-
свещение отдельных индивидуумов сексологами, психологами и другими медицинскими
работниками, кому положено по штату. Но никакой „игры в кораблики“ в ванной перед
детьми. Автор, видимо, испорчен с детства. А вы ему предоставляете место в газете. Мы
очень удивлены, почему нашей газете досталась такая скверная и позорная участь? Пропа-
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гандировать секс! Растлевать душу малолетних детишек! За это наказывать надо подобных
авторов!» (Из коллективного письма главному редактору «Московского комсомольца» от
работниц заводоуправления)

«Много тысячелетий назад наш далекий предок прикрыл срамные части своего тела
шкурой убитого зверя. Так неужели сейчас их нужно обнажать? Тогда зачем отдельные квар-
тиры? Не проще ли строить стойла?

Автор проповедует сексуальное воспитание детей с 6—8 лет, ссылаясь на американ-
ские книжные издательства. Тогда он может радоваться, так как в семьях пьяниц и женщин
легкого поведения (а их у нас в настоящее время больше чем достаточно) половые акты
давно происходят на глазах у детей. Не потому ли увеличилось число сексуальных маньяков
и малолетних проституток? Мы сами и наши дети встречали, и не единожды, в транспорте,
в парках и зонах отдыха, в подъездах и в лифтах особей мужского пола (я не хочу называть
их людьми), которые демонстрировали свои вторичные признаки со всеми подробностями.

Я думаю, что каждый молодой человек должен иметь нежность, любовь, самое сокро-
венное в интимных отношениях и поделиться ими со своей любимой. А если этого нет, то
это страшно. Тем более что для людей, в чем-то сомневающихся, есть спецкабинеты и врачи,
которые должны разрешить их проблемы. Так что «это» не обязательно афишировать…»
Мать двоих детей и бабушка одного внука

«Прочитала статью В. Шахиджаняна в журнале „Работница“ „1001 вопрос о сексе“ и
очень удивилась, даже расстроилась. Мне 52 года. Воспитала двух дочерей, сейчас воспи-
тываем внучек. И что же получается? Я должна учить внуков сексу?!

Я прожила 52 года, но никаких сексов и извращений не знаю. Мне не понятны слова
«гетеросексуальный» и «гомосексуальный». Но нынешняя молодежь, наверное, знает. Они
стремятся к этому и к наркотикам, алкоголизму, собираясь в подвалах.

Надо воспитывать молодежь в нормальном духе, чтобы они могли создать хорошую,
крепкую и порядочную семью и правильно вырастили своих детей, а не думали о сексах. Да
и некогда об этом думать! Работа, магазины, очереди…

Я презираю это все, этих проституток, наркоманов, алкоголиков, гомосексуалистов и
гетеросексуалистов!» О. Б., воспитатель

«Почему все сводится к одному сексу? Разве любовь – это секс? Или таким образом
можно научить любви?

А я больше чем уверен, любящих супругов не надо обучать любви. За советом к сек-
сологам обращаются те, кто не любит. У любящего человека не возникнет вопросов о «тех-
нике половой жизни». Да и не бросают своих любимых за импотенцию. И вообще развод
– удел тех, кто заключил брак не по любви, что бы они ни говорили. Любящий супруг заме-
тит малейшие изменения в поведении, характере любимой и приложит все усилия, все свое
мастерство, чтобы предупредить сам намек на распад семьи. Любящий человек – талантли-
вый человек». Руслан, 35 лет, женился по любви, отец двух дочерей

«Вы что, офонарели?! Ну, „что“ держать и куда целовать, автор рассказал, а как сосать,
расскажет в следующий раз?

Видите ли, есть мужики, которые говорят об «этом» открытым текстом, но я и мои
друзья к ним не относятся. И если у кого-то возникнет вопрос, не будут писать в газеты, а
обратятся к спецврачу, благо все заборы объявлениями увешаны…» Сергей С., 27 лет, отец
небольшого семейства

Согласитесь, не учитывать этих мнений нельзя. Но может быть, хочется на это наде-
яться, прочитав «1001 вопрос про ЭТО», они не будут столь категоричны и безапелляци-
онны?
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Впрочем, после первого издания книги я получил отклики. И опять же сохранилось
соотношение «за» и «против»: 90 процентов поддерживают меня, 10 процентов считают, что
подобные книги нужно запретить.

Известный телепат, маг и волшебник, так часто называли Вольфа Мессинга, едет из
Москвы в Ленинград. Едет усталый, прямо с концерта, который закончился, как всегда, бле-
стяще. Поезд «Красная стрела», вагон СВ, купе на двоих. Напротив Мессинга – солидный
пассажир. Внимательно смотрит на своего попутчика и робко спрашивает:

– Простите, вы случайно не Мессинг?
– Случайно Мессинг.
– Слушайте, вы, я знаю, угадываете мысли, чувствуете других людей?
– Да, чувствую.
– Мессинг внимательно посмотрел на своего попутчика.
– А не могли вы бы сказать, о чем я сейчас думаю?
– Понимаете, я устал, завтра у меня выступление. И вообще мне нужно отдыхать, а

не работать.
– Простите, а сколько вы получаете за один концерт?
– Пятьдесят рублей.
– Послушайте, если вы угадаете и правильно ответите на два моих вопроса, то я плачу

вам за полный концерт, ну, пожалуйста, вы же Мессинг. Мессинг подумал-подумал и согла-
сился.

– Так, мой первый вопрос: куда я еду?
– В Ленинград.
– Поразительно, точно. А ведь мог бы и до Бологого ехать. А вот второй вопрос: зачем

я еду?
Мессинг напрягся, внимательно посмотрел на собеседника и сказал:
– Разводиться!
– Фантастика, – сказал попутчик. Вытащил из бумажника сто рублей и отдает их Мес-

сингу.
– Простите, но мы говорили о пятидесяти рублях.
– Да, но вы не просто угадали мою мысль, вы подали мне идею.
– Но у меня к вам есть просьба, – обратился Мессинг к попутчику. – Какая?
– Я готов вам заплатить в три раза больше, но пожалуйста, не материтесь. Вы как бы

молчали, но на самом деле так сильно матерились про себя, что мне даже стало неловко. Я
знаете ли мата не люблю.

(Любимый анекдот известного театрального режиссера, литератора Марка Розовского)

15. Откуда пошло такое отношение к сексу, как к чему-то неприличному, что люди
стесняются об этом говорить?

В разные эпохи по-разному относились ко всему, что связано с сексуальной жиз-
нью. Было время, когда ничего непристойного никто не находил в половом акте. Вспомним
«Камасутру» или «Науку любви» Овидия, вспомним китайские любовные трактаты.

В XIX веке состоялся суд над Флобером. Ему инкриминировали, что в «Госпоже
Бовари» есть «оскорбляющие целомудрие места».

Ханжеское отношение в то или иное время к вопросам секса характерно для многих
стран. С удовольствием процитирую Мишеля Монтеня, иронично спрашивающего в своих
знаменитых «Опытах»: «В чем повинен перед людьми половой акт – столь естественный,
столь насущный и столь оправданный, – что все как один не решаются говорить о нем без
краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристой-
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ной беседе? Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать, – но это запретное слово
застревает у нас на зубах. Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в
наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли?»

Увы, моя почта (одно письмо я сейчас приведу) доказывает, что предрассудки, о кото-
рых писал Монтень, по-прежнему есть:

«Мне 20 лет. Недавно вышла замуж. С мужем знакомы были три года
до свадьбы, так называемая первая любовь. Он мой ровесник. И естественно,
у нас много вопросов про „это“.

С началом нашей близости на нас навалились всякие беды.
Представьте, как мне было стыдно в свои 17 лет приходить к врачу-
гинекологу. Я ничего не могла сказать, меня смотрели, обзывали шлюхой, а
я плакала, потом бежала к своему мужу (тогда он был еще, конечно, не муж).
И мы переживали вместе.

Я вообще очень стесняюсь разговоров на эту тему. А тогда оскорбления
от врачей мне были хуже всего. У меня нашли эрозию шейки матки. Как
гром с ясного неба. Ведь я же ни у кого не могла спросить, что это и что мне
теперь делать?

Чуть-чуть полечили в поликлинике, потом, чтобы скрыть все это от
знакомых и родителей, лечилась в платной больнице. И опять ничего не
могла спросить! А вопросов много, и до сих пор не знаю на них ответов.
В кабинете у гинеколога – немею, даже не оттого, что стыдно, ведь уже
замужем, а просто не попадаются люди, способные выслушать.

А главное, что меня теперь волнует, это такой вопрос… Господи, я и
теперь не могу перебороть себя! Я не могу задать этот вопрос вам, даже в
письме. Но что же мне делать? Где мне найти врача, способного меня понять?

Вам я доверяю, но боюсь. А чего – не знаю. Если бы вы знали, как мне
плохо…»
Ольга Д., студентка

Оле можно только посочувствовать. И посоветовать не обращать внимания на хамов,
постараться все-таки себя пересилить и перестать стесняться, а лучше поискать хорошего
врача.

Оле не нравится, что у нас не принято говорить на эту тему. Я согласен с ней. Есть
хороший психологический принцип в жизни, почти установка: начни с себя. Ты хочешь жить
иначе, чем другие? Живи! Ты хочешь к тем или иным явлениям относиться не так, как все?
Относись! Начни с себя.

Второй аспект затронутой проблемы. Каждый из нас всегда стоит перед выбором. Так
и Ольга: ей нужно выбрать, что важнее? Избавиться от своей болезни, добиться у врачей
понимания? Или, замкнувшись, страдать, стесняться? Конечно, важнее добиться.

Ольге и всем другим могу дать совет: очень важно не только для сексуальной жизни,
а и вообще для жизни создать оптимистический настрой, чувствовать себя человеком удач-
ливым.

Поможет вам в этом тест. Найдите в перечисленных вопросах наиболее подходящие
для вас ответы.

 
Тест «Принадлежите ли вы к оптимистам?»

 

1. Здоровье:
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а) состояние здоровья является постоянным предметом ваших размышлений и тревог;
б) время от времени здоровье доставляет вам определенные хлопоты;
в) вы полагаете, что ваше здоровье вполне нормально.

2. Аппетит:
а) вы часто жалуетесь на отсутствие аппетита;
б) отсутствием аппетита не страдаете, но в еде разборчивы и привередливы;
в) вы любите поесть, но не делаете из еды культа.

3. Наружность:
а) совершенно не удовлетворены своей наружностью;
б) огорчаетесь, что не столь привлекательны, как хотелось бы;
в) считаете, что для своего возраста выглядите совсем неплохо.

4. Вкус к жизни:
а) привыкли смотреть на окружающее скептически, к энтузиазму и порывам других

относитесь с иронией;
б) жизнью в общем довольны, но иногда кое на что сетуете;
в) готовы жить так же, как сейчас, еще сто лет.

5. Настроение:
а) сплошь и рядом многое вокруг злит вас;
б) житейские хлопоты нередко досаждают вам;
в) вас трудно вывести из равновесия.

6. Энергия:
а) вы любите перенапрягаться;
б) не за всякое дело хватает духу взяться;
в) работаете ровно, без срывов, новое вас не страшит.

7. Как принимаете решения:
а) всегда стремитесь уйти от самостоятельного решения;
б) временами испытываете неуверенность;
в) взвешивая, без затяжки.

Ответ «а» – по два очка; «б» – по одному очку; «в» – ноль.
Оценив ответ по каждому из семи разделов, суммируйте очки.

12 очков и более. Вам недостает дозы оптимизма, чтобы не видеть мир вокруг себя
только в черном цвете. Ваш пессимизм отражается на здоровье и почти наверняка осложняет
отношения с близкими и друзьями.

От 6 очков до 11. Вы не брюзга и не ипохондрик, но зачастую вам не хватает реши-
тельности и уверенности в себе. Больше общайтесь с людьми, не замыкайтесь.

5 очков и менее. Вы – жизнелюб, не впадаете в угнетенное состояние из-за обычной
неурядицы. Оптимизм помогает вам преодолеть нелады. Людям легко с вами. Но имейте
в виду, что чрезмерный оптимизм порой может помешать принять правильное решение.
Поэтому: прежде всего трезвость в оценках!
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Иностранный инженер в цеху Саратовского завода слышит спор между рабочим и
мастером и просит перевести ему. Переводчик объясняет:

– Мастер просит изготовить деталь, аргументируя это тем, что он находится в интим-
ных отношениях с матерью рабочего. Рабочий отказывается сделать эту деталь, аргумен-
тируя это своими интимными отношениями с мастером, его матерью, начальником цеха,
директором завода и с самой деталью, причем противоестественным способом.

(Из записок переводчика)

16. Почему бы не сделать матерные выражения узаконенными, перестать считать
их ругательными? Чем можно объяснить, что все матерные выражения связаны с сек-
суальной жизнью?

Если на поставленный вопрос отвечать обстоятельно, то пришлось бы написать
отдельную книгу. Рассмотреть проблему в историческом аспекте, провести этнографиче-
ский анализ взаимоотношения полов, проанализировать психологию развития этих взаимо-
отношений от зарождения человека до наших дней.

Известный литературовед и критик Михаил Бахтин обстоятельно обосновал такую
точку зрения. Когда мы ругаем кого-то и посылаем его, используя определенные матерные
слова, как бы в те органы, где зарождался человек, то мы таким образом отправляем его в
телесную могилу, и это не что иное, как желать человеку смерти.

Матерные слова действительно связаны с детородными половыми органами, и когда
тот, кто оскорбляет, упоминает слово «мать», то он как бы подразумевает: «Вот, ты делаешь
то-то и то-то, ты мне не нравишься, а ведь, может быть, я твой отец, я же твою мать…»

Произнося матерные выражения, мы, как правило, не очень-то и осознаем их смысл.
Они вроде бы не имеют эротической окраски.

Общество накладывает своеобразное табу на использование мата. Любопытно, что у
народов, где нет запретов на сексуальность и к сексу отношение как к естественному отправ-
лению своих потребностей, матерных выражений в языке не существует.

Половые органы принято скрывать, прикрывать и закрывать. Обнажение их считается
неприличным. Это же и органы вывода шлаков, переработанной воды и пищи. А о том, что
скрывается, не принято говорить. Когда человек хочет показать свою раскованность, напле-
вательство на другого человека, когда он хочет оскорбить его, то он и использует матерщину,
а все это в той или иной степени связано с половыми отношениями и половыми органами.

Представьте себе на минуту, что кто-то, произнося то или иное матерное слово, оскорб-
ляет вашу мать, вкладывает в эти слова реальный смысл. Как вы на это отреагируете?

Мы привыкли к словесной шелухе. Мы привыкли к мату и его не замечаем. И произо-
шло обратное явление. Слова «влагалище», «пенис», «член», «коитус» вводят нас в краску,
нам неловко. Абсурд: произносим, не стесняясь, матерные слова при женщинах, детях (сей-
час и женщины, общаясь между собой, любят ввернуть матерное словцо), а медицинских
терминов не знаем или даже стесняемся их.

Произнесите 10 раз слово «пенис» или «влагалище». И, может быть, вы поймете, что
ничего плохого в самих словах нет. Да и потом, чем эти органы хуже уха, глаза, носа? Да
ничем, такие же части тела. Все дело в привычке. К правильным терминам мы не привыкли,
а к матерным выражениям привыкли. Поэтому и воспринимаем их спокойно. И вылетают
эти выражения столь привычно, как слова-паразиты в нашей речи: ну, вот, значит, это.

Конечно, сегодня, когда издаются такие книги, как «Русский мат», словари «Тюремно-
лагерного блатного жаргона», когда выходят в свет художественные произведения – романы,
повести, рассказы, щедро сдобренные ненормативной лексикой, – вроде бы все привыкли к
матерщине. Из уст популярной певицы может вылететь такое десятиэтажное, что закорене-
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лый зек удивится. И тем не менее, мне кажется, не стоит использовать матерщину. Даже в
секунды злости, особенно, если рядом женщина и дети.

Мужской половой член. Слово из трех букв знакомо всем с детства.
А среди заключенных есть и такие синонимы слову член: аппарат, бабья радость,

балда, балдомер, балун, банан, болт, ванька-встанька, вафля, вексель, вентиль, генератор,
градусник, достопримечательность, дружок, дуло, затейник, инструмент, красавец, ласкун,
мухомор, нахал, палка, паяльник, пистолет, питательный тюбик, прибор, репортер, торчила,
хобби, хобот, хохотунчик, член правительства, чудильник, шутильник, щеконтунчик….

Я назвал только наиболее известные.
Пачкун – малого размера пенис
Убивец – большого размера член.
Не правда ли, забавно все это звучит. Но лучше использовать эти слова, чем матерные.
Когда в начале 90-х годов я готовил первое издание книги «1001 вопрос про ЭТО», то

точно знал – читать подряд вопросы и ответы скучно. Нужно давать читателю передышку.
Тогда и начал собирать анекдоты о сексе, интимных отношениях.

Правда, слово секс тогда и произносить не разрешали, оно считалось вульгарным, гряз-
ным, непристойным, оскорбляющим слух (знаменитая фраза, прозвучавшая в одной из теле-
передач – «У нас секса нет» облетела за день всю страну и стала крылатой) только половые
отношения, в крайнем случае интимная жизнь.

Помню в одной из публикаций для журнала «Советский воин» несколько раз исполь-
зовал слово член: половой член, член у мужчины, нет эрекции у члена и т.д. Позвонил редак-
тор отдела и явно стесняясь произнести само слово, начал меня уговаривать:

– Владимир Владимирович, статья ваша об онанизме и импотенции получилась отлич-
ной. Мы обязательно ее опубликуем. В армии нужно говорить на эти темы. Но нельзя ли
как-то подредактировать, одно, только одно слово чем-то заменить.

– Какое? – спросил я спокойно.
– Ну, поймите меня правильно только, оно несколько раз употребляется, то есть, про-

стите, используется. (Наступила пауза. Я лихорадочно вспоминал, что неприлично написал,
какое слово боится произнести мой редактор, кстати говоря, подполковник.)

– Член! – Выпалил он и словно испугался, будто сказал что-то очень неприличное. –
Понимаете, есть же член партии, член профсоюза, заменим словечко-то, а?

– Трудно. На что заменить? Пенис это по латыни, не всякий солдат поймет, фаллос, так
ведь это эрегированный член, написать пиписька как-то неловко, не дети же, может, кранти-
ком назовем или, как в казармах называют, прибором…

– Прибором? – подполковник серьезно воспринимал все мои слова. – Нет, странно как-
то будет. В армии много приборов… А может, вообще вычеркнем слово-то, честное слово,
оно лишнее, смотрите, как получится: мужчины занимаются онанизмом, то есть мастурби-
руют, можно, конечно, поменять на дрочат, но ведь не литературно выглядит, у некоторых
нет эрекции, просто, понимаете, нет эрекции, без слова член, а?

– А как же, – начал я атаку, – когда в письме вопрос и я его цитирую: «У меня малень-
кий член, нельзя ли его увеличить, очень страдаю от этого, в бане ребята надо мной все
потешаются, что это у тебя, прыщик на ровном месте, а не …»

– Владимир Владимирович, – продолжал мой собеседник, – я-то лично не против слова
член, поймите правильно, но главный редактор, наш генерал, вызвал к себе и такой раз-
нос устроил. Ты, что … (матерное слово), не понимаешь … (матерное слово), член партии
говорим … (матерное слово), а твой этот … (очень плохое матерное слово) Шахиджанян …
(несколько матерных слов в сложной синтаксической конструкции) всюду член сует и сует.
Пусть … (мягкое матерное слово) меняет это слово. Вы уж помогите мне, Владимир Влади-
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мирович, генерал-то мой – начальник, приказ командира … (несколько матерных слов) его
выполнять надо.

Такой был у меня разговор.

– Давайте определим причину вашего невроза, – сказал психиатр пациенту. – Скажите,
что у вас за работа?

– Я сортирую апельсины.
– Так, так, расскажите поподробнее.
– Целый день, вниз по желобу, скатываются апельсины, я стою внизу и сортирую их.

В одну корзину большие, в другую поменьше и в третью – маленькие.
– Так что же вы нервничаете? У вас такая спокойная работа?
– Спокойная? Да поймите же вы наконец, что целый день я должен принимать решения,

решения, решения! И так устаю от этого, что ночью с женой ни на что не способен.
(Из воспоминаний психиатра)

17. Раскройте психологические типы характеров.
Характер – это индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей,

черт, признаков того или иного человека. У каждого из нас свой, присущий только нам харак-
тер. Психологические признаки могут быть врожденными и приобретенными.

Определенный характер – это когда та или иная черта доминирует. У людей с неопре-
деленным характером подобная черта отсутствует или слабо выражена.

Характеры могут быть цельные и противоречивые. Чуткость, гуманность, искрен-
ность, правдивость – это все черты характера. Как и такие, как воля, умение жить по своим
особым принципам. К волевым чертам характера относят целеустремленность, настойчи-
вость, мужество, выдержку.

Бывают отрицательные черты характера. Среди них зависть, лживость, недоброжела-
тельность.

Конечно, решающее влияние на формирование характера оказывает воспитание. Спра-
ведливо считается, что основное воспитание человек получает со дня рождения и до 3—5
лет. Именно в течении этого времени закладывается, определяется, формируется и его харак-
тер.

Характер довольно тесно связан с темпераментом человека.
Люди отличаются друг от друга по темпераменту.
Сангвиник – человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие

события и сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности.
Флегматик – медлительный, невозмутимый человек, с устойчивыми стремлениями и

более или менее постоянным настроением, достаточно слабо выраженным душевным состо-
янием. По виду флегматика бывает трудно определить, волнуется он или спокоен.

Холерик – человек быстрый, порывистый. Люди подобного типа отдаются делу с
исключительной страстностью, но бывают зачастую неуравновешенны и, что, пожалуй,
самое важное, склонны к бурным эмоциональным вспышкам, к перепадам настроения.

Меланхолик – тот, кого можно легко ранить. Он слишком глубоко переживает порой
незначительные неудачи, мелкие неприятности. Внешне меланхолик вяло реагирует на
события, но неоправданно, неадекватно сильно переживает все внутри себя.

Каждый человек должен определить свой темперамент и свой характер. От совпадения
или несовпадения характеров или темпераментов часто зависит, успешной или нет будет
интимная жизнь двоих. Недаром, когда пишут заявления о разводе, то объясняют причину
так: «Не сошлись характерами».

Иногда характерами можно «сойтись», но налицо несовпадение темпераментов.
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Темперамент и характер связаны с сексуальной активностью. Холерики более сек-
суальны, флегматики – спокойнее. Женщины-меланхолики чаще фригидны, чем жен-
щины-сангвиники. Но какой-либо четкой зависимости здесь не существует. Можно быть
сангвиником и оказаться в силу разных причин слабым человеком в сексуальном отношении.

Возможно, вам поможет разобраться в своем характере одна из классификаций по
типам личности, предложенная психологами:

Демократ – уравновешенный реалист, деликатный, сильный, наделенный чувством
ответственности перед обществом и семьей, всегда готовый бескорыстно прийти на помощь,
обязательный, умеющий соглашаться, терпимо относящийся к недостаткам других.

Труженик – чрезвычайно старательный, самоотверженный, односторонне нацеленный
на выполнение обязанностей, порой забывающий о других сторонах жизни.

Добряк – самоотверженный, бескорыстный, скромный, терпимый ко многим вещам,
иногда довольно пассивный или наивный, без чрезмерных личных амбиций.

Раб – полностью подчиненный и порабощенный, благодарный за благосклонность,
готовый терпеть что угодно, лишь бы сохранить совместную жизнь.

Эгоист – думающий прежде всего о своем благе и удобстве, не утруждающий себя,
избегающий излишних усилий, пользующийся бескорыстием других.

Романтик – вечно мечтающий, неудовлетворенный, живущий нереальными идеалами.
Авантюрист – неукротимый в своих интимных запросах, постоянно ищущий любов-

ных приключений.
Индивидуалист – нетерпимый, не стремящийся к совместной жизни.
Сварливый – постоянно конфликтующий, вздорный, вечно недовольный и все крити-

кующий, вносящий постоянное беспокойство.
Калькулятор – живущий в соответствии с принципом «не делать ничего даром», неса-

моотверженный, корыстный.
Догматик – негибкий, неспособный на изменения и уступки, жесткий в привычках,

придерживающийся стереотипов, замкнутый.
Р. S. Когда вышло первое издание книги «1001 вопрос про ЭТО», многие читатели в

письмах спрашивали меня, к какому типу отношусь я – Владимир Владимирович Шахиджа-
нян? Отвечаю: считаю себя сангвиником и демократом.

Парень с девушкой занимаются любовью. Неожиданно входят его родители. Мысли
четверых:

Парень: Все, застукали. Говорил ей, давай в следующий раз!
Девушка: М-да, ну, теперь-то он точно на мне женится. Заставлю!
Отец: Что ж, подрастает парень. Надо бы купить ему мотоцикл.
Мать: Боже мой, как она лежит – мальчику ведь неудобно.
(Из непридуманных историй)

18. Можно ли разделять людей по их сексуальному поведению?
Можно. Фригидные, холодные женщины в сексуальном отношении и эротоманки, все-

гда страстные и активные. Гиперсексуальные мужчины и мужчины спокойные, со слабо
выраженным либидо.

Для того чтобы вы сами могли разобраться и ответить на вопрос о сексуальном пове-
дении, объясню несколько терминов.

Половая активность – под этим термином понимают свойственную данному человеку
частоту половых отправлений (у мужчин характеризуется количеством семяизвержений,
наступающих при половых актах или при других, суррогатных формах полового удовлетво-
рения, например при онанизме).
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Половая роль – модель социального поведения, специфический набор требований (и
ожиданий), предъявляемых обществом к лицам мужского или женского пола.

Половая социализация – процесс формирования мужской и женской половой идентич-
ности в соответствии с принятыми в данном обществе культурными нормами.

Половая холодность (синоним – фригидность) – ослабление полового влечения или
половой возбудимости. Обычно термин используется в отношении женщин.

Половое самосознание – способность осознавать себя представителем определен-
ного пола, а также регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
морально-этическими требованиями и установками.

Есть определенные, достаточно типичные черты полового поведения всех людей. Эмо-
циональность, экспрессивность, сексуальность или ее отсутствие. Но как нет двух одинако-
вых отпечатков пальцев у людей, так и нет двух абсолютно одинаковых в сексуальном плане
людей. Каждый человек при том, что он во многом может быть похож на другого человека,
многим и отличается. В том числе и в сексуальном поведении. А именно – пристрастим к той
или иной позе, к тем или иным словам, интонациями при интимных отношениях, особым,
если угодно, взглядом, присущем только ему, мимикой – теми нюансами, которые привле-
кают людей друг к другу.

– Эти парижане такие извращенцы, – наставляла мать свою дочь. – Раньше или позже,
но он предложит поменять технику сношений. Я надеюсь, ты ему откажешь.

Свадьба состоялась, и через несколько недель француз предложил жене новый способ.
– Нет! – сказала жена, помня о наставлениях матери.
– Но, дорогая, разве ты не хочешь ребенка?
(Из любимых анекдотов интеллигентной бабушки)

19. Есть ли все-таки определение, что такое здоровая, нормальная половая
жизнь?

Всемирная организация здравоохранения в одном из своих программных документов
так отвечает на заданный вопрос: «Здоровая нормальная обычная половая жизнь – это поло-
вая жизнь, которая доставляет человеку сексуальное наслаждение от сексуального взаимо-
действия, возможность иметь детей и те сексуальные ощущения, которые избавляют чело-
века от чувства стыда, вины или комплексов, которые имелись у него в связи с теми или
иными отклонениями его сексуальной жизни».

В качестве иллюстрации к тому, что все легко в теории и трудно в жизни, прочтите
письмо одного славного и доброго человека, попавшего в переплет.

«Здравствуйте, Владимир Шахиджанян!
Мне очень приятно, что такой занятой и известный человек, как вы,

уделил мне время.
Постараюсь изложить мою «проблему» в рамках одного письма. Хотя

кратко, наверное, не получится.
Очень трудно выразить свои мысли на «бумаге», говорить все-таки

легче. Так что заранее прошу прощения за длинное и сумбурное письмо.
Наверное, нет смысла скрывать какие-то подробности, хотя мне тяжело

даже про это думать. Но для понимания эти подробности, наверное,
необходимы.

И так, мне 33 года, в прошлом я военный летчик. Четыре года, как
уволился из вооруженных сил и живу в Москве.

Во время обучения в военном училище в Саратове познакомился с
прекрасной девушкой. Но через несколько дней узнал, что она замужем.
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Но мои чувства к ней были так сильны, что это меня не остановило.
Через полгода мы расписались. То, что Таня (моя жена) меня любила, не
сомневаюсь. Три года после нашей свадьбы наша семейная жизнь носила
периодический характер. Таня училась в Питере в институте. После училища
я продолжил службу в Сибири. Через два года у нас родилась дочь. Но мы
редко жили вместе. Танюша приезжала ко мне на 2—3 месяца с дочкой,
потом уезжала на 2—3 месяца, и так на протяжении 3 лет. После сокращения
переехал в Москву (хотя родом из Ярославской области).

Сначала жили у Таниных дальних родственников, потом получили
квартиру. Таня поступила в аспирантуру, затем защитила диссертацию. Я ей
всячески помогал в этом.

Я считал, что у нас удачно складывается семейная жизнь. Я непьющий,
никогда не изменял жене. Очень ее любил, и она это знала. Правда, в
сексуальном плане я немного «подкачал».

Может быть, в силу своей физиологической особенности мне
достаточно было иметь половые отношения 2—3 раза в месяц. Таня
сначала высказывала свое «недоумение», но потом «привыкла». Ссор у нас
практически не было, а то, что было, я «списывал» на бытовые неурядицы.
Я работал, зарабатывал деньги, чтобы кормить семью. Обставили квартиру,
купили старенькую машину. Пока Таня занималась наукой и не работала,
я всячески ее поддерживал и помогал. Но вот 1,5 года назад Таня пошла
на работу и стала получать довольно прилично (больше, чем я). И вот с
этого времени стал замечать, что ее отношение ко мне стало меняться. Она
чаще стала раздражаться, упрекать меня в невнимании к ней. Таня считала,
что деньги, которые она зарабатывает, только ее, мол, она не для этого
долго терпела лишения, чтобы сейчас себя ограничивать. Появились деньги,
купили и ей машину.

И вот в конце июня с.г. случайно обнаружил дома письмо (вернее
не письмо, а мысли на бумаге) к неизвестному мне мужчине, где Таня
раскрывает свои чувства к нему. Для меня это было ударом. Я был так
уверен в ней, что и мысли не допускал об измене. Я не сдержался и
потребовал объяснений у жены. Она меня заверила, что это было давно и
она сама уже забыла про это письмо. Прощения она не просила, хотя я этого
ждал. На несколько дней уехал к матери, потом в спокойной обстановке
проанализировал ситуацию, признал, что сам своим отношением к ней
спровоцировал эту ситуацию и, признав свою вину, вернулся домой. Месяц
мы прожили нормально, я ни разу не упрекнул ее, стал уделять Татьяне
больше внимания и заботы. Но в один прекрасный день Татьяна вечером
приходит домой и спрашивает меня: «Ты хочешь знать правду?». Я еще не
представлял, какую правду я услышу, но ответил:

– Хочу!
– Тот мужчина, о котором ты узнал, – Валерий.
Теперь коротко, кто такой Валерий. Это человек, которого считал своим

лучшим другом. Мы раньше дружили семьями, ходили друг к другу в гости
(они живут в соседнем доме). Наши дети – ровесники. Валерий работает в
институте, где Татьяна училась в аспирантуре.

Он ей помогал в написании диссертации, потом помогал по работе.
Они очень много времени проводили вместе, Валерий практически каждый
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вечер был у нас дома. Но я и мысли не мог допустить, что у них что-то может
быть помимо работы. Видно, я потерял бдительность.

Они встречались почти 4 года, практически с момента учебы Тани в
аспирантуре. Таню это положение устраивало (с ее слов). Она не собиралась
со мной расставаться и считала, что этот «роман», не имея завершения,
«умрет» сам собой. Но я своим «открытием» обострил ситуацию. Я просто
не мог в это поверить. Сам не знаю почему, но я пошел к Валерию «выяснять
отношения». Он мне признался в том, что давно любит Таню и хочет быть
с ней. А потом случилось самое непонятное – он мне стал рассказывать то,
что якобы моя жена рассказывала ему. Что Таня, кроме него, «спала» еще с
несколькими мужчинами, и самое страшное – что я не отец своей дочери.

После того, что услышал, уже ничего не соображал. Придя домой, был
готов убить Татьяну. Но, войдя в квартиру, только и смог ей сказать: «Как
ты могла! Ты все эти годы обманывала меня. Ведь это подло!» – и выложил
то, что узнал от Валерия. Сначала у Тани случилась истерика, потом она мне
подтвердила, что все это правда.

Насчет дочери (самое больное). Первый год Таня никак не могла
забеременеть, и мы пошли сдали анализы. У меня обнаружили, что мои
сперматозоиды имеют низкую жизнеспособность, но дети у нас могут быть.

Таня не захотела ждать, и через знакомого гинеколога ей подыскали
«донора» с моей группой крови. Так появилась наша дочь. Чем Таня
руководствовалась в таком решении, мне не понять, но я ее не осуждаю за
это. Я осуждаю ее только за то, что она рассказала про это чужому человеку.
Но Таня не ожидала, что Валерий расскажет мне.

В общем, после того, как стало все известно, Таня мне сказала: «Теперь
ты понимаешь, что мы не можем жить вместе». Я снял квартиру и вот уже
3 месяца живу один.

Сначала меня душила обида и ненависть к жене за обман, но потом я
осознал, что все-таки люблю ее и очень хочу быть с ней. За эти 3 месяца
мы много раз виделись, я пытался объяснить ей, что не держу зла на нее и
продолжаю ее любить. Но она ведет себя со мной подчеркнуто равнодушно.
Даже как-то сказала мне: «Ты мне неинтересен».

Конечно, понимаю, что в ее положении (есть квартира, машина, деньги
и хорошая работа) она не нуждается в присутствии мужчины рядом. Она
полностью независима. Это и придает ей уверенность в том, что она одна не
пропадет. А я (по ее словам) проявил себя в этой ситуации не как мужчина
– ввязался в разборки, выяснения, подключил ее родителей (они чисто
случайно оказались в курсе). Тем самым Татьяна разочаровалась во мне,
потеряла ко мне уважение и доверие.

Вот я и мучаюсь, что это за любовь такая? Ведь кажется, что уже ничего
нельзя исправить, слишком много стало известно, слишком много мы оба
сделали ошибок. И можно ли такое простить? Я надеялся, что смогу убить
свои чувства к Татьяне, а оказалось, что продолжаю ее любить и надеяться
на чудо. Может быть, сам себя обманываю? И возможна ли наша дальнейшая
совместная жизнь? Конечно, время само все расставит по своим местам. Но
очень бы хотелось знать Ваше мнение.

Еще раз извините за длинное письмо.
С уважением, Слава.»
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Я ответил на это письмо. Через некоторое время получил второе послание от этого же
автора.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Я вам благодарен за то, что вы откликнулись на мою просьбу.
Не вдаваясь в подробности (хотя, может быть, они и имеют важное

значение для понимания ситуации), кратко сформулирую свой вопрос:
– Есть ли надежда на восстановление семьи после того, как после 11

лет супружеской жизни я узнал, что моя жена мне изменяла, что я стал ей
неинтересен (с ее слов) и повел себя в этой ситуации не по-мужски (унизил
ее). Уже 4 месяца я живу в другом месте, но осознаю, что продолжаю ее
любить и надеяться на то, что мы будем вместе. Но, может быть, сам себя
обманываю? А если не обманываю, то как себя вести: не давать о себе знать
или периодически напоминать о себе? Я и так сделал очень много ошибок.

То, что произошло с моей семейной жизнью, должно было произойти
рано или поздно. Мы слишком разные люди. Обидно только, что это
произошло именно так.

Сейчас меня очень волнует одна проблема, которую я в силу своего
пока еще не остывшего чувства к Татьяне, не могу решить здраво. Что такое
порядочность и достоинство? Раньше для меня эти понятия были просты и
понятны – офицерская честь, мужское достоинство. В мозгу так и свербят
слова Гамзатова: «Только подлости не прощай и предательства не прощай,
никому – ни любимой, ни другу».

А вот когда сам попал в «ситуацию», чувствую, что веду себя
недостойно. И Таня мне говорит, что поступаю непорядочно, что она
перестала меня уважать после того, как я так повел себя в данной ситуации.

Я не осуждаю ее, у нее свои представления о порядочности и
достоинстве. Но, если отбросить свои чувства на задний план, вперед
выступает проблема – ведь нужно жить дальше. А я со своими
представлениями о благородстве практически оказался на улице, в чужом
для меня городе. Забрал только носильные вещи. Ни родных, ни близких
друзей нет. Не было никого, с кем бы я мог в трудную минуту поделиться
своими мыслями. Если бы были, то перенес бы все это гораздо спокойнее.

Я раньше тоже не мог представить, что так закончится моя счастливая
семейная жизнь.

Я все пытаюсь разобраться в самом себе и не могу. Почему я такой?
Зачем меня природа таким создала? Неужели мои представления о

чести, достоинстве, порядочности и морали являются «комплексами» (как
выражается моя жена). Я судил о людях (о своей супруге тем более) по себе.
Как можно что-то обещать, хотя знаешь, что этого не сделаешь? Как можно
с улыбкой смотреть в глаза своего друга, с женой которого ты спишь? Как
можно пользоваться доверием и чувствами другого человека в корыстных
целях?

Оказывается можно! Так, может, чего-то не понимаю. Или мне просто
не дано этого понять.

Слишком я категоричен в своих суждениях. Черное – это черное. Белое
– это белое. Если легла с другим – значит, больше не любит. Если обманула
в мелочи – значит, верить больше нельзя.

Моя жена не согласна с моими рассуждениями, считает их
несостоятельными.
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Мол, в жизни все по-другому, а я этого просто не хочу видеть.
Понимаю, что затронул очень сложную и емкую тему, на которую

двумя словами не ответишь.
Очень хочется поделиться своими мыслями, своим «восприятием

окружающего мира» с кем-то, чтобы понять – кто я и что я?
Я и сам не могу никак понять – чем же мне можно помочь, чего я

хочу? Наверное, это объясняется моим состоянием неопределенности. Во
мне борются разум и чувства, и ни одно из них никак не возьмет вверх.
Сердцем я очень хочу быть вместе с Таней, а разумом понимаю, что это
невозможно – слишком много известно, слишком много сделано ошибок.

Я очень бы много дал за то, чтобы проникнуть в ее мысли, понять
ее. Но никак не могу. Наверное, моя ошибка в том, что везде ищу логику,
объяснения того или иного поступка. А когда не могу чего-то объяснить, я
теряю равновесие.

Может быть, вы мне можете подсказать, с вашим опытом, можно ли
такое «понять и простить» и возможно ли жить с человеком, которому
больше не веришь.

Понимаю, что выгляжу нелепо, – мол, зациклился на женщине, не
может сам решить эту проблему. Но постарайтесь меня понять и не
осуждать.

С уважением, Слава».
С автором письма мы переписывались, говорили по телефону. Я знаю, Слава не один

такой. Ему невероятно тяжело. Как же так, почему? Предательство от человека, которого
любил. Любил? Нет, сложнее все, продолжает любить. А что же Татьяна? Она над ним под-
трунивает, порой унижает его достоинство. Увы, довольно типичная, к сожалению, ситуа-
ция. Как было бы славно, если бы каждый из нас смог разобраться в себе, научился пони-
мать других. Тогда меньше произойдет ошибок, с наименьшими потерями можно выйти из
кризиса.

А с чего все началось? С сексуальной неудовлетворенности Татьяны и с того, что Слава
не придавал этому значения.

Слава, как говорится, больше любил жену не телом, а душой. А ей оказалось этого
мало. Нужна разрядка. Нужно торопиться. Молодость, неутоленное сексуальное желание.
Мы еще будем говорить об этом – как сделать так, чтобы партнер оказывался удовлетворен-
ным сексуально.

Идет суд. Судят мужика за убийство женщины. Дают бедняге последнее слово. Он
встает и говорит:

– Знаете, я работаю гинекологом, с утра консультирую женщин, потом принимаю бере-
менных, вечером делаю аборты. Так вот, иду я вечером уставший после работы, женщин
уже просто видеть не могу, а тут какая-то дура из-за угла выскакивает и говорит: «Хочешь
за три рубля разденусь?»

(Из записной книжки адвоката)

20. Можно ли говорить о сексуальной норме?
Нормы нет и не может быть. Все зависит от темперамента, характера, сексуального

влечения, привычки, рефлексов, прошлого опыта. Все, что приятно двоим, устраивает их, я
говорю о качестве и количестве половых сношений, – это и есть норма.
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Молодая женщина вышла замуж за старого графа. Ночью в дверь ее спальни стучит
граф:

– Это я, дорогая, пришел выполнить свой супружеский долг.
Графиня приятно удивлена. Граф выполняет долг и уходит. Через 15 минут – снова

стук в дверь:
– Дорогая, я пришел выполнить свой супружеский долг. Выполнил, ушел. И так – 8

раз! На девятый, усталая и пораженная, графиня не выдерживает:
– Но, граф, вы уже выполнили свой супружеский долг!
– Да?.. Проклятый склероз!
(Из жизни аристократов)

21. Что главное в сексе?
Главное в сексе, как и в жизни, вера в себя. Запомните: нет некрасивых, нет ничего

невозможного, и, пока мы живы, нет безвыходных положений. Мы никогда не должны опус-
кать руки.

Плечи слегка назад, живот в себя, голова чуть-чуть вперед, подбородок выше, уверен-
ный взгляд, уверенная походка, самообладание.

Каждый из нас должен понять: без него мир неполон. И это действительно так. Мир и
я, я и мир, если бы меня не было, мир был бы уже другим. Верить, верить и верить в себя!

Импотенция, сложности в сексуальной жизни – все это можно исправить, сгладить, и
нет ситуации, когда невозможно удержать возле себя женщину.

Женщина часто бывает неуверенна. Вот она наверху блаженства и в то же время думает,
что это может закончиться. Мужчины более самоуверенны. Эту разницу в психологии надо
учитывать.

Р. S. (Я бы очень хотел, чтобы шесть абзацев ответа на вопрос вы, в первую очередь
это относится к мужчинам, прочитали пять раз!)

На экзамене по анатомии профессор задает студентке вопрос на засыпку:
– Какой человеческий орган является символом любви?
– У мужчины или у женщины? – переспрашивает студентка.
– Боже мой, – вздыхает доктор, – в мои времена это было просто сердце…
(Из сетований старого медика)

22. Что такое гетеросексуальность?
Это нормальное влечение к противоположному полу. У женщины – к мужчине, у муж-

чины – к женщине.

– Хочу вас предупредить, что мой муж здесь будет ровно через час.
– Но, простите, я ведь с вами ничего не делаю.
– Вот именно, а время идет.
(Из воспоминаний старого холостяка)

23. Можно ли управлять своей сексуальной жизнью?
Нужно стараться получать от жизни радость во всех ее проявлениях. Каждый день

принимать как подарок судьбы.
То же относится и к сексу. Можно и нужно управлять своей сексуальной жизнью. К

чему беспорядочный и хаотичный секс?
Мы – люди. И можем управлять своей сексуальностью, вырабатывать у себя сексуаль-

ные рефлексы. Сексуальная зависимость преодолима. Секс во многом инстинктивен, но если
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слушать только свой инстинкт, то из секса, доставляющего радость, можно прийти к сексу,
который породит у нас массу комплексов на этой почве.

Грузин с девушкой молча едут в купе поезда.
– Девушка, – не выдерживает грузин. – Ты почему молчишь?
– Хочу и молчу! – отвечает та.
– Хочет и молчит! – ужаснулся грузин.
(Из серии «анекдот с бородой»)

24. Что такое гиперсексуальность?
Этим термином обозначают повышенное половое влечение.

Молодую француженку положили на операцию. Очнувшись от наркоза, она спросила:
– Когда мой муж и я сможем возобновить нормальную половую жизнь?
– Я должен посмотреть в свои медицинские книги. Вы первый пациент, который спра-

шивает меня об этом после удаления миндалин.
(Из записок хирурга)

25. В одном романе прочел: «Он был сексапильным мужчиной…» Как это пони-
мать?

Сексапил – он может, он хочет, он готов… Так думают о нем другие. Словом «секса-
пильность» обычно определяют внешнюю сексуальность того или иного человека, способ-
ность с первого взгляда вызывать у людей желание интимных отношений. Слово незатертое.
Захочется где-нибудь в компании удивить всех, можете сказать приглянувшемуся вам чело-
веку – «Ах, какой Вы сексапильный…» Пусть помучается, что это означает. Любопытно, что
ни в одном из сексуальных анекдотов слово «сексапильный» не встречается. А может быть,
после выхода «1001 вопрос про ЭТО» кто-нибудь и придумает.

Мама готовится к приему гостя. Маленький сын спрашивает:
– Опять этот дядя придет?
– Да.
– И снова мне придется спать на полу в кухне?
– Да.
– Ох и надоела мне эта половая жизнь!
(Из невыдуманных историй)
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26—50

 
26. В чем различие понятий «либидо» и «секс»?
Это разные понятия, хотя нередко их смешивают. О либидо мы уже говорили. Слово

«секс» латинского происхождения, означает «половые отношения». Секс, таким образом, –
это половые отношения, совокупность психических реакций, переживаний, установок и
поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения.

Она в раздражении бросает ему:
– Не могу тебя понять! Иногда ты ведешь себя, как настоящий мужчина, а порой как

самая настоящая женщина. В чем дело?
– Видишь ли, все дело в наследственности: одна половина моих предков была мужской,

а другая – женской!
(Из оправданий бисексуала)

27. Какими качествами и какой сексуальностью должен обладать настоящий
мужчина?

Традиционно считается, что в мужской сексуальности нет особых загадок. О сложно-
стях и непредсказуемости женской натуры написано значительно больше, чем о проблемах
мужчин.

Скорее всего по мнению И. Кона, это происходит потому, что сексологией и сексопа-
тологией до недавнего времени занимались исключительно мужчины.

Укрепилось мнение, что мужчина – это хорошие физические данные и большая потен-
ция. Если женщина вдруг признается, что увлечена работой больше, чем мужчинами, никто
не удивится, и в глазах определенной части общества ей удастся поднять свой авторитет.
Но стоит мужчине признаться, что он не интересуется сексом, женщины заподозрят его в
импотенции или в каком-нибудь сексуальном отклонении, скажем – в гомосексуализме или
в онанизме.

Отчего так происходит? Еще в древности мужские гениталии, половые органы, сим-
волизировали власть и могущество. Если мужчину кастрировали, это означало, что он утра-
чивал и мужское достоинство, и власть. Недаром во Второзаконии говорится: «У кого раз-
давлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». То
есть даже в общении с Богом было отказано мужчине в случае кастрации или физической
патологии.

Мужчины, запомните: размер полового органа не является критерием мужского досто-
инства.

Один из персонажей знаменитой книги «Тысяча и одна ночь» за ночь овладевал сорока
женщинами и имел их по тридцать раз. Легенда гласит, что индийский бог Кришна обладал
16-ю тысячами жен, а каждая жена подарила ему по 10 сыновей и по одной дочери. Да, это
легенды, мифы, хотя гаремы существовали и многоженство было распространено больше,
чем многомужество.

Для того чтобы читатель улыбнулся, расскажу об эффекте Кулиджа. Так назвали этот
эффект в честь американского президента, возглавлявшего страну в 20-е годы.

Жена Кулиджа, посещая с ним животноводческую ферму, обратила внимание на одного
чрезвычайно активного быка.

– Но заметила ли ты, дорогая, – парировал Кулидж, услышав реплику жены, – что этот
бычок ни разу не покрыл вторично одну и ту же корову?..
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Действительно, при появлении новой привлекательной самки потенция быка тут же
восстанавливалась и у него возникало желание к совокуплению. Среди сексологов ходит
известная шутка, что «мужской прибор» самый ленивый по сравнению с другими органами
и самый капризный. Верно, часто пенис хочет того (возникает эрекция), чего не хочет пока
его обладатель. А бывает наоборот – человек хочет, а эрекция не наступает. Мнение, что
член «всегда готов», годится только для периода подростковой гиперсексуальности, кото-
рая характерна для юношей от 14 до 17—19 лет. Именно эта гиперсексуальность заставляет
юношей порой краснеть из-за того, что в самых неподходящих ситуациях у них вдруг появ-
ляется эрекция, которая иногда приводит к поллюции.

Эрекция и желание – вещи разные.
Юноши свою робость переживают значительно сильнее, чем девушки. Им почему-то

кажется, что нежность, стеснительность, застенчивость – скверные качества для мужчины.
Они стараются играть в «настоящих мужчин». Отсюда цинизм, бравада, хвастовство. Мно-
гие взахлеб рассказывают о своих сексуальных победах, которых на самом деле нет. Из 6
тысяч полученных мною писем более 20 процентов авторов признались, что к 19—20 годам
они все еще девственники, и каждый рассказывал о своих сексуальных переживаниях по
этому поводу, стыдясь собственной сексуальной неопытности, сексуальной, как ему каза-
лось, неполноценности. Они стараются, чтобы никто об этом не узнал, и при разговоре либо
краснеют, либо хвастают придуманными победами.

Именно поэтому у подростков зачастую смелость подменяется бравадой, суровость –
грубостью, а вместо решительности появляется жестокость.

Мужчины в силу неверного полового воспитания, рассматривают секс, с одной сто-
роны, как удовольствие, а с другой – как труд, как работу, которая обязательно должна дове-
сти их до оргазма, до семяизвержения, и свои сексуальные возможности нередко оценивают
только количеством женщин и числом половых сношений. А как проходят половые акты,
доставляют ли удовольствие, радость, облегчение – это для них часто неважно. Их интере-
сует, как правильно заметил И. Кон, «только количественный показатель, пресловутый „вал“
– число женщин и количество сношений. Но, как и в сфере материального производства, в
половой жизни „больше“ не всегда обязательно „лучше“. Количество сексуальных партне-
ров и контактов далеко не всегда переходит в качество и приносит высокую сексуальную
удовлетворенность. Нередко наблюдается даже обратное».

Ошибка многих мужчин в том, что они при сексуальной близости всегда как бы сдают
экзамен и очень боятся получить двойку, то есть сделать что-то не так, не достичь оргазма
и в итоге испытать чувство собственной неполноценности, способное довести мужчину до
принятия весьма рискованного решения: вообще отказаться от сексуальных встреч с жен-
щиной.

Игорь Кон тонко подметил: «Мужчина – скрипач, а женщина – скрипка, из которой он
благодаря своему таланту и мастерству с помощью отличного смычка извлекает чарующие
звуки».

Застенчивость мужчин, страх, что они окажутся неопытными, желание подчеркнуть
свою мужскую силу, навязчивая идея об обязательной сильной потенции часто и предопре-
деляют (так сложилось исторически) желание, чтобы жена, избранница, оказалась девствен-
ницей: тогда ей не с кем будет сравнивать своего возлюбленного.

Среди мужчин бытует мнение, что женщина обязательно должна сопротивляться, не
соглашаться. Если соглашается, значит, развратница. Это неверно. Но именно такое убеж-
дение приводит некоторых мужчин к ситуации изнасилования: они любят друг друга, и он
хочет ею обладать, а она этого не хочет, тогда он берет ее силой, считая, что она просто
капризничает.
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Мужское сексуальное поведение, как правило, в высшей степени эгоцентрично. Муж-
чина обращен на свое «я». Вступая в сексуальный контакт, он думает прежде всего о себе:
главное – добиться оргазма, семяизвержения. Собственно, весь предшествующий опыт сек-
суальной жизни мужчины – онанизм – приводил именно к этому. Юноша сам себя возбуж-
дал и стремился скорее, как можно скорее, достичь разрядки.

Понимаю, некоторые читатели могут обидеться: «Неужели этот комплексующий чело-
век, боящийся упасть в глазах своей избранницы, неспособный на серьезный секс, пережи-
вающий сексуальные неудачи – настоящий мужчина? А где же тот крепкий, сильный, пони-
мающий женщину, доставляющий ей удовольствие?»

Такие мужчины есть. И это доступно каждому, надо только захотеть. И дело, повторяю,
не в размере полового члена, не в физических данных.

Но настоящий мужчина не только сильный, смелый и умелый. Он еще должен прояв-
лять нежность, понимание, думать прежде всего не о своем эгоистическом удовольствии, а
о том, чтобы доставить удовольствие своей партнерше.

– Александра Александровна, почему вы второй раз не вышли замуж?
– Знаете, у меня собака, которая ворчит, попугай, который повторяет мои слова, кот,

который гуляет по ночам, и кровать, которая невероятно скрипит. Вы считаете, что этого
недостаточно?

(Из социологических опросов населения)

28. Верно ли, что женщины психологически и физически сильнее мужчин и
лозунг «Берегите мужчин!» справедлив?

Да, верно. Женщины выносливее. Они, как правило, и живут дольше.
Другое дело – физиология. Так, во время менструального цикла женщина нуждается в

особо бережном отношении. Беременность тоже требует внимательного подхода.
Психологически женщина более ранима, более чувствительна, эмоциональна.

– Ответчица Сазонова, объясните, за что вы ударили своего мужа утюгом по голове?
– За то, что я раз сто твердила ему, какой у меня мягкий и уступчивый характер, а он

все не соглашался со мной!
(Из записок адвоката)

29. Согласны ли вы с тем, что характер человека, и женщины в частности, изме-
нить почти невозможно, а ведь от этого зависит благополучие интимной жизни?

Характер человека изменить кардинально не удается. Он действительно закладывается
в детстве, от года до трех – пяти лет. Можно улучшить то хорошее, что есть в характере,
или сдерживать и подавлять черты, неприятные окружающим. Надо корректировать свое
поведение.

От характера многое зависит. Но и от того, как мы относимся друг к другу, тоже зависит
немало. Постоянно проявляя внимание, тактичность, мягкость, умея прощать недостатки,
мы многого добьемся от своего партнера. При условии, конечно, что будем его любить.

Огорчения в браке часто не зависят от присутствия множества положительнейших
качеств у человека. Необходимо, чтобы муж и жена подходили друг другу как по нравствен-
ным критериям, так и по биологическим. Важно терпимо относиться к особенностям друг
друга, включая различные аспекты воспитания, культуру, религиозные взгляды, политиче-
ские устремления.

Какие качества помогают сохранить супружеское счастье? Выдержанность, заботли-
вость, желание проводить вместе свободное время, деликатность, пунктуальность, гибкость
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во взглядах и в поведении, самоотверженность как черта характера… Есть мнение специа-
листов, оно нетрадиционно, что в браках жена может быть старше мужа, супружество будет
тогда, вероятно, более продолжительным.

Судя по проведенным социологическим исследованиям, существует тесная связь
между сексуальными контактами и типом брака. Многие женщины жалуются на физиоло-
гический подход мужей к половым контактам, на будничность в интимной сфере, на неже-
лание мужей эти отношения обогащать.

Помните: с возрастом сексуальная активность понижается. 56 процентов опрошенных
в возрасте 50—60 лет говорили, что имеют сексуальный контакт один раз в неделю.

Психологические факторы, влияющие на сексуальные отношения:
добрая, благоприятная атмосфера в семье – 47,9 %
определенный тип поведения партнера – 34 %
впечатление от произведений искусства (книги, выставки, посещение театров, музыка)

– 15,3 %
отдых – 6,4 %
отпуск -13,6 %
определенная доза алкоголя – 10,4 %

Значительно чаще в гармоничном браке живут пары, соблюдающие принцип супруже-
ской верности, в отличие от тех, кто этот принцип нарушает, независимо от того, с чьей сто-
роны подобное происходит, мужа или жены.

Что сопутствует супружеской измене? Знакомство с человеком, с которым устанав-
ливается взаимопонимание, отсутствующее в браке, совместная деятельность, общие инте-
ресы, наличие большого количества свободного времени, конечно, алкоголь и случай, в
результате чего и возникает непреодолимое влечение, а также психологическая ориентация
на поиск другого партнера из-за психологической или физиологической несовместимости
партнеров.

Грубость, невнимание к порядку в доме, неряшливость в отношении вещей, неумение
планировать и распределять бюджет семьи губят брак. В браке нет ничего второстепенного,
любая небрежность грозит обернуться невосполнимой потерей.

В добрачный период все юноши и девушки кажутся идеальными, не говоря уже о том,
что влюбленные склонны не замечать недостатки. Недостатки в период влюбленности ста-
новятся как бы продолжением достоинств тех, кого мы любим.

Но к созданию семьи надо подходить без иллюзий. Если молодые видят супружество
только в розовом свете, они обречены на разочарование.

Нужно знать психологию, особенности характера партнера, стараться быть терпимым
и уметь забывать обиды.

Если есть общность мысли, то возникает поразительное умение предугадывать жела-
ния друг друга и их исполнять. Особую радость приносит исполнение скрытых желаний: ты
только подумал, а она уже сделала. Только она чего-то захотела, а ты уже превращаешь ее
желания в реальность.

Время от времени требуется недолгая разлука. На день, на два, на неделю. Это позво-
ляет оценить на расстоянии то хорошее, что есть друг в друге. И, конечно, детей необходимо
воспитывать в полном согласии, ибо разница во взглядах и принципах на воспитание может
послужить причиной ссор.

Как правило, супружеская измена – результат эмоциональной разлаженности брака,
когда разочарованному человеку кажется, что рухнул весь мир и в жизни уже нет никаких
перспектив. Вот тут и полезно вспомнить: не бывает безвыходных положений. И, может
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быть, стоит искать партнера не на стороне, а в своей собственной семье. Сделать еще
одну попытку, начав с сексуальной привязанности, с сексуального уважения, с сексуального
наслаждения.

Юноша в книжном магазине просит у продавщицы поздравительные открытки к жен-
скому дню.

– У вас есть что-нибудь на эту тему сентиментальное?
– Да, пожалуйста, прекрасная открытка с надписью «Моей единственной с вечной

любовью».
– Замечательно. Я беру двадцать одну штуку!
(Из личных наблюдений автора)

30. Чем женщина, я имею в виду ее психологию, отличается от мужчины?
Если мы обратимся к мифологии, то увидим, что женские образы всегда представля-

лись в двух ипостасях: матери и сексуального партнера.
Сколько существует человечество, столько идет соперничество между мужчинами и

женщинами. Открытая или скрытая борьба за свое утверждение. Женщина испытывает сек-
суальное наслаждение во много раз сильнее, чем мужчина. Вспомним Овидия и его «Мета-
морфозы». Там есть рассказ о мужчине, который, исполняя волю богов, дважды менял свой
пол и пришел к выводу, что нужно отдать предпочтение женскому полу.

Христианство, говоря об идее непорочного зачатия, соединяя материнство и девствен-
ность – Богородица дева, – противопоставляет это символам сексуальности, секс – дело
порочное. Половой акт необходим для продолжения рода.

В Европе в средние века нравственная чистота понималась прежде всего как девствен-
ность и асексуальность. Если женщина не сексуальна, она чиста. Если она предается сексу,
она развратна. В XIX веке многие медики так и относились к проблеме женской сексуаль-
ности. Считалось, что приличная, порядочная женщина не должна испытывать сексуальных
желаний и в браке вынуждена лишь уступать настоятельным просьбам примитивно чувству-
ющего мужчины. Поэтому матери подавляли сексуальность в своих дочерях, и внушали им
отвращение к сексу, как к грязному, постыдному занятию, нужному лишь для продолжения
рода.

Установка была такова: если женщину уважаешь, ценишь, то не смей и думать о сово-
куплении. 3. Фрейд писал: «В своем сексуальном самоутверждении мужчина чувствует себя
стесненным уважением к женщине и вполне развертывается в этом отношении, если имеет
дело с приниженным сексуальным объектом».

Утверждали, что супружеская жизнь не может доставлять мужчине радость, это
похоть, а если уж ему так хочется, пусть ищет на стороне.

Настоящей, подлинной женщине не следует отзываться на ласки мужа со всей силой
эмоционального заряда.

XX век перевернул многие понятия, общество стало не так ханжески относиться к про-
явлению женской сексуальности, спокойнее воспринимать добрачные связи и внебрачные
союзы, то, что мы называем сожительством.

Для мужчин большее значение имеет зрительный образ женщины, а женщину возбуж-
дает запах мужского тела, запах именно ее мужчины. Покажите эротические картинки муж-
чине и женщине. Мужчина прореагирует эмоционально, а женщина останется скорее всего
равнодушной, так же как и при виде обнаженного тела мужчины. У мужчин же вид обна-
женного женского тела вызывает возбуждение.

Половой акт всегда в некотором роде агрессия со стороны мужчины. Женщина подчи-
няется, сдается.
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Мужчина скорее всего испытает оргазм во время первого в своей жизни полового сно-
шения. Чтобы оргазм испытала женщина, ей необходимо, как правило, уже иметь сексуаль-
ный опыт, понять тайны своего тела, изучить свои эротические реакции, выработать рефлекс
на раздражение эрогенных зон, а также освободиться от психологических запретов, на кото-
рых она воспитывалась.

Женщина всегда ощущает более сильный оргазм, чем мужчина, но это зависит прежде
всего от эмоциональных факторов, а не от физиологических. Неуверенность женщины в
своем партнере, страх, что он может ее бросить, обидеть, часто становятся причинами того,
что она никогда даже со своим любимым не испытает оргазм.

Большинство женщин, по данным доктора Шнабля из Германии, жалуется на недоста-
ток нежности и тепла со стороны партнеров. Такого рода жалоб от мужчин – в 3 раза меньше.

Женщина зависима от менструального цикла – с ним связаны перепады в настрое-
нии, самочувствие, приливы и отливы, она бывает раздраженной, обидчивой, недоверчивой
именно в эти дни.

Страх забеременеть тоже может исковеркать сексуальную жизнь. Девушка опасается,
что, если это произойдет, возлюбленный оставит ее.

Судя по исследованиям, до 60 процентов мужчин, оценивая неудачи своей сексуальной
жизни, винят во всем женщин, считая, что те слишком холодны, фригидны. В то же время
многие мужчины пугаются женской инициативы, она способна даже вызвать у них психи-
ческую импотенцию – страх оказаться несостоятельным и подозрение в развратности парт-
нерши. Если мужчина узнает, что женщина, с которой у него интимные отношения, мастур-
бирует, он будет в шоке: «Как, меня ей мало?!» Хотя для большинства женщин мастурбация
– нередко единственная возможность понять собственные эротические реакции. Некоторые
сексопатологи, когда к ним обращаются женщины с просьбой вылечить их от фригидности,
обучают пациенток мастурбации.

Мужчина должен стараться понять психологию женщины, предвидеть ее реакцию на
те или иные поступки, слова, учитывать все это в общении с ней, и тем самым он застрахует
себя от многих ошибок в личной жизни.

– В субботу иду на свадьбу! Если бы ты знал, как мне не хочется идти.
– Не ходи.
– Нельзя. Жених – это я!
(Из подслушанных разговоров)

31. Скажите, как должна пройти первая встреча с женщиной, чтобы она захотела
увидеть вас вновь?

В самом деле, как иногда происходит знакомство?
Он, к примеру, спросил: «Который час? Как вас зовут? Я вот тоже гуляю, давайте погу-

ляем вместе?» Она вызвала симпатию у него, он – у нее. Итак, они познакомились, 3—4 часа
провели вместе, затем под благовидным предлогом зашли в гости к ней или к нему.

Здесь, он сразу набрасывается и требует: «Давай!» – «Что давай?» – «Давай, давай!»
Она: «Я не понимаю, чего ты хочешь?»
Он: «Не дури мне голову!»
Начинается натиск, нередко приводящий к изнасилованию.
Никогда так не поступайте! Идеально, если вы встретитесь с ней раз, два, три, десять,

пятнадцать, перерыв… Разговоры, совместный поход в театр, в кино. Она уже сама ждет,
когда же вы начнете требовать того, к чему она психологически, как ей кажется, готова. Ждет,
когда начнете ее обнимать (только не надо лапать, многие мужчины не обнимают женщину,
а именно лапают). Все надо делать изящно и мягко. Добиваться всего постепенно. Она еще
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нетерпеливее ждет, а вы еще больше делаете вид, что не понимаете. Вам, дескать, просто
так с ней хорошо. Она уже дозрела до крика: «Ну когда же?! Может быть, ты импотент или
гомосексуалист?» Но и тогда все равно не торопитесь, делайте все спокойно, уважительно.

Если знакомство только ради секса, то, право, это неинтересно. В конце концов, она-
низм, может быть, даже лучше, чем секс в таком виде: снять, привести, попользоваться,
побыстрее слить и успокоиться.

(«Наше дело не рожать: сунул, вынул и бежать» – известная солдатская поговорка.)
По крайней мере, при онанизме вы гарантированы от сопутствующих случайным свя-

зям болезней: гонореи, сифилиса, СПИДа, лобковой вши…
Не стоит знакомиться с женщиной, вступать с ней в половые контакты только для раз-

рядки. Примите холодный душ, пробегите три километра – напряжение спадет.
Важно не только захотеть самому, но и сделать все для того, чтобы захотелось ей, чтобы

это был коитус (слияние) по согласию, по влечению, на основе взаимопонимания и уваже-
ния. Да простится мне повторение – не спешите! Встречи, беседы, жаркие поцелуи… А
перед коитусом – обязательно петтинг. Петтинг – это сексуальные отношения без прикаса-
ний половых органов. Он бывает легким, средним, сильным и даже приводящим к оргазму,
но старайтесь, чтобы не приводил, иначе может выработаться рефлекс: сильные объятия,
поцелуи – и у вас семяизвержение. Не доводите себя до такого состояния. Не бойтесь, если
поначалу женщина холодна, нетемпераментна, даже фригидна. Своими умелыми действи-
ями (эксперимент, настойчивость, разнообразие, терпение) вы пробудите в ней страсть.

Каждый мужчина мечтает о страстной женщине, и каждая женщина мечтает о страст-
ном мужчине. А на практике они, мечтая, могут оказаться в положении двух бревен. Не
торопитесь! Не за 15 минут, пока родители вас покинули и готовят ужин на кухне. Не за 20
минут, в перерыве между лекциями, когда вы забежали к себе в общежитие. Лучше догово-
риться с друзьями, чтобы они дали вам ключ от квартиры, или снять комнату, или поехать
вместе отдыхать, но только не делать все впопыхах.

Первые интимные отношения должны принести радость. Слияние двух тел – высшая
точка любви, это физиологическое закрепление любви духовной, когда два человека стано-
вятся как бы одним существом и сами не могут понять, где кончается он и начинается она.

Гигиена, заботы о предохранении от нежелательной беременности – до и после, но не
во время совокупления.

Нужно научиться красиво заканчивать половой акт, чтобы избежать неловкости после
того, как он, а если повезет, то и она испытали оргазм: юноше неудобно пошевелиться,
девушка боится сказать неосторожное слово, оба устали, и вроде, что-то надо говорить, а
они лежат молча. Красноречивое молчание – это тоже искусство. Молчание, когда понима-
ешь друг друга без слов.

Только не устраивайте ей экзамен. Не допытывайтесь, в какой степени ей было хорошо
или плохо, удобно или неудобно, что она испытала. Ни к чему такие вопросы в постели с
любимой женщиной! Это унижает ее и вас. Женщинам тоже не следует проводить социоло-
гических опросов после полового акта. Но не стесняйтесь разглядывать друг друга, изучать
взглядом.

Каждому мужчине стоит запомнить: нет женщины, от которой он не смог бы добиться
ответного чувства любви.

Смотреть в глаза при общении, быть чуть загадочным, красноречиво молчать, когда
говорит женщина, а женщина любит говорить, она эмоциональнее, чем мужчина. Всему
этому можно, научиться. Независимо от того, много волос на голове или мало, сильные руки-
ноги или слабо развитая мускулатура, большой или маленький член. Не за это нас ценят!

Не за это с нами хотят быть вместе!
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Женщине важно, чтобы ее любили. Ей необходимо чувствовать привязанность и пре-
данность конкретного мужчины.

Мужчина, живя по принципу «сунул, вынул и пошел», спокоен – он получил удоволь-
ствие и свободен. А женщина будет девять месяцев вынашивать ребенка или прерывать бере-
менность. Мимолетное удовольствие и психологически и физиологически дается ей тяже-
лее, чем мужчине, и может иметь для нее нежелательные последствия.

Такова особенность женщины. Ей хочется быть и матерью, и девочкой, испытывающей
к возлюбленному дочерние чувства.

Мужчина первый коитус переносит сравнительно легко. Получил удовольствие, раз-
рядку. Для женщины потеря невинности психологически сложна.

Дело не в том, разорвана или нет девственная плева. Женщина, когда становится жен-
щиной, лишается, как принято говорить, невинности, о которой она столько слышала, к
потере которой подсознательно готовилась. Отныне она уже не девушка, а женщина. Как
правило, в свой первый половой контакт женщина вступает с большой симпатией и любо-
вью к мужчине. Она любит головой, и у нее может полностью отсутствовать сексуальное
желание в нижней части тела.

Одна миловидная дамочка была раздражена тем, что ее начал преследовать на работе
новый сотрудник, недвусмысленно давая ей понять, что был бы не прочь с ней закрутить
роман. Миловидная особа не выдержала и, когда они оказались наедине, сказала:

– Что вы все время за мной ходите?
Если вы позволите себе непристойное предложение еще раз, то, учтите, я позову мужа.
– А где ваш муж? – робко спросил донжуан.
– Уехал недавно в Австралию на полгода…
(Из рассказов сослуживцев)

32. И все-таки, если женщина (жена, любовница) говорит: «Не хочу секса!» – все-
гда ли она искренна?

Может ли женщина испытывать сексуальное желание, если она встала в шесть утра,
разбудила семью, детей и мужа, если она замужем, накормила завтраком, отвезла детей в
детский сад, в переполненном транспорте добралась до своей работы, затем отработала пол-
ный рабочий день, а может, и полтора, на заводе, стройке, фабрике, на фирме, в банке, да еще
осталась на собрание, после этого забежала в несколько магазинов, ателье, в прачечную или
химчистку, зашла на почту или сберегательный банк, забрала детей из детского сада, дома
занялась уборкой, готовкой, накормила семью (муж смотрел телевизор или читал газету),
ужином, который одновременно и обед, помыла посуду, с трудом (предварительно приняв
душ) добралась до постели и…

Может ли при этом у нее пробудиться сексуальное желание, или она тут же заснет?
Конечно, больше всего ей хочется спать.
Муж посмотрел телепередачу. Не исключено, что увидел эротические картинки. У него

пробудилось желание. А жена ему в ответ: «Не надо, не хочу, не мешай…» Он начнет доби-
ваться. Если все-таки добьется, то, скорее всего, удовольствия не получит. Она раздражена,
он неудовлетворен. Утром все скажется. А следующий день окажется таким же, как и преды-
дущий. В такой ситуации достаточно пустяка, мелочи для возникновения ссоры, скандала,
обмена взаимными упреками, обидами. Не исключено, что прозвучит фраза: мол, и в поло-
вом отношении, в интимной связи ты никто. Это может сказать муж жене и жена мужу.

В результате конфликт примет затяжной характер. Каждый решит, что сексуально не
удовлетворяет партнера, и постарается избегать интимных контактов, ссылаясь на уста-
лость, недомогание…
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Отсюда такой простой и естественный вывод: заниматься сексом нужно в хорошем
настроении, в добром расположении друг к другу. Не настаивать на сексуальных отноше-
ниях, если партнер этого не хочет. Секс через не хочу, при отсутствии желания одного из
партнеров способен привести к дисгармонии.

Как же поступать в подобных ситуациях, когда одному из партнеров очень хочется,
а другой не расположен и в силу своей замотанности мечтает только об одном: выспаться,
отдохнуть?

В такой ситуации следуйте общему правилу общения – поступайте с другим человеком
так, как вам хотелось бы, чтобы поступали с вами. Добивайтесь своего желания, правиль-
нее сказать импульса, только лаской, нежностью, с учетом обстоятельств и условий. Лучше
сделать все зависящее от вас и снять бытовую раздраженность, помочь человеку, с которым
вы всегда рядом, разгрузить его, дать возможность отдохнуть, чем вызывать неприязнь.

Женская логика: «Мне муж так изменяет, так изменяет, что я не знаю, от кого у нас
дети…»

(Из подслушанных разговоров)

33. Какой должна быть женщина в идеале?
Отвечу словами Оноре де Бальзака: «Быть честной, недоступной для света и куртизан-

кой для мужа – значит быть женщиной идеальной».

Бизнесмен психиатру:
– Доктор, помните прошлым летом вы посоветовали: чтобы отвлечься от работы,

нужно развлечься девочками?
– Да.
– Так посоветуйте, как мне теперь отвлечься от девочек и вернуться к работе!
(Из наблюдений психолога)

34. Полигамия и моногамия – что это такое?
Моногамия – складывается из слов «моно» – один и «гомос» – брак и обозначает еди-

нобрачие. Возникнув в эпоху распада первобытнообщинного строя, моногамия стала гос-
подствующей формой брака в мире.

Полигамия, наоборот, означает многобрачие. Она бытует главным образом среди
мусульман.

Но незарегистрированные полигамные браки возникают и в нашем обществе, когда у
мужчины практически две семьи, и там и там есть дети, и там и там он признается отцом,
мужем, к этому привыкли его жены, одна официальная, другая гражданская.

Но все-таки общество склонно сегодня к моногамии. Встречаются люди, которым
всегда хочется менять партнера, каждый раз им кажется, что они влюблены, и с каждой
новой подругой или другом они готовы продолжать достаточно долгие любовные отноше-
ния. Отчего так происходит? Причин много. Иногда это обусловлено наследственностью,
иногда неверным воспитанием, порой изощренным вкусом в сексуальной жизни. Есть одно-
любы: влюбившись один раз, они до конца пронесут свое чувство к раз и навсегда выбран-
ной спутнице жизни.

Один приятель спрашивает другого:
– Тебя работа удовлетворяет?
– Да.
– Как ты это чувствуешь?
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– Еду утром на работу, прижмут в транспорте к девушке, чувствую возбуждение. Еду
вечером с работы, прижмут в транспорте к девушке, возбуждения не чувствую никакого,
значит, работа удовлетворила.

(Из невыдуманных рассказов)

35. Влияет ли половая активность на работоспособность, на общее физическое
состояние?

Конечно. Регулярная половая жизнь способствует лучшему обмену веществ, улучшает
настроение, придает человеку уверенность в своих силах. Это сказывается на физическом
состоянии и повышает работоспособность.

Если человек сексуально не удовлетворен, то он замыкается на своих проблемах, ста-
новится раздражительным, обидчивым, иногда слишком вспыльчивым, порой рассеянным,
что тоже сказывается на работоспособности.

В подтексте вопроса угадывается и такой смысл: а не вредна ли половая активность?
Конечно, если организм не успевает восстанавливать силы после чрезмерной сексуальной
нагрузки, это приводит к ухудшению физического самочувствия, понижает работоспособ-
ность. Все хорошо в меру!

Женщина обращается к сексопатологу:
– Доктор, мой муж очень слаб в постели, не знаю, что и делать.
– А чем вы его кормите?
– В основном картошкой.
– Милая моя, – укоризненно говорит врач, – запомните, что от крахмала только ворот-

нички стоят.
(Из записной книжки сексопатолога)

36. Секс и аппетит – как это связано?
Для активной половой жизни необходимо полноценное питание. Многим женщинам

кажется, что если они будут кормить своих возлюбленных мясом, то в половом отношении те
станут активнее. Глубокое заблуждение. Лучше всего растительная пища, молочная. Такая
пища способствует хорошему обмену веществ, хороший обмен веществ благоприятно воз-
действует на гормональную систему.

Полезны гречневая каша, зелень – укроп, сельдерей, лук, петрушка. Чем активнее сек-
суальная жизнь, тем обильнее должно быть питание, но обильнее не по калориям, а по вита-
минам и минеральным веществам.

Постарайтесь исключить сахар. Используйте естественную сладость фруктов, овощей.
Две морковки, съедаемые ежедневно, принесут больше пользы, чем 200 граммов сахара или
100 граммов коньяку, водки, вина.

Не злоупотребляйте специями. Соли должно быть как можно меньше. Есть люди, кото-
рые привыкли пересаливать пищу, без этого она им кажется безвкусной, большое количе-
ство соли приносит вред. Картофельные, свекольные, капустные салаты полезны. Бобовые:
горох, фасоль – иногда вызывают метеоризм, когда человеку хочется выпустить скопив-
шийся в животе воздух. Метеоризм порой доставляет болевые ощущения.

Лучше не заниматься сексом сразу после обильного ужина. Подождите 2—3 часа.
Иначе это чревато чрезмерной нагрузкой на сердце, почки, печень.

Две актрисы беседуют:
– Милая, а что случилось с тем обаятельным парнем, который все время подносил тебе

цветы?
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– Ах, он женился на цветочнице!
(Из театрального фольклора)

37. Кто больше хочет связать себя брачными узами – мужчины или женщины?
Женщины жаждут брака больше, чем мужчины. Стабильность половых отношений, их

легализация – для них гарантия супружеского счастья.
Мужчины склонны поддерживать внебрачные отношения в форме гражданского брака.
Ошибка женщин: они стремятся выйти замуж, но не полюбить.
Ошибка мужчин (а может быть, не ошибка, а особенность их психологии): они мечтают

полюбить, но не хотят жениться.
Ошибку женщин исправить легко. Нужна иная психологическая установка: стремлюсь

не замуж, а полюбить. А вот установку мужчин изменить сложнее. Если дома родители,
если быт налажен, то он боится все резко менять и начинать жизнь как бы заново со всеми
бытовыми сложностями.

Поэтому исправлять ошибку мужчин, на мой взгляд, должны именно женщины.

Пятнадцатилетний парень с подружкой возле афиши видеозала.
– Черт! Опять «детям до 16»!
– И зачем, спрашивается, мы вообще вылезали из постели?!
(Из подслушанных разговоров)

38. Какая семья, имеется в виду возраст вступления в брак, наиболее крепкая?
Абсолютное большинство как мужчин, так и женщин в каждом поколении вступают в

первый брак не позже 30 лет. Некоторые молодые люди женятся, не достигнув гражданской
и физической зрелости. Такие семьи как бы остаются под опекой родителей. Но это, судя по
социологическим исследованиям, не способствует стабильности брака.

Студенческие браки ровесников распадаются чаще, чем те, в которых супруг несколько
старше супруги. Браки, заключенные после одного месяца знакомства, менее прочны, чем
браки после, скажем, годичного знакомства. Не стабильны, к сожалению, браки, которые
оформляются по принуждению: для прикрытия беременности возлюбленной – спустя 2—3
года они, увы, нередко распадаются.

По раскаленной зноем пустыне катится нолик и под одним из кактусов замечает вось-
мерку:

– Ну надо же! Такая жара, а они любовью занимаются!
(Из любимых анекдотов сексологов)

39. Какова история сексологии? Правда ли, что многие сексологи подвергались
гонениям, в том числе со стороны коллег-медиков?

Сегодня во всем мире оценен научный подвиг Альфреда Кинзи, крупнейшего амери-
канского сексолога, который начал свою работу в 20-е годы на средства из Фонда Рокфел-
лера.

Кинзи провел исследование, во многом изменившее общие представления о человече-
ской сексуальности. В конце 30-х годов студентки Индианского университета организовали
курс лекций для однокурсников, решивших вступить в брак. Вести курс поручили семи пре-
подавателям во главе с А. Кинзи. Он к тому времени был достаточно известен как зоолог и
автор популярного учебника по биологии.

Желая пополнить свои знания в области сексологии, Кинзи проводил доверительные
беседы на интимные темы со своими студентами и знакомыми. Расширялся круг опраши-
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ваемых, совершенствовалась методика опроса. А когда Кинзи получил помощь со стороны
Фонда Рокфеллера, то он даже набрал себе помощников, пригласив людей с исключительно
благополучной семейной жизнью, давших согласие на то, чтобы много времени проводить
в поездках по стране.

Кинзи тщательно следил, чтобы его помощники не имели сексуальных предрассудков.
Одному из желающих у него работать, например, он сказал: «Я не могу вас взять, так как
вы не интересуетесь этой темой. Посмотрите на свою установку, вы не сомневаетесь в том,
что гомосексуализм – это извращение, мастурбация – признак незрелости, внебрачные связи
подрывают семью и т. д. У вас на все имеются готовые ответы, вы все знаете заранее. Зачем
же тогда заниматься столь трудоемкими исследованиями?»

Кинзи и его помощники опросили около 19 тысяч человек. Это грандиозная работа,
равной которой до сих пор нет. Результаты ее ученый изложил в двухтомном труде: «Сексу-
альное поведение мужчины» и «Сексуальное поведение женщины».

Но деятельность Альфреда Кинзи встречала сопротивление со стороны многих коллег.
Руководство университета предложило Кинзи или отказаться от исследований, или пере-
стать читать курс о подготовке к браку. Ученый отказался от лекций. И хотя публикация отче-
тов А. Кинзи стала сенсацией и принесла ему всемирную славу, одновременно разразился
публичный скандал. По требованию невежд и ханжей Фонд Рокфеллера перестал финанси-
ровать исследования. Публикации Кинзи изымались из библиотек. Он, естественно, пере-
живал, но продолжал работать. В 1956 году в возрасте 60 лет Альфред Кинзи умер от сер-
дечного приступа.

Но и сегодня его труд используют все сексологи мира. Труд, состоящий в основном
из статистических таблиц – представляете, два тома статистических таблиц! – разошелся
тиражом более 500 тысяч экземпляров.

Крупнейший немецкий ученый Иван Блох вынужден был публиковать свои труды под
псевдонимом. А его книга «Сексуальная жизнь нашего времени и ее отношение к современ-
ной культуре» до сих пор считается одной из лучших книг по сексологии. Первое издание
было осуществлено в 1907 году. Уже тогда И. Блох писал, что наука о сексе, о взаимоотно-
шении полов должна вобрать в себя данные всех наук о человеке, включая биологию, антро-
пологию, философию, психологию, медицину, литературу.

Австрийский ученый, психоаналитик Зигмунд Фрейд, немецкий врач Иван Блох, его
соотечественник, один из родоначальников сексологии профессор медицины Р. Крафт-
Эбинг, психиатр, невропатолог и энтомолог Август Форель из Швейцарии, английский пуб-
лицист, издатель, врач Г. Эллис – все они внесли свой вклад в развитие сексологии, сексопа-
тологии, психологии пола. И все они были вынуждены отражать нападки своих современ-
ников, обвинения в разврате, в подрыве моральных устоев.

Так, например, Г. Эллис, умерший в 1939 году в возрасте 80 лет, подвергался судебным
преследованиям. Его труды запрещала английская цензура, считая их непристойными, раз-
вратными, и, к сожалению, ни один авторитетный ученый или медик не выступил в защиту
трудов Эллиса, которые ныне признаны классическими. Игорь Кон во «Введении в сексоло-
гию» пишет: «Подобные факты не раз случались и позже, делая историю сексологии весьма
похожей на мартиролог».

Когда в газете «Московский комсомолец» я вел рубрику «Про ЭТО», то со мной случа-
лись любопытные истории. Я работал на факультете журналистики в МГУ. День зарплаты.
Очередь в кассу. Подхожу и занимаю очередь. Тут меня замечает заместитель декана по
хозяйственной части, назовем ее, Вера Николаевна. Она делает несколько шагов в строну и
громким голосом обращается ко всем:
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– Пропустите Шахиджаняна вне очереди. Онанист несчастный. (В тот день в «Мос-
ковском комсомольце» была опубликована моя статья об онанизме.)

Я спокойно прохожу к кассе и получаю деньги. Ровно через месяц история повторяется.
Вера Николаевна видит меня и орет на весь факультет:

– Пропустите Шахиджаняна. Гомосексуалист проклятый. (Так совпало – в тот день
вышел «Московский комсомолец» с моим материалом о голубых.)

А через месяц, опять же в день зарплаты, Вера Николаева не кричала, а прошипела:
– Не давать ему денег. Он ничего не понимает в женском оргазме. (Как вы уже догада-

лись – очередная статья была на эту тему.)
– Нет, вы смотрите, – продолжала шипеть Вера Николаевна. – Стоит как ни в чем не

бывало. Я поверила ему, и ничего не получилось. Нет оргазма, нет. Ни у меня, ни у моих
подруг.

(Из личных наблюдений.)

40. Продолжается ли дело А. Кинзи после его смерти?
Да. В США создан Институт сексологических исследований имени А. Кинзи.
Сотрудники института занимаются социологическими и психологическими исследо-

ваниями проблем секса.
По примеру Кинзи в ряде стран проводят массовые опросы по сексологии. Результаты

опросов имеют большое значение для психологов, педагогов, медиков, социологов.

Идет лекция в медицинском институте. Профессор: – Существует три основных позы
при половом акте. Вскакивает студент и говорит:

– Профессор, не три, а сто!
– Молодой человек, не мешайте вести лекцию! Итак существует три основных позы

при половом акте.
– Да не три, а сто!
– Молодой человек, выйдите из аудитории!
Делать нечего, студент выходит и слушает у дверей.
– Существует три основных позы при половом акте: мужчина сверху, мужчина снизу

и лежа на боку.
В дверь просовывается голова студента:
– Извините, профессор, тогда сто три!
(Из студенческого фольклора)

41. Каким образом американцы Вирджиния Джонсон и Уильям Мастерс занима-
лись изучением полового акта в лабораторных условиях?

Они первыми в мире провели лабораторные исследования полового акта.
В 1964 году Мастерс основал на частные средства Исследовательский институт репро-

дуктивной биологии. Вместе с Джонсон они начали с того, что попросили коллег и друзей
направлять к ним людей, готовых на добровольных началах лечь в клинику для сексологи-
ческого исследования. Пришло более 1200 добровольцев. На каждую пару составили меди-
цинские карты. Подробные собеседования помогли создать атмосферу взаимопонимания,
наладить доверительный контакт и отсеять тех, кто не подходил для исследования. Отобрали
382 женщины и 312 мужчин. Среди них – 296 супружеских пар. Возраст от 18 до 78 лет.

Испытуемые долго привыкали к лабораторной обстановке. А затем, во время половых
актов, происходило измерение физиологических реакций обоих партнеров. Ученые проана-
лизировали 7500 законченных женских и 2500 мужских сексуальных циклов. Фиксация шла
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с использованием электроники, что позволило заметить тончайшие физиологические реак-
ции организма: половых органов, нервной системы, сердца…

Эти исследования доказали, что величина полового члена не главное для сексуаль-
ного удовлетворения женщины и мужчины (об этом я уже писал и буду писать: женщины,
да и мужчины, считают признаком мужественности большой половой член; его норма (в
неэрегированном – спокойном – состоянии) колеблется от 5 до 12 сантиметров, по мнению
известного сексолога Г. Васильченко, или от 6 до 14 сантиметров, по Мастерсу и Джонсон.
Средний размер члена – 8,5—10,5 см). Главное, что короткий половой член увеличивается
больше, чем длинный. А также была доказана пластичность женских гениталий. Влагалище
легко приспосабливается к размеру полового члена. Для женщины нередко большее значе-
ние имеет не размер, а продолжительность эрекции полового члена, уровень эрекции, тех-
ника сношения.

Фрейд считал, что есть два типа женского оргазма: клиторальный и вагинальный,
при этом он полагал, что при клиторальном оргазме женщина по складу более похожа на
мужчину и этим объяснял ее «вагинальную фригидность». В свое время такое заключение
Фрейда вызвало беспокойство у многих женщин, которые с испугом отметили, что их эро-
тические ощущения действительно не во влагалище, а в клиторе, неужели они более муж-
чины, чем женщины?

Исследования Мастерса и Джонсон внесли ясность в этот вопрос: женский оргазм
может быть самой различной локализации, и это подтвердили многие исследователи.
Мастерс и Джонсон доказывали, что отдельно вагинального оргазма физиологически не
существует. Но российские исследователи А. Свядощ и 3. Рожановская, Р. Столлер и С.
Фишер не согласны с подобным утверждением.

К врачу на прием приходит студенческая пара.
– Вы знаете, доктор, мы очень любим друг друга, но у нас ничего не получается в

постели.
– Интересно, расскажите, что же у вас не получается?
– Доктор, рассказать сложно, лучше мы покажем.
Врач кивает. Студенты проводят полноценный половой акт. Доктор восклицает:
– У вас все в полном порядке!
Студенты разводят руками и удаляются. Врач рассказывает коллеге о странных посе-

тителях.
– Да я с ними встречался! – объявляет коллега. – Им негде заниматься любовью, вот

они и ходят по врачам. В другой раз гоните их в шею!
(Из студенческого фольклора)

42. Кому принадлежит фраза: «Делать – не стыдно, говорить непристойно»?
Эта фраза принадлежит Марку Туллию Цицерону, жившему еще до нашей эры, и отно-

сится она к интимной жизни человека. Действительно, делать все, что вам хочется, – не
стыдно, а вот рассказывать в обществе об этом, обсуждать – непристойно. Если так считали
древние, почему бы этому правилу не следовать и нам? И можно лишь удивляться, как порой
некоторые эстрадные звезды с каким-то особым упоением рассказывают о своих сексуаль-
ных похождениях.

Бракоразводный процесс в Одессе. Судья спрашивает истца:
– Объясните нам по-человечески, почему вы разводитесь?
– Понимаете, судья, она меня не устраивает как женщина…
Голос из зала:
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– Пол-Одессы устраивает, а его не устраивает…
(Из записной книжки адвоката)

43. Слышал, что около 20 процентов разводов происходят на сексуальной почве.
Как избежать этого?

Процент разводов колеблется: в разные годы бывает и 20 и 40 – я говорю о разводах,
связанных с сексуальной несовместимостью.

На вторую часть вопроса – как избежать этого – отвечает вся книга.
Каждый из нас, если захочет, может свести до минимума сексуальную неудовлетворен-

ность. Тогда снизится и количество разводов по этой причине. Конечно, бывают ситуации,
когда половая жизнь невозможна, хотя люди друг друга любят. Поражения половых органов,
болезни, связанные с параличом… Но в этом случае, если развод все-таки происходит, то не
из-за сексуальной несовместимости, а по причине, видимо, нежелания ухаживать за боль-
ным, то есть в какой-то степени жертвовать собой.

Я знаю немало случаев, когда любовь вспыхивала с особой силой именно при болезни
одного из любящих. Отношения между ними становились столь трогательными, столь
возвышенными, что можно было лишь удивляться резервам человеческой психики. Хотя,
конечно, мне известны и случаи, когда из-за болезни одного из супругов пара распадалась в
короткий срок. Всякое бывает в жизни, но многое зависит именно от нас.

Да, многое, поверьте, зависит от нас самих. Есть люди, способные преодолеть неверо-
ятные сложности, выходить с честью из, казалось бы, безвыходных положений.

Расскажу историю о Сергее Сергеевиче (имя я заменил, но история подлинная), кото-
рая, как мне кажется, поможет вам поверить в свои силы.

Иногда, сравнив свою жизнь с жизнью другого человека, понимаешь: твои трудности
на самом деле вовсе и не трудности. Герой моего рассказа всего в жизни добивался самосто-
ятельно. Мать, простая работница на кондитерской фабрике, умерла, когда ему исполнилось
16, а отец бросил семью, когда Сергею не было и 10 лет, с тех пор отношений с сыном не
поддерживал.

…И вот ему 35 лет. Красив, спортивен, обаятелен и сексапилен. С детства увлекся
химией и немало сделал в науке. Кандидат наук. Заканчивает работу над докторской диссер-
тацией. Занимает пост заместителя директора крупного института.

Замечательная красавица жена, двое прелестных детей – 12 лет сыну, 10 лет дочери.
Машина, дача, хорошая квартира.

Все отлично. Друзья помогают, враги завидуют, коллеги почитают, родственники вос-
хищаются.

Однажды, возвращаясь на своей машине домой, Сергей Сергеевич, попадает в аварию.
Сотрясение мозга, переломы ног и рук, ребер, повреждены челюсти, серьезная травма

глаза.
Ему еще повезло – его сразу отвезли в лучшую клинику города. Там он провел более

двух лет.
Первое время жена приезжала к нему ежедневно, потом раз в неделю, затем раз в месяц,

а через год она призналась, что встретила другого человека и влюбилась в него.
Он, понимая, что жить с ним – одно мучение, дал ей развод.
Как быть? Что делать? Врачи переводят на инвалидность.
Сам Сергей Сергеевич больше всего беспокоился, сохранится ли у потенция: сексу-

альность его не только не притупилась, а, как ни странно, усилилась.
В больнице он приударял за всеми медсестрами. Но успехом пользовался только у ста-

реньких санитарок. Уж больно вид был страшный: обрубок правой ноги, культя левой руки,
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зияющая глазница (один глаз сохранить не смогли), отсутствие зубов. Казалось бы, итог один
– пожизненная инвалидность.

Нет!
Он прошел курс лечения. Каждый день занимался. Расположил к себе всех сотрудников

больницы. Его палата стала рабочим кабинетом.
Книги, телефон, компьютер. Ему помогали ученики, его друзья стали помощниками,

выполняя роль курьеров, секретарей, редакторов, библиографов.
Пока он лежал в больнице в разных отделениях, пока делали протезы (рука, нога, глаз,

челюсти), закончил докторскую диссертацию. Еще плохо двигаясь, не очень четко произ-
нося фразы, он через три месяца после выхода из больницы защитил ее.

Его доклад слушали особенно внимательно, понимая, как трудно человеку без руки,
ноги, глаза переходить от чертежа к чертежу, как тяжело после нескольких челюстно-лице-
вых операций отвечать на вопросы…

После этого Сергей Сергеевич получил хорошо оплачиваемую высокую должность. С
трудом восстановил права на вождение машины. Друзья помогли купить отдельную квар-
тиру.

Один вопрос продолжал тревожить Сергея Сергеевича – женский.
Ему хотелось любить и быть любимым.
Но кто полюбит человека без единого зуба, с одним глазом, без ноги и руки?
Казалось бы, принимай жизнь такой, какая она есть. Ставь крест на личной жизни.

Уходи целиком в науку. Сублимируйся. Радуйся, что бывшая жена позволяет встречаться с
детьми, что есть интересная работа, штат помощников.

Благодари судьбу, что выжил. Время от времени меняй протезы, ибо каждый год появ-
ляются улучшенные конструкции. Но…

«Нет, – говорил Сергей Сергеевич. – Я найду ту, которая полюбит меня. Она должна
быть молодой, умной, красивой, доброй, отзывчивой, верной.»

И не просто говорил, а действовал.
Понимая, что девушки сами к нему не придут, он начал их искать: ходить в театры, на

банкеты, семинары, заседания различных клубов, завел переписку в Интернете (Интернет в
России только-только начал развиваться).

Он запретил себе романы на работе. Отрубил. Хотя именно на работе на него посмат-
ривали с особенным интересом лаборантки, молоденькие сотрудницы научного отдела, ибо
имя его в фирме, которую он возглавлял, было окружено ореолом тайны, романтичности и
восхищения.

Составил для себя четкую систему действий, план устройства личной жизни.
Как действовал Сергей Сергеевич?
Он знакомился с какой-нибудь девушкой. И недели две-три говорил с ней только по

телефону. Раз в неделю новая знакомая получала от него удивительно нежные письма, на
которые требовалось отвечать. Посыльные приносили ей цветы, конфеты, милые сувениры.

«Я хотел понять своих знакомых, – объяснял Сергей Сергеевич, – узнать, насколько
они образованны, как мыслят, что читают, чем интересуются, как говорят по телефону, в
какой степени могут понять другого человека, умеют ли его слушать.»

Наконец он назначал первое свидание (скажем, в кафе) и при этом предупреждал:
– Если меня не будет, вы проходите, вас усадят за столик. Это мое кафе – там есть мой

столик.
Девушка приходила. Ее подводили к столику с табличкой «Стол заказан».
Через пятнадцать минут появлялся Сергей Сергеевич.
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Дымчатые очки, скрывающие глаза, почти не говорил, (чтобы незаметны были встав-
ные зубы), умело задавал вопросы, внимательно слушал, мало ел, но постоянно что-то пода-
вал ей правой рукой.

Потом извинялся, объяснял, что ему нужно позвонить, отходил.
А через короткое время к столику подходил официант и предлагал девушке довести

ее до машины.
В машине уже ждал Сергей Сергеевич.
Он довозил ее до дома.
– Вы простите меня, но я не буду провожать вас до квартиры, – говорил он, прощаясь.
Так продолжалось месяц.
Хороший ужин, подарки, проводы домой.
В конце концов она не выдерживала и спрашивала:
– Почему наши встречи проходят так странно?
– Я боюсь, – говорил он. – Ты такая хорошенькая, такая молоденькая, а я уже старый.

Боюсь показаться назойливым. Мне просто хочется делать тебе приятное, побыть в твоем
обществе. Если тебе это в тягость, я же действительно старый человек, почти сорок лет, то
мы можем прекратить наши встречи хоть сейчас. – И тихим голосом добавлял: – Но я бы
этого не хотел.

– Ой, какая это старость, – восклицала она искренне, – тебе всего 38 лет.
Тогда он как бы признавался ей:
– У меня ведь не рука, а культя. Ты же давно обратила внимание на мой протез.
– Ой, какая ерунда, – произносила она, обнимая его.
Но он прощался.
Затем наступала вторая часть – театральная.
Ритуал соблюдался.
Встреча, просмотр спектакля, мгновенное исчезновение. Сотрудник театра подводил

девушку прямо к машине, Сергей Сергеевич довозил ее до дому и, не выходя из машины,
прощался.

Она опять, не выдерживала, опять задавала свой вопрос:
– Ну почему все так странно? Давай зайдем ко мне, попьем чаю, посидим, послушаем

музыку.
Он отвечал ей, чуть отвернувшись в сторону:
– Посидеть можно и у меня. Прекрасная квартира. Много интересных книг, собрание

гравюр. Но, признаться, я не просто прихрамываю. Мне все еще трудно ходить. Это не моя
нога – протез. – И он стучал рукой по протезу своей левой ноги.

Она смотрела на него и опять же искренне восклицала:
– Милый, ты такой умный, ты так много знаешь, с тобой так интересно. Это мелочи

– протез ноги. Пойдем ко мне.
– Нет, – обрывал он, – в другой раз.
Проходил еще месяц.
«Мне хотелось понять, – говорил Сергей Сергеевич, – есть ли у моих девушек терпе-

ние. Умеют ли они ждать? Способны ли они на сочувствие, могут ли сдерживать себя? Я же
искал любви, а не девушку для развлечения.»

Следующий месяц уходил на поездки по городу. Он показывал ей ночной город, рас-
сказывал об архитектуре, вспоминал о детстве, а самое главное – о многом расспрашивал:
как она жила, как прошло ее детство, о чем мечтает? И никакого секса. Даже невинного
поцелуя не позволял он себе.

А на девятой или десятой ночной прогулке по городу, прощаясь, он снимал свои дым-
чатые очки и говорил:
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– Ты не все обо мне знаешь. У меня один глаз. Второй – искусственный.
Маленькое замешательство.
Но она произносила:
– Какие мелочи, милый! Я полюбила тебя. Каким бы ты ни был, я очень люблю тебя.

Да, ты старше, да, твоя нога, рука, но ты умница и добрый, ты благородный. Но, может быть,
ты когда-нибудь расскажешь про себя, что случилось с тобой, почему у тебя все так сложно.

Он уклонялся от ответа.
– Не будем говорить о моем прошлом. Поедем ко мне домой, хочешь? Ты же призналась

мне в любви.
После этого они приезжали к нему.
В последнюю очередь Сергей Сергеевич рассказывал о своей вставной челюсти и при-

знавался, что при поцелуе она может выпасть.
Тем не менее роман расцветал. Встречи, проводы, совместный отпуск.
Таких романов было несколько.
Почему несколько? Да потому, что не все девушки выдерживали его требовательный

характер, не все до конца представляли трудности жизни с инвалидом. И он расставался с
ними.

«Да, наверное, я поступал ужасно, – рассказывал Сергей Сергеевич, – но как только
начинался роман с девушкой, я тут же искал ей замену, предчувствуя, что через три-четыре
месяца, максимум пять, я могу стать ей в тягость. Она или будет мне изменять, или, сдер-
живаясь, доведет себя до невроза.»

Очередной роман. И через полгода озарение, ему больше никто не нужен, можно
больше не искать. Шестая девушка стала его женой.

Разница почти в двадцать лет. Но это ее не пугало.
Она родила ему сына.
Они живут дружно. Сначала отметили годовщину со дня свадьбы, потом пятилетие…
Он издает свои книги, ездит за границу, преподает.
Такая жизнь у Сергея Сергеевича.
Я хотел бы, чтобы читатель (да простит он мне дидактичность) сделал два вывода.
Нет безвыходных положений. Нужно верить в собственное Я.
Как же мы, люди, у которых две ноги и две руки, два глаза и не вставные челюсти, как

же мы не умеем пользоваться тем, что нам дано природой?! Есть такой афоризм в Японии:
«Если у вас нет трудностей, купите их – тогда вы большего добьетесь в жизни».

Когда вам станет невыносимо трудно, когда все начнет валиться из рук, когда вы столк-
нетесь с изменой близкого человека, пожалуйста, вспомните историю, которую вы только
что прочитали.

– Что такое порнография?
– Это когда думаешь, что знаешь все, а тут вдруг – ТАКОЕ!
(Из разговора двух студенток)

44. Чем различаются понятия: секс, эротика, порнография с научной точки зре-
ния?

Секс – это половые отношения, приносящие удовлетворение обоим.
Эротика – это то, что стимулирует половое поведение, а нередко и помогает сохранить

хорошую сексуальную форму.
Порнография – все, что опошляет секс, придает циничную окраску сексуальным отно-

шениям, вытесняет красоту, заменяя ее грубым натурализмом.
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Эротика и секс по телефону.
– Я чувствую твои губы и руки… Бархат твоей кожи… Я задыхаюсь… еще немного и…
– Подождите минуточку! У меня чайник закипел!
(Из жалобы абонента в службу «Секс по телефону»)

45. Есть ли четкая грань между порнографическими изображениями и эротиче-
скими?

Нет, четкой грани нет и быть не может.
Порнография традиционно осуждалась. Считалось, что она «принижает высокие

морально-этические моменты сексуальной жизни». Но до сих пор не существует научных
работ, в которых бы доказывалось отрицательное влияние порнографии на психику чело-
века.

Как правило, мужчины живее реагируют на порнографию, чем женщины. Некоторые
западные ученые рекомендуют даже рассматривать порнографические изображения мужчи-
нам, испытывающим трудности в интимной жизни.

Для подростков и молодежи порнография порой служит наглядным пособием при
отсутствии настоящей учебной литературы. В то же время, в порнографических произведе-
ниях есть элементы сексуальной патологии, что может отрицательно сказаться на психике,
особенно если это психика ребенка.

Приведу два письма из читательской почты, когда авторы неправильно называют пор-
нографией эротическое искусство.

«Я женат, у меня двое детей, семья благополучная…
Вношу предложение: как можно быстрее издавать добротные,

красочно оформленные журналы с приемлемыми для общества вариантами,
способами секса, с пояснениями компетентных лиц. До каких же пор мы
будем скромничать, играя роль святых?

Скажу, что, насмотревшись с женой порнографии… честное слово, это
активизирует! А о том, что и как мы делали, вы можете догадываться».
Константин Н., 47 лет, служащий

«Мне кажется, что порнография – будь то фильм, плакат, открытка –
в некотором роде воспитывает в человеке чувство прекрасного. В самом
деле, что же плохого, если мы видим обнаженную женщину с красивыми,
правильными пропорциями тела?

Уверен, каждому мужчине было бы приятно находиться рядом с
такой спутницей. И любая женщина поймет, что, имея такие, еще лучшие
или просто нормальные данные, у нее больше шансов выйти (встретить,
заполучить) своего единственного и родить здоровых детей.

Увы, я слышу злорадные усмешки и грозные выкрикивания в свой
адрес».
Илья В., 22 года, рабочий

Ни злорадствовать, ни упрекать я не собираюсь. Но, видимо, это как раз те случаи,
когда авторы писем путают эротику и порнографию.

После брачной ночи муж просыпается, тихонько встает и идет на кухню. Там готовит
кофе, бутерброды, ставит это все на поднос и несет к жене.

– О, какой ты милый!
– С завтрашнего утра ты будешь делать то же самое и каждый день.
(Из советов увлеченного секс-йогой)
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46. Слышала о тантра-йоге, секс-йоге, что это такое?
Тантра-йога – учение столь же древнее, как и индуизм, появившийся за 3,5 тысячи лет

до нашей эры. Индусы, как известно, изучали сексуальность педантично и с той же настой-
чивостью, с какой изучали математику, астрономию…

По тантра-йоге цель полового акта не исступленное удовольствие и ради этого сноше-
ние, а то единение, слияние, которое могут испытать мужчина и женщина, если они дости-
гают экстаза.

Тантристы утверждают, что оргазм у мужчин носит случайный характер, и если он все
же наступает, то мужчины должны быть способны втянуть семя обратно, то есть им надо
умело управлять своим семяизвержением. Секс не только и не столько ради продолжения
рода, а скорее ради ощущения гармонии в себе, в мире, себя – с миром.

Для того чтобы пользоваться тантра-йогой, необходимо изучить особую систему само-
усовершенствования. Ряд положений тантра-йоги применительно к технике секса я исполь-
зую при ответах на вопросы, касающиеся технологии секса.

Заниматься тантра-йогой можно, если вы человек, искушенный в сексе, имеете посто-
янного партнера, если есть время, желание, способность преодолевать опасности, связанные
с сексом.

Слово «йога» означает метод соединения индивидуального духа с духом общим. Этим
словом легко можно обозначить любые действия, направленные на достижение человеком
цели. В мире существует много видов йоги: классическая хатха, раджа, карма…

Бог Кришна говорил: «Мой культ бывает трех родов: ведический, тантрический и сме-
шанный. Человек может поклоняться мне в том из этих трех родов, который он предпочи-
тает».

Ведический – понимается как тропа умеренности и безбрачия. Тантрический – как
тропа опыта. Смешанный – как тропа главы семьи.

Секс-йога больше рассказывает именно о сексе, это учение может быть полезно семей-
ным людям.

В нашей стране ходила ксерокопия книги (долгое время не издавалась) «Секс и
йога» (перевод с английского), выпущенная в Лондоне в 1968 году. В ней рассказывается
о половых органах, половой зрелости, менструальном цикле, климаксе, старении, о роли
йоги в поддержании здоровья и потенции, о нарушениях половой системы, которые можно
устранить упражнениями йоги.

В ответах на ряд вопросов я использовал советы йоги, они помогут людям лучше
узнать себя в сексуальном плане, решить различные проблемы, возникающие в интимной
жизни.

Проводили опрос среди студентов разных институтов – за какое время они могут
выучить китайский язык. Подходят к студенту института стран Азии и Африки:

– Как быстро китайский выучишь?
– Ну, года за два.
Спрашивают студента филологического факультета МГУ:
– Как быстро китайский выучишь?
– Ну, где-то за год.
Приходят к студенту физического института:
– Как быстро китайский выучишь?
– Методичка есть?
– Есть!
– Ну сейчас докурю и пошли сдавать…
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(Из студенческого фольклора мифистов.)

47. Насколько полезна на практике Дао-любовь?
Это китайская сексология. Цель Дао-любви – помочь каждому человеку понять себя.
Многие мужчины боятся женщин, когда тайно, когда открыто. Боятся, к примеру, что

женщина, обнаружив у мужчины мягкий половой член, без эрекции, потеряет к нему ува-
жение как к человеку, как к партнеру. Дао-любовь утверждает, что любой мужчина может
управлять своей эрекцией так, как ему хочется, и всегда в состоянии удовлетворить жен-
щину.

По учению Дао, нужно безгранично любить вселенную и все живущее в ней. Человек
не имеет права разрушать свое здоровье курением, наркотиками, алкоголем, неправильным
питанием, нездоровыми привычками. Только соблюдая все правила жизни, он сможет при-
менить учение Дао в практике секса. Даосизм настоятельно рекомендует каждому развивать
вкус к прекрасному, вести здоровый образ жизни, уметь наслаждаться земными и небесными
радостями. Врачи-даосы считали, что занятие сексом столь же естественно для человека, как
то, что он спит, ест, то есть это нормальное проявление физиологии, биологии и психики.
По Дао-любви, мужской оргазм и эякуляция – это не одно и то же. Оргазм человек может
испытывать без эякуляции.

Дао-любовь написана опоэтизированным языком. Многие наблюдения даосы и
сегодня не выглядят анахронизмами. Например, пять признаков женского удовлетворения:

«1. Ее лицо краснеет и уши горячие. Это значит, что мысли о занятиях любовью захва-
тили ее разум. В этот момент мужчина должен умеренно начинать сношение в дразнящей
манере, очень неглубоко ввести и ждать, наблюдая за последующей реакцией.

2. Ее нос потеет, а соски – набухают. Это значит, что огонь ее страсти несколько повы-
сился. Нефритовый пик может теперь войти в глубину «собственного желоба» (5 дюймов),
но не глубже этого. Мужчина должен ждать усиления страсти перед тем, как вводить глубже.

3. Когда ее голос понижается и из горла вырываются звуки сухие и хриплые, ее страсть
усилилась. Глаза закрыты, язык высовывается, она дышит часто и заметно. В это время муж-
ской стебель нефрита может свободно входить и выходить. Половое общение постепенно
достигает экстаза.

4. Ее красный шар (наружные половые органы) обильно смазываются, и огонь страсти
близок к вершине, а каждый толчок вызывает истекание смазки. Его нефритовый пик легко
касается долины воднокаштановых зубов (глубина – 2 дюйма). Теперь он может использо-
вать такой метод: один толчок влево, один вправо, один медленно и один быстро или какой-
нибудь другой метод в зависимости от желания.

5. Когда ее золотой лотос (ноги) поднимается так, будто она хочет обнять им мужчину,
ее огонь и страсть достигли вершины. Она оборачивает свои ноги вокруг его талии и двумя
руками держит его за плечо и спину. Язык остается высунутым. При появлении этих при-
знаков мужчина может глубже войти в долину глубокой камеры (5 дюймов). Столь глубокие
толчки позволяют ей достичь экстаза всем телом».

Это почти соответствует описаниям современных сексологов.
Для того, чтобы следовать Дао, необходимо уметь расслабляться, быть естественным

и только тогда можно обрести бесконечную силу, которую дает Дао-любовь для интимной
жизни.

Конечно, Дао-любовь и сегодня представляет интерес в практическом отношении. При
ответах на вопросы, связанные с техникой секса, психологией интимной жизни, я использую
некоторые положения Дао-любви.
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Но учтите: Дао-любовь рождена Востоком, с его философией, системой воспитания,
отличной от европейской. Поэтому далеко не все мы сможем и захотим применить в повсе-
дневной жизни.

– Девушка, можно вас на минутку?
– Одна минуточка – один доллар.
– С удовольствием!
– С удовольствием дороже.
(Из фольклора «ночных бабочек».)

48. Секс и гедонизм, как это понимать?
Гедонизм – это греческое слово, означающее наслаждение. Для приверженцев гедо-

низма наслаждение – высшее благо.
Все, что доставляет наслаждение, – хорошо. Все, что не доставляет, – не стоит внима-

ния и сил. Стремление к наслаждению рассматривается гедонизмом как основное движущее
начало человека, передающееся ему по наследству.

Противоположность гедонизма – аскетизм. Все, думаю, знают, что аскет – это человек,
отказывающий себе почти во всем, кроме того, что сохраняет ему жизнь.

Один из основных представителей гедонизма философ Аристипп (IV век до н.э.). Он,
видя высшее благо в достижении чувственного удовольствия, разработал теорию гедонизма,
в дальнейшем ее развил Эпикур и его последователи.

Эпикурейцы позже утверждали, что удовольствие и счастье можно находить всегда
только в хорошем самочувствии, в постоянном и независимом желании и, конечно, в чувстве
свободы. Само по себе это отлично. Но может привести к эгоизму. Только о себе, только для
себя и только для собственного наслаждения! Не маловато ли?

Знаменитый Гиппократ (V-IV века до н.э.), создавший основы врачебной этики и уче-
ние о темпераментах, писал, что частые половые сношения укрепляют и увеличивают поло-
вой член, а воздержание уменьшает его. В то время считалось, что мастурбация – причина
многих заболеваний: мол, семя необходимо для нормального развития человека, и потеря
семени равносильна потере здоровья. Медики того времени уверяли, что семя скапливается,
поступая из всех частей тела, и прежде всего из головы. Родилась теория так называемой
герокомии: мужчина якобы сможет омолодиться, если будет постоянно вступать в половую
связь с юной девушкой. От девушки в его организм перейдут необходимые ему вещества.

Библейский царь Давид всегда держал при себе Овигею, молодую девушку из племени
Сунам, что помогало ему, согласно легенде, чувствовать себя молодым.

Гиппократ утверждал, что мужественность и положительные качества взрослого муж-
чины через его семя передаются подросткам. Такая точка зрения и способствовала развитию
гомосексуализма и педерастии в античной Греции. Не просто наслаждение и получение сек-
суального удовольствия взрослыми мужчинами, имеющими половые контакты с подрост-
ками, но и стремление при этом передать свою мужественность.

В средние века герокомия была отвергнута, но в конце XIX века о ней вновь вспомнили,
и появилась теория о своеобразных биотоках, которые могут возникнуть при сексуальном
возбуждении и способствовать целебному воздействию.

Итак, гедонизм – это не духовное наслаждение двух любящих, а главным образом чув-
ственное наслаждение.

Правда, Аристотель, справедливо считая, что человеку нужно максимально развивать
свои индивидуальные способности, и рекомендуя всегда и во всех ситуациях поступать в
соответствии с законами разума, призывал сдерживать страсти и избегать крайностей, сколь
бы человек ни был предрасположен к гедонизму.
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Сегодня мы встречаем людей, даже не знающих о том, что они подвержены гедонизму,
и не всегда способных понять свое поведение. Это те, кто легко вступает в любые сексуаль-
ные контакты ради получения удовольствия, без заботы о партнере.

В суде:
– Гражданка Петрова, мы рассматриваем ваш иск к гражданину Смирнову. Когда был

этот случай изнасилования?
– Он был все лето…
(Из записок адвоката.)

49. Что такое сексуальное напряжение, как и в чем оно проявляется?
Начну с письма.

«Всех на одну мерку нельзя мерить. Да, с настоящими проститутками
надо серьезно бороться. А вот как быть с теми женщинами, которые желают
получить удовольствие, а возможности нет?

Опишу от чистого сердца один случай. Моя племянница потеряла двух
мужей. Ей 31 год, сыну 10. Поехал узнать, как она живет, трудно ведь
четвертый год без отца воспитывать сына.

Легли спать в одной комнатушке. Посреди ночи она подходит ко мне,
плачет и давай целовать. Я спрашиваю: «Что с тобой?!» Халат расстегнут,
грудь обнажена и низ тоже, говорит: «Хоть ты пощупай, какие они…» А сама
повалилась, ну и за мой низ. «Глупая ты», – говорю. Она: «Я дура, но пойми,
не могу, пожалей меня, дядя». Ну, я и согрешил. Потом она ушла в ванну и
долго там плакала, да еще как.

Простите, как теперь ее называть, проституткой или нет? Сам не могу
понять до сих пор. А может, и я дурак, тоже не знаю».
Василий С., 53 года, рабочий.

Легче всего осудить человека. Но куда важнее понять. Приведенное письмо не самый
яркий пример снятия сексуального напряжения. «Не судите, да не судимы будете», – вспо-
минается невольно.

Каждому возрасту присуще свое сексуальное развитие. Порой оно набирает такую
силу, что сдержать ее бывает почти невозможно.

Сексуальное напряжение для человека дискомфортно: появляется ощущение бегаю-
щих мурашек, неестественный жар, идет сильный прилив крови к голове, возникает нерв-
ная суетливость, беспокоит, тревожит, мешает общее томление в половых органах. Человек
(это относится и к мужчинам и к женщинам) становится сверхвосприимчивым и одно-
временно потерянным. Хочет любым путем испытать оргазм, снять сексуальное напряже-
ние. Духовное начало подавляется физическим. Потом, после достижения оргазма, человек
может испытывать стыд, неловкость, разочарование. Но в момент сексуального напряжения
он забывает обо всем на свете, оказывается «зацикленным».

Обвиняемый:
– Сказали, что у жены дома любовник, прибегаю – окно открытое, выглядываю, вижу

– бежит он. Хватаю тумбочку и кидаю в него…
Из показаний потерпевшего:
– Занимаюсь спортом, бегу. Вдруг откуда ни возьмись, эта тумбочка…
Из показаний свидетеля:
– Сижу, я значит, в тумбочке…
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(Из записок травматолога)

50. Что такое сублимация?
Сублимация – это перенесение, то есть переключение сексуальной энергии на соци-

альную деятельность, культурное творчество. Сублимация позволяет отвлечься от навязчи-
вых идей, связанных с сексом, от состояний, мешающих нормально жить, работать, учиться,
отдыхать.

Сублимация помогает полнее ощутить себя человеком и способствует более полному
восприятию жизни, что как бы вытесняет сексуальные проблемы.

По Фрейду сублимация – это отклонение энергии сексуальных влечений от их прямой
цели получения удовольствия и продолжения рода и направление ее к несексуальным целям.

Бедуин едет на верблюде. Вдруг им настолько овладело желание, что он тут же решил
его удовлетворить. Слез с верблюда, положил у его задних ног тюк, взобрался на тюк. Только
собрался бедуин овладеть верблюдом, как тот сделал несколько шагов вперед. Бедуин пере-
двинул тюк и снова залез на него. Верблюд опять отошел. Так бедуин гонялся за верблю-
дом, а тем временем в небе над ним потерпел аварию самолет, и из него выпала стюардесса.
Бедуин чудом успел раскрыть руки и в его объятиях оказалась девушка.

– Что я могу для тебя сделать, мой спаситель? Говори! – преданно воскликнула она.
– Слушай, подержи верблюда! – произнес бедуин.
(Из непридуманных рассказов)
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51—75

 
51. Что означает выражение «девиации половые»?
Это отклонения от общепринятых форм полового поведения. К болезненным состоя-

ниям такие отклонения, как правило, не относятся, в отличие от перверсий. Скажем, взаим-
ная мастурбация; нормой назвать нельзя, но и болезнью – тоже.

– В какой раздел библиотеки поставить книгу «Онанизм»?
– В раздел «Умелые руки».
(Из вопроса студента библиотечного техникума на практике.)

52. С точки зрения психологии и медицины мужской онанизм вреден или полезен?
Онанизм абсолютно не страшен, если не вызывает душевного раздвоения, душевной

боли и не превращается в навязчивую идею, когда человек просыпается с мечтой о том, как
и где он сможет заниматься онанизмом. В ванной, в туалете, в постели… Сегодня, завтра,
послезавтра…

Когда это приводит к неврозу, мешает жить, необходимо воспользоваться помощью
психотерапевта, сексолога. Известны случаи, когда человек, переживающий из-за онанизма
и относящийся к нему с преувеличенной опаской, обращался к помощи медиков и после
двух-трех сеансов психотерапии обретал душевное равновесие, начинал нормальную поло-
вую жизнь и об онанизме вспоминал как о подростковой, юношеской забаве, кратком эпи-
зоде в своей жизни.

Конечно, человек, пытающийся заниматься онанизмом по 20 раз в день, может довести
себя до изнеможения. В первый раз все нормально, второй – ничего, третий – так себе, а
на четвертый приходится делать все больше усилий для того, чтобы вылилась сперма, и как
следствие рождается страх: «Я импотент, у меня ничего не получается!» Навязчивое жела-
ние во что бы то ни стало увеличить количество онанистических актов – это уже отклоне-
ние, которое надо лечить.

К онанизму нужно подходить разумно. Прежде всего не бояться его и понимать: это
моя рука, это мой член, я в любую минуту могу собственной рукой дотронуться до собствен-
ного члена, а могу и отложить на 15, на 20 минут, если угодно, и на неделю, на месяц.

У мужчины порой возникает непреодолимое желание заняться онанизмом – хочется
и все тут. Толчком может послужить эротическая картинка, какое-либо возбуждающее вос-
поминание.

Если желание настолько велико, что его не удается подавить рассудком и невозможно
реализовать нормальным сексом, то лучше прибегнуть к собственной руке, чем идти и сни-
мать первую попавшуюся девушку или, что куда страшнее, насиловать ее.

Подавить желание, право, не так сложно, как кажется. Надо отвлечься. Помогает холод-
ный душ. Зарядка: 20 приседаний, 30 подпрыгиваний, 12 подтягиваний на турнике, пробежка
по улице. Интересный детектив по телевизору, взгляд на себя в зеркало, самовнушение, мол,
обойдусь – и похвалить себя, если удалось перебороть желание. Но ни в коем случае не каз-
нить себя, если не смогли удержаться, не говорить, что это в последний раз. Онанизм, пожа-
луй, и страшен тем, что человек привыкает обманываться. Клянется: «В последний раз», –
а внутренний голос шепчет: «Врешь, голубчик, сорвешься!» Проходит время – и действи-
тельно можно сорваться и ругать себя: какой я безвольный, слабый, страдаю пороком и не
могу от него избавиться. Лучше не давать клятв. Скажите сами себе честно все как есть,
примите как данность, с которой тогда легче будет бороться.
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Нормальная половая жизнь в 10, в 100, в 1000 раз лучше, полезнее, приятнее, чем
любой онанистический акт.

Парижское «Эротическое кафе». Входит молодой человек, его спрашивают:
– Вам девушку?
– Нет.
– Женщину?
– Нет.
– Мужчину?
– Нет.
– Что же вам нужно?
– Мне бы рыбки…
– Ну знаете, сколько я живу, но такого извращения я не видел!
(Из наблюдений туриста)

53. Что подразумевается под половыми извращениями, если говорят, что между
двумя любящими допустимо все?

Точной формулировки извращений в медицинской литературе нет. Существует слово
«перверсия», которым обозначают отклонения от нормы. Таких отклонений много, более 80
названий.

Что же касается границы между нормой и извращением, то каждый воспитанный чело-
век легко ее определит в своих сексуальных контактах. Если в требовании партнера вас что-
то унижает, оскорбляет, то это уже можно считать извращением, ибо это извращенное отно-
шение человека к человеку. Скажем, садизм. Психиатры исследуют причины перверсии и
находят пути лечения.

Педофилия – непреодолимое желание испытать удовольствие от сексуальных контак-
тов с детьми, чуть ли не с грудничками. Зоофилия – страсть к животным.

Некрофилия – стремление к сексуальному удовлетворению с трупами. Извращения,
проявляющиеся в таких формах, практически во всех странах мира подразумевают уголов-
ную ответственность.

В некоторых случаях патологическое влечение не зависит от воли человека, так как
обусловлено изменениями в коре головного мозга, в эндокринной системе, в других – это
результат неверного полового воспитания.

Человек в публичном доме жалуется мадам:
– Мне так надоели женщины, мадам. Не могли бы вы найти мне юношу?
– Мсье! Я ведь могу позвать жандарма!
– Ах, мадам! Жандармы мне тоже надоели…
(Из записок холостяка.)

54. Каковы данные о распространении гомосексуализма?
Гомосексуализм – сексуальное влечение друг к другу лиц одного пола. Казалось бы,

какое имеет значение, насколько он распространен.
Но вот только одно письмо из сотен подобных. Как можно от него отмахнуться?!

«…Недавно прочитал книгу Ганса Майера „Аутсайдеры“. Она
разделена на три части по биографиям тех, кто выпадает из общего ряда:
женщины, евреи, гомосексуалисты.

Я тоже – «голубой». Совершенно «голубой», то есть даже не
бисексуалист, ибо я – пассивный.
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Я заметил, что гомосексуалисты чаще, чем все остальные,
наталкиваются на непонимание, их не принимают всерьез или даже
подвергают преследованиям. Иные из нас уходят в себя, прячутся под
«сердца священные свободы», как однажды выразился Шиллер.

А ведь среди нас много людей талантливых. И они вдвойне, втройне
беззащитны, ранимы.

Разлад, отречение – понятия, определяющие и мою жизнь. Приходится
идти против течения, против времени, хотя ощущаешь, что ты из самой его
сердцевины.

Как! Как можно осмелиться выйти за рамки предначертанного? За что?
За то, что мы не такие, как все?

Общество пытается отказать нам в уважении. Я потрясен и страшно
благодарен уже за то, что вы просто упомянули о существовании такого
явления в нашей стране. Я не надеялся на это.

У нас гораздо больше социальных, моральных, юридических проблем,
нежели медицинских. Хочется говорить об этом открыто, не боясь.

У меня дома большая подборка художественной литературы, в которой
встречаются упоминания о гомосексуализме. Я несколько раз смотрел фильм
«Группа риска». Конечно же он несовершенен, отдает конъюнктурой, но…
прогресс!

Кому-то, видимо, надо не замечать того, что есть «голубые» в нашем
обществе. Есть у нас и свои компании. Но чаще всего, мы, поверьте, страшно
одинокие люди…»
Александр Ч., 16 лет, школьник.

Среди мужчин – 4 процента гомосексуалистов. Среди женщин – 1,5 – 2 процента.
Синонимы термина «гомосексуализм» – мужеложство, уранизм (у мужчин); лесбий-

ская любовь, трибадия, сафизм (у женщин).
По данным А. Кинзи (он опрашивал мужчин разного возраста, от 16 до 55 лет), 48 про-

центов мужчин признали в своем сексуальном опыте хотя бы один гомосексуальный кон-
такт. И 19 процентов женщин до 40 лет (по данным социологов и сексологов) имели как
минимум один гомосексуальный контакт.

Из опрошенных мною 2 тысяч мужчин от 35 до 50 лет хотя бы один гомосексуальный
контакт признавало 37 процентов (правда, я проводил свой опрос среди жителей многомил-
лионного города. В маленьких городах и сельской местности процент случайного гомосек-
суализма иной). Мужеложство – вид мужского гомосексуализма, когда половой акт совер-
шается через задний проход. Среди гомосексуалистов этой категории (к ней относится 15
процентов мужчин-гомосексуалистов) бывает деление на пассивных и активных. В 85 слу-
чаях половое общение происходит путем орально-генитальных контактов или взаимного
онанизма.

Теме гомосексуализма я решил посвятить отдельную книгу – «Я+Я».

Старик со старухой смотрят телевизор.
– Дед, а дед? Чего это в последнее время по телевизору все говорят: голубые да голу-

бые. Кто это такие?
– Бабка, да ты чего, не знаешь что ли? Десантники это.
(Из анекдотов присланных читателями «СПИД-инфо»)

55. Кто из великих людей был гомосексуалистом?
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Не собираюсь давать список известных людей, чья сексуальная направленность отли-
чается от большинства. Знаю, многие представители так называемого сексуального мень-
шинства невероятно гордятся тем, что некоторые популярные личности – тоже голубые.
Мол, он такой и я такой, как здорово. Но дело-то не в этом. Великие знамениты не своей
сексуальной принадлежностью, а тем, что они успели сделать в жизни, какой след оставили.

Прочитал книгу Пола Расселла «100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок» и напи-
сал рецензию, которую опубликовал в газете «Неделя». Статья так и называлась: «Я+Я», или
великие иные».

В ней ответ на поставленный вопрос.
Прочтите рецензию. Интересно, совпадет ли с моей ваша точка зрения на проблему?

«Она говорила полушепотком, оглядываясь по сторонам, не слышит ли
кто, и ощущая при этом прилив радости, приобщение к некоему таинству,
произносила слова сладострастно, демонстрируя, именно демонстрируя, а
не испытывая брезгливость.

– Ведь знаешь, ты собираешься его брать на работу, а он голубой,
педераст, он гей, гомик, сексменьшинство… Он гомосексуалист.

Она отодвинулась от уха своего приятеля и, приняв гордую позу,
готовилась торжествовать победу. Она думала, что, сказав такое своему
приятелю, руководителю одной из крупных фирм, она как бы заслуживает
благодарности от него, вырастает в его глазах.

А он…
А он чуть брезгливо отодвинулся от своей приятельницы и спокойно-

спокойно произнес:
– Я беру на работу, понимаешь, на работу, а не тащу к себе постель,

беру специалиста, и мне плевать, кто он – гомосексуал или гетеросексуал.
Но за то, что ты мне сообщила, спасибо, я буду знать твою точку зрения
на эту проблему, она не совпадает с моей. У меня отношение ко всем
людям одинаковое: для меня главное в человеке – порядочность, честность,
искренность, деловитость, обязательность, доброта. Человек, о котором ты
так скверно отзывалась, насколько я знаю, великолепный специалист. А тебе,
чтобы ты, может быть, чуть иначе к этому относилась, советую почитать
книгу Пола Расселла «100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок».

Я был невольным свидетелем этой беседы, так я и узнал о книге, которую, как мне
кажется, многим стоит прочесть.

Прочитав книгу, я тут же вспомнил и другой случай.
Почти тридцать лет назад по просьбе «Литературной газеты» я готовил беседу со зна-

менитым театральным деятелем, главным режиссером театра им. Моссовета, реформатором
сцены, известным своими широкими знаниями и взглядами, Юрием Завадским.

Он рассказывал о поездке в Югославию и о впечатлении, полученном им от посещения
эротического театра. Говорили мы и о гомосексуализме: о его личном отношении к проблеме
(а оно было спокойным), стоит или нет говорить о гомосексуализме в искусстве («стоит, но
вряд ли разрешат, а напрасно»). Когда статья была набрана, Юрий Александрович Завадский
ее завизировал, исправив гомосексуальную любовь на однополовую любовь. «Однополовая,
знаете ли, звучит мягче, спокойнее, чем гомосексуальная», – заметил он, поигрывая двумя
карандашиками из своей знаменитой коллекции. «Карандаш – фаллический символ», – вдруг
мягко заметил Ю.Завадский.
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Работавшая в то время в «Литературной газете» зав. отделом искусства умная, эмоци-
ональная женщина, читавшая рукописи при авторах, Тамара Александровна Чеботаревская,
как только дошла до гомосексуальных вопросов и ответов, яростно начала их вымарывать.

– Да вы что, – говорила она, не просто вычеркивая, а замазывая текст, – с ума сошли?
Да если вдруг такое пройдет на подписную полосу, не в свет, а на подписную полосу, меня
снимут с работы. Сначала высмеют, а потом снимут. И Чаку, главному редактору, выговор
дадут. Да и вашему Завадскому не поздоровится. Он что, не понимает этого? Чем вы там с
ним занимались, как он мог (шел нелестный эпитет в его адрес) завизировать подобное!..

– А вы сами против них? – наивно спросил я.
– Я? – Она засмеялась. – А мне, честно говоря, все равно. У меня есть знакомые педики,

знаете, весьма славные люди.
Владимир Ленин в свое время отменил статью, по которой преследовался гомосексу-

ализм (мужеложство), Иосиф Сталин ввел (считается, что поступил так с подачи Максима
Горького), при Никите Хрущеве, Леониде Брежневе, Юрии Андропове, Константине Чер-
ненко, Михаиле Горбачеве печально знаменитая 121-я статья оставалась. При Борисе Ель-
цине эту статью в России отменили.

Ах, если бы книга Пола Расселла «100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок» была
сорок, тридцать, десять лет назад. Каждый, кто прочел бы книгу понял:

Сократ не может упасть и не упал в глазах общества, хотя «оказал наибольшее влияние
на формирование мировоззрения геев, представ во всем величии своей мысли в „Федре“
и „Пире“ Платона. В этих двух диалогах Сократ говорит о том, что любовь начинается с
эротической страсти взрослого к прекрасному юноше». Да скажи об этом, как сказал Пол
Расселл, лет десять назад кто-нибудь из авторитетных людей, его бы запретили печатать,
выгнали с работы, устроили суд, а то и организовали бы провокацию и засадили бы в тюрьму,
чтобы не рыпался, как это и произошло с известным режиссером Сергеем Параджановым.

А великая Сафо! Поэзию ее изучали и изучают во всех университетах. А о ее особен-
ностях души ни слова, ни намека. Нельзя. Главка, посвященная великой поэтессе, не сомне-
ваюсь, будет прочитана всеми женщинами, имеющими свои взгляды на нетипичную сексу-
альную жизнь, с особым чувством. «Само же имя Сафо и дело, которому она служила, не
растворились во мраке столетий. Она была проклятием для гомофобов», – резюмирует Пол
Расселл.

Кстати, многие считают, что слово гей (gay) взято для обозначения своей сексуально-
сти самими голубыми: мы, мол, веселые люди. Случайное совпадение. Хотя gay в переводе
с английского действительно веселый.

«Гей» – это аббревиатура GAY, расшифровывается как Good As You (ничем не хуже
тебя, весьма вольный перевод с английского). Название возникло в недрах организаций по
защите прав сексуальных меньшинств и, по замыслу организаторов, должно символизиро-
вать отсутствие какой-либо «ненормальности» в сексуальной ориентации этих людей.

Причин появления гомосексуальности много: генетические, психологические, соци-
альные. Любую из них можно легко обосновать, но так же легко и опровергнуть. Точного,
научного, ответа, почему рождаются люди с гомосексуальной направленностью, пока нет.

В книге Пола Расселла точная характеристика величайшего писателя Оскара Уйальда,
бросившего вызов обществу и вынужденному раздумывать о жизни в Редингской тюрьме;

рассказ о прекрасном ученом, пытавшемся разобраться в корнях гомосексуальности,
сделавшем немало для защиты таких, как он сам, крупнейшем сексологе мира Магнусе
Хиршфельде;

а также об Уолте Уитмене, Вирджинии Вульф, Александре Македонском, Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Шекспире, Петре Чайковском, величайшем математике Алане Тью-
ринге, Бенджамине Бриттене и о многих хорошо известных и мало известных, но внесших
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огромный вклад в развитие культуры мира геев и лесбиянок. Каждый(ая) из них искал(а)
такого же человека, все они хотели раствориться в себе подобном, все они страдали из-за
этого, боялись сами себя, а любые попытки бросить вызов обществу приводили к личному
краху или подталкивали к самоубийству.

Сложно найти, понять свое Я, а еще сложнее найти такого, как ты сам, чтобы он пони-
мал тебя и делал твою жизнь, а тем самым и свою, радостнее, приятнее, интереснее, насы-
щеннее, когда каждый день становится праздником.

Да, понимаю, иной читатель скажет: ну правильно, убеждают меня в исключительно-
сти гомиков. Прав, прав был Никита Хрущев, когда на одной из выставок, где ему оказались
непонятными многие полотна и скульптуры, крикнул, что это все «пидарасы».

Когда что-то непонятно, это вызывает раздражение. А следующая стадия – ненависть.
В итоге не просто отрицание, а желание искоренить, уничтожить то, что непонятно.

Но можем ли мы представить современную культуру, я назвал лишь несколько приме-
ров из ста, без упомянутых имен?

На днях обратился ко мне паренек: что делать? Дома не хочется бывать. Родители
узнали о его гомосексуальных наклонностях, грозятся выгнать. Он боится, что узнают об
этом в институте, и тогда… всеобщий остракизм.

Другой пример. Девушку выгнали с работы лишь потому, что кто-то узнал о ее романе
с коллегой. Слухи, слушки, сплетня разрослась…

А может быть, стоит судить о человеке не по его сексуальности, а по тому, что он собой
представляет, что делает в жизни, и если ничего мешающего обществу не происходит, так
и не трогать его?

Читаешь книгу Пола Расселла о жизни лесбиянок и геев – и не находишь ни одной
счастливой судьбы. И не потому несчастье, что сами приверженцы однополовой любви стра-
дали от того, что не такие, как все, а потому, что общество третировало их, мешало и пре-
следовало.

Тема гомосексуальности стала модной. Общество никак не может понять и принять
человека таким, какой он есть. (Я оставляю за скобками растление, насилие – они отврати-
тельны всегда, независимо от сексуальной направленности, и должны наказываться!)

Меняется общественный строй, меняются границы, но где бы ни жил человек, он все-
гда хочет любви и понимания и хотя бы лояльного отношения к себе со стороны общества,
даже если сам человек не такой, как большинство, в сексуальном плане. И мы, люди, должны
понять это.»

– Я узнал, что моя жена бисексуальна, – говорит один джентльмен другому.
– Боже мой, это ужасно! Я бы такого не выдержал. Секс два раза в год!
(Любимый сексуальный анекдот компьютериков)

56. Кто такие бисексуалисты?
Это люди, получающие удовольствие как от гетеросексуального секса, так и от гомо-

сексуального.

В детском саду один говорит другому:
– Ты девочками интересуешься?
– Нет.
– Голубой, значит.
(Из цикла «Говорят дети»)

57. Что такое педерастия?
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Педерастами порой называют всех гомосексуалистов. На самом деле педерастия – это
гомосексуальное влечение к детям. Но обычно термин (да-да, «педерастия» термин, а не
ругательство) используется в узком смысле, им обозначают анальный коитус между взрос-
лым мужчиной и мальчиком.

На пляже встречаются маленький мальчик и маленькая девочка.
Мальчик:
– Оторвали?
– Не…
– Потеряла?
– Не…
– Так и было???
– Ага…
– Странная конструкция…
(Из детских вопросов)

58. Как много приверженцев нудизма?
Нудизм проповедует культ нагого тела. Слово происходит от латинского и обозначает

«голый, обнаженный».
В ряде стран, в том числе и у нас, есть объединения нудистов, специальные пляжи,

совместные бани. Таким образом как бы вытравляется похотливое отношение одного пола
к другому. Ничего неприличного в этом нет, купайтесь, загорайте обнаженными!

Сторонников нудизма не так уж много. Хотя, когда одна наша молодежная газета дала
объявление, что в одном из бассейнов открывается сектор для нудистов, собралась прилич-
ная толпа молодых и пожилых людей, стремящихся за довольно высокую цену приобре-
сти билет. Читатели не заметили, что заметка была помещена в разделе «Сатира и юмор»
1 апреля. Но эта шутка показала, что у многих людей есть стремление почувствовать себя
равными среди равных в обнаженном виде независимо от пола.

Если вы хотите, чтобы ваши маленькие дети утолили любопытство к телосложению
противоположного пола, пустите их купаться вместе – мальчиков и девочек – в обнаженном
виде. Через 3—4 минуты они перестанут обращать внимание на половые органы друг друга.

Что такое секс?
Студент-медик:
– Это болезнь, поскольку связана с постельным режимом.
Врач:
– Это не болезнь, так как никто не выпишет больничный. Очевидно, это процесс.
Юрист:
– Это не процесс, поскольку обе стороны удовлетворены. Наверное, это работа.
Инженер:
– Какая же это работа, если главный агрегат стоит? Это, по-видимому, искусство.
Артист:
– Это не искусство, потому что нет зрителей. Скорее всего это наука.
Академик:
– Какая же это наука, если студент может, а я не могу?
(Из студенческого фольклора)

59. Правда ли, что один немецкий ученый подсчитал точное количество эякуля-
ций, отпущенных каждому мужчине?
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Да, немецкий ученый О. Эффертц в 1894 году после ряда оригинальных исследований
опубликовал труд, в котором сообщал, что каждый мужчина обладает «запасом» в 5400 эяку-
ляций. Причем если половая жизнь начинается рано и протекает слишком интенсивно, то,
считал ученый, она раньше и приведет мужчину к импотенции. Этот подход несколько упро-
щен, потому что человеческий организм, как подчеркивал крупнейший физиолог И. Павлов,
может самостоятельно регулировать частоту половой жизни. Организм нарабатывает опре-
деленные рефлексы, и чем они наработаннее, тем продолжительнее будут действовать, в том
числе рефлексы, связанные с сексуальной жизнью человека.

Проведенные исследования ученых в 80-х годах нашего столетия показывают, что у
мужчин до 30 лет сексуальная жизнь составляет в среднем 3,2 половых акта в неделю. После
30 лет – 2,2 акта. А после 60 лет – 0,8. Но 96 процентов мужчин и после 60 лет способны
к половой жизни.

Сексуальная жизнь женщины во многом определяется половой активностью мужчины.
Женщины, вышедшие замуж в 16—20 лет, в начале супружества имели частоту половых
актов в среднем 2,8 раза в неделю. После 30 лет – 2,2 раза. В 40 лет – 1,5 раза.

У многих молодых семейных пар в первые месяцы совместной жизни половые кон-
такты происходят почти ежедневно. А затем частота их снижается до 3—4 раз в неделю.
Спустя несколько лет – 2—3 раза в неделю и даже реже.

Конечно, семейная жизнь способствует упорядоченному, ровному сексу. Люди жена-
тые, если в семье взаимопонимание, согласие, как правило, чувствуют себя лучше, уверен-
нее, счастливее, чем люди, ведущие холостой образ жизни.

Частота половых актов со временем падает не потому, что супруги стареют, нет, это
происходит обычно из-за того, что коитус воспринимается супругами чересчур механи-
стично, ритуально, стереотипно. Исчезает новизна сексуальных ощущений. Не происходит
открытий в сексе. Это одна из причин возникновения неудовлетворенности собственной сек-
суальной жизнью, появления дисгармонии, различных расстройств на сексуальной почве.
По данным американских исследований, более половины мужчин и женщин свою половую
жизнь прекращают в возрасте 60 лет, но 15 процентов продолжают ее даже и после 80. У
74 процентов женщин после 60 лет сексуальная активность отсутствует. То же самое лишь
у 27 процентов мужчин после 60 лет – я подчеркиваю, у 27 процентов – в 3 раза меньше,
чем у женщин.

У 6 процентов женщин после 60 лет возрастает сексуальная активность. А у мужчин
после 60 лет рост сексуальной активности доходит до 20 процентов. И здесь многое зависит
от того, какое место сексу люди отводят в своей жизни. Все, кто продолжает поддерживать
интимные отношения, не обращая внимания на некоторые сложности семейной жизни, про-
длевают свою сексуальную потенцию.

У некоторых людей, прежде всего молодых, которые узнали, будто есть ограниченный
«запас» эякуляций, возникает панический страх. Они вспоминают о своих занятиях онаниз-
мом и с ужасом думают, как же теперь будут продолжать свою жизнь. Вот-вот импотенция!

Нормы для количества эякуляций нет и не может быть. Она индивидуальна у каждого
человека. Конечно, если молодой человек по 5—10 раз в день онанирует и каждый онани-
стический акт у него завершается семяизвержением, а вечером к нему приходит возлюблен-
ная, и он начинает ее целовать, обнимать, пытаться добиться эрекции, то, увы, скорей всего
его постигнет неудача.

Не подсчитывайте число своих половых актов! Ведите нормальную половую жизнь,
ту, которая вам нравится, и вы, я обращаюсь к мужчинам, продлите свою потенцию.

– Что делать, чтобы не потеть на работе?
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– Что такое работа, мы не знаем, но если это то, о чем мы думаем, то советуем не
накрываться одеялом.

(Из анекдотов, присланных читателями «СПИД-инфо»)

60. Верно ли, что при половом акте температура тела повышается, поднимается
давление, учащается пульс?

Частота сокращений сердца увеличивается до 180 ударов в минуту. Артериальное дав-
ление может подняться со 120 до 200 и даже 220 миллиметров ртутного столба.

Во время оргазма у женщины может покраснеть кожа груди и лица.
У мужчины, как правило, начинается сильное потоотделение, повышается темпера-

тура, ему не хватает дыхания, сердце готово выскочить из груди. Хочу напомнить совет,
который дают бегунам: резкая остановка недопустима. Нужно постепенно выводить себя из
состояния оргазма. Не надо застывать, попробуйте завершать половой акт так, будто идет
замедленная съемка: все медленнее, спокойнее. Вы тем самым продлите собственное удо-
вольствие и доставите еще большее удовольствие партнеру.

Встретились две соседки:
– Представляешь, моя дочь ничего мне не рассказывает. Я в отчаянии!
– Я тоже. Моя дочь рассказывает мне все…
(Из подслушанных разговоров)

61. Как по внешним признакам определить половую активность женщины?
По внешним данным определить половую активность женщины невозможно. Нередко

внешне холодные женщины в сексе оказываются более раскованными.
Бытует мнение среди молодежи, что худые женщины сексуальнее полных. Жизнь пока-

зывает обратное: есть фригидные среди худых, и сверхактивные, темпераментные среди
полных женщин. Все зависит от личного вкуса мужчины, выбирающего себе спутницу
жизни, возлюбленную. Если женщина отвечает его идеалу, даже если она поначалу окажется
фригидной, вроде бы неспособной к сексу, при умелом воспитании из нее можно сделать
такую любовницу, о которой мечтаешь.

Так же должны поступать и женщины. При умелом, ненавязчивом воспитании муж-
чины она вылепит из него достойного сексуального партнера. Или, наоборот, постепенно
снизит его сексуальную активность, если это ее раздражает. Но во всем надо проявлять так-
тичность, благородство, взаимопонимание.

Считается, что женщины, у которых над верхней губой растут усики, очень темпера-
ментны. Да, оволосение свидетельствует о наличии у женщины чуть большего, чем обычно,
количества мужских гормонов. Это и делает ее иногда более темпераментной.

– Поручик! Вы любите детей?
– Нет! Но сам процесс!!!
(Диалог из прошлого)

62. Что такое пансексуализм?
Пансексуализм – это сведение всех эмоциональных реакций и мотивов поведения к

сексуальной основе. Человек занят только сексом, знакомится для того, чтобы получить сек-
суальное удовольствие. Но не путайте с сексоманом, с гиперсексуальностью. Человек может
не иметь ни одного полового акта и даже не заниматься онанизмом, но любит говорить,
читать о сексе, это его духовный мир, в какой-то степени смысл, цель его жизни.
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Но жизнь не ограничивается сексом. Человек, зацикленный на этом, обедняет себя, как
и тот, кто ведет образ жизни аскета, вытравляя из себя все сексуальное.

Говорить, что современный мир подвержен пансексуализму было бы неверным, хотя
статистические данные вроде подтверждают это, ибо увеличивается количество боль-
ных, страдающих теми или иными сексуальными расстройствами. Однако это происходит
потому, что все больше и больше в нашей стране, да и во всем мире, открывается кабинетов
сексуальной помощи, а сами проблемы начали открыто обсуждаться. Люди раньше стесня-
лись обращаться за помощью, советом, сегодня же, преодолев робость, они идут к врачу,
пишут письма в редакции после появления публикаций на сексуальные темы, ищут ответы
на свои вопросы в специальных изданиях. Стало больше передач о сексе на телевидении.

Человечество по своей физиологичности и психологии развития меняется слишком
медленно. Проблемы, волнующие нас сегодня в области секса, и те, что волновали наших
предков, скажем, два-три столетия назад, и даже, если верить античной литературе, до нашей
эры, примерно одинаковы.

Телефонный звонок в квартире. Жена снимает трубку. Мужской голос спрашивает:
– Скажите, вы полноценная женщина?
– Нахал! – разъяряется жена и бросает трубку.
Опять звонок:
– Вы полноценная женщина?
Теперь взъярился муж:
– Пусть придет к нам домой! Я ему покажу полноценную женщину!
Приходит мужчина. Жена его спрашивает:
– Почему вы задаете такие дикие вопросы?
– Если вы полноценная женщина, то почему ваш муж ходит к моей жене?
(Из рассказов разведенного)

63. Чем отличается маскулинность от фемининности?
Маскулинность – это совокупность соматических, психических и поведенческих при-

знаков, которые отличают мужчину от женщины.
Говоря «маскулинный тип развития», мы подразумеваем развитие мужчины.
А фемининность – это совокупность соматических, психических и поведенческих

свойств, отличающих женщину от мужчины.
Иногда можно заметить наличие женских черт как во внешности, так и в характере,

у подростков, юношей. И наоборот, девочки-подростки порой напоминают мальчиков. Гра-
ницы бывают стертыми. Да, половые органы разные, но кожа, волосы, манеры поведения
похожи. После полового созревания и начала половой жизни женщины становятся более
женственными, а мужчины более мужественными.

Девушка выходит замуж за еврея. Утром у нее спрашивает подруга:
– Ну как?
– Я конечно слышала, что у них в детстве делают обрезание, но чтобы до такой степени

обрезать!
(Из подслушанных разговоров)

64. У многих народов существует обряд обрезания. Насколько это необходимо и
полезно?

Обрезание крайней плоти головки полового члена гигиенично, но сама головка после
обрезания становится чуть менее чувствительной. С другой стороны, после обрезания муж-
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чина способен на более частые и продолжительные фрикции, по причине той же, чуть мень-
шей, чувствительности головки полового члена.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько полезно или вредно обре-
зание. Поэтому, если родители обрезание делают – хорошо. Не делают – тоже хорошо.

Когда же крайняя плоть плохо открывается, то есть диагностируется фимоз (обнажение
головки полового члена вызывает боль или это сделать вообще невозможно), имеет смысл
провести обрезание даже во взрослом возрасте.

В детском саду:
– Ты ревнуешь меня зря! Мужчина, с которым ты видел меня вчера, – это мой папа.
(Из цикла «Детские игры»)

65. Нимфетка – как родился этот термин?
Термин ввел писатель Владимир Набоков в романе «Лолита». Герой романа, франко-

язычный европеец Гумберт Гумберт, испытывает страсть к подростку, девочке-нимфетке. С
легкой руки Набокова слово «нимфетка» вошло в современные словари, стало международ-
ным понятием.

Итак, нимфетка – это девочка-подросток с явными и привлекательными признаками
раннего полового созревания, еще не свершившегося, не законченного.

Виктор Ерофеев, автор предисловия к первому изданию «Лолиты» в России, спра-
ведливо пишет: «Русская литература редко касалась эротической тематики. Она пребывала
стыдливой и целомудренной. Но оставлять в тени эти проблемы уже невозможно. После
Фрейда так же бессмысленно отрицать важную роль эроса в человеческой жизни, как после
Маркса отрицать прибавочную стоимость.

Известно, что в XVIII веке нашлись в Германии молодые люди, которые, прочитав
«Страдания молодого Вертера», кончали жизнь самоубийством. Можно и «Преступление и
наказание» прочесть таким образом, чтобы найти в Раскольникове пример для подражания.
Но количество убитых старух-процентщиц, равно как и растлеваемых маньяками малолет-
них детей, имеет внелитературную природу, и настаивать на обратном – значит настаивать
на опасности самой культуры, что, в сущности, чревато самым чудовищным разгулом стра-
стей и невежеством».

А вот высказывание известного российского писателя Андрея Битова о «Лолите»: «Как
бы вы ни отнеслись с первого раза к этой книге, вы не один раз вспомните ее – и книгу, и
девочку – будто обожгли кипятком собственное небо. Задумайтесь об авторе с обожанием и
неприязнью: как возможно написать такое?!»

«Лолита» стала бестселлером во многих странах мира. Дошла наконец и до нашего
читателя. Каждый, кто прочтет эту книгу, сможет лучше разобраться, как ни банально это
звучит, в себе, в мире, в других людях.

Двое только что познакомившихся людей занимаются любовью. Вдруг она спраши-
вает:

– Ты врач?
– Да…
– Анестезиолог?
– Да, а как ты догадалась?
– Просто я ничего не чувствую…
(Из разговоров в ординаторской)

66. В одной книге прочитала слово «агапэ». Связано с сексом, но как?
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Это красивый термин, означающий жертвенную любовь, бескорыстную самоотдачу,
растворение любящего в заботе о любимом. Все это – агапэ. Термин дошел до нас из Древней
Греции. Можно либо произвести впечатление, либо показаться пижоном, если в той или
иной компании произнести: «О, ей присуще агапэ!»

Иногда, не очень желая сексуальных отношений, женщина подчиняется уговорам муж-
чины – она хочет ему доказать свою бескорыстную любовь.

Мальчики из 7-го «В» пишут записочку девочкам из 7-го «А»:
– Приходите после уроков за школу целоваться.
Приходит ответ:
– Если только целоваться, то пишите девочкам из 1-го «А».
(Из выступления учительницы на педсовете)

67. Мне очень нравятся женщины, которые старше меня лет на 6—7. Нормально
ли это?

Легко ответить одним словом – нормально.
Нередко возникают ситуации, когда юношам нравятся женщины, чуть (а порой и зна-

чительно) старше них. Они вступают в интимные отношения, и считается, что более опыт-
ная женщина как бы учит молодого мужчину всем премудростям интимной жизни.

Да, действительно так бывает. Разницу в возрасте на 6—7 лет можно считать нормаль-
ной, но при этом не стоит забывать о некоторых нюансах. Конечно, когда ему 18, а ей 22—25,
то разница не так и заметна, но когда ему 45, а ей уже 52, то могут происходить конфликты
именно на почве интимных отношений.

Так что пугаться разницы в возрасте не стоит, но нельзя и не учитывать ее.
Еще одно соображение по этому поводу: ни в каком возрасте, ни при какой разнице не

стоит относиться к женщине как к учительнице в сексуальном отношении. Главное – влюб-
ленность, дружеское расположение, взаимопонимание, а потом уже секс. Хотя сексуальное
чувство может стать первым импульсом, как бы подталкивающим к продолжению знаком-
ства, но это ведь всего лишь импульс…

– А я знаю, отчего дети бывают, – заявляет шестилетняя девочка семилетней.
– Эка невидаль, – говорит та, – а я знаю, отчего не бывают.
(Из цикла «Устами младенца…»)

68. Что такое «репродуктивный возраст»?
Это детородный возраст, когда женщина способна зачать и родить, а мужчина способен

оплодотворить. Бывает, что у мужчины происходит эякуляция, он испытывает оргазм и ведет
активную половую жизнь – возраст репродуктивный, но его сперматозоиды мертвы, и зачать
от него женщина не может. Бывает, женщина испытывает оргазм, ведет активную половую
жизнь, но рожать не в состоянии, скажем, из-за той или иной болезни.

Считается, что лучше всего рожать до 30 лет, особенно если роды первые. Да и у муж-
чин возможность участвовать в зарождении здорового ребенка, как правило, ограничивается
40—50 годами.

Миллионер Арнольд Григорьевич, прогуливаясь по Сокольникам, встречает бедно оде-
того незнакомца, который поразительно похож на него. Арнольд Григорьевич от неожидан-
ности останавливается, потом подходит к нему и спрашивает:

– Простите, ваша мама никогда не работала в Театре имени Пушкина, где трудились
мой отец и моя мать?
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– Моя мать? Нет, но в молодости там подрабатывал пожарником мой отец!
(Из театрального фольклора)

69. Какое количество браков остаются бесплодными?
По данным Всемирной организации здравоохранения (на конец 90-х годов), около 10

процентов семей не могут иметь ребенка. Считалось, что чаще всего виновата женщина, но
статистика утверждает: увы, бесплодных мужчин столько же, сколько и бесплодных жен-
щин.

Отчего бывает мужское бесплодие? Злоупотребление алкоголем, различные интокси-
кации, неправильное половое развитие на гормональном уровне.

Четвертая часть всех разводов приходится на бездетные семьи и связана с тем, что
мужчина надеется иметь детей с другой женщиной; и женщина, вступая в повторный брак,
мечтает о ребенке.

Действительно, у супругов есть психологическая и сексуальная совместимость, но
зачатия в силу многих причин не происходит. Одна из причин – особенность кислой
среды влагалища, где могут погибнуть сперматозоиды. То есть происходит несовместимость
именно этой конкретной пары. Но стоит поменять партнера – и зачатие становится возмож-
ным. И у него, и у нее.

Проблема бесплодия – одна из самых острых для медиков. Лечением женского бес-
плодия занимаются давно и достаточно результативно… Мужским бесплодием начали зани-
маться лишь в последние 20—30 лет. Сегодня, для того чтобы помочь бесплодным супру-
жеским парам, используют гетерономное зачатие – искусственную инсеминацию спермой
донора по медицинским показаниям. Донорскую сперму вводят женщине через влагалище.

Чаще всего бесплодие возникает из-за перенесенных воспалительных заболеваний, а
также как следствие эндокринных нарушений. У женщин может быть бесплодие из-за вос-
паления маточных труб и нарушения их функциональных способностей или проходимости.

При лечении таких форм бесплодия применяется метод эндоскопической хирургии,
когда на передней стенке живота делается небольшой надрез, и через него, введя в брюшную
полость лапароскоп – специальный аппарат, снабженный оптическим прибором и хирур-
гическим инструментом, выявляют мельчайшие патологические изменения, разрастания в
маточных трубах, яичниках, тазовой брюшине. Не травмируя органы малого таза, эти раз-
растания удается ликвидировать – устранить все, что мешает нормальному функционирова-
нию маточных труб.

А порой зачатия не происходит из-за того, что неправильно проводился половой акт.
При сношении стоя или когда женщина сверху партнера, затруднен путь сперматозоидам в
шейку матки. Если вы хотите иметь детей, то, как только начнется семяизвержение, нужно
постараться застыть. При фрикциях выводится наружу часть спермы, а в ней миллионы
сперматозоидов.

Каждый следующий половой акт через короткие промежутки времени менее репродук-
тивен, то есть в сперме все меньше и меньше остается активных сперматозоидов, способных
к оплодотворению. Решив добиться зачатия, ведите размеренную половую жизнь, помните,
что оно наиболее вероятно в так называемые самые «опасные» дни. Не злоупотребляйте
половыми актами и ни в коем случае не нервничайте, если в первые месяцы совместной
жизни беременность не наступает. При возникновении каких-либо опасений лучше не ждать
годами, а обратиться к врачам и провести специальные исследования, которые подскажут,
все ли у вас в порядке, может ли наступить беременность или необходимо лечение.

Чем знаменит день 21 июня? Англичанин скажет, что это самый длинный день. Фран-
цуз – что это самая короткая ночь!
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(Из наблюдений сексологов)

70. Как понимать словосочетание «биоритмы сексуальные»? Можно ли их вычис-
лить?

Многим, наверное, известно выражение «биологические часы человека», которые как
бы находятся в организме каждого из нас и осуществляют нашу гармоничную связь с эко-
логической средой. Мы живем по своим биоритмам, в том числе и сексуальным.

Есть ритмы Земли и космоса, которые, конечно же, влияют на человеческий организм:
земное притяжение, солнечное и космическое излучения, изменения погодно-климатиче-
ских условий. Имеет свой ритм менструальный цикл, есть свой ритм поллюций у юношей.

Человечество развивалось на протяжении миллионов лет, и такие функции, как сон,
пищеварение, действие различных желез, подчинены ритму.

Меньше всего изучены сексуальные биоритмы. Их легко проследить на животных:
вспомните о летней и зимней спячке, периодах течки. У человека колебания интенсивности
сексуального влечения объясняются колебаниями уровня гормонов в организме. Есть 23-
дневный соматический цикл, 28-дневный эмоциональный и 30-дневный интеллектуальный.

Например, исследования, проведенные польскими учеными, говорят о влиянии сезон-
ных биоритмов на определение пола потомства. Согласно этим данным, в Польше (иссле-
дования проводились в 1974 году) за год в среднем рождается 100 девочек на 105 мальчиков.
Причем в теплое время года на 100 девочек было значительно больше мальчиков, чем зимой.
В августе на 100 девочек – 148 мальчиков. А в январе – только 85. Получается, что если мы
зачинаем ребенка в декабре, то скорее всего родится мальчик.

Максимальная сексуальная активность проявляется весной и в начале лета. Да и физи-
ческая работоспособность тоже зависит от образа жизни, от суточного ритма, от времени
года. Организм человека на протяжении суток подчиняется биоритмам.

У многих здоровых людей наблюдается периодическая сексуальная активность, воз-
никающая через 48 часов. Ощущает сексуальную активность каждый третий день 21 про-
цент людей. А у 10 процентов это происходит каждый седьмой день. Можно приблизительно
вычислить свои сексуальные биоритмы, понаблюдав за собой в течение недели, месяца, и
использовать их в своей сексуальной жизни с максимальной отдачей.

Встречаются две женщины. Одна другую спрашивает:
– Какая ночь тебе больше нравится: проведенная с мужчиной или новогодняя?
– Конечно, новогодняя!
– Но почему?!
– Чаще бывает.
(Из непридуманных рассказов)

71. Слышал о законе первых ассоциаций. Вы не можете его объяснить?
Сексуальные ассоциации нередко закладываются помимо сознания человека.
Сексуальная жизнь родителей, которую малыш мог видеть в детстве, даже не понимая,

что родители делают, запомнится ему навсегда и во многом сформирует его половую роль.
То, как пройдет первый интимный контакт у нее или у него, опять же может наложить отпе-
чаток на дальнейшую сексуальную жизнь.

Новые ассоциации накладываются на старые, положительные вытесняют отрицатель-
ные и наоборот. Наша интуиция (способность к угадыванию правильного поведения и при-
нятия верного решения, как бы руководствуясь внутренним голосом) основана на ассоциа-
циях, на воспоминаниях, которые подсказывают нам то или иное решение. Память хранит
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как опыт предшествующих поколений (генетическая память), так и то, что мы прочитали,
узнали, увидели сами.

Каждое первое впечатление – импринтинг – откладывается на всю дальнейшую жизнь.
Рождение человека. Первое кормление. Первые ощущения запахов. Первая любовь, первый
поцелуй, первый половой акт…

Первая женщина – у него, первый мужчина – у нее. Все это важно. По данным социо-
логических исследований (70 процентов опрошенных), первый половой акт проводится впо-
пыхах, без подготовки: на студенческой вечеринке, в туристическом походе, в гостях. Слу-
чайно!

Женщина в молодости, как правило, менее сексуальна, чем мужчина. И сексуальное
развитие у нее идет медленнее. Если в 18 лет юноша гиперсексуален, то девушка обычно
спокойна. А он требует от нее тех же ощущений, которые испытывает сам, и чтобы она была
столь же активна, эмоциональна. Такого не может быть, если он этому ее не научил. И когда
первый интимный контакт не принес удовлетворения, последующие тоже могут оказаться
не очень состоятельными, потому что в памяти живо воспоминание о том, как было в первый
раз.

Это относится и к женщине. Если первый половой акт причинил ей боль, обиду, запом-
нился грубостью, унижением, то к последующим она начнет относиться с чувством страха и
недоверия до тех пор, пока наконец не поймет, как это должно происходить, пока не научится
управлять своей половой жизнью и не докажет себе, что многое зависит от нее.

Есть мужчины, у которых было такое количество женщин, что они не способны вспом-
нить всех по имени. Есть женщины, неразборчивые в своих половых контактах, хотя это не
обязательно связано с проституцией.

Но и женщина, и мужчина всегда помнят, как это было первый раз. Некоторые молодые
люди боятся начать половую жизнь с той, которую любят, ищут легкие, необременительные
связи. Им во что бы то ни стало хочется почувствовать себя зрелыми мужчинами. А стоит ли?

После первой брачной ночи он говорит:
– Можно, я буду называть тебя Белоснежкой?
– Почему?
– Ты у меня – первая!
– Тогда я буду называть тебя «мой Боинг».
– Почему?!
– Ты у меня 747-й!
(Из непридуманных рассказов)

72. Что такое пигмалионизм? Слышал, что это какое-то отклонение, но какое?
Согласно греческой легенде скульптор Пигмалион влюбился в статую женщины, кото-

рую сам же изваял. По его просьбе богиня Афродита оживила статую…
Пигмалионизм – половое влечение к статуям, к картинам, к другим предметам искус-

ства. Синонимы этого слова, которые могут встретиться в специальной литературе, – ико-
нологмия и монументофилия.

Сексопатологи сталкивались со случаем, когда человек влюблялся в деревья (денд-
рофилия, особый вид сексуального расстройства). Стоило ему прикоснуться к любимому
дереву, он начинал его обнимать, целовать, при этом испытывая оргазм.

Ванечка спрашивает маму:
– Мамочка, а почему невеста на свадьбе всегда в белом?
– Белый цвет – признак счастья, радости, чистоты… – объясняет мама.
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– А… теперь я понимаю, почему жених в черном.
(Из юмора в коротких штанишках)

73. Как ученые объясняют наличие девственной плевы у людей, ведь у животных
ее нет?

Есть такая точка зрения, что предки человека были гермафродитами, то есть вели поло-
вую жизнь и как женщины, и как мужчины. Но женские половые органы на мужском теле,
а мужские на женском атрофировались, превратились в рудиментарные органы.

В то же время мужские половые органы у мужчины и женские у женщины все больше и
больше развивались. Некоторые органы есть только у человека, они являются как бы новыми
приобретениями, среди них – девственная плева, или гимен.

Иван Блох в книге «Половая жизнь нашего времени и ее отношение к современной
культуре», изданной на русском языке в 1911 году, писал: «Первоначальное назначение дев-
ственной плевы, которая когда-то представляла собой несомненный шаг вперед в истории
развития, осталось до сих пор не объясненным. Илья Мечников построил интересную гипо-
тезу для объяснения этого явления. По его мнению, весьма вероятно, что люди в первый
период своего существования вступали в половые сношения в очень раннем возрасте, то
есть тогда, когда наружный половой орган мальчика еще не был вполне развит. Девствен-
ная плева не только служила препятствием к совокуплению, но даже способствовала поло-
вому наслаждению тем, что она суживала отверстие женского полового органа и приспо-
собляла его к небольшому мужскому органу. Тогда, значит, гимен не разрывался грубо, он
постепенно расширялся. Разрывание девственной плевы представляет собой более позднее
явление вторичного порядка.

Факты говорят в пользу этой гипотезы. У многих первобытных народов браки до сих
пор заключаются в детском возрасте. Кроме того, и у культурных народов девственная плева
не всегда разрывается при совокуплении».

– Скажу тебе по секрету, мой друг, ей нет равной на всем белом свете! Обаятельная,
умненькая, прекрасно ведет хозяйство, деловая – недавно купила хороший магазинчик. Я
бы на твоем месте ни секунды не задумывался, а просто взял бы и женился на ней!

– Если она так хороша, почему бы тебе не жениться на ней самому?
– Понимаешь, нет, это не недостаток, просто так получилось… Она немножко бере-

менна…
(Из подслушанных разговоров)

74. Каков процент женщин, вступающих в брак невинными?
Таких данных нет. Но если верить опросам, которые проводятся время от времени, то

30 процентов девушек не отрицают добрачные половые связи. Если не отрицают, то скорее
всего и имеют.

В то же время гинекологические осмотры, проведенные в школах больших городов,
отмечают увеличение числа девушек, начавших половую жизнь в 16, 17, а то и в 14—15 лет.

Но эта статистика неточна. Потому что можно начать еще в школе сексуальную жизнь,
а потом с этим же человеком оформить брак. И как быть в этом случае? Считать или нет,
что невинность потеряна до брака?

Если вы любите, то вам должно быть безразлично, невинна ваша девушка или у нее
был добрачный опыт. Можно сохранить девственную плеву и заниматься такими изощрен-
ными формами секса, которые сексопатологи определят как запущенную болезнь, требую-
щую немедленного лечения.

Впрочем, моя почта показывает, что на сей счет существуют и иные точки зрения.
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«Не секрет, что среди выпускников школ практически нет
девственников. Но вследствие отсутствия в школах сексуального
просвещения юноши привыкают общаться с женщинами, в том числе и с
девственницами, как с торопящимися проститутками. И у многих ребят эти
„навыки“ остаются на всю жизнь.

Не 20, а более 80 процентов молодых семей распадаются по причине
неудовлетворенности половой жизнью. Мнение специалистов, основанное
на статистике загсов и судов, ошибочно, так как большинство людей в
нашем закомплексованном, антисексуальном государстве не могут сказать о
настоящей причине развода даже своим родителям, а не то что прилюдно, в
зале суда или в загсе.

Люди старшего поколения обвиняют молодежь в разложении. Эти
обвинения выдвигают люди, прожившие всю жизнь в скотстве. Да-да, не
удивляйтесь, «радетели нравственности», вы прожили жизнь в скотстве,
не имея ни малейшего понятия о гигиенической подготовке к половому
акту, о сексуальной подготовке, о величайшем наслаждении доставлять
радость в постели любимому человеку. Хватит! Пора все ставить на свои
места. Счастье в личной жизни недостижимо без всесторонних сексуальных
знаний».
Семья Яковлевых, семейный стаж – семь лет.

Юноша на пляже спрашивает свою давнюю подругу, стоящую перед ним почти в про-
зрачном купальнике, сведенном до такого крошечного размера, что кажется, он вообще
ничего не прикрывает:

– Послушай, а твоя мама не разозлится, если увидит тебя в таком одеянии?
– Еще как разозлится, она терпеть не может, когда я беру ее вещи!
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

75. Как относятся мужчины и женщины к интимным связям до брака?
Начну с писем. В них – как раз взгляд на эту проблему с двух точек зрения.

«Вот пишут, как хорошо уметь, но не предупреждают, что не надо
уметь с 12 лет. Подруги наперебой расхваливают ощущения и ставят в
упрек другим, что те „теряют кучу кайфа в жизни“. Ребята провоцируют на
постель, делают себе партнерш (в прямом смысле слова), но уважают и ценят
больше девочек. И в спутницы жизни охотнее выбирают опять же их. Хотя
жить половой жизнью до брака хотят.

Хочется воскликнуть: девочки, не торопитесь отдаваться, дождитесь
хотя бы 18 лет! Ведь половой акт – это не механическое раздражение,
а большое нервное напряжение. Ждите своего любимого, единственного.
Поверьте: уважение мужа, возможность вести регулярную, официальную
половую жизнь очень много значит.

Я имею право это говорить, так как прошла через все и многое поняла.
С 16 лет просвещалась литературой и ощущениями подруг, с 17 начала
практику и через месяц, потеряв «любимого», превратилась в «честную
давалку».
Александра Ф., 25 лет, служащая, г. Чита.

А теперь – письмо от мужчины.
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«Как и у всех почти, девушка не дождалась моего прихода из армии.
Женился на другой, назло, а скорее всего, по молодости, по глупости.

Самое главное для мужчины, если девушка честная (девственница). Он
женится на ней и всю жизнь будет носить ее на руках и попрекать не будет.
У меня многие друзья взяли в жены честных девушек и вот уже по 10—12
лет живут в мире и согласии. Ну а те, кто, как и я… развелись.

Прожив с ней год, я спросил: «Где и когда честь свою отдала? Кому?»
Сперва она говорила: «Не твоего ума дело!» А потом я ей сказал, что я твой
муж и ты у меня первая, а я у тебя какой по счету в постели?

Наконец, после четырех лет совместной жизни она все же рассказала о
своем прошлом. Это кошмар, сколько у нее мужиков было!!!

Выхода у меня не было, я же не хочу, чтобы все смеялись надо мной
и показывали на меня пальцем, что кто-то ее использовал, а я, дурак,
после них женился? Какая она может быть жена? Жена – слово священное,
неприкасаемое для других. А тут? Что, не так что ли? Если кто хотел, тот и
«лапал» ее – какая она жена, смешно даже!

Лучше всю жизнь холостому прожить, да с гордо поднятой головой.
Вот уже четыре года я холост. Не верьте в то, что женщина гуляла, гуляла,
а потом замуж вышла и живет честно. Такого не может быть. Любой муж
спросит: «Кто сломал? Когда? Зачем? Как ты без стыда и совести замуж
собралась, если не девственница?»

А детей своих я люблю, и мне их очень жалко…»
Юрий С., 30 лет, токарь, г. Урюпинск

Конечно, нет единых для всех рецептов. Кто-то не нуждается в добрачной половой
жизни, выбирает себе жену, женится, и все у него в порядке.

Но бывают случаи, когда мужчина пробует то с одной, то с другой и никак не может
определиться. Добрачная интимная жизнь сегодня достаточно распространенная реаль-
ность. Относиться к ней надо спокойнее. Нельзя никого за нее корить.

В то же время необходимо учитывать, что добрачные половые связи сильно влияют
на половую жизнь мужчины и женщины. Идет сравнение партнеров нынешних с предыду-
щими: что было лучше, что хуже. Идет процесс обучения, что может вызвать обиду у него,
если учит женщина, когда она опытнее. Мужчина испытывает ревность.

Решив быть вместе, не спрашивайте друг друга о прошлом опыте. Это чревато взаим-
ными оскорблениями, унижениями.

Может так случиться, что с другими партнершами мужчина привык к определенным
способам удовлетворения, а женщине, которую он выбрал в спутницы жизни, это не нра-
вится, причиняет боль. Она отказывается от половой близости, в результате возникают
ссоры, недомолвки. Это скверно.

Идеальный вариант: когда он и она – неопытные – вместе ищут свое. Методом проб и
ошибок, но находят. И все у них получается. Увы, это, скорее, исключение из правила, чем
правило.

Поиск новых острых сексуальных ощущений толкает порой мужчину на знакомство с
женщинами легкого поведения, хотя он любит свою жену, но стесняется попросить ее о том,
о чем может попросить проститутку. Отбросьте робость и поймите, рядом с вами – ваша
жена, возлюбленная, друг и с этим человеком вы можете делать все, что вам хочется, только
убедите ее, что она тоже получит удовольствие. И тогда не понадобятся случайные связи, с
опасностью получить в подарок венерические заболевания.
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В 19—20 лет у юноши нет никакого сексуального опыта. А все вокруг него хвастают
победами над женским полом. Возникает комплекс неполноценности. Как быть? Не ком-
плексовать! Гордиться своей чистотой. Прекрасно, что вы ее сохранили, что не вступаете
в интимные отношения только ради сексуальной разрядки. Поллюции освободят ваш орга-
низм от скопившейся спермы и искать для этого партнершу не стоит. Секс ради секса – для
чего?

Восхитительна интимная близость с той, кого любишь и кто любит тебя (жаль, что это
не сразу смогла понять Александра Ф.)! Если даже она и оставит некоторую неудовлетво-
ренность – первая близость, – то через полчаса, через час при повторении полового акта вы
одержите маленькую победу. А через неделю, месяц приобретете значительно больше, чем
получаете в случайных половых связях.

Жили-были две подруги. И так они мужиков ненавидели, что дали зарок: «Никогда
замуж не выйдем!». И поселились они вместе, в одной квартире. И кошечку себе завели. И по
причине ненависти к любым существам мужеского полу, не подпускали к ней котов. Долго
ли, коротко ли, не спрашивайте как, но нашелся добрый молодец, который нарушил эту идил-
лию. И взял он одну из подруг замуж. Со слезами расставались подруги, когда новобрач-
ные отбывали в свадебное путешествие. Пообещала молодая жена своей подруге, что будет
присылать ей телеграммы аж каждый день. Проходит день, два, неделя… а от молодых ни
ответа ни привета. Недели через три вконец изволновавшаяся подруга получает долгождан-
ную телеграмму. Разворачивает, а там написано: «НЕМЕДЛЕННО ВЫПУСТИ КОШКУ».

(Из непридуманных историй)
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76—100

 
76. Что такое платоническая любовь?
Греческий философ Платон, живший в V-IV веке до н. э., эротике в человеческой жизни

придавал большое значение.
Почему-то легенда приписывает ему высказывания лишь о любви духовной, любви на

расстоянии, без стремления к половой близости. Это как любовь к кумиру, не ведающему о
своих поклонниках. На самом деле Платон не отделял сексуальную любовь от духовной.

Когда говорят, что у них роман, то подразумевается не просто духовная, но и телесная
близость, которой в платоническом романе нет.

С этими терминами следует быть осторожными, чтобы не обидеть людей. Не надо
никогда никому говорить о том, что известно вам об окружающих, об их интимной жизни.
Поступайте с другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с вами. Вам же вряд ли хоте-
лось бы, чтобы ваш роман кто-то обсуждал.

Журналист спрашивает учительницу:
– Скажите, мадемуазель, а не задают ли вам дети вопросы на интимные темы?
– О да! Их очень развлекает моя полная неосведомленность.
(Из записной книжки корреспондента «СПИД-инфо»)

77. Как понимать плюрализм в сексе?
Термин «плюрализм» означает множественность. Это философское идеалистическое

учение, утверждающее, что в основе мира лежит множество самостоятельных, независимых
духовных сущностей.

Плюрализм – одна из главных идей в современных теориях об общественном устрой-
стве. Суть его в том, что общественно-политическая жизнь представляет собой состязание,
конкуренцию множества социальных групп, представляющих их интересы партий и иных
организаций.

Раньше слово «плюрализм» использовали и для обозначения сексуальных отклонений.
Сегодня чаще сексологи употребляют его синоним – термин «триолизм».

Триолизм – это когда сексуальное удовольствие получают в групповом половом акте,
при участии не менее трех человек.

Беседуют две подруги, и одна признается другой:
– Меня еще никто не целовал, кроме жениха.
– Это что, хвастовство или сожаление? – замечает другая.
(Из подслушанных диалогов)

78. И все-таки, что главное – любовь или секс?
Главное – это любовь, которая включает интимные отношения. После такого ответа,

так и хочется поиронизировать над самим собой. Я бы мог не отвечать на этот вопрос, но где
бы мне ни приходилось выступать: перед школьниками, студентами, фирмачами, рабочими,
на читательских конференциях «СПИД-инфо» «Московского комсомольца», перед писате-
лями и учеными – обязательно кто-то посылает записку с таким вопросом. А когда вопрос
читаешь, то несколько человек всегда просто прыскают от смеха. И они это делают так, что
смехом заражается весь зал.

Ответ на вопрос в анкете: «Пол – деревянный».
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(Из подслушанного ответа)

79. Пол гражданский и акушерский, разве есть здесь разница?
Гражданский пол (паспортный, акушерский, иногда его называют еще аскриптивным)

– это тот пол, который официально регистрируется при рождении ребенка.
Но бывает, что родившегося ребенка записывают мальчиком, а по хромосомному

набору он оказывается девочкой.
Бывает, что гражданский пол – женский, а на самом деле реальный пол – мужской.
Такие ошибки при определении пола потом трудно исправить, тем более если родители

воспитывали мальчика, как девочку, а девочку, как мальчика. Подробнее я расскажу об этом,
когда дойду до вопросов, связанных с переделкой пола. Истинный пол (гонадный, гонады –
половые железы) идентифицируется по основному показателю половой принадлежности –
гистологическому строению половой железы. Гражданский, паспортный акушерский – это
синонимы при слове пол. Такой пол может не совпадать с истинным полом.

Бегут сперматозоиды по влагалищу. Один:
– Я самый быстрый, я приду первым!
Другой:
– Я самый ловкий, я приду первым!
Сзади хромает третий, инвалидного вида:
– Эй, друзья, а вам известно, что мы в презервативе?
Первые два разворачиваются и с бешеной скоростью несутся назад, третий бьет себя

в грудь кулаком:
– Вот так и рождаются гении!
(Из фольклора генетиков)

80. Как эндокринная система влияет на половую функцию?
Эндокринная система в огромной степени влияет на половую функцию человека. Этой

фразой я пока ограничусь, ибо, отвечая в дальнейшем на многие вопросы, связанные с сек-
суальным воспитанием и развитием, мне придется подробно затрагивать эту тему.

Муж пришел с работы, звонит в дверь и думает:
– Если через 15 секунд не откроет – убью заразу!
Жена открывает через 10 секунд.
– Если тапочки через 10 секунд не принесет – убью заразу!
Жена приносит через 5 секунд тапочки.
– Если через 5 минут не накормит – убью заразу.
Ну, у жены, соответственно, через 3 минуты уже все готово. Муж поел, подумал, поду-

мал и… бац ей в лоб!
– За что, дорогой?
– Было б за что – убил бы!
(Анекдот, который отклонили в газете «СПИД-инфо»)

81. Что вы можете сказать о становлении полового сознания человека как об
одной из сторон формирования личности?

В какой степени человек осознает собственную половую жизнь, в такой степени он и
будет ее вести. Конечно, это влияет на формирование личности. Об этом и письмо, которое
я привожу:
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«Уже очевидно, что провозглашающие „стыдливость“ легко
скатываются на переборы, вплоть до женоненавистничества различной
тяжести. Как ни крути, а характер человека и, следовательно, моральный
климат общества закладываются в детстве. Столь же очевидно, что при
любых условиях первым, и главным, воспитателем останется женщина,
мать. И если мы подавляем естество, прежде всего женщину и иже с ней,
то она и ребенку внушит: „Не живи так, как хочется“. У ослицы не родится
лев, рабыня может воспитать только раба. В истории масса примеров, как
наиболее ханжеские общества погибали именно поэтому. Так откуда же
будем брать перестройщиков при матерях-рабынях?!

И откуда возьмутся свободные матери при несвободных женщинах
вообще? В природе ничего ненужного нет. А если кто пытается «вырвать
куски» – следует немедленная и жестокая эволюционная расплата. Сталина
приняли дети царских рабынь, а Брежнева – дети рабынь сталинских…»
Виталий Ч., 32 года, художник-оформитель, «к вечеру женат, к утру
холост».

Встречаются две модницы.
– Ты представляешь, Маша, мне приснился сон, что я гуляю по Пушкинской площади

обнаженная, только шляпка на голове! К чему бы это?
– И тебе было стыдно, мужчины смотрели на тебя?
– Да, Маша, было стыдно, потому что шляпка оказалась прошлогодней моды и никто

из мужчин ко мне даже не подошел.
(Из подслушанных разговоров)

82. Верно ли, если человеку что-то (я имею в виду секс) снится, то именно этого
ему хочется наяву? Бывает, что снится сплошной разврат… Бежать к врачу?

Сон на сексуальную жизнь влияет сильно. Уставший человек после рабочего дня либо
не сможет вообще провести полноценный половой акт, либо уснет, едва достигнув оргазма.
А вот сновидения на сексуальную жизнь практически не влияют. При подробных анализах
сексуальных сновидений можно сделать выводы о мечтаниях человека, о его переживаниях,
воспоминаниях детства.

Совершенно необязательно сновидения отражают реальные желания. Природа снови-
дений – это и фантазии, и переплетение настоящего с событиями прошлого, различные ассо-
циации. Нередко звуки из окружающего мира, которые слышит спящий, влияют на его ощу-
щения. Юноше снятся эротические сны, а потом оказывается, что у него поллюции.

Но если сновидения становятся навязчивыми, вы начинаете их бояться, они вас беспо-
коят – скажем, снится измена жены, гомосексуальный акт, онанирование во сне, наблюдение
за чужой половой жизнью – вполне возможно, что у вас начинается невроз на сексуальной
почве. Следует обратиться к психологу. Если сам по себе сон не вызывает у вас ощущения
тяжести, грусти, беспокойства, если сновидения не заставляют вас просыпаться в холодном
поту и в ужасе говорить про себя: «Ну, приснится же такое…» – то спите, как говорится, спо-
койно, смотрите во сне все, что вам хочется, ибо во сне вы драматург этого действа, режис-
сер, исполнитель главной роли и, нередко, зритель.

Сновидения – это зачастую наши грезы, которые могут иметь и сексуальную почву.

Василий Васильевич купил новую машину и взял с собой сынишку прокатиться за
город, чтобы как следует опробовать авто. Въехав на проселочную дорогу, ведущую в лес,
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он увидел идущую пешком красивую молодую женщину. Василий Васильевич как галант-
ный мужчина предложил ее подвезти. Предложение было принято! Через некоторое время,
продолжая беседу, владелец машины наклонился к очаровательной особе и что-то прошеп-
тал ей на ухо, а спустя минуту спросил:

– Ну так как, крошка, да или нет?
– Нет, – ответила красотка.
– Тогда… увы, нам в разные стороны, выходите!
Женщина, ничего не сказав, вышла из машины, и Василий Васильевич с сыном продол-

жил поездку. На следующий день в детском саду его сынишка играл с педальной машиной
и пригласил маленькую Машеньку сесть рядом с ним. После трех кругов малыш спросил:

– Так да или нет?
– Конечно, да! – ответила Маша.
– Тогда подожди до завтра, я узнаю вечером у отца, что нужно делать дальше!
(Из цикла «Детские игры»)

83. В какой степени физиология в период полового созревания связана с психо-
логией?

Половое созревание имеет непосредственное отношение к психологии. Например,
акселерация: раннее физическое и половое созревание, а психологически человек еще не
дозрел и по уровню образования, и по личному опыту. Происходит сбой – природа требует
выхода, а сознание человека в силу его возраста и развития не в состоянии понять собствен-
ную природу. Девочка к 10—12 годам может физиологически абсолютно оформиться и напо-
минать молодую женщину. У мальчиков иногда тоже бывает значительное опережение поло-
вого развития с точки зрения физиологии при отставании в умственном отношении.

Несоответствия устранимы, если научиться анализировать собственные поступки,
дела, мечтания, вожделения и вырабатывать верное мировоззрение на собственное «я» и
собственную критическую оценку на весь мир в целом. Подросткам преодолеть сложности
переходного периода должны помочь взрослые. И самим подросткам, этой мой им совет,
не стоит замыкаться на своих переживаниях. Обязательно нужно выбрать более опытного
и авторитетного человека, которому можно доверить рассказ о своих переживаниях, чтобы
получить совет. Нередко, если удается с кем-то поделиться, уже становится легче. А если
еще и полезный совет могут дать, то нужно этим пользоваться. Нет таких взрослых – ищите
ответ в книгах.

Молодая жена пристает вечером к мужу – и он любит ее. Через некоторое время она
просит:

– Давай еще!
Он снова ее любит. Потом засыпает мертвым сном. Но она будит его и просит еще.

Целую ночь не давала ему спать. Утром будит его, он в ужасе:
– Что, еще?!
– Да нет, на работу пора.
Муж вскакивает, радостный:
– На работу! На работу!
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

84. Сексуальная страсть! Как понимать это?
Страсть, согласитесь, слово красивое. Страстная любовь. Страстная натура. Страст-

ный человек. Необузданный, увлекающийся, способный забыть обо всем, кроме объекта
страсти. Все мечтают испытать чувство страсти.
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Страсть в постели – это хорошо. Страстный мужчина прекрасен!
Но бойтесь ситуации, когда сексуальная страсть становится необузданной. Физиоло-

гия уже не требует секса, а человек все равно продолжает искать новые и новые объекты для
удовлетворения, как ему кажется, своей неутоленной страсти.

Хочу, и все тут! Полное отсутствие «тормозов». Импульс к изнасилованию. Толчок для
развития всевозможных отклонений.

Подобная страсть превращается в своеобразный наркотик. Удалось удовлетворить –
некоторое время живется спокойно. Не удается – человек ощущает дискомфорт, как нарко-
ман, когда у него начинается «ломка». Медики используют термин «абстиненция». Алкого-
лик все время хочет выпить, становится агрессивным, злым, раздражительным. Так бывает
и с сексуальной страстью. Неудовлетворенная сексуальная страсть может приводить к нев-
розам, депрессивному состоянию. И раздраженности. Человек начинает сам себя ненави-
деть, ко всем людям относиться подозрительно. Зацикленность на сексе может быть чревата
потерей сна, усталостью, потерей интереса к жизни. С такой сексуальной страстью сложно
бороться. Но если вы заметили, что секс слишком давит, это можно и нужно скорректиро-
вать. Иногда необузданная страсть – причина преступления на сексуальной почве.

Надпись у входа в одну из церквей в Марселе: «Если вы грешны, пожалуйста, сюда!»
Под ней яркой помадой приписано следующее: «Если еще не грешны, то звоните по теле-
фону 203 66 04.».

(Из непридуманных рассказов)

85. Секс и религия, как они взаимосвязаны?
Как справедливо писал один из лучших исследователей сексологии Иван Блох, пер-

вобытный человек полагал, что побуждение и все, что к нему относится, – это проявление
деятельности особых духов, существующих в жизни и влияющих на все явления природы.
Поэтому первобытный человек воздавал почести видимым и чувственным проявлениям дея-
тельности этих духов.

При наступлении половой зрелости сексуальное чувство врывается в жизнь человека
как нечто сверхъестественное. Древние люди считали его демоническим. Эти переживания,
возникающие в человеке, иногда со страстной силой охватывали его священным ужасом. И
он приписывал чувству сексуального сверхъестественное происхождение.

«Таким образом, – констатировал Блох, – человек связывает в круг своих ощущений
это сверхъестественное воздействие со всеми другими, которые он уже испытывал и которые
внушили ему чувство зависимости от одной или от многих высших сил, перед которыми он
падал ниц».

Религия и секс тесно соприкасались друг с другом на протяжении развития человече-
ства. Эдуард Мейер, один из исследователей этой взаимосвязи, считал, что человек возвел в
божество то, с чем он не в силах был совладать, то есть прежде всего голод и любовь.

Религия то отвергала сексуальные отношения, то приветствовала их. Разные религии
по-разному их трактовали.

В XIII веке в Юго-Восточной Азии, например, существовал религиозный обычай –
лишение девственности. Жрецов Будды приносили на носилках к ожидавшим их девушкам.
Каждая из них держала свечку, на свечках стояли знаки, по которым требовалось найти свою
избранницу, а половой акт необходимо было успеть совершить за время, пока горит свеча.
Не отсюда ли пошло выражение «я при этом свечку не держал», то есть ничего не знаю об
интимной жизни других людей.

У жителей Центральной и Южной Америки, караибов, акт лишения девственности
также проводился жрецами.
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При многих индусских храмах существовали отряды танцовщиц. Они пользовались
большим уважением, по своему положению занимали место вслед за жрецами, принося-
щими жертвы. Эти девушки, подобно гетерам в Греции, были единственными образован-
ными женщинами Индии. Считалось, что они с детства обручены с божеством. И их про-
фессия состояла в том, чтобы отдаваться любому мужчине из любой касты. Вы скажете, что
это проституция? Но такая проституция не считалась позором, мало того, отдавать своих
дочерей на услужение в храм было почетным для семьи.

Религиозно-половая мистика отчетливо проступала в древних религиозно-эротиче-
ских празднествах. Религиозный фанатизм перерастал в изощренные половые оргии.

Блох писал: «Тот факт, что половой разврат в религиозных празднествах присущ самым
разнообразным религиям всего земного шара и существовал уже в древнейшее время, пока-
зывает, что эти явления имеют общий корень с религией и что они нисколько не зависят
от исторической формы того или иного исповедания. В новейшее время ответственность за
подобного рода явления часто взваливалась на католицизм, но это некритическое утвержде-
ние в высшей степени несправедливо, ибо католицизм, как таковой, столько же ответствен
за это, как и все другие вероисповедания».

В дальнейшем церковь, наоборот, рекомендовала половое воздержание, борьбу с пло-
тью. В свою очередь, это привело к тому, что аскеты были заняты мыслями о сексе даже
больше тех, кто не вел аскетического образа жизни, и вынужденно бежали из мира, чтобы
вдали, в одиночестве избежать соблазнов. И как результат насильственного воздержания у
аскетов нередко появлялись видения, галлюцинации, отравляющие их жизнь, если, конечно,
у них не расцветала, по меткому замечанию Блоха, пышным цветом «жизнь фантазий и
чувств» – мастурбация.

Для аскетизма характерно умерщвление плоти прежде всего путем самобичевания,
подавления чувственных влечений и желаний, обезображивания половых органов и как
крайняя мера – кастрация. Скопцы – кастрированные мужчины и оскопленные женщины –
одна из религиозных сект.

Считалось, что колдовство вытекает из половой страсти. Колдовство, сладострастие
органично переплетаются друг с другом.

Каждая религия имеет свои нормы разрешения секса. Христианство освящало моно-
гамию, осуждало многоженство и многомужество. Церковная доктрина превозносила сек-
суальную чистоту, целомудрие. Превыше всего христианство ставило девственность, второе
место отводилось воздержанию при вдовстве, высшим проявлением сексуальной чистоты
считалось добродетельное супружество.

Церковь определяла также и правила сексуальных отношений. Молодожены воздер-
живались от сексуальных сношений три дня и три ночи после свадьбы. Не правда ли, хоро-
шее правило?

В дореволюционной России развод церковь провозгласила тяжким грехом.
Но как бы ни была сильна религия, во все времена секс считался не только источником

разврата, но и наслаждения.

В полицейском участке раздается телефонный звонок.
– Это полиция? Караул! Говорят из женского монастыря. Сюда залез грабитель, спасите

скорее!
– Алло, кто это говорит?
– Как кто? Грабитель!
(Из криминальной хроники)

86. Верно ли, что монахи и монахини не ведут половой жизни?
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Монахи и монахини дают обет безбрачия: забыть о мирской суете, стать аскетами.

По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат:
– Рабинович, как ваше здоровье?
– Не дождетесь!
(Из любимых анекдотов автора)

87. Способствует ли половая жизнь исцелению от болезней?
Нормальная половая жизнь способствует хорошему обмену веществ в организме чело-

века, снимает нервные стрессы, что, конечно, влияет на общее соматическое состояние.

Кафе в Париже, за столиком сидит женщина, к ней подходит мужчина:
– Мадам торопится?
– Мадам не торопится…
– Мадам выпьет чашечку кофе?
– Мадам выпьет чашечку кофе…
Пьют кофе.
– Мадам замужем?
– Мадам замужем…
– Мадам могла бы позвонить мужу и сообщить, что ее изнасиловал незнакомый муж-

чина?
– Мадам могла бы позвонить мужу и сообщить, что ее изнасиловал незнакомый муж-

чина 16 раз!
– Шестнадцать раз!
– Месье торопится?
(Из подслушанных разговоров)

88. Как с точки зрения психологии реагируют женщины на предложение войти с
ними в интимную близость?

Прежде всего – два письма.
«Мне скоро 20, а я не гуляла с парнем и не целовалась. Впрочем, даже

не умею, негде было научиться. И вовсе я не уродина, поверьте на слово.
Раньше училась, на личную жизнь времени не хватало. Сейчас

вспомнила, что нужно замуж, да видно поздно.
Стала ходить на дискотеки. Меня провожают домой. Но я не целуюсь

в подъездах. А парень думает, что он мне не нравится или что я недотрога.
В конце концов плюет и уходит. А признаться, что я просто не умею
целоваться, мне не хватает смелости.

Ах, как мне хотелось бы сказать сейчас вам: «Научите меня целоваться!
Помогите выйти замуж!»
Татьяна С., библиотекарь, г. Бийск

Второе письмо начинается тоже с просьбы о помощи.
«Помогите В. Шахиджанян, умоляю вас!
…Однажды на пляже я познакомилась с молодым человеком. Поздно

вечером он меня проводил домой. Когда мы шли, он сказал какую-то фразу
на тему, что все девчонки одинаковые, всем нравятся одинаковые ласки, что
«нет недающих женщин – есть плохо просящие мужчины».
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Мне было очень неприятно, обидно и оскорбительно это слышать. Я не
ставлю себя в один ряд с вульгарными девицами. Я пыталась с ним спорить,
но он разговор замял.

На лестничной площадке моего дома он начал приставать с любовью,
приговаривая, что я очень нежное, доброе создание и мне надо быть
осторожней с такими замечательными качествами, так как некоторые люди
строят на последних подлые деяния.

Дома у меня никого не было (папы у меня нет, а мама часто уезжает к
своей новорожденной племяннице). Он попросил попить воды. Но когда мы
вошли в квартиру, то я поняла, что пришел он не пить, он даже, по-моему,
не притронулся к стакану с водой.

Оставила его на ночь я сама, он все говорил, что домой ему идти нельзя,
что он пойдет скитаться по дворам. Мне его ужасно стало жалко, и я не
прогнала.

А потом была упорная война в постели почти всю ночь и даже утро,
которая окончилась его победой.

Утром я пошла в училище, он проводил меня до метро, а по дороге
с довольным, ехидным выражением физиономии (не могу назвать лицом)
сказал: «Вот видишь – все вы одинаковые!»

Мне было больно, очень обидно. Я шла и чуть не плакала. Я пожалела,
не выгнала его (о чем сейчас ужасно сожалею), а он мало того, что сотворил,
еще подхлестывает мое самолюбие.

Я никому больше не верю, никому! Как отличить искренность от
фальши, любовь – от животного, слепого инстинкта?»
Наташа Г., 17 лет, учащаяся медучилища.

Р.S. Не помню, что я тогда написал в ответ Наташе Г., но через пять лет я получил
от нее письмо. Она сообщала мне о своем замужестве, рождении сына, о радости жизни,
благодарила за помощь.

Итак, вы хотите предложить женщине вступить с вами в интимную связь. Вы ее при-
гласили, она пришла. Вы говорите, зачем, мол, время тянуть, давай!

Но это примитивно и оскорбительно. Не стоит действовать по принципу «да-да, нет-
нет». Гораздо интереснее превратить это в игру. Вы ее обнимаете, слушаете ее щебетание,
слегка дотрагиваетесь, сильнее сжимаете, снова слушаете. Ласкаете ее руку, кладете руку
на те места своего тела, которые хотите, чтобы она поласкала. Потихоньку ее возбуждаете,
пока она сама не скажет: «Давай попробуем, я очень этого хочу». А вы в ответ: «Можно
попробовать».

Так гораздо чище, приятнее, чем с первой же минуты требовать: «Если ты меня
любишь, снимай трусы!»

Не в этом доказательство любви. Еще хуже, когда он ей говорит: «Давай сейчас, в дру-
гой раз у нас комнаты не будет». Тоже мне аргумент! Женщина должна захотеть стать вашей.
Даже если она об этом не скажет, ее жесты, прерывистое дыхание помогут вам понять, готова
женщина слиться с вами в одно целое или еще нет.

И помните: словами, взглядами, интонациями можно добиться от женщины большего,
чем принуждением. Женщина подчинится силе, но вы упадете в ее глазах (как это случилось
с другом Наташи Г.) как человек, как мужчина.

Вспомним замечательную цитату Шопенгауэра: «Превращение полового побуждения
в страстную любовь есть победа сознания над волей».

Беседуют приятели, молодой и пожилой:
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– Интересно, какие женщины самые преданные: блондинки или брюнетки?
– Седые!
(Из наблюдений сексологов)

89. Есть ли гормоны, понижающие половое желание?
Да, есть препараты, действующие на гормональную систему, которые могут понизить

или усилить половое влечение.

К раввину приходит за советом молодой еврей.
– Ребе, я хочу жениться на дочери Розенфельда.
– Женись.
– Но она же уродина!
– Не женись.
– Зато ее отец дает за ней двадцать тысяч!
– Тогда женись.
– Ребе, но она хромая!
– Ну, не женись.
– Ребе, так какой вы мне дадите совет?
После раздумья раввин говорит:
– Знаешь что? Крестись.
– Зачем?!
– Будешь морочить голову попу, а не мне!
(Из коллекции «СПИД-инфо)

90. Бывают ли абсолютно непривлекательные люди?
Для кого-то человек низкого роста, с короткими руками, узким лбом, слишком тороп-

ливой речью окажется непривлекательным. Но кому-то нравятся именно такие люди.
В своих симпатиях и антипатиях мы не должны руководствоваться рекламным стан-

дартом. Только нужно верить в себя. Конечно, не может быть привлекательным человек, не
заботящийся о личной гигиене. Грубость, хамство, цинизм – отталкивающие черты. Каждый
из нас, если захочет, сможет стать лучше и найти настоящего друга, возлюбленную, жену.

Очень плохо, когда непривлекательными становятся вроде бы самые близкие люди. Об
этом – письмо Людмилы Р.:

«Обратиться к вам меня заставило отчаяние.
В 17 лет вышла замуж, муж был на год старше. Любила его страстно.

С первых дней испытывала яркое влечение, отдавалась истово, безоглядно.
Была прелюдия любви, было трепетное желание, и всегда наступал бурный
оргазм.

Но вот мне за тридцать, дочь – семиклассница, и я чувствую, как
теряю всякий интерес к мужу как к личности, к мужчине, хотя он мне
не безразличен. Может, я старею? А может, это следствие ранней половой
жизни? А может, потому, что муж любит выпить? Нет, он не пьяница, на
работе про таких говорят «золотые руки». Но как зарядит приходить домой
под хмельком каждый день… противно.

Требует любви, внимания, а во мне все восстает. Наступает апатия,
и тут что только не услышу в свой адрес! Он кричит, что не может быть,
чтобы я не испытывала физической потребности. Начинаю объяснять, так
еще хуже. Интимная жизнь пошла скачками: выяснение отношений, пьяные
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упреки, скандалы, взаимные оскорбления. И как следствие – ревность с
рукоприкладством («если не со мной, то с кем-то!..»).

Прощаю, конечно, жизнь продолжается. Но с недавних пор стала
замечать, что разумом прощаю, а сердце молчит. Меня постоянно что-то
гнетет, я как бы зациклилась на обидах. Прелюдия любви сводится к чисто
механическим приемам для возбуждения. Желание у меня стало приходить
только в процессе полового акта.

Муж и раньше-то не баловал меня знаками любви, комплиментами,
а сейчас и вовсе. Но я хочу признаться, что чем старше становлюсь, тем
больше мне хочется видеть и слышать, что меня любят, ценят, уважают.
Не встречая этого, я как бы сникаю, и если раньше меня выручал, видимо,
природный темперамент, то сейчас во мне что-то сломалось.

Я становлюсь фригидной женщиной, если уже не стала. Не могу
отдаваться любви с такой же радостью, как раньше. Даже стыжусь своего
влечения к мужу, ведь только вчера унижал, обзывал всяко… Стала даже
глушить в себе половое влечение. Ну и что же? Теперь его мужское естество
требует, а мое молчит. Противно ведь испытывать только физическое
удовлетворение, мы люди, не животные. Вот и приходится частенько играть
роль, играть желание, страсть, удовлетворение, дабы не вызвать ревность у
мужа.

А результат плачевный: у мужа появился интерес к другим женщинам.
Это еще больше усилило мое отвращение к нему. Семья на грани развода.

Много раз пыталась объяснять, доказывать свое состояние, но он не
хочет понимать.

Я хочу исправить все, но как? Мне сейчас так тяжело, не
вышепчешь…»
Людмила Р., 32 года, инженер, г. Актюбинск.

Кладбище на окраине Москвы. На надгробной плите выбиты два имени – имя мужа и
имя жены. Поверх выгравированы две руки в сердечном сплетении. А внизу надпись: «Да
успокоятся они теперь в вечном согласии!»

(Из записок землекопа на кладбище)

91. Я в сексе такой же, как все, или я исключительный? Как разобраться в себе?
В оценке своей сексуальности многие, как женщины так и мужчины, используют два

подхода. Условно назовем первый: «Я такой же, как все». Человек сравнивает себя с другими
и считает, что все такие же, как он. Он ведет, на его взгляд, нормальную половую жизнь,
значит, у всех она такая. У него какая-либо перверсия – фетишизм, гомосексуализм – стало
быть, у многих то же самое.

Второй подход: «Я не такой, как все, я исключение». Чаще всего это относится к стра-
дающим сексуальными комплексами. Если у него онанизм, к примеру, ему кажется, что он
единственный такой, и больше всего боится, что об этом кто-то узнает.

Считать себя единственным, имеющим отклонение, страшно, ибо это может привести
к постоянному самокопанию, переходящему в самоедство, а в результате – к нервному срыву.

И первый подход в оценке своей личности плох, и второй. Лучше середина, правильное
понимание и толкование всего, что происходит с нами. Крайности нас обедняют.

Каждый из нас неповторим, каждый из нас хоть чуть-чуть, но отличается от других.
Давайте ценить в себе это!
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Артистка кабаре радостно сообщает подружке:
– Ты не представляешь, как мне повезло! Сегодня на рассвете я обвенчалась с милли-

онером!
– Счастливица! Ну, а миллионер-то твой доволен?
– Еще не знаю. Подожду, когда он протрезвеет.
(Из придуманных историй)

92. Какими психологическими, социальными, личными установками должны
руководствоваться мужчина и женщина, чтобы их сексуальная жизнь проходила
удачно?

Есть правила, которые помогут достичь успеха как в жизни, так и в сексе, ибо секс –
составная часть жизни.

Правила элементарны, легко запоминаемы, но лучше выписать их на листочек и время
от времени, хотя бы раз в неделю, заглядывать, проверяя, получается ли жить по этим пра-
вилам.

Интимная жизнь связана с общением. Есть законы общения. Но сколько людей, столько
особенностей характера. И каждому нужно постараться найти свой способ общения, чтобы
облегчить процесс знакомства. Часто язык жестов, взглядов бывает красноречивей фразы «я
тебя хочу», способной покоробить избранницу. Итак:

Правило первое. Во всех удачах благодарите обстоятельства, а во всех неудачах вините
только себя.

Идеальное правило для сексуальной жизни.
Если у вас прекрасно получилось с ней, то благодарите ее, а не себя. Не вы – замеча-

тельный мужчина, а она такая замечательная, вам повезло. Если что-то не получилось, не
ее вина, а ваша. Вы не смогли доставить удовольствие ей, не нашли убедительные слова,
чтобы уговорить ее на то, о чем вы мечтали, не смогли быть нежным, благородным, тактич-
ным, мягким. Никогда не огорчайтесь из-за ее поведения, огорчайтесь только из-за своего. В
конце концов, это вы сделали неверный выбор, если человек, на котором вы остановились,
с кем решили войти в интимные отношения, вдруг огорчил вас.

Вас полюбили. Ах, какой я хороший, говорите вы себе. Ничего подобного, это она
хорошая, что полюбила вас!

Руководствуясь этим правилом, вы найдете собственные ошибки и постараетесь не
допускать их впредь.

Правило второе. На всю жизнь запомните: нет безвыходных положений, кроме
смерти.

Никогда не опускайте рук. Пока мы живем, мы способны улучшить свою жизнь.
Ушла жена, покинула возлюбленная. Жаль, грустно, но ничего страшного, можно

найти еще лучше, разве не так? Жизнь на этом не кончается.
Если вы опустите руки, огорчитесь, перестанете верить в себя и себе, то тогда, конечно,

вы станете неудачником, на которого никогда никто не захочет обращать внимания.
В сексуальном отношении у вас не получилось с возлюбленной. Можно кричать, пере-

живать: я импотент, я конченый человек, я никому не нужен… 21 год, 25 лет, а жизнь кон-
чилась, импотент!

И так бывает. На самом деле, скорее всего, возникла ложная импотенция. Психическая.
Ее можно исправить, если поверить в себя и постараться об этом… забыть.

Рассмотрим второе правило применительно к сексу и к той ситуации, когда человеку
показалось, что он импотент.

Вы рядом с ней, вам хочется, но у вас нет эрекции. Что это, безвыходное положение?
Нет. Вспомните знаменитую поговорку: «Пока у меня один палец – я мужчина». И все!
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Вы уже способны доставить удовольствие другому человеку и даже получить удовольствие
сами от той близости, от той радости, которую вы приносите. Языком, ртом, руками можно
доставить женщине удовольствие не меньшее, а часто и большее, чем вашим коротким или
длинным членом. Можно довести женщину до неистовства, при том что ваш детородный
орган будет отдыхать. При эрегированном члене мужчина лучше чувствует женщину – это
верно. А ведь еще есть нежные слова, как важно их умело произносить!

Поэтому, какое бы состояние вас ни посещало – тоска, одиночество, грусть, безысход-
ность, – скажите сами себе: нет безвыходных положений! Я живу, я еще многое могу сде-
лать! И это действительно так.

Правило третье. Когда вам плохо, найдите того, кому еще хуже, и помогите ему, вам
станет лучше.

Правило четвертое. Относитесь к другим людям так, как хотели бы, чтобы люди
относились к вам.

Общеизвестное правило. Но почему-то мы не действуем по нему. Вам бы хотелось,
чтобы к вам относились с нежностью, относитесь с нежностью к другим. Вам хотелось
бы понимания, постарайтесь сами понять других. В отношении с людьми идите от себя.
Если будете это правило выполнять, то даже после нескольких лет совместной жизни, когда
интимная жизнь войдет в норму, на 50 процентов вы окажетесь застрахованы от семейных
неурядиц и раздоров.

Правило пятое. Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоя-
тельствами. У нас все пока наоборот. Вы с ней встретились, в комнате никого нет, выклю-
чили свет, заперли дверь и… давай попробуем. Но вы не планировали, у вас нет условий,
просто так случилось, что вы оказались вместе, стоит ли поддаваться воле случая?

Или другая ситуация: вы планировали с одной, а приходит другая. И все может полу-
читься не так.

Надо научиться управлять своими сексуальными чувствами. Не мы должны зависеть
от секса, а секс должен зависеть от нас.

Правило шестое. Самое главное – здоровье.
О нем нужно заботиться. Спать столько, сколько требует организм. Старайтесь больше

двигаться, рационально питаться. Объявите войну курению. К сексу все это имеет непосред-
ственное отношение.

Правило седьмое. Помните, что жизнь любит удачливых.
Будете считать себя удачливым человеком, возможно, вы им станете. Будете отно-

ситься к себе как к неудачнику, и все так сложится, что вы им окажетесь.
Правило восьмое. В жизни каждого человека наступает время, когда приходит случай,

способный изменить всю биографию. Его Величество Случай! Это может быть она, которую
вы наконец-таки встретите. Это может быть связано с любимой работой, которую вы нако-
нец-то найдете и реализуете собственное призвание. Но случай посещает того, кто делает
все, чтобы этот случай пришел. Если вам хочется произвести переворот в своем сознании,
изменить свою сексуальную жизнь, надо действовать, проявлять активность.

Правило девятое. Анализируйте каждый прожитый день – учиться лучше всего на
собственных ошибках.

Правило десятое. Лучшее лекарство от грусти, от стресса, от неудач – оптимизм.
Правило одиннадцатое. Никогда не начинайте новую жизнь. Начинать новую жизнь

– это самообман. Улучшайте свою старую жизнь, но делайте это постепенно.
Правило двенадцатое. Помните, что злиться на других – бесполезное дело. Злость

лишь испортит ваш характер и помешает вашим делам. Что было, то было. О прошлом сожа-
леть бесполезно!
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Правило тринадцатое. Запомните: ваша установка должна быть такой: «Без меня (без
вас) мир неполон».

Правило четырнадцатое. Не забывайте о «тридцатом сентября» (день именин Веры,
Надежды, Любови): ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. Каждый из нас должен знать, во что он
верит, на что надеется, кого любит!

Уже после выхода первого издания книги «1001 вопрос про ЭТО» я получил письмо.
«Уважаемый Владимир Владимирович Шахиджанян! Я внимательно прочла вашу книгу. И
было бы, как мне кажется, хорошо, если бы Вы сказали больше про себя. В частности, живете
ли вы, используя свои правила».

Да, конечно, я использую все правила, которые советую выполнять другим, ибо для
меня важен принцип, которого я придерживаюсь – начни с себя!

 
Тест «Какое у вас воображение»

 
1. Интересна ли вам живопись?
а) Да – 2 балла;
б) Нет – 1 балл.
2. Часто ли вы скучаете?
а) Да – 1 балл;
б) Нет – 2 балла.
3. Рассказывая о случаях из жизни, не украшаете ли вы их выдумкой?
а) Да – 1 балл;
б) Нет – 0 баллов.
4. Проявляете ли инициативу в работе?
а) Да – 2 балла;
б) Нет – 1 балл.
5. Пишете ли вы размашисто?
а) Да – 1 балл;
б) Нет – 0 баллов.
6. Вкус важнее моды?
а) Да – 2 балла;
б) Нет – 1 балл.
7. Рисуете ли на собраниях фигуры?
а) Да – 0 баллов;
б) Нет – 1 балл.
8. Слушая музыку, видите ли образы?
а) Да – 1 балл;
б) Нет – 0 баллов.
9. Любите ли писать длинные письма?
а) Да – 2 балла;
б) Нет – 0 баллов.
10. Снятся ли вам цветные сны?
а) Да – 1 балл;
б) Нет – 0 баллов.
11. Рисуете ли вы в воображении незнакомые места, в которые собираетесь?
а) Да – 1 балл;
б) Нет – 0 баллов.
12. Часто ли плачете в кино?
а) Да – 1 балл;
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б) Нет – 0 баллов.

Теперь подсчитайте очки.
14 – 16. Буйное воображение, надо использовать.
9 – 13. Среднее воображение, надо развивать.
5 – 8. Реалист, но фантазия и вам не повредит.

В детском саду Ванечка предлагает Машеньке поиграть во взрослых.
– Это как? – спрашивает Машенька.
– Раздевайся, ложись рядом со мной и шепчи мне на ухо всякие нежности, – объясняет

Вовочка.
Заинтересованная Машенька раздевается, ложится и взволнованно шепчет:
– Ты мой самый милый, самый любимый, поцелуй меня в шейку…
– Пойми, дорогая, я сегодня так устал на работе, что мне не до того, – говорит Ванечка,

отворачивается и засыпает.
(Из цикла «Говорят дети»)

93. Импринтинг – что означает этот термин и какое отношение он имеет к сексу-
альной жизни?

Импринтинг, я уже об этом писал, впрямую означает впечатление, запечатление.
Именно при импринтинге – первое ощущение, впечатление, первый опыт – возникают те
или иные рефлексы, которые оказываются столь прочными, что их не нужно подкреплять и
закреплять. Первое впечатление становится настолько сильным, что оно доминирует.

Теперь рассмотрим вопрос применительно к нашей теме.
Так было тепло и уютно плоду в животе матери. И вдруг чьи-то руки вытаскивают –

идут околоплодные воды, электрический свет, масса звуков, шлепок по попке, чтобы малыш
проявил признаки жизни: криком возвестил миру о своем появлении. А если шлепок слиш-
ком силен и вызовет испуг с первой секунды на белом свете? Сколько сразу наваливается
на маленького человечка, у которого есть сердце, мозг, легкие… Новорожденный все чув-
ствует: запахи, звуки, температуру. Внешние раздражители на него так или иначе влияют.
Присутствуют и инстинкты, с которыми он родился. Например, инстинкт питания, необхо-
димый для продолжения жизни. Уже работает система по выведению шлаков. Есть голос,
есть приятные и отрицательные эмоции.

От первых минут, а не от первых лет жизни малыша часто зависит то, каким он станет.
От теплоты и ласки, от внимания, от соблюдения гигиены, от устранения всего, что может
помешать воспитанию человека, которому от рождения исполнилось пять минут или час…

Импринтинг мы должны учитывать. Ребенок рождается уже с импринтингом. Первые
ассоциации – сам человек их уже не помнит, но они вместе с ним пожизненно, от них многое
зависит.

Мама спрашивает у детей:
– Хотите, чтобы мы с папой купили вам братика или сестричку?
Миша семи лет:
– Мы с Машей посоветовались и решили, лучше, мамочка, сделай еще раз аборт!
(Из цикла «Говорят дети»)

94. Прав ли Фрейд, утверждавший, что сексуальность проявляется еще в младен-
честве, в первые месяцы жизни?

Лучше всего на этот вопрос отвечает сам Зигмунд Фрейд:



В.  Шахиджанян.  «1001 вопрос про ЭТО»

99

«А теперь я хочу изложить вам то, что яснее всего позволяет судить о сексуальной
жизни ребенка… Либидо совершенно аналогично голоду, называется сила, в которой выра-
жается влечение, в данном случае сексуальное, как в голоде выражается влечение к пище…
Вы сами легко поймете, что при сексуальных проявлениях грудного младенца больше всего
приходится заниматься толкованием, и вы, вероятно, будете считать это возражением. Эти
толкования возникают на основе аналитических исследований, если идти обратным путем
от симптома.

Первые сексуальные побуждения у грудного младенца проявляются в связи с дру-
гими жизненно важными функциями. Его главный интерес, как вы знаете, направлен на
прием пищи; когда он, насытившись, засыпает у груди, у него появляется выражение бла-
женного удовлетворения, которое позднее повторится после переживания полового оргазма.
Но этого, пожалуй, слишком мало, чтобы строить на нем заключения. Однако мы наблюдаем,
что младенец желает повторять акт приема пищи, не требуя новой пищи; следовательно, при
этом он не находится во власти голода. Мы говорим: он сосет – и то, что при этом действии
он опять засыпает с блаженным выражением, показывает нам, что акт сосания сам по себе
доставил ему удовлетворение. Как известно, скоро он уже не засыпает, не пососав. На сек-
суальной природе этого действия начал настаивать старый врач в Будапеште доктор Линдер
(1879). Мы можем отнести получение этого удовольствия только к возбуждению зоны рта и
губ, называем эти части тела эрогенными зонами, а полученное при сосании удовольствие
сексуальным.

Если бы младенец смог объясниться, он, несомненно, признал бы акт сосания мате-
ринской груди самым важным в жизни».

Концепция Фрейда показывает, что сексуальность действительно проявляется в пер-
вые месяцы жизни человека.

Акселерация по-французски. Шестимесячный малыш говорит матери:
– Мама, приготовьте к вечеру вторую грудь, я буду ужинать не один.
(Из любимых анекдотов иллюзиониста Игоря Кио)

95. Сосательный рефлекс малышей – это рефлекс на сексуальной почве?
Процитировав Фрейда, я частично ответил и на этот вопрос. Только добавлю. Когда

ребенок сосет соску, ему приятно – раздражаются его эрогенные зоны. Процессы мочеис-
пускания и дефекации тоже иногда доставляют удовольствие по той же причине – раздра-
жаются эрогенные зоны.

Взрослые, занимаясь любовью, часто ласкают ртом соски грудей друг у друга. Это
приятно не только женщине, но нередко и мужчине. Здесь эрогенные точки.

Не стоит приучать ребенка к соске. И не только по сексуальным мотивам. Это связано с
возможностью формирования неправильного прикуса зубов, возникающего из-за чрезмер-
ного увлечения соской.

Понаблюдайте, как дети сосут пальчики даже в старшем возрасте. Нервничая, они
часто кусают ногти и опять же как бы покусывают пальцы. Это не просто проявление нерв-
ного характера, беспокойства. Это желание разрядиться и получить сексуальное удоволь-
ствие. И таким образом подсознательно подавить тревогу, снять нервное напряжение, бес-
покойство.

Родители посадили Мишеньку учить уроки, а сами закрылись в комнате. Мишенька,
заглянув в замочную скважину, сокрушенно качает головой:

– И эти люди запрещают мне ковырять в носу!
(Из непридуманных рассказов)
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96. Правда ли, что у мальчиков грудного возраста бывает эрекция?
Да, маленькие дети сексуальны. Но их сексуальность не требует другого объекта, она

направлена на самих себя.
У мальчиков грудного возраста, в три-шесть месяцев, могут быть эрекции, не носящие

вроде бы сексуального характера.
С пяти – шести месяцев ребенок изучает себя, в том числе свои половые органы, задний

проход, мочеиспускательный канал. Внимание детей до года, до двух лет нередко привлекает
пупок. Они еще не знают, что именно в пуповине нарушилась их связь с материнским телом.
Им нравится разглядывать пупок, поглаживать его.

Эрекция может возникать по многим причинам. Переполнился мочевой пузырь или
прямая кишка, от раздражения трусиками или пеленками. Появились воспаления в области
промежности, ребенок трет их, расчесывает и этим возбуждает себя. Даже глисты способны
стать причиной эрекции.

Дети обладают сильным чувственным восприятием. Одни стремятся закрепить это
восприятие интуитивно, рефлекторно, сами того не понимая, а у других детей возникает
желание испытать сексуальное ощущение, и они то и дело дотрагиваются руками до поло-
вых органов, вызывая у себя эрекцию.

Изучая сексуальную жизнь младенцев, специалисты пришли к выводу, что в ран-
нем возрасте повышенная сексуальность чаще наблюдается у девочек, а не у мальчиков.
Именно девочки нередко стараются прижимать половые органы к краю кроватки, катаются
на подушке или зажимают игрушку между ног и трутся об нее. Родители, наверное, заме-
чали, как дети лежат на животике и бьют себя пятками по ягодицам. Они таким способом
получают сексуальное удовольствие. Происходит как бы самостимуляция половых органов.

Известен случай: девочка шести месяцев постоянно мастурбировала, лежа на спине,
когда не спала. Тело ее раскачивалось взад и вперед, а бедра были перекрещены и сжаты.
Активная фаза длилась несколько минут или секунд и всегда сопровождалась своеобразным
мычанием. При этом лицо и тельце девочки покрывались краснотой. Было заметно, что она
очень возбуждена. Взгляд девочки фиксировался, а когда родители пытались прекратить ее
занятие, она выказывала явное недовольство. Движения прекращала внезапно, после чего
у нее наступало расслабление, она покрывалась потом и вновь бледнела. Ребенок, как отме-
чают исследователи, казался истощенным и нередко впадал в глубокий сон.

Педиатры описали случаи, когда мастурбация отмечалась у мальчиков в пять месяцев.
Все было так же, как у взрослых, только без эякуляции: ритмичные движения тела с харак-
терной пульсацией полового члена, толчкообразные движения таза, явные изменения виде-
лись в чувствительности, в напряжении мышц. Затем – внезапное расслабление. В таком
состоянии пятимесячный мальчик был не просто возбужден, он оказывался нечувствитель-
ным ко многим внешним раздражениям. Когда наступала кульминация, у него тут же исче-
зала эрекция, он обретал спокойствие.

Младенческая мастурбация иногда вызывается длительным перевозбуждением, ска-
жем, сверхлаской или подбрасыванием и раскачиванием младенца. А порой объясняется
тем, что мать теряет интерес к своему ребенку, он оказывается предоставленным самому
себе. В детских домах для малюток воспитатели замечают подобное поведение у малышей
спустя несколько дней после помещения их в приют. Появлялось впечатление, что дети при-
выкли к мастурбации, что их кто-то научил, а малышам не исполнилось и шести месяцев.

Понимаю, некоторые родители прочтут это и подумают: «Неужели у моего то же
самое? Так это же болезнь!» Нет, как правило, это не болезнь и общее здоровье почти не
зависит от подобного младенческого онанизма, который специалисты называют самостиму-
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ляцией. С возрастом эти явления сами по себе проходят, в абсолютном большинстве мастур-
бация младенцев прекращается, дети вырастают здоровыми.

Но бывают случаи, о которых пишут Д. Исаев и В. Каган в книге «Психогигиена пола
у детей», когда «по мере роста и осознания ребенком отношения родителей к возникшей
привычке психологические влияния становятся более важными и могут интенсифицировать
и пролонгировать ее. Родительские усилия по прекращению мастурбации могут вызвать
сопротивление ребенка.

Примерно в 1/5 случаев, как правило, у девочек самостимуляция половых органов про-
должается до тех пор, пока не возникает умение достигать оргазма».

В младенческом возрасте стремление достичь оргазма?! Да, и не стоит удивляться, тем
более пугаться.

Только надо с младенческого возраста заниматься с детьми половым воспитанием, про-
являя при этом такт, а не грубость. На малыша, если вы заметили у него ту или иную вредную
привычку, нельзя кричать, нельзя одергивать его – этим вы можете травмировать ребенка.
Если вы не знаете, как поступить, что сделать, обратитесь к своему педиатру. Вместе вы
наверняка найдете верное решение.

«Как обманчива природа!» – подумал ежик, слезая с кактуса.
(Из любимых анекдотов автора)

97. Детерминация пола – неужели здесь есть проблемы?
Сначала расшифруем, объясним само понятие. Пусть вас не отпугивает слишком науч-

ная формулировка.
Детерминация пола – это направленность наследственных (генетических) и средовых

факторов, определяющих конечный результат половой дифференциации, то есть развитие
первичных и вторичных половых признаков по мужскому или женскому типу и половое
самосознание (основными компонентами последнего являются психосексуальная ориента-
ция, выбор сексуального партнера и исполняемая индивидуумом половая роль) человека.

Если трудно одолеть определение с первого прочтения, то после второго или третьего,
я думаю, все станет понятно.

А теперь комментарий. Биологически можно определить возможность, но не направ-
ление психосексуальной дифференциации по мужскому или женскому типу. Это означает,
что мальчик воспитывается как мальчик, но ощущает себя девочкой, и если провести гене-
тическое обследование, то выяснится, что у него на одну женскую хромосому больше. И
наоборот, мальчик долгое время, до пяти – семи лет, воспитывается как девочка, так к нему
относятся окружающие, отсюда у него и формируется понятие о своем поле. От воспитания
зависит многое.

За рубежом описан любопытный случай.
Оперировали пенис одному из однояйцевых близнецов (иссекали крайнюю плоть). И

тут в электросети возник перепад напряжения. Из-за этого термокаутером (инструмент, кото-
рым иссекают плоть) обожгли пенис мальчика. Ожог оказался настолько сильным, что у мла-
денца не было перспективы стать полноценным мужчиной. Как быть?

По совету психолога в семнадцать месяцев малышу дали женское имя, и родители под
руководством консультанта воспитывали его как девочку.

Эксперимент удался. (Конечно, в будущем требовалось произвести пластику влага-
лища и использовать соответствующие гормоны, чтобы женские качества проявились силь-
нее, а мужские затушевались.)

Врачи длительное время наблюдали за ребенком, который нормально рос и развивался
как девочка.
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Другое наблюдение. Мальчик с мужским хромосомным набором и сформированными
яичками из-за грубых дефектов наружных половых органов никогда не стал бы нормальным
мужчиной. И его воспитывали как девочку. У него был брат на два года старше, которому
объяснили, что врач в родильном доме ошибся и на самом деле у него не братик, а сестричка.
Психологическое переформирование пола оказалось успешным. Отец этой «девочки» рас-
сказывал: «Раньше старший брат пытался пнуть или подставить ножку, а теперь держит ее
за руку, чтобы она не упала».

В формировании пола участвуют хромосомы, гормоны, воспитание, сравнение себя с
другими, поведение окружающих, образ собственного тела, детская половая идентичность
(то, как относится к этому сам ребенок), детская половая роль.

Когда говорят о детерминации пола, то имеют в виду определение и развитие пола по
генетике (генотип), гонадами (у мужчин это семенники, у женщин – яичники). Гаметный
пол – это то, как ведут себя сперматозоиды и яйцеклетки, гормональный пол – у мужчин это
андрогены, у женщин – эстрогены. Морфологический (или соматический) пол, иначе говоря,
фенотип – сложение фигуры, внешность – мужская или женская. И наконец, гражданский
пол – как запишут человека акушеры и кем он войдет в жизнь.

Но есть еще и пол как результат воспитания. Половое самосознание – каким себя чело-
век ощущает (а мы знаем случаи, когда мужчина упорно считает себя женщиной и, наоборот,
когда женщина хочет быть мужчиной и считает себя таковым). Следующая стадия – это
половая роль, от которой и зависит выбор сексуального партнера.

Такую схему формирования пола предложил в 70-х годах известный сексолог Г.
Васильченко, и сейчас она принята всеми.

Важно точно определить пол при возникновении тех или иных отклонений в сексуаль-
ной жизни.

В зависимости от того как сложились хромосомы, хромосомный пол, закладывается
генетическая программа развития половых желез. Вопрос сложный, и если у кого-то воз-
никнет серьезный интерес к этому, то стоит почитать книги по генетике, где это объяснено
подробно и достаточно популярно.

От того каких гормонов вырабатывается больше, а каких меньше, человека можно
отнести либо к женскому типу, либо к мужскому. Я говорю о зародыше, эмбрионе.

Кстати, гомосексуальное поведение, когда мужчина хочет быть пассивным, исполнять
женскую роль, некоторые исследователи объясняют ошибками в гормональном развитии
плода.

Например, когда новорожденным крысятам-самцам вводили антиандрогены (андро-
гены – это мужские половые гормоны, вызывающие омужествление организма), а самкам –
андрогены, то это приводило к гомосексуальному поведению.

Наверное, многие родители сталкивались с ситуацией, когда их девочку принимали
за мальчика (или наоборот – мальчика за девочку) в общественном транспорте, в магазине,
в гостях. Очень важно проследить, как ребенок реагирует на это. Утверждает себя в роли
мальчика, будучи мальчиком, или, напротив, хочет быть девочкой. Каждый мальчик должен
ощущать свою принадлежность к мужскому типу и развиваться по мужскому типу, и каждую
девочку необходимо воспитывать как девочку.

Типичные ошибки родителей, когда они по поводу и без повода говорят мальчику: «Ты
у нас прямо, как девочка, хорошенькая, ласковая»; или девочке: «Ну, ты, как мальчик, просто
сорви-голова, молодец».

Звонок в квартиру:
– Скажите, здесь голубые живут?
– Не знаю, сейчас у жены спрошу: «Федя, у нас голубые живут?»
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(Из серии «Анекдот с бородой»)

98. Верно ли, что на ранних стадиях развития половые железы бисексуальны?
Да, верно. Но вдаваться в подробности я не буду. Кто этим интересуется, пусть посмот-

рит специальную литературу по генетике.

– Папа, а что такое евнух?
– Это такой солдат, у которого отобрали личное оружие…
(Из серии «Спрашивают дети»)

99. Гипогонадизм у детей, с чем это связано?
Раньше этого термина вообще не существовало. Говорили «евнухоидизм», подразуме-

вая человека, неспособного к половой жизни, у которого вроде бы и члена нет.
Гипогонадизм – заболевание, когда наблюдается недоразвитие половых органов. Это

может быть связано с перенесенными в раннем детстве болезнями, облучением, травмой, а
также иногда имеет врожденный характер. Причины возникновения гипогонадизма у маль-
чиков разнообразны: изменения в яичках, приводящие к нарушению полового созревания,
неудачное хирургическое лечение крипторхизма (яички не опустились в мошонку), водянка
оболочки яичка и другие.

Для того чтобы исключить возможные нежелательные проявления этого заболевания, –
а для мужчины недоразвитие половых органов, конечно, заболевание и порой трагедия –
родителям необходимо прибегать к консультациям эндокринологов, урологов и сексологов.

При гипогонадизме с возрастом снижается чувствительность к лечению, и чем раньше
проведена диагностика, тем лучше окажется результат исправления данного недуга. Такое
заболевание бывает и у девочек. Если у них к 13 годам нет вторичных половых признаков и
менструация не наступила к 15 годам, то есть повод говорить о задержке в половом развитии.

Хронические пневмонии, врожденный порок сердца, хронический гепатит, различные
формы заболевания почек – все влияет на недостаточное развитие половой системы у дево-
чек. И даже такие болезни, как корь и краснуха.

Переутомление, перегрузка, когда ребенок занимается в нескольких школах одновре-
менно, плохое питание (нередко девочки сознательно мало едят, чтобы похудеть) могут при-
вести к нарушениям гормональной регуляции половой сферы. А в результате – задержка в
половом развитии.

Думаю, родителям полезно знать, что первое значительное увеличение полового члена
у мальчиков начинается в 11,5—13 лет.

Максимальный рост полового члена в длину и толщину происходит в 13—14 лет. Рас-
тет он примерно два с половиной года, к 16—17 годам увеличение полового члена уже
незначительное, что, конечно, говорит о приближении его размеров к таким, как у взрос-
лых мужчин. Если родители замечают серьезные отклонения в росте полового члена, нужно
обязательно обратиться к врачам. Что-либо сделать после окончания полового созревания
будет сложнее.

И поллюции у мальчиков должны появляться с 12,5—13 лет. Если их нет, то опять же
можно говорить о задержке в половом развитии и о поводе обратиться к специалистам.

Кашляет ребенок – мы зовем врача. Плохо спит малыш, часто кричит и плачет – мы
поднимаем тревогу. Слишком мало или слишком много ест – мы проявляем беспокойство.

А как идет половое развитие? Нередко родители просто не обращают на это внимание,
ибо их родители тоже никогда не обращали на это внимание. А в результате? В результате
личные трагедии, а виноваты родители. Впрочем, нет, это не вина родителей, а беда. Никто
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родителей не просвещал, никто не объяснял им, что половым развитием их детей нужно
заниматься с момента рождения и до окончания полового созревания.

Английский адмирал и епископ питали острую взаимную неприязнь и пользовались
любым случаем, чтобы поиздеваться друг над другом. Однажды они столкнулись на вокзале.

– Дежурный! – епископ подслеповато прищурился и ткнул толстым пальцем в увешан-
ную орденами грудь адмирала. – Когда уходит поезд на Дувр?

– Через 20 минут, мадам, – ответил адмирал, – но стоит ли путешествовать в вашем
положении?

(Из придуманных историй)

100. Детский врач сказал, что у моего сына обычная гинекомастия. Я постесня-
лась спросить, что это такое.

Зря постеснялись. Если что-то интересует, не нужно стесняться спрашивать, уточнять.
Гинекомастия – это сильное увеличение молочных желез у мужчин, которое возникает

из-за нарушений эндокринного характера.
Некоторые юноши, пройдя период полового созревания, переживают, что у них слабо

развиты груди. Им хочется, чтобы у них были груди, как у знаменитых культуристов. Бывает
недоразвитость, бывает, наоборот, сверхбыстрое развитие. И то, и другое плохо, но поводов
для чрезмерных волнений нет.

Маленький Питер пишет сочинение на тему «Происхождение моей семьи». Он спро-
сил мать, откуда она появилась на свет.

– Меня принес аист, – ответила она.
– А я?
– И тебя принес аист.
– А дедушка?
– И дедушку принес аист, – убедительно сказала мама.
Питер нахмурил брови и написал: «Вот уже три поколения в нашей семье нет нормаль-

ной рождаемости».
(Из непридуманных рассказов)



В.  Шахиджанян.  «1001 вопрос про ЭТО»

105

 
101—125

 
101. Что такое анорхизм?
Около 5 процентов мальчиков рождаются с аномалией яичек. 5 человек из 100 – согла-

ситесь, это немало.
Наиболее часто встречающаяся аномалия – монорхизм, когда отсутствует одно яичко.

Если второе яичко нормальное, то каких-либо нарушений данная аномалия не вызовет.
Анорхизм – это когда отсутствуют оба яичка, в результате того что были недоразвиты или
отсутствовали придатки яичка и семявыносящие протоки.

Аномалия встречается редко и, как правило, сопровождается выраженным гипогона-
дизмом. Лечат с помощью гормональной терапии.

Но бывает и еще одно заболевание – полиорхизм, когда есть три и более (это, конечно,
встречается крайне редко) яичка. Добавочное яичко чаще всего недоразвито и находится
рядом с основными. Оно может иметь придаток, семявыносящий проток. Добавочное яичко
обычно удаляют, так как оно способно дать толчок для развития злокачественной опухоли.

Ванечка интересуется:
– Дяденька доктор, это правда, что шестилетняя девочка может забеременеть?
– Ерунда это, конечно, нет.
– У, шантажистка!
(Из цикла «Говорят дети»)

102. Какие сексуальные расстройства встречаются у маленьких детей?
Уже в дошкольном возрасте у детей бывает большое количество нервно-психических

расстройств, имеющих сексуальную направленность. Это относится и к чрезмерному ран-
нему онанизму, и к повышенному сексуальному влечению к лицам своего или противопо-
ложного пола, а также к невероятно обостренному половому любопытству, когда хочется
постоянно рассматривать свои или чужие половые органы, подсматривать в туалетах, банях.

Маленькие дети порой именно на сексуальной почве допускают циничные высказыва-
ния, рисуют эротические картинки. Этим же иногда объясняется и агрессивное поведение
маленьких детей, нередко непреодолимое желание у них мучить животных.

Некоторые ученые считают, что у детей нет истинных извращений, по их мнению,
раннее пробуждение сексуальности вызывается средой и объясняется причинами невроти-
ческого срыва. Другая часть ученых придерживается противоположной точки зрения: дети
могут быть изначально извращены. Просто до поры до времени подобные устремления,
желания, мечтания находятся в их подсознании.

Я уже писал о недоразвитости половых органов девочек и мальчиков, но бывает и
другое заболевание – преждевременное половое развитие. Причем у девочек оно возникает
в 3—4 раза чаще, чем у мальчиков! При преждевременном половом созревании у девочек
увеличиваются молочные железы, появляется вторичное оволосение, начинается менструа-
ция, которая может быть регулярной, хотя девочке нет еще восьми-девяти лет. У мальчиков
тоже увеличиваются половые органы, появляются волосы на лице, груди, грубеет голос, воз-
можны постоянные эрекции и поллюции. Скажем, мальчику шесть лет, а у него уже волосы
на лобке, и член, яички, как у взрослых мужчин.

Психологи, сексологи, педиатры отмечают, что у девочек трех-десяти лет может быть
слишком ранняя гетеросексуальная направленность. Это чрезмерно кокетливое поведение,
поцелуи с мальчиками – иногда в форме игры, страстное желание под любым предлогом
целоваться со взрослыми, повышенное внимание к своим и чужим половым органам.
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Мальчикам трех-десяти лет, если мы говорим о сексуальных расстройствах, свой-
ственно прикасаться к половым органам, к ногам, обниматься и прижиматься к родственни-
цам, посторонним женщинам.

Порой у ребенка желание, чтобы его побили, шлепнули, связано с тем, что при шлепке
он испытывает сексуальное наслаждение. В дальнейшем это способно привести к мазо-
хизму, что тоже считается некоторыми учеными сексуальным расстройством.

«Нашей дочери три с половиной года. Она хорошая девочка, умница,
ее любят все наши родственники и знакомые. Но есть одна вещь, которую
мы пытаемся изо всех сил скрыть от окружающих.

Это началось давно, ей не было еще и года. Сначала мы ничего не
понимали, думали, что у нее болит животик: она сворачивалась в клубочек,
изо всех сил сжимала ножки, стонала. Если ее брали на руки, не давали
так делать, она начинала злиться и кричать. Наша девочка занималась
онанизмом.

Первым сообразил, в чем дело, муж. Но участковый педиатр нас
немного «утешила»: «Сейчас это не болезнь, такое бывает с маленькими
детьми, но надо не допустить, чтобы это переросло в болезнь». И ничего
конкретного не посоветовала. К кому еще можно обратиться, мы не знаем.

Мы пытались сначала просто мешать ей, отвлекать играми, не
оставлять одну в комнате, даже несколько раз наказали ее, хотя, наверное,
этого нельзя было делать, она же не виновата (думаю, у нее это происходит
скорее неосознанно).

Я пыталась несколько раз объяснить Даше, что так делать нехорошо.
Но найти слов, которыми можно было бы просто и ясно объяснить все
трехлетнему ребенку, не смогла.

Сейчас она прекрасно понимает, что делает что-то нехорошее,
что папа с мамой недовольны, и… старается улучить минуту, когда
остается одна, чтобы снова онанировать. И сейчас в семье тяжелая, очень
нервная обстановка. Даша чувствует наше недоверие, подозрительность и
замыкается в себе, становится нервной, дерганой. Я нахожусь в постоянном
страхе, что об этом узнают в детском саду. Кто же нам поможет?»
Наталья Т., 27 лет, инженер, г. Сургут.

Маленькая девочка подходит к маме.
– Мама, купи мне, пожалуйста, тампон «Тампакс».
– Зачем тебе, ты же еще маленькая?
– А по телевизору говорили, что с тампоном «Тампакс» можно купаться в бассейне,

кататься на лошади и вообще чувствовать себя человеком…
(Из цикла «Детские вопросы – взрослые заботы»)

103. В чем выражается гиперсексуальность детей?
Говоря о сексуальных расстройствах, я упоминал о гиперсексуальности детей. Повы-

шенное внимание к половым органам, подглядывание за половой жизнью взрослых, жела-
ние взаимного онанизма в возрасте восьми-девяти лет, стремление участвовать в сексуаль-
ных играх старшеклассников – все это, конечно, свидетельствует о гиперсексуальности и
является следствием неправильного полового воспитания, сбоев в гормональном развитии.
Нередко гиперсексуальность – патологическое явление, носящее характер открыто цинич-
ный, симптом психического заболевания. В этом случае необходима консультация с врачом.
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Но ни в коем случае нельзя самим родителям принимать решение, строго наказывать,
запрещать, так как наказаниями можно только усилить нежелательное сексуальное развитие.

О том, насколько гиперсексуальность детей ставит в затруднение взрослых, говорит
письмо из моей почты:

«Я воспитатель в детском саду. У меня средняя группа, дети 4—5 лет.
Захожу в туалет и вижу: мальчик стоит с опущенными штанишками

и его половой орган трогает девочка. Тем временем ее трусики до колен
опущены и мальчик «копается пальцем» в ее органах. Как я должна была
поступить? До сих пор не знаю, правильно ли я сделала. Я тут же вышла
из туалета. Ничего не говорила, не охала, не кричала, просто повернулась
и вышла. Через минуту-две вышли и они. Оба красные, глаза опущены и
почему-то шли ко мне. Я сначала растерялась, не понимая их, а потом быстро
нашлась и предложила им поиграть со всеми в игру. Пока все играли, я
наблюдала за ними. Они играли как ни в чем не бывало.

Больше всего я, признаюсь, была в недоумении. Ведь это были очень
хорошие дети. Девочка послушная, уважаемая в группе, не задира, добрая,
а мальчик тоже очень хороший, его любили все, даже воспитатели других
групп. Он был очень добрый и честный. Неужели в них с детства заложено
что-то плохое?»
Наталья К., 24 года, воспитатель, г. Мценск.

Маленькие мальчик и девочка рассматривают книгу Брема «Жизнь животных». Заспо-
рили:

– Может!
– Не может!!
– Может!!!
– Не может… Пойдем у бабушки спросим.
Прибегают на кухню.
– Бабушка, у тебя могут быть дети?
– Ну что вы, милые, конечно, нет.
– Я тебе говорил, что она самец!
(Из непридуманных рассказов)

104. Насколько нервно-психические расстройства у детей связаны с сексуальной
жизнью?

Эти расстройства возникают не на сексуальной почве. Их причина в другом: родо-
вые травмы, неверное воспитание, наследственность, задержка в умственном развитии (осо-
бенно у «праздничных детей», зачатых пьяными родителями). Те или иные сексуальные
отклонения – результат нервно-психических расстройств, то есть сексуальный фон может
стать одним из симптомов болезни, то есть не сексуальность провоцирует расстройство, а
наоборот – нервно-психические отклонения дают толчок неверному сексуальному развитию
и поведению.

В автобусе сидит красивая женщина с маленьким мальчиком. У нее сердитый вид.
Мужик спрашивает мальчика:

– Какая у тебя мама красивая. А почему она сердитая?
– Да она устала и писать хочет.
(Из подслушанных разговоров)
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105. Я заметила, что мой сын любит сдерживать мочеиспускание. Насколько это
вредно?

Очень вредно. Вполне вероятно, что ваш ребенок испытывает именно сексуальное
наслаждение, пока терпит, да и сам момент мочеиспускания после длительной задержки
доставляет ему удовольствие. Необходимо тактичное поведение, постепенное исправление
подобного недостатка. Не нужно особенно фиксировать на этом внимание: ребенок из вред-
ности станет терпеть как можно дольше, что явно не принесет пользы.

В детском садике:
– Твои родители мультфильмов боятся?
– Нет!
– А мои боятся. Только мультики начнутся, они залезают под одеяло и трясутся, тря-

сутся…
(Из цикла «Говорят дети»)

106. В чем вред того, что родители кладут своих детей спать с собой? Бывает, что
по утрам дети запрыгивают в кровать к родителям…

Да, нередко такое бывает. Первыми просыпаются дети и бегут к родителям. Прыг в
кровать. Приятно приласкаться к отцу, прижаться к матери. Приятные ощущения испыты-
вают и родители: свое, родное, близкое, теплое.

Нередко, чтобы ребенок уснул, мама ложится вместе с ним и, только когда он засыпает,
уходит. Часто матери спят с грудными детьми.

Все это плохо. Я уже не говорю о том, что во время сна случайно грудного малыша
можно придушить. Такие случаи бывают.

Различные игры в постели с родителями имеют скрытый, порой как со стороны детей,
так и со стороны родителей, неосознанный сексуальный характер. Именно они могут про-
воцировать проявление ранней сексуальности у детей.

То, что нравится в маминой фигуре папе, может не понравиться сыну или дочери.
Вспомните об импринтинге: неверная оценка мужского или женского тела способна повлечь
за собой неверную сексуальную ориентацию.

Здесь иногда возникает комплекс, о котором писал Фрейд:
«А теперь вы с нетерпением хотите узнать, что же такое этот страшный

Эдипов комплекс. Само имя вам говорит об этом. Вы все знаете греческое
сказание о царе Эдипе, которому судьбой было предопределено убить своего
отца и взять в жены мать, который делает все, чтобы избежать исполнения
предсказаний оракула, и после того, как узнает, что по незнанию все-таки
совершил оба этих преступления, в наказание выкалывает себе глаза…

Итак, что же можно узнать об Эдиповом комплексе при
непосредственном наблюдении за ребенком в период выбора объекта до
наступления латентного периода? Легко заметить, что маленький мужчина
один хочет обладать матерью, воспринимает присутствие отца как помеху,
возмущается, когда тот позволяет себе нежности по отношению к матери,
выражает свое удовольствие, если отец уезжает или отсутствует. Часто он
выражает свои чувства словами, обещая матери жениться на ней…

У маленькой девочки оно (подобное отношение. – В. Ш.)
складывается с необходимыми изменениями совершенно аналогично.
Нежная привязанность к отцу, потребность устранить мать как лишнюю
и занять ее место, кокетство, пользующееся средствами более позднего
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периода женственности, именно у маленькой девочки образует прелестную
картину, которая заставляет забывать о серьезности и возможных тяжелых
последствиях, стоящих за этой инфантильной ситуацией. Не забудем
прибавить, что часто сами родители оказывают решающее влияние на
пробуждение Эдиповой установки у ребенка, следуя половому притяжению,
и там, где несколько детей, отец самым явным образом отдает нежное
предпочтение дочери, а мать сыну.

Первый выбор объекта у людей… у мужчины направлен на мать и
сестру, и требуются самые строгие запреты, чтобы не дать проявиться этой
продолжающей оказывать свое действие детской склонности».

Никакой пользы в совместных играх в постели детей и родителей нет.

В большом универсальном магазине мать с пятью маленькими детьми заходит в лифт
и просит лифтершу:

– Детский отдел, пожалуйста.
Не успела лифтерша нажать на кнопку, как один из отпрысков закричал:
– Мамочка, мамочка, только, пожалуйста, не покупай больше детей. У нас и так хва-

тает! Лучше купи нам нового папу!
(Из цикла «Зарубежная жизнь»)

107. Ребенок оказался свидетелем интимной близости родителей. Что нужно
делать и чего не нужно?

Лучше всего, чтобы дети не становились свидетелями вашей интимной жизни. На
детей открытие того, чем вы занимаетесь ночью с любимым человеком, зачастую действует
как шок.

Если ребенок застал вас во время занятия любовью, лучше всего утром с сыном или
дочерью объясниться и честно сказать, что вы ничего дурного не делали и, когда он станет
взрослым, у него все будет так же.

Но запомните, что дети проявляют изобретательность, хитрость, актерские способно-
сти, имитируют сон лишь для того, чтобы подкараулить, когда же отец и мать (только ли
отец и мать?!) займутся сексом. В это время некоторые дети иногда онанируют. Одни дети
испытывают жгучее чувство ревности, другие, становясь свидетелями интимной близости
родителей, ощущают сладострастие.

Реакция бывает разной. От ненависти до радости. Родители нередко воспитывают у
детей чувство отвращения к половым отношениям, а когда дети случайно становятся свиде-
телями таких отношений, то могут возненавидеть родителей. Радость же от того, что, под-
глядывая и подслушивая, как родители занимаются сексом, сам ребенок начинает испыты-
вать сексуальное удовольствие.

Запомните, что даже маленькие дети (после года) реагируют на сексуальное поведение
родителей: говорить еще не умеют, но многое ощущают, понимают.

Родители полуторагодовалого сына рассказывали, что, как только они начинали зани-
маться любовью, как бы крепко ни спал их сын, он тут же просыпался и ревел. Как только они
прекращали, делали перерыв, сын успокаивался. Вот такой выработался рефлекс на поведе-
ние родителей, от этого страдали и мать с отцом, и сын, который и во сне чувствовал своих
близких!

Старший брат говорит младшему о родителях:
– Сначала они нас учат ходить и говорить, а потом заставляют сидеть и молчать.
(Из невыдуманных историй)
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108. Каково отношение специалистов к проявлению у четырехлетней девочки
интереса к половым органам родителей? Надо ли ей видеть, иметь возможность дотро-
нуться до них? Не приведет ли это к негативным последствиям в будущем? Какова
вообще оценка понимания ребенком происходящих между мужчиной и женщиной
отношений в постели?

На подобную тему в моей почте много писем. Вот только одно из них:
«Мальчику три с половиной года, девочке полгода. Когда сын видит,

что сестренка лежит без штанишек на диване, он обязательно потрогает ее
ножки и навалится на нее. Я стараюсь не оставлять ее так или отвлекаю его
на что-нибудь другое. Правильно ли это?

Мы живем в однокомнатной квартире и порой случается, что я
раздеваюсь, а сын войдет в комнату, смотрит. Если кормлю малышку грудью,
подойдет, погладит грудь. Как поступить и в том случае, когда он зажимает
какую-нибудь игрушку между ног, ложась спать?

Сын моей соседки, по ее словам, не реагирует, в чем ходит мать,
хоть обнаженная! А другой шестилетний мальчик весь вечер ходит возле
взрослой женщины, трогает ей волосы, гладит рукой платье, целует руку.
Мне бы не хотелось, чтобы мой сын через три года стал таким же».
Оксана А., 22 года, медсестра, г. Чебоксары.

Интерес к половым органам у детей закономерен и естествен. Поэтому, если вы заме-
тили проявление подобного интереса, не надо делать вид, что ничего не происходит. Не обя-
зательно ждать прямых вопросов, будьте инициаторами беседы о том, как устроены муж-
чины и женщины и откуда берутся дети. Мама может спокойно рассказать дочери, что у них
обеих примерно одинаковые половые органы, что у дочери, когда она вырастет, произойдут
в половых органах изменения. А у папы все устроено иначе. Лучше на год раньше провести
разговор на такие темы, не дожидаясь проявления инициативы от детей, чем на день позже.
Утолив любопытство, вы отсечете и негативные последствия в будущем, вы их как бы пре-
дупредите.

Известный американский педагог Бенджамин Спок писал:
«…вид обнаженной матери действует слишком возбуждающе на маленького мальчика.

Вид обнаженного тела отца заставляет его чувствовать свое несовершенство и бессильную
ярость. Но эти чувства рождают страх и чувство вины мальчика. Девочка, которая регулярно
видит отца нагим, тоже может испытывать излишнее возбуждение.

Я не хочу сказать, что всех детей возбуждает вид тела родителей. Никто не занимался
наблюдениями за реакцией нормальных детей. Но поскольку известно, что такая реакция
вполне вероятна, вам разумнее не обнажаться в присутствии детей и не допускать их в ван-
ную, пока вы моетесь, или в туалет, когда вы пользуетесь им. Если ребенок случайно заста-
нет вас раздетым, не пугайтесь и не сердитесь на него, лишь спокойно скажите: «Подожди
меня, пожалуйста, за дверью, пока я оденусь».

Итак, никогда не ругайте детей за любые проявления их сексуального интереса. Если
вы начнете ругать, то тем самым воспитаете у них отношение к сексу как к чему-то гряз-
ному, постыдному. Ничего же грязного, постыдного в сексе нет. Неправильная установка в
дальнейшем может развиться и помешать, когда они станут взрослыми, их нормальной сек-
суальной жизни.

Семилетний мальчик вернулся домой из парка без своих новых салазок.
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– Вы знаете, – сказал он родителям, – у меня их попросил покататься старик с симпа-
тичным малышом. К четырем часам они пообещали салазки вернуть.

Родителям все это не очень понравилось, но в глубине души они были довольны про-
явлением столь добрых чувств со стороны своего ребенка. Четыре часа – нет салазок. Но
в четыре тридцать раздался звонок, и появился старик с малышом, салазками и большой
коробкой конфет. Сын тут же скрылся в спальне и, выбежав оттуда, внимательно осмотрел
салазки и заявил:

– Все в порядке, получите свои часы.
(Из цикла «В жизни бывает все»)

109. Мой четырехлетний сын стал заниматься не очень хорошим делом: ложится
на пол или на кресло и начинает двигать тазом, при этом его писун трется о пол, ему
это нравится. Что делать? Ругать его я боюсь…

Вы правильно рассуждаете. Ругать сына не надо. Не акцентируйте на этом внимание.
Постарайтесь отвлечь ребенка, переключить его интерес. Ни в коем случае не говорите, что
так нехорошо делать, не наказывайте, не бейте. Даже легкий шлепок в качестве наказания
может только усилить удовольствие, испытываемое ребенком при трении своих половых
органов.

Некоторые истерики детей, когда они, как бы теряя контроль над собой, плачут, ката-
ются по полу, трутся о ковер, тоже порой носят сексуальный характер. Если у вас возни-
кают сомнения: что это – каприз или сексуальное проявление, и вы не знаете, как поступить,
а подобное поведение носит затяжной характер, обратитесь к врачу и вместе выработайте
систему воздействия на своего ребенка.

Дама жалуется своей подруге:
– Ох, уж эта мода на длинные мужские пиджаки! Общаешься с мужчиной и не видишь,

как он к тебе относится!
(Из подслушанных анекдотов)

110. Как снять эрекцию у пятилетнего сына?
Очень просто. Спокойным тоном и переключением его внимания. Попросите, к при-

меру, быстренько что-нибудь принести. Достаточно иногда громко хлопнуть в ладоши – вни-
мание ребенка переключится, и у него тут же пропадает эрекция.

Когда у детей эрекция возникает спонтанно, помимо их желания, они сначала испыты-
вают беспокойство, а затем подсознательно и удовольствие, таким образом, опять же подсо-
знательно, а иногда и сознательно они стремятся закрепить рефлекс и вызвать у себя эрек-
цию. Хотя надо помнить, что зачастую эрекция возникает и из-за переполненного мочевого
пузыря. В этом случае тут же предложите сходить в туалет.

Кстати говоря, старайтесь, чтобы дети долго не сидели на горшке. Но помните, чем
больше вы будете их за это ругать, тем сильнее у них желание сидеть как можно дольше.

Отвлекайте чем-нибудь интересным: телепередачей, картинкой в книге, совместной
игрой.

Во время дефекации от раздражения прямой кишки, ануса дети иногда испытывают
приятные ощущения. Им нравится этот процесс, и они сознательно его продлевают. Это
тоже плохо.

Детский сад. Трое – на горшках. Первый спрашивает второго:
– Тебе сколько лет?
– Четыре!
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Тот же вопрос третьему.
– Не знаю…
– Ну а женщины тебя влекут?
– Не-ет…
– Значит – три!
(Из непридуманных рассказов)

111. Моего шестилетнего сына заметили в подглядывании за девочками. В туалете
была дырочка, и они там все время подсматривали с приятелем. Как мне поступить?

Прежде всего утолить любопытство вашего сына. Может быть, договориться с дру-
гими родителями, организовать совместное купание детей, чтобы они смогли разглядеть
друг друга. Может быть, рассказать, кто и как устроен. В любом случае разговор с ребен-
ком должен быть спокойным и ровным, нельзя его ругать. В самом факте подглядывания
вроде бы нет ничего плохого, но иногда это приводит к отклонениям в сексуальной сфере,
к тому, что у мальчика вырабатывается особое сексуальное желание – подглядывать и, как
следствие, – испытывать от этого удовольствие. Есть взрослые люди, которые самое силь-
ное удовольствие получают при подглядывании. Я буду на эту тему говорить. Это, конечно,
отклонение. Но формируется оно в детстве. Детские впечатления – самые крепкие. Нужно
их, конечно, корректировать, но незаметно для ребенка.

Сияющий отец вернулся из родильного дома и объявил своему пятилетнему сыну:
– Боренька, дорогой, теперь у тебя появилась маленькая сестренка, ты скоро ее уви-

дишь.
– Но это нечестно, папа, ведь ты обещал мне щенка немецкой овчарки!
(Из цикла «Детская логика»)

112. Мои дети пытались соединить кота и кошку. Это что, проявление ранней
сексуальности?

Это может быть и проявлением ранней сексуальности, и обычным любопытством
юных исследователей: а как это происходит у животных? Расскажите детям, как у животных
появляется потомство. Но говорите спокойно и убедительно. Подчеркните, что проявлять
насилие, заставлять никогда и никого не надо. Агрессия здесь, как впрочем, и в других ситу-
ациях недопустима. Да, бывают случаи, когда эксперименты с применением насилия затем
переносятся и на людей. Сначала ребенок испытывает удовольствие от того, что мучает
кошку или собаку, а потом он может, порой не понимая этого, развить у себя садистские
наклонности. Беседуя со многими осужденными за сексуальное насилие, приходишь к кон-
статации – у большинства из них начиналось все в детстве, казалось бы с невинных экспе-
риментов с животными.

Дети 3-х, 4-х и 5-ти лет жалуются на свою нервную систему. Пятилетний говорит, что,
когда он родился, очень нервничал – будет у мамы молоко или нет.

– А когда я был у мамы в животе, думал и переживал, оставит меня мама или нет? –
сообщил четырехлетний.

– А когда я был еще у папы, тоже переживал: к маме я попаду или к чужой тете?
(Из придуманных анекдотов для «СПИД-инфо»)

113. Случайно увидела: дочь взяла двух кукол, положила друг на друга и стала
приговаривать: «Делайте детей!» Как я должна реагировать?

Включитесь в игру. Объясните, что две куколки сделать детей никогда не смогут.
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Всем родителям полезно время от времени вспоминать собственное детство. И тогда на
многие вопросы детей они найдут правильные ответы: серьезные по мысли, неторопливые
по манере, правдивые по сути, искренние по тону.

Родителям хорошо бы помнить, что ребенок проявляет изобретательность в реализа-
ции своих сознательных или подсознательных желаний. Когда мальчик хочет рассмотреть
девочку, он, как правило, не говорит ей прямо: «Раздевайся, я хочу тебя посмотреть!» (если
так и поступают, то немногие). Он предлагает игру в доктора, чтобы сначала она стала док-
тором и осмотрела его, потрогала все, что хочется (ему и ей) потрогать. Потом пройдет обмен
ролями: она – больная, а он – доктор.

В семье гинеколога маленький сын знал о профессии отца. И в детском саду придумал
игру в гинеколога. Таким образом он осматривал – умел уже уговорить! – всех девочек своей
группы во время тихого часа. Девочки с удовольствием подчинялись «доктору».

Бывает, девочка 4-х лет любит сидеть на коленях у мужчин, ерзает, целуется. Как реа-
гировать родителям, гостям и этим мужчинам?

Нужно без стеснения забрать ребенка с коленей гостя и стараться не провоцировать
подобные ситуации. Да, детям иногда нравится залезать на колени взрослых, а взрослым
нравится покачивать коленкой, как бы играя в лошадку. Этого делать не стоит.

Кто помнит как начинается повесть про Малыша и Карлсона? Напоминаю: «Жила была
HОРМАЛЬHАЯ ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ. Папа имел маму, мама имела папу, и только Малыш
ничего не имел, даже собаку!

(Из коллекции «СПИД-инфо»)

114. Что делать, если ребенок, еще дошкольник, замечен в мастурбации?
Заметили – начните без стеснения об этом разговор. Объясните, что крутить постоянно

свой нос не стоит, это больно носику. И ухо постоянно крутить не надо, ушко тоже может
заболеть. И член не надо крутить – он этого не любит. И не надо ручками играть с влагали-
щем.

Стоит сказать, что частым прикасанием руками к половым органам можно занести
инфекцию, не случайно эти части тела прикрывают трусиками, и тогда может начаться
болезнь, которую придется долго лечить. Но не забывайте в разговоре с детьми о такте,
помните, что трагедии нет. Ранняя мастурбация – нормальное явление у детей. Другое дело,
если она принимает затяжной и болезненный характер. Если же вы заметите, что ребенок
при каждом удобном случае пытается мастурбировать (во время просмотра телепередачи,
перед сном, утром), то стоит за советом, как себя вести с ребенком, обратиться к врачу.

Иногда настойчивое желание постоянно онанировать свидетельствует о неблагополу-
чии в нервной системе малыша. Важно понять, что не занятие онанизмом провоцирует нерв-
ное напряжение и нервные болезни, а начало той или иной болезни нередко провоцирует
проявление онанизма.

Онанизм в два с половиной – три года, как правило, результат тех или иных пере-
живаний ребенка. «Дети от 3 до 6 лет, – как замечает доктор Бенджамин Спок, – удиви-
тельно взрослые во многих отношениях. Они любят сильно и романтично близких им людей,
особенно родителей». Переживая ссоры родителей, испытывая ревность, обиду, такие дети
могут найти отвлечение в онанизме.

В три – пять лет дети испытывают физическое влечение к близким людям. Они при-
жимаются всем телом к взрослым, которых любят. Им интересно разглядывать и трогать
тела друг друга.

Необходимо понять, что ранний половой интерес – это естественное явление и одна из
стадий процесса развития, он характерен для всех морально здоровых детей.
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Воспитательница:
– Ванечка, кем ты будешь?
– Неплеменно алхитектолом: выстлою себе дом без углов…
– Почему же без углов?
– Надоело очень!
(Из записок воспитательницы детского сада)

115. В чем бывают ошибки воспитателей, когда они замечают, что дети занима-
лись онанизмом?

Ошибки в том, что воспитатели грубо реагируют, делают замечания бестактно и
нередко при всех шпионят, в приказном тоне заставляют вытаскивать руки из трусов. Посто-
янными шлепками, одергиваниями родители и воспитатели лишь провоцируют детей на
мастурбацию, а не искореняют ее.

Запретный плод всегда сладок. Дети не знают этой поговорки, но именно так посту-
пают. То, что им запрещают, нередко обязательно хочется сделать.

Некоторые воспитатели, как только сталкиваются с проявлением детской сексуально-
сти, невероятно смущаются сами. Это приводит к тому, что они самоустраняются, оправды-
вая свое бездействие тем, что у маленьких детей не может быть ничего сексуального.

Как известно, плохи любые крайности. Лучше золотая середина. Не драматизировать
события, но и не делать вида, что ничего не происходит.

Маленькая девочка сломала ногу.
– Я жертва эротики, – рассказывает он врачу.
– Как это? – не понял доктор.
– У моего папы дурная привычка ставить развратные книжки на самую верхнюю полку

шкафа. Я хотела достать одну из них и упала со стула.
(Из записок травматолога)

116. Какие особенности полового развития у девочек от пяти до семи лет? Как
определить, есть ли отклонения?

У девочек может быть преждевременное половое развитие, к которому приводят опу-
холи центральной нервной системы, они встречаются у детей и до семи лет.

Преждевременное половое развитие – это и слишком быстрый рост, оформление ске-
лета, раннее оволосение, рост молочных желез. Как правило, преждевременное половое раз-
витие сказывается на поведении девочек: они как бы копируют поведение взрослых жен-
щин, навязчиво демонстрируют сексуальное влечение, привязанность. Словом, ведут себя
развязно, нередко цинично. Это связано с нарушением гормонального развития и говорит о
возможных эндокринных заболеваниях.

У девочек до шести лет бывает слишком быстрое увеличение молочных желез, быст-
рый рост грудей, так называемое преждевременное телархе.

К трем годам все дети уже хорошо понимают, кто из них мальчик и кто девочка. Харак-
тер и пол взаимосвязаны. Девочки играют в девчачьи игры, мальчики – в мальчишечьи. Ска-
зать девочке, что она похожа на мальчика и ведет себя как мальчик, – значит, ее обидеть. В
этом возрасте детям нужно рассказывать, откуда они взялись, для того чтобы они поняли,
что и в интимных отношениях, и в рождении ребенка нет ничего постыдного. Необходимо
научить и приучить детей, особенно девочек, ухаживать за половыми органами.

Объясните девочке, что она когда-нибудь станет чьей-нибудь женой, а потом и мате-
рью. Девочка должна готовиться стать девушкой, а потом женщиной.
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Девочек надо предупредить, чтобы они никогда, ни в коем случае ни с какими мужчи-
нами или мальчиками никуда не уходили, не предупредив родителей. Потому что случаются
нападения и изнасилования даже таких маленьких.

Доверительные отношения между родителями и детьми позволят маме и папе знать
все ребячьи тайны, ибо в пять – семь лет дети очень откровенны и хотят, чтобы их посто-
янно слушали, чтобы с ними общались. Они готовы обо всем рассказывать сами, если будет
уверены, что за правду их никогда не накажут, их искренность никогда не высмеют. Еще раз
повторю энциклопедию воспитания в одной фразе – детей не надо воспитывать, с детьми
нужно дружить.

Мишенька восьми лет обращается к своей ровеснице Машеньке:
– Придет время и ты узнаешь, как рожать детей. А я об этом никогда не узнаю.
– Почему?
– Потому, что нас, отцов, всегда заставляют сидеть в приемном отделении.
(Из цикла «Говорят дети»)

117. Что характерно для полового развития девочек от 7 до 10 лет?
Этот период называется препубертатным. Иногда о нем говорят как о позднем, или

втором, детстве.
После десяти лет у девочек начинается активное половое созревание. Когда-то счита-

лось, что дети в младшем школьном возрасте сексуально нейтральны. Это не так. Именно в
этот период возникает серьезная дружба, переходящая в чистую, настоящую любовь. Вспом-
ним, как у Константина Симонова:

«Был аист нами в девять лет забыт,
Мы в десять взрослых слушать начинали.
В тринадцать лет, пусть мать меня простит,
Мы знали все, хоть ничего не знали».

Верно, в этом возрасте – девять-десять лет – девочки начинают понимать и осозна-
вать свою особенную, почти таинственную притягательность для мальчиков. Агрессивный
стиль поведения некоторых девочек в отношении мальчиков – это, как правило, сознатель-
ное желание привлечь внимание к себе, утвердить себя, и так у девочек, нередко на под-
сознательном уровне, проявляется либидо. Поэтому не надо стесняться говорить с детьми
о проблемах секса. Когда взрослым стыдно отвечать на детские вопросы, дети стыдятся и
спрашивать. Как только мы возьмем на себя инициативу и спокойно начнем говорить обо
всем, поймем, что ничего страшного в этом нет, то и у детей будет нормальная реакция.

Впрочем, подробнее я расскажу об этом, отвечая на вопросы о половом воспитании.
Нельзя забывать, что девочки в девять-десять лет в силу возрастных особенностей

могут стать менее искренними, чем были раньше, более нервными. Не тревожьтесь, вспом-
ните свое детство – вы, возможно, в этом возрасте были такими же. Не ругайте детей за
мелкий случайный обман, иногда это не имеет отношение к вранью, а связано с детской
потребностью фантазировать.

Если за девочкой ухаживает мальчик, не надо его высмеивать: мол, жених пришел.
Просто девочка становится девочкой, которая знает, что станет женщиной.

В этом возрасте случаются первые поцелуи, тайно сжимается сердце, когда видишь
возлюбленного. Да-да, уже возлюбленный, тот самый мальчик, что нравится тебе больше
всех.
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Мы можем запретить ребенку спрашивать, можем отказаться отвечать на его вопросы.
Но мы никогда не запретим ребенку думать, мечтать, фантазировать. Если его фантазии и
мечтания будут слишком отличаться от действительности, произойдет сбой, который при-
ведет к психотравме и в дальнейшем негативно скажется на его сексуальной жизни.

Мальчик вернулся из школы, и отец его спрашивает:
– Ну, рассказывай! Как новая учительница?
– Мне понравилось. Жаль, что у нас такая разница в возрасте.
(Школьные приколы)

118. В чем специфика и особенности полового развития мальчиков от пяти до семи
лет?

Начну с писем:
«У нас в семье растет сын, ему семь лет, и дочь полутора лет.
Сын настойчиво добивается ответа, где мы взяли сестричку. Мы с

мужем говорили, что купили в больнице. А однажды сын сказал: «Мама,
я знаю, она у тебя в животике была, а как она оттуда вылезла?» Я была
ошарашена.

И еще. Мы все живем в одной комнате 12 метров. От детей никуда не
скроешься. Как быть, если вдруг сын увидит запретное? Конечно, он спит
крепко, но все же, вдруг? Что сказать, как объяснить?

Соседская девочка пяти лет, наверное, уже видела, что делают папа и
мама ночью, и решила поиграть с моим сыном в эту игру. Я не знаю, как там
они играли, мне рассказали другие дети. Эта девочка сняла трусики и с себя,
и с моего Сергея и пыталась сблизиться. Ругать его? Бить? А если объяснить,
то какими словами?»
Алла О., 27 лет, техник-технолог, г. Калуга.

«Моего пятилетнего сына заинтересовало, как там все устроено у
девочек. И он пристает к своим подружкам в садике, чтобы они сняли
трусики и все показали. Помню, когда сама была ребенком, то было то же
самое.

Папа серьезно поговорил с сыном, однако через неделю
воспитательница снова пожаловалась на него. Жестким тоном поговорила с
сыном и я, но не знаю, как долго продержится мой запрет у него в голове.

В конце концов я сказала: «Антоша, у тебя есть маленькая сестричка,
посмотри у нее, если тебе так интересно, а к девочкам в садике больше не
приставай». Сестричке годик. Он ей меняет штанишки, помогает купать,
так что любопытство его, по-моему, уже удовлетворено. Но правильно ли я
поступила, не знаю…»
Римма Р., 25 лет, инженер-программист, г. Ош.

Конечно, вы поступили правильно. От пяти до семи лет мальчиков интересует все.
Ребенок уже точно знает, что он мальчик и будущий мужчина. Чем убедительнее вы помо-
жете ему укрепиться в этом мнении, тем лучше для его дальнейшей жизни.

Важно проследить, нет ли отставания в половом развитии и нет ли опережения. При
появлении минимальных сомнений обращайтесь к врачу. Потому что бывают сбои в гор-
мональной системе. Могут слабо развиваться яички, пенис. И все это в детском возрасте
исправляется. Я понимаю, что иной читатель скажет, так вы же, Владимир Владимирович,
уже писали об этом, зачем повторять одно и тоже?
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Все верно. Вроде все знают об этом, и тем не менее каждый день к урологам обраща-
ются юноши с просьбой ответить им на один вопрос – почему не открывается головка члена,
почему возникает сильная боль при эрекции? Сколько молодых людей страдают от того, что
они только во взрослом состоянии обнаружили – когда уже закончился период полого созре-
вания – недоразвитость своих половых органов.

– Девушка, у вас груди есть?
– Есть!
– А почему вы их не носите?
(Из несмешных анекдотов)

119. Что нужно сделать, чтобы у моей дочери были большие груди? Ей пока 11
лет…

Если идет отставание в физическом развитии, то нужно обратиться к врачу. Прини-
мать самостоятельно какие-либо лекарства ни в коем случае не надо. Никакое питание, если
нарушена гормональная система, не «сделает» вашей дочери большие груди. А девочки
ревностно следят за развитием грудей. Вот у подружки уже есть, хотя она ровесница, а у
меня почему-то нет, наверное, я уродилась неполноценной. Так рассуждают многие девочки.
И самое грустное, что эти вопросы они обсуждают с подружками, но не с родителями.
Опять же родители должны проявить инициативу: если нужно, успокойте девочку, скажите,
что все через некоторое время наладится. Если же есть основания для тревоги, то необхо-
димо выбрать время и проконсультироваться со специалистами. Понимаю, тем кто живет в
небольших поселках, трудно найти знающего врача (на весь поселок один фельдшер), но в
этом случае не стоит жалеть времени и денег – нужно, заранее списавшись или созвонив-
шись, ехать в районный или областной центр, где такие специалисты есть. Это же ваши
дети, это вы хотите, чтобы они были счастливы в личной жизни. А какая нормальная личная
жизнь, если женщина комплексует – грудей нет, половые органы недоразвиты, сильное ово-
лосение тела (стесняешься на пляже раздеться)? Если серьезно отнестись к этим проблемам
заранее, в детстве, то они не появятся у взрослого человека. Не стоит повторять ошибок,
совершенных нашими родителями.

Ванечка кричит под окнами дома:
– Наташка! Наташка!
Выглядывает Наташина мама:
– Она занимается, а зачем она тебе?
– Она нужна мне как женщина!
– Иди отсюда и не приставай к моей дочери!
– Да мячик в женский туалет залетел… Вынести надо…
(Из старых, добрых детских анекдотов)

120. Бывают ли притязания подростков к девочкам значительно младшего воз-
раста? Это болезнь, извращенность, непонимание?

Анекдот старый. Его любят рассказывать пятиклассники. А тема актуальная. Посто-
янно в газете «Московский комсомолец» в рубрике «Срочно в номер» публикуются заметки о
сексуальном насилии со стороны подростков. О групповых изнасилованиях школьниц млад-
ших классов.

Подросток гиперсексуален. Но от сверстницы он боится получить отпор. А с малолет-
кой физически может справиться.
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Бывает, что пятиклассники, шестиклассники пристают к первоклассницам или к девоч-
кам более младшего возраста. Чаще всего это неправильное воспитание в дошкольный и
младший школьный период. Иногда подобное проявление ранней сексуальности носит пато-
логический характер. Тогда необходимо вмешательство психологов и врачей. Ругать, сты-
дить, угрожать, если вы заметите у детей сексуальную обостренность, агрессию, нельзя.

Дочери необходимо рассказать о возможном интересе к ней у незнакомых мальчиков и
подростков, что они могут захотеть рассмотреть ее внимательнее и даже, может быть, раз-
деть.

Немало случаев, особенно в больших городах, когда подростки затаскивают девочку в
подвал или на чердак и начинают над ней издеваться.

Пять – шесть подростков выпьют бутылку вина или водки, и их тянет на подвиги. Кто-
то предложит: а давай девчонку затащим в подвал, разденем и…

Инициатор только бросит идею. Остальные, относясь к нему, как к старшему в группе,
побоятся возразить. Им вроде бы и не хочется, но они боятся упасть в глазах группы, боятся,
что их сочтут за слабаков.

И вот они уже ищут жертву. Встречают девочку семи-девяти лет (бывает и моложе,
бывает и старше) и пытаются реализовать свои планы.

Однажды в гости к восьмикласснику пришли его сверстники. Выпили. Посмотрели
порновидео. Как говорится, кровь взыграла. А где, как, с кем?

А с сестрой своего одноклассника – не попробовать ли?
Тот вроде сопротивляется. Еще ему стакан вина. И вот он уже сам участвует в группо-

вом изнасиловании своей младшей сестры – ученицы третьего класса.
Конечно, такое случается редко. Но бывает. И никто не застрахован от этого.
Объясните девочке: когда предлагают сомнительные развлечения, надо тут же убежать.

Ни с подростками, ни тем более со взрослыми, какие бы конфеты, подарки, куколки они не
дарили, как бы ни уговаривали, как бы ни приглашали прокатиться на машине, без разреше-
ния родителей, родственников уходить никуда и никогда нельзя.

Но ни в коем случае не переборщите с рассказами и наставлениями. Не запугайте
ребенка так, что он никогда и ни с кем не захочет разговаривать – ни со старшими детьми,
ни со взрослыми людьми.

При гиперсексуальности подростков интерес к девочкам иногда принимает у них
извращенные формы. Подросток, повторяю, стремясь самоутвердиться, понимая, что полу-
чит отказ или даже физический отпор от одноклассницы, сверстницы, пытается достичь раз-
рядки с маленькой девочкой. Он может ее напугать, уговорить и совершить с ней те или иные
развратные действия. Причем сделает так, что девочка, стыдясь произошедшего, боясь, что
ее отругают, ничего (о приставании или насилии) никому не расскажет.

Многие взрослые вспоминают о сексуальных детских играх, в которых они участво-
вали в прошлом, со стыдом. Но этого не надо стыдиться. Если что-то и было, то нужно
понять, почему так происходило, и постараться, чтобы подобного не случилось с их детьми.

Пятилетняя девочка только через три месяца (!) после того, как ее выписали из боль-
ницы, где она лечилась от пневмонии, рассказала матери, что у мальчиков есть спереди «пер-
чик» и мальчики в больнице заставляли младших девочек сосать его, за что потом угощали
шоколадом. Пятилетняя девочка! Дети, находясь в стационарах, в санаториях, домах отдыха,
порой устраивают удивительные сексуальные игры. Важно, чтобы родители узнавали об
этом и верно оценивали.

Вот одно из наблюдений психиатра.
«Девочка девяти лет. По характеру назойливая, агрессивная. Постоянно дерется с маль-

чиками и девочками, готова вступать в драку со взрослыми. Очень нравится вести разговоры
на сексуальную тему, используя мат. Проявляет интерес к мужчинам. Не просто разговари-
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вает с ними, а кидается на них и руками трогает яички, член, готова обнимать их, целовать.
Многим предлагает себя в жены. Маленькую соседку готова убить, ибо считает ее соперни-
цей.

Девочка родилась с черепно-мозговой травмой, отставала в развитии. Родители не
замечали этого, и только слишком агрессивное поведение заставило их обратиться к врачам.
Увы, у девочки оказалось серьезное заболевание центральной нервной системы».

Умственно отсталые дети, дети с задержкой в психическом отношении порой прояв-
ляют активную сексуальность. И взрослые должны не ругать таких детей, а лечить.

Стоят два восьмиклассника. Один другому:
– Как ты думаешь, что лучше – с девушкой любовью заняться или кружку пива выпить?
– Не знаю – пива не пробовал…
(Из выдуманных анекдотов, отклоненных «СПИД-инфо»)

121. Столкнулся с выражением «генитальные игры подростков». Как его пони-
мать?

«Нам с Володей по 16 лет, дружим давно, и у нас возникает масса
вопросов.

Хотели бы знать, чем опасны такие половые извращения, как
лесбиянство и гомосексуализм? Мы с Володей в половой акт не вступаем,
но при любой возможности, когда есть место и время, раздеваем друг
друга донага и предаемся ласкам обоюдным. Получаем от этого большое
удовольствие, но боимся, что это может отразиться впоследствии на нашем
здоровье или половых возможностях. Длится это уже больше года».
Учащиеся ПТУ

Письмо, которое вы сейчас прочитали, лучше всего отвечает на поставленный вопрос.
Это и есть генитальные игры. У ребят нет гомосексуальной привязанности. Но им хочется
чувствовать друг друга, тереться и ощущать сладострастие в половых органах.

Порой мальчишеские драки – это не драки. Мальчишеская возня – не возня. Это снятие
сексуального напряжения, разрядка.

Иногда дети начинают ощупывать друг друга бессознательно.
Почему игры? Все делается в игровой форме. Почему генитальные? Потому что свя-

заны с гениталиями – половыми органами.

– Скажи, Джонни, ты подглядываешь в замочную скважину, когда мы с твоей сестрой
запираемся в ее комнате?

– Да, бывает. Но только тогда, когда за вами не подглядывает папа или сестра Бетти.
(Из воспоминаний старого холостяка)

122. С какого возраста нужно говорить с детьми о применении противозачаточ-
ных средств и как лучше сказать об этом?

С 9—10 лет уже можно говорить о контрацепции. Пусть дети знают, что есть презер-
ватив, есть предохраняющие препараты, которые используют родители, и тогда они ведут
половую жизнь без появления детей.

Ваши дети привыкнут к мысли, что такие средства есть, что их можно и нужно исполь-
зовать. Ведь сексуальная жизнь, бывает, начинается в 13—14 лет, а то и в 12. И в этом воз-
расте может наступить беременность.

Лучше упредить это, чем расхлебывать последствия.
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Кроме того, дети нередко обнаруживают у себя дома презервативы, особые мамины
таблетки. Спросить стесняются, и в то же время испытывают неловкость от того, что при-
коснулись к чужой тайне.

Если с детства у человека будет выработано правильное отношение к презервативам,
противозачаточным таблеткам, то многих сложностей ему удастся избежать, став взрослым.

Переполненный парижский автобус. Двое мужчин, пожилой и молодой, сидят рядом.
В салон входит девушка. Молодой:

– Мадемуазель, я бы рад уступить вам место, но вы сами видите, я не могу даже при-
встать. Садитесь ко мне на колени!

Девушка садится и тут же встает.
– Я чувствую, что вы заядлый курильщик, – говорит она чуть смущенно. – У вас в

кармане трубка, я боюсь ее сломать…
Пожилой:
– О, мадемуазель, садитесь на колени ко мне. Я уже лет десять как не курю!
(Из непридуманных рассказов)

123. В чем заключается гигиена половых органов мужчины?
Прежде всего, их нужно каждый день обмывать. Не стесняться, не лениться оттянуть

головку полового члена и вымыть смегму, налет вокруг головки. Мало того что он раздра-
жает крайнюю плоть и головку полового члена, он вреден, так как, по мнению ряда иссле-
дователей, канцерогенен.

Мы приучаем детей мыть глаза, ноги, уши. А тому, чтобы они мыли задний проход,
не учим. И после бани, душа, ванны дети вроде бы чистые, на самом же деле их половые
органы остаются грязными.

Медики по моей просьбе провели осмотр 1000 студентов-юношей. И пришли к печаль-
ным результатам. 95 процентов студентов не соблюдают гигиену. Если оттянуть головку
полового члена, можно обнаружить зеленовато-желтоватый налет смегмы, издающий дур-
ной запах, корочками раздражающий крайнюю плоть и головку.

Спустя несколько месяцев смегму приходится соскабливать, такой твердой она стано-
вится. И это у взрослых людей! Опрелостей, потертостей, раздражений около сфинктера
(сфинктер – кольцевидная мышца, при сокращении замыкающая или суживающая отвер-
стие какого-либо органа, например мочевого пузыря или ануса) в области заднего прохода
– всего этого не будет, если регулярно подмываться.

«Я очень любила одного человека, мы дружили, потом началась половая жизнь. Мы
легли в постель, обнимались, целовались, а потом он передвинулся, оказался задним прохо-
дом у моего лица, и в нос мне ударил неприятный запах. Больше этого человека я не могла
видеть, а запах преследовал меня долгое время…» Вот результат отсутствия гигиены.

Мы помылись в душе, а потом она сняла с себя все до последней нитки, и мы занялись
любовью… (Владик 16 лет)

(Из писем в «СПИД-инфо»)

124. Не вредно ли ежедневно подмываться с мылом или раствором марганца?
Подмываться с мылом не вредно. А вот использовать женщинам раствор марганца

(вернее сказать – марганцовокислого калия) каждый день и спринцеваться не стоит. Ибо
такой раствор уничтожает и полезные микробы.
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– Аккуратность – это главное, что мы ценим в сотрудниках, – говорит начальник чело-
веку, пришедшему наниматься на работу. – Вы вытерли ноги перед тем, как войти сюда?

– Да, конечно.
– И второе. Больше, чем аккуратность, мы ценим честность. У нас перед входом нет

половика.
(Из назидательных анекдотов)

125. Обязательно ли мужчине подмываться после полового акта?
Да, тысячу раз да. Не ленитесь! Вы испытываете эйфорию, вам не хочется вставать, а

хочется, может быть, даже уснуть. Нужно усилием воли заставить себя подняться и проде-
лать эту процедуру.

Во влагалище своя слабокислая среда, на которую кожа мужского члена реагирует
неадекватно, иногда возникает покраснение, раздражение. Если обмыть теплой водой с
мылом, можно обезопаситься от микробов и грибков, передающихся половым путем. Под-
мылись и можно снова под бок близкого вам человека. Кстати говоря, в таком стиле поведе-
ния есть еще одно преимущество, и оно поднимает вас в глазах избранницы. Пока вы вста-
вали, подмывались, возвращались обратно, вы взбодрились, меньше шансов, что как только
окажетесь под одеялом, сразу заснете.

Когда мужчина тут же, после минут сладострастия засыпает, женщина справедливо
обижается. Как же он так – расслабился и храпеть, я же не сплю, хочу слушать особые слова,
ощущать тепло, чувствовать нежное отношение к себе, а он, эгоист, забыл обо мне.

Мужчину понять можно. Он устал. Невероятно хочется забыться и заснуть. Но если
все-таки удается заставить себя встать, сполоснуться, то сонливость на некоторое время про-
ходит.

Кощей Бессмертный пришел к Бабе Яге.
– Бабка, давай любовью займемся.
– Давай!
Начали они. Через некоторое время раздается щелчок.
– Ха-ха, капкан, – смеется Баба Яга.
– Ха-ха, протез! – смеется в ответ Кощей Бессмертный.
(Из придуманных сказок)
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126—150

 
126. Как это понимать: внутренние и наружные половые органы?
Очень просто. Наружные – те, которые видны, их можно потрогать.
Половые органы, а правильнее их называть гениталиями, подразделяются на половые

железы, или гонады (у мужчин – семенники, у женщин – яичники), половые пути – у мужчин
семяпроводы, по которым идет сперма, у женщин – яйцеводы, куда попадает сперматозоид и
где он соединяется с яйцеклеткой, и дополнительные различные образования – придаточные
половые железы, играющие огромную роль в жизнедеятельности организма, в проведении
нормальной половой жизни и в зачатии.

К наружным половым органам у мужчин относятся половой член и мошонка, то есть
тот мешочек, где находятся яички. У женщин – это преддверие во влагалище, как бы вход
в него, клитор и половые губы.

Приходит еврей к раввину:
– У меня уже десять детей и жена беременная, я не могу такую ораву прокормить!
– Этому можно помочь. Открываем мудрую книгу на 2326-й странице и читаем: «Если

у еврея много детей, его жена беременна и он не хочет их больше, то ему надо отрезать одно
яйцо».

Через год:
– Я отрезал одно яйцо, а моя жена снова беременна!
– Открываем мудрую книгу на 2327-й странице и читаем: «Если у еврея отрезали одно

яйцо, а его жена снова беременна, то ему надо отрезать второе яйцо».
Еще через год:
– Я отрезал второе яйцо, а моя жена снова беременна!!!
– Открываем мудрую книгу на 2328-й странице и читаем: «Если у еврея отрезали оба

яйца, а его жена снова беременна, значит, не тому еврею яйца отрезали!»
(Из придуманных анекдотов)

127. Что такое гонады?
Греческое слово, означающее «порождающее, порождаю». Это половые железы и

органы, где образуются половые продукты – яйцеклетки и сперматозоиды. Различают муж-
ские гонады – семенники, и женские – яичники.

– Вы не думаете, мадам, что в кино сейчас слишком много секса и насилия?
– Не знаю, я в кино смотрю на экран, а не на то, что творится в зале.
(Из наивных анекдотов)

128. Люблю читать литературу по сексологии. О женщинах там написано, что
у них есть клитор, какие-то большие и малые половые губы, матка, яичники, влага-
лище. А я смотрю на ее половые органы и ничего не могу понять, что где находится.
Нужно ли знать об этом мужчине?

Конечно, нужно. Если мужчина будет знать, что именно он ласкает руками, то он быст-
рее и точнее определит эрогенные зоны женщины, умело разогреет ее, возбудит и поймет,
насколько она готова к продолжению отношений в интимном плане.

Не поленитесь, возьмите учебник анатомии и внимательно изучите. По учебнику вы
узнаете все теоретически, а при интимных взаимных ласках практически закрепите знания.
Если сложно самому разобраться, попросите женщину все показать и рассказать. Право,
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здесь нет ничего постыдного. Это поможет раскрепоститься, обрести гармонию в интимных
отношениях.

– Где у женщин волосы самые кудрявые?
– В Африке.
(Из цикла отвечает «Армянское радио»)

129. Одинаковое или нет у мужчин и женщин оволосение лобка?
Неодинаковое. У женщин лобок – его еще называют лунный холмик, венерин бугорок

– это как бы треугольник с вершиной, направленной вниз – женский тип оволосения. Если
много мужских гормонов, то волосяной покров распространяется по мужскому типу – имеет
форму ромба, волосы густые, жесткие, закрученные.

Сидят три старушки на скамеечке. Одна говорит:
– Мне уже 60, а все зубы свои. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Вторая:
– Мне уже 65, а волосы такие же густые, как в молодости. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Третья:
– Вот расхвалились! У меня и зубов-то нет, и волосы реденькие и седые. И старше-то

я вас – 70 мне, а все еще девушка! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
(Из подслушанных разговоров)

130. Полезно ли в гигиеническом плане бритье волос на лобке?
Если не ухаживать за волосами на лобке, то, конечно, лучше их сбривать. А ухаживание

может быть одно: мыть с мылом. На волосах задерживаются вредные вещества, микробы.
Если вам приятнее, чтобы лобок был бритым, то брейте, только знайте: волосы все

равно будут расти. И чем больше брить, тем активнее их рост. В то же время полезно знать,
что волосы в некоторой степени защищают половые органы от грязи, инфицирования, от
появления опрелостей. Для того они и даны природой.

Белая госпожа беседует с черным слугой.
– Билл, какая у тебя большая красивая голова.
– Да, мэм.
– Билл, какие у тебя большие красивые руки.
– Да, мэм.
– Билл, у тебя все такое большое?
– Да, мэм.
– Сколько?
– Восемь сантиметров…
– Только и всего?
– В диаметре, мэм.
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

131. Правда ли, что для некоторых женщин имеет значение красота полового
члена и у них есть своя шкала оценки внешнего вида пениса?

Да, некоторым женщинам нравится кожа полового члена, форма головки, цвет. Но это
уже сдвиги психики, это их маленькие бзики. (Понимаю, что использовал вульгаризм, пра-
вильнее сказать не сдвиги, а психологические особенности половой жизни). На самом деле
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для женщины имеет значение сам человек, с которым она вступает в интимные отношения,
его темперамент, его сексуальность. А будет ли член красивым, не играет роли.

«Я хочу спросить у вас, если делается аборт, то обрывают девичью плеву или нет?»
(Из письма читательницы)

132. Верно ли, что продолжительность полового акта может быть час и дольше.
От чего это зависит – от размеров половых органов?

Да, половой акт может проходить час и больше. Но, как считают специалисты, это
вредно. Продолжительность акта не зависит от размеров половых органов. В дальнейшем,
отвечая на вопросы о технике секса, я расширю свой ответ и дам комментарий, чем вреден
пролонгированный половой акт.

Два кота, молодой и старый, решили пойти пофлиртовать. Сели в подворотне у водо-
сточной трубы. Старый тут же «стрельнул» двух кошечек, ушел с ними, сказав молодому:

– А ты тут посиди.
Наутро старый кот возвращается и видит: около водосточной трубы трясется от холода

и дождя молодой.
– Ты чего, всю ночь тут? – удивляется старый кот. – Пошли домой.
– Ты иди, – отвечает молодой, – я еще немного тут пофлиртую…
(Из любимых анекдотов автора)

133. Можно ли по внешнему виду человека определить величину его полового
члена?

В свое время проводились такие исследования. Считалось, что если у мужчины боль-
шой нос, у него и член большой. На самом деле это не соответствует действительности.
Прямой анатомической зависимости длины и величины полового члена от тех или иных черт
лица и фигуры нет.

Одна сексуально взволнованная девушка никак не могла побудить к активным дей-
ствиям своего не очень смышленого партнера.

– Ты не хочешь посмотреть, где мне сделали операцию аппендицита?
– Только не это, дорогая! С детства ненавижу больницы.
(Из непридуманных рассказов)

134. Сколько нервных окончаний и других рецепторов находится на поверхности
головки полового члена?

Какая вам разница: пять тысяч, десять или значительно больше? Много! Практически
каждый микрон кожи снабжен нервными рецепторами, и вы их ощущаете при соприкосно-
вении с влагалищем и просто дотронувшись рукой.

– В какой раздел библиотеки поставить книгу «Онанизм»?
– В раздел «Умелые руки».
(Из цикла отвечает «Армянское радио»)

135. Может ли произойти деформация полового члена при длительном онанизме?
Сколь бы длительным онанизм ни был, деформации полового члена не происходит.

Жена мужу:
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– Дорогой, как ты мне и советовал, я поговорила с нашей дочкой о любви и сексе, ведь
ей скоро пятнадцать.

– Ну и как?
– Я узнала много интересного и теперь сгораю от нетерпения попробовать все то, о

чем она рассказывала.
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

136. Влияют ли на половой член гормональные препараты?
Влияют. Но в подростковом и юношеском возрасте, когда идет половое созревание. А

во взрослом состоянии гормональные препараты могут повлиять лишь на улучшение или
ухудшение половой жизни. Но гормональные препараты стоит применять только в исклю-
чительных случаях, так как они воздействуют на всю гормональную систему. Лучше посо-
ветоваться с врачом-специалистом.

Во время перестройки в одной из газет было напечатано: «Женсовет – это женский
орган, в который входит не меньше трех членов одновременно».

(Из цикла «Журналисты смеются»)

137. Влияет ли занятие онанизмом на нормальное развитие полового члена (я
имею в виду его размеры)?

Не влияет. С возрастом все органы увеличиваются, и член тоже. Я говорю о возрасте до
18, максимум 25 лет. Но если мы можем нарастить массу тела путем постоянных физических
упражнений – культуризм лучшее тому доказательство, – то как бы ни менялась фигура,
половые органы останутся такими, какими они стали к окончанию полового созревания. А
максимальный рост пениса происходит, как я уже писал, в 13—14 лет и заканчивается к
15—16 годам. Правда, медики США разработали целую систему, позволяющую увеличить
размер пениса.

Сталевары! Ваша сила в коротких плавках!
(Лозунг ко Дню металлурга)

138. Фаллос, член и пенис – одно и то же?
Нет. Фаллосом принято называть член в эрегированном состоянии. Есть даже памят-

ники стоящему члену – фаллосу. А вот пенис и член – одно и то же.

Везут генерала на «мерседесе». Проезжают лесок. Генерал просит шофера притормо-
зить.

– Пойду, – говорит, – малую нужду справлю.
Выходит, подходит к кусту. Шофер смотрит, а генерал… нужду по-женски справляет!

Удивился шофер. Едут дальше. А шоферу любопытно стало, что это он, генерал, с дуба
рухнул, что ли? Набрался смелости и говорит:

– Товарищ генерал, можно вопрос?
– Давай.
– А что это вы так это, по-женски, на корточках то, нужду справляете?
– Да, он меня сегодня так подвел, что я его даже в руки брать не хочу!
(Из солдатских баек)

139. Как достичь того же эффекта, как если бы в половой член были вживлены
«шары», «усики» и другие подобные изобретения?
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Никак. И в то же время существует способ, более эффективный, нежели использова-
ние «шаров», «усиков» – руки! Ваш указательный палец правой руки и указательный палец
левой руки могут сделать больше, чем десять «шаров» или «усиков».

Это естественнее, органичнее, приятнее всяких изобретений.

Встретились два старых друга после многолетней разлуки. Потолковали обо всем.
Потом один спрашивает:

– А как у тебя с интимной стороной обстоят дела?
– Ох, я уже пять лет импотент.
– А я, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, только два.
(Из подслушанных разговоров)

140. Является ли малый размер пениса в 19 лет патологией?
Нет. Хотя тут же возникает вопрос – насколько мал член? Если в 19 лет он такого же

размера, как у мальчика 7—8 лет, то это недоразвитость.
Если же длина члена в покое 5—7 сантиметров, а при эрекции 10—14 сантиметров,

то это нормально. Глубина влагалища обычно равна 8—10 сантиметрам. При регулярной
половой жизни постоянных партнеров возникает физическая адаптация влагалища к пенису.

Моются в бане двое: мужик средних лет и старик. У мужика на члене жирная наколка:
«Петя», у старика на сморщенном только две полустертые буквы тем же кеглем: «П..я».
Мужик глянул и говорит:

– Что, тоже Петя?
– Нет, в молодости было «Привет из Севастополя».
(Из юмора банщиков)

141. У меня маленький половой член, почти нет растительности на лобке. Я стес-
няюсь мыться в бане. Ребята надо мной смеются. Как мне быть?

Этот вопрос я получил в записке на лекции. А вот письмо о том же самом:
«Мне уже скоро будет двадцать, а в этих вопросах я, как говорится, дуб

дубом. Возможно, потому, что у меня не было отца?
Я девственник. Только в армии заметил некоторые изъяны в себе.

У меня половой член маленький, сантиметров 5—6. Ребята смеются, и
это меня огорчает. Когда член возбуждается, то становится длиной в 15
—16 сантиметров, но это знаю только я и поэтому по-прежнему терплю
насмешки.

Это было бы еще ничего. Главное, что у меня при возбуждении не
натягивается шкурка на головку полового члена (извините за безграмотные
слова, но этому я только начинаю учиться), и из-за этого я боюсь интимных
отношений с девушкой. Помогите, вся надежда на вас…»
Игорь Д., 19 лет, солдат срочной службы

К сожалению, отсутствие общей культуры часто мешает нам и в сексуальном отноше-
нии. Представим, что у человека нет одного глаза. Давайте над ним смеяться – одноглазый,
ха-ха! Или у человека нет двух пальцев на руке – начнем смеяться по этому поводу. Или
будем издеваться, иронизировать над горбатым человеком. Поводов для смеха, издевок, иро-
нии можно найти немало. Все зависит от того, как сам человек относится к себе и к другим,
как он сможет себя поставить.
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Никогда не показывайте, что насмешки неприятны, что от них вы испытываете боль.
Люди почувствуют вашу слабость и еще больше станут издеваться. Если же поймут, что
уколы не действуют, насмешки прекратятся. Может быть, в этом отношении вам помогут
выработать верную линию поведения советы известного артиста Юрия Никулина, который
рассказывал мне:

«В первые же дни службы в армии я начал осваивать солдатскую науку.
Одно из правил этой науки – умей смеяться не только над другими, но
и над собой. Если окружающие, не дай Бог, поймут, что ты обижаешься,
„заводишься“, когда над тобой шутят, то тебя засмеют вконец.

Служил с нами боец, здоровенный детина. Поначалу из-за огромного
роста и силы его назначили заряжающим. Но после того, как он на первом же
занятии попытался зарядить пушку с дула, его моментально с заряжающего
сняли. Все, конечно, над ним долго смеялись. А он страшно обижался
и переживал. И над ним начали еще больше смеяться и разыгрывать: то
портянки ему узлом завяжут, то вместо мыла камешек подложат… Любил
этот боец играть на мандолине. Сядет где-нибудь в углу и тренькает одну и
ту же мелодию – «Светит месяц». Надоел всем безумно. Однажды сел он, как
обычно, в свой уголок, взял мандолину, провел по струнам… А вместо струн
оказались нитки. Все засмеялись, а он со злости взял да шарахнул мандолину
о печку.

Ко мне поначалу некоторые относились с иронией. Больше всего
доставалось во время строевой подготовки. Когда я маршировал отдельно,
все со смеху покатывались. На моей нескладной фигуре шинель висела
нелепо, сапоги смешно болтались на тонких ногах. Про себя я злился, но в
то же время смеялся вместе со всеми. Что меня и спасало от дальнейших
насмешек».

Растительность на теле – это вторичные половые признаки, чтобы выяснить причины
ее полного отсутствия, надо сходить к врачу.

Командированный в Одессе хочет починить часы. Долго ищет часовую мастерскую.
Наконец, замечает висящие над входом большие часы. Заходит и обращается со своей прось-
бой. Ему отвечают:

– Мы часы не ремонтируем.
– А что же вы делаете?
– Обрезание.
– Почему же у вас над входом часы висят?
– А что бы вы хотели, чтобы там висело?
(Одесский юмор)

142. Как, по-вашему, стоит ли сделать обрезание члена?
Стоит или не стоит подвергаться обрезанию, удалению части крайней плоти – каждый

решает для себя сам. Если крайняя плоть мешает, если есть фимоз (патологическое сужение
крайней плоти, затрудняющее обнажение головки члена), то обрезание необходимо. Если
же хочется просто из любопытства, то знайте: обрезание вы произведете, но восстановить
потом крайнюю плоть не сможете. Подумайте.

Принимает профессор у студентки экзамен по математике, но отвечает она плохо, и
тогда он задает ей дополнительный вопрос:
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– А не расскажете ли вы, что такое геометрическая прогрессия?
– Ну-у, это когда каждый последующий член в два раза больше предыдущего.
– Э-э-э, – отвечает профессор, – это все только ваши девичьи мечты.
(Из студенческого фольклора)

143. Слышал, что при большом члене у мужа жена очень страдает. Как поступать
в таких случаях?

Одни страдают из-за маленького члена, другие – из-за большого. Вот два письма из
моей почты:

«Владимир Владимирович, Вы пишете о парне, у которого маленький
член. Вам может показаться это смешным, но в чем-то я хотел бы быть на
его месте.

У меня привлекательная внешность. Меня любят девушки. Но при
первой половой близости они убегают от меня, даже не закончив половой
акт. Женщины легкого поведения, имеющие большой опыт, и те не могут мне
помочь! А все из-за того, что у меня слишком большой половой член. Я еще
ни разу, признаюсь, не испытал полного наслаждения в постели…»
(Виктор В., 20 лет, солдат срочной службы)

«У меня член достигает больших размеров, вот одна из причин
моих неприятностей. И как только я увижу женщину, у меня начинается
возбуждение, а женщины от меня шарахаются.

Была у меня одна знакомая, с ней у нас были интимные отношения. Но,
к сожалению, неудачно все получилось. Она потеряла сознание. И ушла от
меня в результате.

Была еще одна, та со мной тоже поразвлекалась и ушла.
Очень надеюсь на ваш совет. В этом вопросе я некомпетентен и жду

помощи от вас».
Григорий О., 19 лет, солдат срочной службы.

Проблема практически неразрешима. Если маленький член можно увеличить путем
насадки, есть специальные презервативы, то большой член уменьшить невозможно. Бывают
члены размером до 35 сантиметров в длину и до 8—10 сантиметров толщиной.

При большом члене нужно пользоваться специальными резиновыми бубликами (они
продаются в аптеках), для того чтобы искусственно ограничить введение члена в глубь вла-
галища. Испытывают ли мужчины при этом неудобства? Да, конечно. Но это лучше, чем
причинять адскую боль женщине, вызывая у нее отвращение к половой жизни, вплоть до
полного отказа от близости. В любом случае можно приспособиться и получать максималь-
ное удовольствие, доставляя удовольствие партнеру.

У людей, имеющих большой половой член, как правило, крайняя плоть слишком плот-
ная, с большим количеством грубых складок, и нервные окончания головки полового члена
и крайней плоти малочувствительны. Такой член нуждается в сильном раздражении, сдав-
ливании, чтобы наступило семяизвержение.

Второклассник и второклассница вполголоса разговаривают о сексе в песочнице.
Мальчик спрашивает:

– А ты хотела бы попасть в публичный дом?
Девочка с испугом:
– Нет!
– А я бы хотел!!! Там все рассмотреть можно и… понять…
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(Из цикла «Говорят дети»)

144. Мне противно смотреть на влагалище. Как только посмотрю, всякое желание
пропадает. Вроде бы можно и не смотреть, но не могу удержаться, и – смотрю…

Может быть, стоит, как я уже советовал, почитать учебник по анатомии. Привыкнуть
сначала к анатомическому изображению половых органов женщины, а потом сравнить свои
впечатления. На самом деле, скорее всего, все-таки вам хочется смотреть, потому вы и не
можете удержаться, чтобы не делать это. Но, видимо, в силу разных причин (воспитание,
первый неудачный коитус, встреча с женщиной, не соблюдавшей правила гигиены) у вас
выработался рефлекс отвращения. На любой рефлекс надо вырабатывать антирефлекс. Но
именно вырабатывать, добиваясь всего постепенно.

Когда молодой симпатичный гинеколог попросил раздеться пришедшую к нему на
прием юную красотку, та начала краснеть.

– Разве вы еще никогда ни перед кем не раздевались? – спросил врач.
– Нет, почему же, – пролепетала юная особа, раздеваясь, – но я еще никогда не делала

этого перед доктором…
(Из рассказов гинекологов)

145. Верно ли, что девственная плева бывает двух видов?
Девственная плева закрывает у девственниц вход во влагалище.
Есть два типа девственной плевы. Первый – кольцевидная, полулунная, воронкообраз-

ная, губовидная. Такова форма влагалища. У второго типа неровные края отверстия – это
лепестковая или зубчатая девственная плева.

Девственная плева может иметь два отверстия и даже больше или не иметь ни одного.
При половом сношении обычно разрывается. Если разрыв глубокий, он сопровождается
сильным кровотечением. Если поверхностный, выделение крови незначительно. Бывает,
девственная плева не разрушается во время полового акта.

Друзья спрашивают молодого мужа после первой брачной ночи:
– Ну что, жена – честная девушка?
– Да.
– А кровь была?
– Нет.
– А ты говоришь, честная!
– Она сказала, что кровь будет 25-го числа.
(Из студенческого фольклора)

146. Что такое интромиссия?
Применительно к нашей тематике слово означает введение полового члена во влага-

лище.

– Чем отличается слово «стоИт» от слова «стОит»?
– Если не стоИт, то и не стОит.
(Из цикла отвечает «Армянское радио»)

147. Есть ли разница между словами «вагина» и «влагалище»?
Нет, это одно и то же. Вагина – влагалище по-латыни.
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Дочь возвращается домой под утро. Ее встречает разгневанная мамаша:
– Где ты была всю ночь?!
Девушка молчит.
– Где ты была всю ночь?!
Девушка молчит.
– Где ты была всю ночь?!!
Девушка со слезами в голосе:
– Меня изнасиловали в лифте!
– Изнасиловать в лифте – минутное дело! Где ты была всю ночь?!
(Из черного юмора)

148. Каковы размеры влагалища?
Длина влагалища в среднем обычно до 10 сантиметров. А ширина – 2—3 сантиметра.

Влагалище эластично, хорошо растягивается, поэтому всегда приспосабливается к разме-
рам члена, а член приспосабливается к размеру влагалища. (Природная совместимость!)
Конечно, речь идет о члене средней величины, а не о патологически большом, о чем я уже
писал.

У влагалища есть мышечная оболочка, состоящая из трех слоев – мышечных волокон.
Эти волокна как бы переплетены, и именно такое строение обеспечивает эластичность.

Если некоторыми мышцами женщина легко управляет, сознательно сокращая или рас-
слабляя их, то мышцы влагалища ей неподвластны. Именно они судорожно сокращаются,
помимо воли и сознания, при вагинизме, когда влагалище как бы охватывает и сжимает
настолько сильно половой член, что мужчина не в состоянии его вытащить. Вагинизм ино-
гда не позволяет ввести член во влагалище.

Мужчины должны знать, что перед влагалищем расположено преддверие. Небольшая
площадочка, ограниченная сверху девственной плевой, с боков малыми половыми губами, а
спереди клитором. Поверхность преддверия влагалища, как правило, влажна. Между клито-
ром и входом во влагалище, примерно в 1—3 сантиметрах от клитора – наружное отверстие
уретры, женского мочеиспускательного канала.

Дорогой Шахиджанян, помогите найти клитор. Я его час искал у нее, но так и не нашел,
а спросить у Зины постеснялся.

(Из письма читателя)

149. Где находится клитор?
Клитор находится около лобка, сразу под ним, в верхнем углу половой щели.
Что такое клитор? Небольшой конусовидный бугорок, выступающий в верхний угол

половой щели. При осмотре клитор бывает трудно найти, но можно попытаться нащупать
его пальцами – это небольшое уплотнение, мягкий сосочек, величиной с зернышко.

Когда женщина возбуждена, клитор становится плотным, отчетливо выступает и легко
прощупывается.

Клитор покрыт двойной складкой нежной кожи.
Какой-либо зависимости полового возбуждения от размера клитора нет. Когда муж-

чина трогает свой половой член или его ласкает возлюбленная, то возникает приятное воз-
буждение благодаря нервным окончаниям. У женщины на клиторе нервных окончаний в
три-четыре раза больше, чем у мужчины на пенисе.

Иногда клитор может пропасть, как бы скрыться за складками, это зависит от психо-
физиологического состояния женщины. В такой момент не надо паниковать и спрашивать,
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куда ты спрятала свой клитор? Достаточно заняться стимуляцией в области лобка, и клитор
обязательно объявится.

Примерно 50 процентов женщин активно отзываются на ласки клитора. Если клитор
сухой, его надо смазать. Достаточно вставить два пальца во влагалище и перенести влага-
лищную смазку на клитор. Смазанный, он легче возбуждается.

Нередко клиторальный оргазм сочетается с вагинальным. Некоторые женщины испы-
тывают либо только клиторальный, либо только вагинальный оргазм. Исследователи заме-
тили, что клиторальный оргазм чаще встречается у женщин, имеющих властные черты
характера, а вагинальный – у мягких, более женственных. Чаще, но не всегда.

Сидят две женщины средних лет и разговаривают о взаимоотношениях полов. Одна
и говорит:

– Как меняются времена! Я не могу себе представить, как это женщины вступают в
интимную связь с женатыми мужчинами!

Другая подхватывает:
– Я тоже давно думаю над этим вопросами и не могу понять, где они их находят?
(Из подслушанных разговоров)

150. Верно ли, что клитор иногда называют словом «похотник», и это якобы науч-
ный термин?

Да, ибо в переводе с латинского клиторис, клиторидо – обозначает щекотать, похотник.
Клитор у женщин – это как бы рудиментарный остаток мужского полового члена. Макси-
мального размера клитор достигает после 25-летнего возраста.

У англичанина поинтересовались: «Где лучше всего провести время с женщиной?»
– У нее дома, – ответил тот. – Легкая музыка, отличный коктейль, свежее белье…
Тот же вопрос задали французу.
– Само собой – на природе. Возбуждающее пение птиц, шелест травы, пляж, море…
Спросили у нашего соотечественника.
– На лестнице. – Был ответ. – Низенькая на ступеньку выше станет. Высокая вниз сой-

дет. А если надоела – всегда можно сказать: «Ой, кажется соседка дверь открывает».
(Из коллекции «СПИД-инфо»)
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151—175

 
151. Каков минимальный размер клитора?
Специальных конкурсов по выявлению самого маленького размера клитора, с тем

чтобы занести его в ту или иную книгу рекордов, не проводилось. Размер зависит от степени
кровенаполнения клитора. Он может быть 3 сантиметра в покое, а диаметр головки клитора
– 2—10 миллиметров. Клитор, особенно его головка, реагирует на каждое прикосновение,
и в состоянии возбуждения он становится больше.

Примерно у 60 процентов женщин эрогенные зоны располагаются в области клитора,
у 40 – во влагалище, но могут быть и там и там. Клитор является единственной эрогенной
зоной в области гениталий у каждой 8-й – 10-й женщины. В таком случае во время любов-
ной игры партнер должен особое внимание уделять стимуляции клитора. Осуществить это
можно и рукой и ртом. Многие женщины с клиторальным типом возбудимости отмечают,
что они испытывают возбуждение только во время любовной игры, а при коитусе оно про-
падает. Дело в том, что во время сношения клитор остается вне воздействия. И только в
«классической» позе возможен контакт лобка мужчины с клитором, да и то не всегда – это
зависит от особенностей строения тел партнеров.

В таком случае нужно поискать подходящую позу для того, чтобы все-таки воздей-
ствовать на клитор. Например, после введения пениса женщина может сомкнуть колени так,
чтобы ноги мужчины были снаружи ее бедер. Тогда клитор несколько приподнимается, и
его контакт с лобком становится более тесным. В «классической» позе можно положить под
поясницу женщины подушечку, таким образом, изменится угол наклона таза и место сопри-
косновения тел. Может быть и такой вариант: женщина ложится поперек постели так, чтобы
ее таз несколько свешивался с края постели, а ноги упирались либо в пол, либо в плечи или
бедра партнера, стоящего при этом на коленях перед постелью.

Наряду с этими поисками или вместо них хорошо бы дополнительно ласкать клитор во
время сношения. Это могут делать либо мужчина, либо женщина – кому удобнее в данной
позе. Некоторые пары, считая, что у женщины не может быть оргазма при самом коитусе,
специально продолжают любовную игру до достижения женщиной оргазма, и только после
этого мужчина проводит сношение. Но все-таки лучше поискать подходящую позу и вари-
анты дополнительной стимуляции.

Девушка стоит на коленях и молится:
– Святая дева Мария, зачавшая без греха, помоги мне согрешить без зачатья.
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

152. Много слышала о каких-то средах во влагалище: кислая, щелочная… Это
правда?

Кислая среда во влагалище необходима для того, чтобы препятствовать проникнове-
нию болезнетворных микробов, ибо она их убивает. Кислотно-щелочная среда необходима
для нормального функционирования влагалища.

Врачу-окулисту его коллеги подарили на день рождения хрустальный глаз. Врач взял
подарок и рассмеялся:

– Представляю, что через неделю подарят нашему гинекологу!
(Из медицинского юмора)

153. У моей жены непроходимость фаллопиевых труб. Что это такое?
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Фаллопиевы трубы, или яйцеводы, – это особые трубчатые образования, длина их
около 10—12 сантиметров. Они начинаются в верхних углах матки. Именно по ним продви-
гаются сперматозоиды в полость матки. При непроходимости фаллопиевых труб спермато-
зоид гибнет, и не наступает беременность. Современные методы медицины способны изба-
вить женщину от этого недуга.

Дети принесли кота кошке, чтобы появились котята. По телефону им звонит подружка:
– Ну, как дела?
– Никак, они даже не целуются.
(Из цикла «Детские проказы»)

154. Семенные пузырьки и их секрет. Что это за секрет?
Семенные пузырьки расположены между нижней задней стенкой мочевого пузыря и

ампулой прямой кишки.
У них есть свой секрет: прозрачно-стекловидная, несколько клейкая, желатиноподоб-

ная жидкость без какого-либо запаха. Вместе с секретом предстательной железы секрет
семенных пузырьков образует семенную жидкость.

Основной компонент секрета семенных пузырьков – фруктоза, необходимая для созре-
вания и поддержания жизни сперматозоидов. Она обеспечивает их подвижность.

Кто-то из актеров звонит известной актрисе Фаине Раневской, чтобы справиться о здо-
ровье.

– Дорогой мой, – жалуется она, – такой кошмар! Голова болит, зубы ни к черту, сердце
жмет, кашляю ужасно, печень, ноги, желудок – все ноет! Суставы ломит, еле хожу… Слава
Богу, что я не мужчина, а то была бы еще предстательная железа!

(Из актерских баек)

155. Что такое простата и предстательная железа?
Предстательная железа (ее называют вторым сердцем мужчины) – находится в нижней

части мочевого пузыря.
Простата – короткое название предстательной железы – по виду напоминает округлен-

ный треугольник, его основание у мочевого пузыря, а вершина вытягивается вверх. Размеры
предстательной железы с возрастом изменяются.

– Доктор, я как выпью, так не могу кончить.
– А вы не пейте.
– А если не выпью, так не могу начать…
(Из записок нарколога)

156. Когда половой аппарат мужчины по своим параметрам соответствует жен-
скому?

В любой ситуации можно найти «оптимальное» взаимодействие между людьми. Здесь
все зависит, как я уже писал, от формы влагалища, от анатомических особенностей его
устройства, от полового члена мужчины. Имеют значение поза, а также использование тех
или иных приспособлений: подушечек под крестец женщины, положение сверху или поло-
жение снизу.

Как судить о соответствии? Если половой акт доставляет удовольствие обоим, то поло-
вые органы соответствуют друг другу. Раздражает, огорчает – значит что-то вы делаете не
так, но, возможно, появилось то или иное заболевание. Например, вдруг женщина при сно-
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шении стала ощущать боль. А раньше этого не было. Не исключено, что начались гинеко-
логические заболевания: миома, эрозии, воспаления…

Иногда при сверхвозбужденном состоянии, после долгой эрекции, не завершившейся
семяизвержением, можно ощутить тяжесть в половых органах, что достаточно типично.

Избавиться от этого просто. Не вступать в интимные связи тогда, когда нет уверенно-
сти, что все произойдет нормально и гармонично.

Двум разводящимся супругам в суде был задан вопрос: «Почему вы решили разве-
стись?» Муж: «Видите ли, у моей жены влагалище рыжее». Судья: «Ну и что?!» Муж: «Да
друзья смеются!»

(Из фольклора адвокатов)

157. Какие бывают болезни полового члена?
О ряде болезней я уже рассказывал. Часто бывают повреждения полового члена,

ушибы. При ударе ногой, палкой, при падении могут произойти кровоизлияния, и доста-
точно обширные. Сразу после травмы необходимы покой, холод – для того, чтобы остано-
вить кровотечение, возможно, прием антибиотиков. Даже если травма незначительная и нет
боли, немедленно обращайтесь к врачу. В травмпункт, лучше – в урологическое отделение.

Нет уролога – к хирургу, а от него в случае необходимости получите направление к
урологу.

Иногда мы не обращаем внимания на болевые ощущения. Воспаление члена, кровоиз-
лияние в мошонку, в яички быстро проходят, не оставляя вроде бы никаких следов. На самом
же деле уже забытая травма спустя год-два может перерасти в болезнь.

Редко, но бывает вывих полового члена. Само сочетание – вывих полового члена –
наверное, вызывает улыбку. Тем не менее, в состоянии эрекции возможен разрыв связок,
соединяющих мышцы полового члена с тазовыми костями. Корень полового члена смеща-
ется в область лобка или промежность.

Достаточно сложное и тяжелое повреждение – «перелом» полового члена, разрыв
кавернозных тел. Это происходит при насильственном половом акте вследствие сильного
сгибания во время эрекции. Наступает резкая боль, приводящая к шоку. Эрекция тут же исче-
зает, но половой член увеличивается в размере из-за того, что под кожей образуется гематома,
быстро распространяющаяся на мошонку, промежность, внутреннюю поверхность бедер и
низ живота. Если нарушена уретра, то из наружного отверстия выделяется кровь. Перелом
лечат оперативно.

Нередко в травмпункты обращаются больные по поводу ущемления полового члена.
Из-за того, что его перетягивают ниткой, шнуром, надевают на член подшипники или пред-
меты кольцевидной формы. У детей такие повреждения бывают в результате особого любо-
пытства, сексуальных игр, а у взрослых из-за желания поддержать эрекцию. Возникает отек
полового члена, и если ущемление длительное, то возможна гангрена.

Урологи, работающие на «скорой помощи», рассказывали мне о ситуациях, когда им
приходится применять слесарные инструменты для того, чтобы распилить металлическое
кольцо, надетое перед началом полового акта. Оно настолько сильно сдавило член, что пре-
кратился отток крови. Эрекция не спадала, боль жуткая, а снять кольцо обычным путем
невозможно. Известны случаи, и с каждым годом их становится больше, когда вдруг ни с
того ни сего половой член резко разбухает, а затем становится отечным. Причина – аллергия
на тот или другой препарат, а иногда и на неизвестный аллерген: пыль, цветочную пыльцу…
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Утро. В комнате лежат мужчина и женщина. Первой просыпается женщина, медлен-
ным взглядом обводит комнату и произносит: «Да, и комната у тебя тоже маленькая, да гряз-
ная к тому же!..» (Из коллекции анекдотов «СПИД-инфо»)

158. У меня на половом члене множество каких-то странных наростов. Что это
такое?

Трудно сказать что-либо конкретное. Иногда у лиц пожилого возраста возникает так
называемая фибропластическая индурация полового члена, или иначе – болезнь Пейрони.

На половом члене вдруг появляются безболезненные уплотнения в форме узелков, пла-
стинок и колец. Они располагаются на самой различной глубине и всегда находятся под
подвижной кожей. Это заболевание иногда приводит к искривлению полового члена и к
болевым ощущениям при эрекции, что, естественно, затрудняет половое сношение, а порой
делает его невозможным. Чем раньше начать лечение, тем лучше результат.

Лечат ультразвуком, как бы разгоняя появившиеся напластования, а также используют
оперативное лечение – удаляют наросты.

Папилломы полового члена, небольшие наросты на крайней плоти члена, реже на
головке, хирурги также легко удаляют.

Приезжает американец под пасху в Москву в знакомую семью. Открывает дверь
маленькая девочка. Американец:

– Хелло! А где папа?
– Папа в командировке.
– О, коммивояжер! А мама?
– Дом подметает.
– О, домохозяйка! А брат?
– А брат на кухне яйца красит.
– О, хиппи!
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

159. Верно ли, что температура в яичках у мужчин несколько меньше, чем тем-
пература организма в целом?

Температура в яичках на три-четыре градуса ниже, чем температура, скажем, в брюш-
ной полости. Это необходимо для нормального поддержания сперматогенеза, то есть обра-
зования и сохранения спермы.

Едет поручик Ржевский в поезде, лежит на верхней полке. Слышит – внизу дама гово-
рит:

– Милочка, запомните, никогда не кладите яйца на серебро, оно от этого тускнеет.
– Век живи, век учись – подумал поручик Ржевский и переложил свой портсигар из

кармана брюк в пиджак.
(Из офицерского юмора)

160. У меня недоразвитие яичек: для мальчишки великоваты, для мужчины
маловаты. Развит я физически неплохо, немного толстоват, но силу имею. Как мне
быть, нужно ли лечение или само все исправится?

Судя по вопросу, можно говорить о недоразвитии половых органов. И, конечно, необ-
ходима консультация с эндокринологом.
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Что значит недоразвитие яичек? Дело не в размерах, не в величине. А в том, вырабаты-
ваются ли там необходимые гормоны, жизнеспособны сперматозоиды или нет, каково коли-
чество и качество спермы.

Наружные половые органы формируются с 12-й по 20-ю неделю внутриутробного раз-
вития. После рождения человека их рост, как бы запрограммированный еще до рождения,
может быть усиленным или замедленным. Когда яички увеличиваются от размере, это и есть
признак начала полового созревания. Это происходит обычно в до 12 лет, чаще в 11, но может
начаться в 10 и закончиться в 13—14 лет. Хотя, как правило, рост яичек завершается к 17—
18 годам, незначительное увеличение их иногда может продолжаться до 20—25 лет.

В 16—17 лет объем яичек у здоровых подростков составляет 17—29 кубических сан-
тиметров. А у молодых взрослых мужчин размер колеблется от 15 до 35 кубических санти-
метров.

Представляю, как вы начнете измерять объем. Не стоит! У врачей есть специальные
модели, их называют тестикулометры, используя которые легко определяют размеры яичек,
нет ли отставания в их росте или превышения нормы объема.

Занятия в мединституте. Преподавательница спрашивает:
– Скажите, какой из органов человека может увеличиваться в десять раз?
В аудитории – хи-хи-хи, ха-ха-ха. Преподавательница:
– Отвечаю: зрачок глаза может увеличиваться в размерах в десять раз. А этот ваш «хи-

хи-хи» да «ха-ха-ха» – только в два с половиной раза.
(Из воспоминаний член-корр. Академии медицинских наук)

161. Как относиться к насадкам на пенис?
Лучше все-таки заниматься сексом без применения механических удлинителей. Хотя

сегодня и в нашей стране некоторые хирурги занимаются фаллопротезированием, фалло-
пластикой и судя по отзывам больных, это для них оказалось достаточно эффективным сред-
ством.

Знаю, вопрос, связанный с этой темой, интересует многих. Подтверждение тому и оче-
редное письмо:

«В наши строительные войска призываются люди, которые имеют
судимости, отбывали сроки. Под их влияние часто попадают молодые воины.
В последнее время пошло новое течение – установка шаров в кожу крайней
плоти. Ребята убеждены, что с помощью этих шаров покорят всех женщин.
Желающих „вкатить шар“ немного, но два-три в год всегда найдутся.

Очень часто возникает осложнение. Но за медицинской помощью
солдаты предпочитают обращаться, когда станет совсем плохо.

Один солдат спросил меня, чем, как и куда надо ввести вазелин в
половой член, чтобы он стал толстым и шершавым. Цели все те же: добиться
быстрого и полного удовлетворения женщины.

Люди молодые не понимают, чем для них это может закончиться…»
Александр Б., 27 лет, лейтенант медицинской службы.

Плакат на автомагистрали: «Водитель! Бойся того места, откуда выскакивают дети!»
(Из наблюдений автора)

162. Какое значение имеет анатомическое строение женских половых органов для
половой жизни?
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При коитусе женщине следует своим телом как бы совершать встречные движения,
продвигая свои половые органы навстречу мужским. Многие не понимают этого, предпочи-
тая оставаться неподвижными, считая, что, стоит раздвинуть ноги, позволить войти члену
во влагалище, дальше все зависит от партнера.

Нет, женщина должна двигать бедрами, выгибаться под мужчиной. Она может раздви-
нуть ноги, а потом сдвинуть, поднять и положить на плечи возлюбленного или скрестить
у него на пояснице. Все эти движения позволяют половому члену дольше сохранять свою
«боеспособность».

Позу необходимо выбирать исходя прежде всего из анатомических особенностей жен-
щины. Иногда стоит подложить подушечку под крестец, тогда половые органы женщины
приподнимутся и ей станет гораздо приятнее. Ведь половая щель у женщин располагается
по-разному. У одних она ближе к заднему проходу, низко – малая промежность. У других –
по центру – нормальная промежность.

В первом случае рекомендуется поза, когда женщина поворачивается к мужчине спи-
ной, опирается на колени и локти и как бы садится на его член. Когда половая щель ближе
к животу, женщина испытает больше удовольствия, если будет в положении сверху. Когда
половая щель расположена по центру, хороши все позы без ограничений.

Я говорю только об основных позициях. Выбирайте для начала ту позу, которая ока-
жется наиболее приятна вам и ей. Затем, приноровившись, меняйте позиции.

Различное положение половой щели – не патология, а особенность анатомического
строения, которое необходимо учитывать.

– Почему вы решили развестись со своей женой?
– Она курит в постели!
– Это еще не причина для развода.
– Да, но она любит использовать мое ухо в качестве пепельницы!
(Из фольклора адвокатов)

163. Какая длина полового члена считается идеальной для удовлетворения жен-
щины?

Ни один специалист не ответит на заданный вопрос с абсолютной достоверностью.
Все опять же зависит от анатомических особенностей женских половых органов. Для одной
женщины подходит член небольшого размера. Для другой – среднего. Но идеального раз-
мера на самом деле нет. Любым половым членом, если есть эрекция, можно сексуально удо-
влетворить женщину.

Белый спрашивает у негра:
– И за что вас женщины любят? Вы что – как-то по-особому с ними обходитесь?
– Конечно, по-особому.
– Ну так научи.
Тот его научил. Мужик радостный прибегает домой, ложится с женой в постель.
– Слушай, – говорит он, – а давай вот так…
Жена переворачивается и бормочет:
– А ты прямо как негр.
(Из заметок сексолога)

164. Можно ли исправить половой член, он у меня крючкообразный?
Решает только врач. Бывают искривления настолько серьезные, что действительно

затрудняют половую жизнь. Надо выяснить, чем они вызваны. От рождения ли такое строе-
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ние или в результате травмы, на которую в свое время человек не обратил внимания. Сегодня
проводят хирургические операции по исправлению тех или иных аномалий половых орга-
нов мужчины.

«Решил написать вам о самом сокровенном.
С женой живем десять лет, у нас двое детей. Мне кажется, что я

неподходящий партнер для своей жены. Дело в том, что в период полового
созревания я носил очень плотные плавки и член у меня получился
искривленным. От этого и все мои беды.

Правда, жена, когда захочет, возбуждается, и тогда мы действительно
счастливы. Но это бывает очень редко. А я нервничаю, что она холодна, и
думаю, что я ей не нужен. Но ведь я люблю жену и детей!

Что мне делать? Может быть, есть какие-нибудь клиники, где можно
исправить мой дефект? К сожалению, в нашем поселке сексопатолога нет,
вся надежда на вас…»
Алексей П., 32 года, агроном, Новосибриская обл.

Муж спрашивает:
– Жена, сколько раз ты мне изменяла?
– Всего два раза, милый: один раз с футбольной командой, а другой – с оркестром.
(Из серии «Чего на свете не бывает»)

165. Как можно увеличить размеры полового члена?
В детском, юношеском возрасте с помощью гормональной терапии можно увеличить

размеры половых органов. Стоит это делать или нет, решать, естественно, нужно, лишь посо-
ветовавшись с медиками. Ни один врач заочно не поставит диагноз и не определит лечение.
А в такой сложной и тонкой области, как сексуальное воспитание, лечение сексуальных рас-
стройств, изменение анатомических особенностей человека без исследований, без анализа
причин нереально.

На мировом рынке – сенсация! Продаются кошельки из кожи члена крокодила. При
небольшом поглаживании кошелек вырастает до размера чемодана.

(Из непридуманных рассказов)

166. Как поступить, если у тебя маленький половой член?
Перефразируя одного известного сатирика, можно сказать так: «У меня член малень-

кий, но я умею с ним обращаться».
И тем не менее, есть письма, которые нельзя читать равнодушно:

«Я женат, но не могу удовлетворить свою жену, так как судьба наделила
одним недостатком – у меня маленький половой член. Я в отчаянии, вроде бы
все делаю, как необходимо: и подготовлю жену, и половое сношение длится
вроде бы необходимое время, но все не то, во всем виноват, извините за
выражение, мой „уродливый обрубок“.

Если вы можете, то помогите мне. Моя семья на грани распада. Если
это произойдет, для меня будет страшным ударом. А ведь я будущий офицер,
развод чреват для меня еще и последствиями по службе.
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Правда это или нет, но говорят, что есть такие таблетки, которые
увеличивают размеры полового органа у мужчин. Как они называются? Где
их можно достать?»
Евгений 3., 20 лет, курсант военного училища

«С семи лет я занимался онанизмом. В четырнадцать попал в секцию
самбо и онанизм забросил. Только ночью бывает, что кончаю в постель.

Но вот беда: половой член не развился, как у сверстников. К врачам
не обращался, думал, пойду в армию, и все само собой образуется. Но, увы.
Наступают такие моменты, что жить неохота. И, наверное, давно бы что-
нибудь сотворил с собой, но мать жалко. Девчонка на «гражданке» ждет, но я
не пишу. Не знаю, какое меня ожидает будущее, чего только не передумал».
Александр Б., 19 лет, солдат срочной службы

О медицинских аспектах проблемы говорить не буду: заочно невозможно поставить
диагноз. Но авторам этих двух писем хочу напомнить: нет безвыходных ситуаций! И самое
худшее в таком положении – отчаиваться, нагнетать страх. Нужно взять себя в руки и поста-
раться взглянуть на вещи с другой точки зрения: «Да, у меня маленький половой член, но
и с ним я могу многого достичь!»

– Удивительно, как быстро меняется человек после свадьбы!
– И не говори. До свадьбы мне нравились буквально все женщины.
– А сейчас?
– А сейчас я люблю на одну меньше.
(Из непридуманных историй)

167. Я боюсь интимных отношений с девушкой. Моя шкурка не натягивается на
половой член, как мне быть?

Видимо, под шкуркой автор подразумевает крайнюю плоть. Чаще, правда, медики
встречаются с больными, у которых крайняя плоть не оттягивается и слишком прикрывает
половой член, и во время полового акта у этих людей возникает боль, оттого что крайняя
плоть излишне натягивается, обнажая головку члена. Это заболевание, как я уже писал,
называется фимозом.

Родители не замечают или не придают значения тем или иным отклонениям в разви-
тии половых органов своих маленьких детей. Родители внимательно следят за появлением
первого зубика и устраивают праздник по этому поводу, а вот то, что половые органы детей
ненормально развиваются, это их почему-то не волнует. А в результате – психологическая
травма у ребенка, физиологическая недоразвитость у подростка и, может быть, несложив-
шаяся личная жизнь в будущем у взрослого мужчины.

Сын подходит к отцу.
– Папа! А зачем на руках по 5 пальцев?
– Ну смотри, сынок: большой – чтобы «во!» показывать, указательный – для дураков,

безымянный – кольцо носить, а мизинец – в носу ковыряться.
– А средний зачем?
– Вырастешь – узнаешь…
Ну, сын вроде вырос. Снова приходит.
– Так что там со средним пальцем-то?
– А этот палец, сын мой, для того, чтобы, когда к тебе жена ночью начинает приставать,

тыкать в лоб и говорить: «Милая, мне же с утра на работу!»
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(Из неизданной книги о воспитании)

168. В какой степени занятия онанизмом влияют на размер члена?
Над этим часто задумываются юноши, о чем свидетельствует одно из многочисленных

писем:
«По своей молодости и глупости я решил в четырнадцать лет

попробовать, что такое онанизм. И что же? У моих сверстников половые
органы развились, а мой как был маленьким, таким и остался. Я даже
стесняюсь ходить с товарищами в душ. Перестал бывать на вечеринках,
потому что там можно напиться до потери человеческого облика,
познакомиться с девчонкой, а там и в кровать. Но что можно сделать с моим
половым членом? Меня же первая девчонка засмеяла бы! Так неужто мне
никто не поможет?..»
Эдуард Л., 19 лет, солдат срочной службы

Я думаю, что теперь, когда были прочитаны предыдущие страницы книги, каждый
понимает – занятия онанизмом на размер пениса не влияют.

«Всем побрить шеи и сделать их кантиком! Причина неуставных отношений в армии
заключается в ношении трусов неустановленного образца.»

(Солдат – всегда солдат!)

169. Какие размеры полового члена можно считать нормальными?
«В своей статье на вопрос: „Имеют ли значение для интимной

жизни размеры половых органов?“, вы отвечаете: „Практически нет“. А вы
спросите это у женщины! И каждая вам, уверена, ответит: „Имеет, и еще
какое!“

И изменяют жены чаще всего из-за этого. Ищут лучшее, если муж не
устраивает».
Татьяна Ч., 30 лет, служащая, г.Тверь

Каким бы ни был половой член, он ваш, единственный и неповторимый. Так отнеси-
тесь к нему без претензий и обид. Не отделяйте его от всего организма. Таким вы родились
– умейте пользоваться тем, чем обладаете.

Да, бывают гигантские пенисы. В спокойном состоянии 23 сантиметра, при эрекции
28 сантиметров. Такие члены у одного на сто тысяч мужчин.

– Доктор, я жить буду?
– А смысл?
(Из серии «Философия»)

170. Что больше всего женщины ценят в мужском теле?
А в самом деле, что?
Любопытные результаты при исследовании ответов на вопрос – что же все-таки ценят

женщины в мужском теле? – были получены в Америке. Причем на этот вопрос отвечали
и мужчины и женщины.

Мужчины считают, что женщинам больше всего в них нравится:
а) мускулистая грудь, плечи – 21 %
б) мускулистые руки – 18 %
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в) большой половой член – 15 %
г) высокий рост – 13 %
д) стройность – 10 %
е) ягодицы – 4 %
ж) глаза – 4 %
з) все остальное – 18 %

Женщинам в мужчинах больше всего нравится:
а) ягодицы – 39 %
б) высокий рост – 11 %
в) глаза – 11 %
г) стройность – 5 %
д) большой половой член – 2 %
е) мускулистая грудь, плечи – 1 %
ж) мускулистые руки – 0 %
з) все остальное – 27 %

Как видите, представления мужчин о том, что женщины в них больше всего ценят, не
совпадают с реальным идеалом женщин. А Татьяне Ч. (см. вопрос 169) я предлагаю обратить
внимание на те 2 процента, на которые только и смог потянуть большой половой член.

Евгений Симонов, когда еще не был ни главным режиссером театра, ни народным арти-
стом, ни профессором, работал молодым режиссером в Вахтанговском театре, который воз-
главлял его отец, Рубен Симонов. Как-то он решил пробежать с этажа на этаж по задней
театральной лестнице, которой обычно мало пользовались, выскочил на площадку и остол-
бенел. У лестничных перил один из видных деятелей театра и училища им.Щукина совер-
шал любовный акт с молодой актрисой. Симонов ойкнул, резко дал задний ход и побежал к
другой лестнице. А через десять минут наткнулся на пылкого любовника в фойе театра. Тот
остановил его и сурово сказал: «Женя, я делаю Вам замечание! Вы почему не поздоровались
с педагогом?!»

(Из актерских баек)

171. Я не уверен, что смогу удовлетворить женщину. У меня маленький половой
член. К тому же одна грудь у меня больше, чем другая. Может быть, это взаимосвязано?

Возможно, что взаимосвязано. По поводу разного развития грудей нужно обязательно
обратиться к врачу. Если нарушен баланс развития эндокринной системы, это сказывается
на размерах половых органов.

Но самое главное, не устаю повторять, – не размеры, а качество «работы» половых
органов. Определить, все ли в порядке, сможет врач.

На улице молодая и красивая женщина подходит к мужчине и говорит:
– Вы не могли бы зайти ко мне домой?
Он, естественно, согласился. Дома она его отвела в спальню и попросила раздеться,

что он, естественно, сделал. После чего женщина привела из другой комнаты маленького
мальчика и сказала:

– Вот смотри, и ты будешь таким хилым, если не будешь по утрам делать зарядку.
(Из непридуманных рассказов)

172. Верно ли, что длительное сидение приводит к застою крови в половых орга-
нах и это может сказаться на потенции?
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Верно. Долгое сидение влияет на половую активность отрицательно. А физическая
зарядка, бег, ходьба, смена позы во время рабочего дня, наоборот, – положительно. Сегодня,
когда на работе у многих используется компьютер, когда не редкость компьютер и дома,
когда некоторые молодые, да и не только молодые люди способны сутками просиживать за
электронными играми, когда поклонники кино ежедневно по шесть часов проводят перед
телевизором, просматривая любимые ленты, снижение потенции и раннее заболевание про-
статы становятся реальностью.

В суде слушают дело о разводе.
Судья:
– Гражданка Песикова, ваши претензии к ответчику?
– Не могу я так больше жить! Познакомились мы с ним год назад, в одном цехе рабо-

таем. Сначала он хотел меня раз в месяц, потом раз в неделю, поженились – он захотел меня
каждый день. И все ему мало! На работу идти – хочет, в обеденный перерыв – хочет! Не
могу я так больше!

Судья:
– Ответчик Песиков, что вы скажете?
– Ну что сказать…
Я и сейчас хочу.
(Из непридуманных рассказов)

173. Что такое приапизм?
Довольно серьезное заболевание. У мужчины ни с того ни с сего возникают эрекции

полового члена. Но не те эрекции, которые приятны: ты возбужден, готов к половому акту.
Нет, половое влечение отсутствует. Просто член вдруг «встает» и не хочет опадать. В отли-
чие от нормальной эрекции при приапизме в процессе полового сношения не происходит
эякуляции.

Причин возникновения этого заболевания много. Патологические изменения голов-
ного и спинного мозга, различные отравления, а также инфекционные болезни или болезнь
крови – лейкемия. Чаще всего приапизм заявляет о себе внезапно, неожиданно для самого
человека. Либо во время полового сношения, либо после акта мочеиспускания или дефека-
ции. Возникает эрекция, и ощущаются сильные боли в половом члене, они даже отдаются
в области крестца. Мочеиспускание затруднено.

Надо обращаться к врачу. При приапизме кожа на половом члене может стать синюш-
ного цвета и минимальные прикосновения вызывают сильнейшие боли.

Иногда бывает хроническая форма приапизма – беспричинные эрекции. Но с годами
они ослабевают и происходит полная потеря половой функции.

Приапизм лечат довольно успешно.
Я не хотел бы, чтобы юноши, ощутив вдруг у себя эрекцию, думали: не приапизм ли у

них? Нет, эрекция в молодом возрасте иногда просто от взгляда, от прикосновения, от мысли
о половом акте – нормальное явление.

Охотник подходит к берлоге медведя, вскидывает ружье и нажимает курок. Осечка.
Медведь хватает охотника в охапку.

– Съесть тебя или изнасиловать?
– Изнасиловать! – кричит охотник.
Потом он в ярости прибегает домой, хватает автомат Калашникова и снова бежит к

берлоге. Вскидывает автомат, и… снова осечка. Медведь отшвыривает автомат в сторону,
рычит:
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– Разорвать или изнасиловать?
– Изнасиловать, – кричит охотник.
Охотник вновь бросается домой, обвешивается гранатами. Подбежав к берлоге, забра-

сывает ее гранатами и разносит в пух и прах. В это время кто-то кладет ему лапу на плечо,
и, когда охотник оглядывается, медведь говорит:

– Я знал, что тебе понравится.
(Из абсолютно достоверных охотничьих рассказов)

174. У меня слишком короткая уздечка на половом члене. Можно ли мне помочь?
Короткая уздечка на половом члене в детском возрасте часто мешает нормальному про-

цессу мочеиспускания, у взрослых мужчин короткая уздечка искривляет головку при эрек-
циях, член становится как бы загнутым, крючкообразным, что, конечно, затрудняет половой
акт, в процессе которого иногда уздечка разрывается, что может привести к обильному кро-
вотечению.

В любом случае при таком диагнозе, а это патология развития, необходимо лечение.

Взрослый спрашивает у маленького мальчика:
– Кем ты хочешь стать?
– Сексопатологом.
– А у тебя уже есть склонность к этой профессии?
– Конечно. Вон видите, две женщины едят мороженое? Одна из них лижет его, а другая

кусает. Как вы думаете, какая из них замужем?
– Мгм… Я думаю, та, которая лижет.
– А я думаю – та, у которой кольцо на руке. А вам я бы посоветовал обратиться к

сексопатологу!
(Из непридуманных рассказов)

175. Как раскрыть детям тайну их появления?
Терпеливо объясняйте маленькому, как устроен мир, почему люди ведут себя так, а не

иначе, что из чего получается. Ребенок имеет право на совершенно глупые вопросы. Но эти
глупые вопросы вы должны воспринимать серьезно и стараться серьезно на них отвечать.
Чем глупее вопрос и серьезнее ответ, тем лучше эффект. Вы приучите ребенка к тому, что
он сможет всегда обо всем без стеснения спрашивать у вас. Следовательно, в будущем он
захочет с вами поделиться тем, что его волнует, будь то влюбленность, онанизм, первый
половой акт. Расскажет и попросит вашего совета, и есть надежда, что прислушается к нему.

Не стесняйтесь детских вопросов: «Папа, мама, дедушка, бабушка, а откуда я
взялся?» (Вопрос звучит именно так, «откуда я взялся?»). Для ребят вопрос естествен, они
хотят узнать тайну своего появления и, спрашивая в четыре, в пять лет, иногда чуть раньше,
иногда позже, надеются на наш честный, искренний и прямой ответ.

Первая реакция взрослых: замешательство, смущение. Дети это тут же улавливают и
догадываются: что-то они спросили не то.

Но вспомните себя в возрасте четырех-пяти лет. Ведь и вас интересовало, откуда вы
взялись. И вы это рано или поздно все-таки узнали.

Чем раньше человек узнает правду, тем лучше.
Давайте обойдемся без сказок: без аистов и находок в больницах. Дети хорошо пони-

мают, что это неправда.
На вопрос «откуда я взялся» родители должны сказать ребенку, что маленьких детей

делают большие люди, что один взрослый должен быть женщиной, а другой – мужчиной.
Два человека, которые участвуют в рождении ребенка, это отец и мать. Между папой и мамой
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есть разница, они сделаны природой неодинаково. У них есть разные части тела, которые и
позволяют делать маленьких детей.

В Америке издана книга для детей младшего школьного возраста. Эта книга предупре-
ждает пошлость, цинизм в столь важном вопросе: откуда взялись дети…

Прежде всего – советуют авторы этой книги – объясните детям разницу между муж-
чиной и женщиной.

Скажите, давай вместе рассмотрим девочку и мальчика, женщину и мужчину. У муж-
чины ровная грудь, а у женщины груди чуть-чуть выделяются. Их иногда называют «тить-
ками», иногда «сиськами», но правильно называть грудями. Именно этой грудью мама кор-
мила тебя, когда ты был маленький, потому что, когда рождается маленький человек, ему
нужно молоко, и организм мамы вырабатывает его.

Первые месяцы твоей жизни молоко было единственной пищей, которую ты употреб-
лял. У тебя еще не было зубов, и ты не мог есть ни колбасу, ни сыр, ни мясо, ни конфеты.
Груди тебя вскормили.

Если рассматривать мужчину и женщину раздетыми, то посередине туловища нахо-
дится талия, а ниже у женщины все расширяется, а у мужчины нет. Эта часть называется
бедрами. Между ног и у мужчины и у женщины есть место, где растут волосы. Когда ты
вырастешь, у тебя тоже в этом месте появятся волосы. Но у мужчины всегда что-то «висит»
между ногами, а у женщины нет. Это что-то называется пенисом, или членом. Когда мальчик
вырастет, его член становится больше. А у девочек между ногами – влагалище.

Когда мужчина и женщина лежат вместе в постели, и мужчина очень любит женщину,
и он ее целует, и она его целует, и они обнимают друг друга, то пенис может вдруг стать чуть
больше и тверже, потому что ему предстоит сделать огромную работу.

Мужчина хочет оказаться так близко с женщиной, как только возможно, чтобы им стало
совсем хорошо. Он вводит пенис в ее влагалище. Это приятно и мужчине и женщине. Но
это чувство могут испытывать только взрослые.

И пока они так как будто играют, любят друг друга, из пениса мужчины выходит липкая
жидкость, которая попадает во влагалище женщины. Из этой жидкости, называемой семя,
и начинаешься ты. Почему и как? Потому, что в семени есть сперма, а в сперме – сперма-
тозоид, его можно иначе назвать живчиком. В каждой капельке семени много-много сотен
тысяч маленьких сперматозоидов, живчиков, их можно увидеть только под микроскопом,
они напоминают головастиков в ручье. Сперматозоиды находят во влагалище одно из яичек,
тоже маленьких, видимых лишь под микроскопом. Женщина производит их каждый месяц,
как курочка яички, только у курочки они большие, а у женщины крошечные. Сперматозоид
как бы прорывает яичко и соединяется с ним. Это называется зачатием ребенка.

Новое существо такое маленькое, что даже твоя мама может выяснить, получилось оно
или нет, только через несколько недель.

Девять месяцев маленький человечек медленно растет внутри мамы. Сначала неиз-
вестно, будет мальчик или девочка. А потом доктора определяют и говорят, кто родится –
мальчик или девочка. У будущего ребенка еще нет имени. Он питается той же пищей, что
и мама. Он растет в том месте, которое называется матка. Там тепло и уютно. За девять
месяцев зародыш становится маленьким ребенком, готовым выйти в мир. Это крошечная
куколка, только живая.

На втором месяце у этой куколки появляются не просто ручки и ножки, но и паль-
чики, локти. На четвертом месяце ребеночек начинает потихоньку двигаться, и если поло-
жить руку на мамин живот, то можно почувствовать толчки. Некоторые младенцы стучат
так, будто играют там в хоккей. На пятом месяце у младенца появляется волосяной покров,
ногти на пальцах рук и ног. На шестом месяце – глаза, они даже открываются, хотя видеть
нечего, – темно, уже есть брови и ресницы. Через семь месяцев ребеночек почти готов, но
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он такой слабенький, что ему трудно жить самостоятельно. И два месяца он набирает силы.
(Иногда рождаются семимесячные дети, их сложнее выхаживать, но из них тоже вырастают
нормальные, здоровые люди.) Правда, лучше, если ребеночек рождается на девятом месяце.
Восьмой и девятый месяцы уходят на то, чтобы ребенок окреп. День, когда ребенок покидает
животик мамы, называется днем рождения. Началом самостоятельной, хотя и при помощи
взрослых, жизни.

Выйти из животика мамы малышу трудно – ему помогают взрослые, доктора. Сначала
маме больно, у нее происходят предродовые схватки. А потом доктор помогает ребеночку
выйти из отверстия, которое находится у мамы между ног. Мама в это время поднатужива-
ется и своим напряжением как бы помогает малышу покинуть животик. Отверстие расши-
ряется, оно эластичное, его можно, как резинку, растянуть. Ребенку бывает больно, оттого он
красный, сердитый и сразу начинает кричать. Конечно, все ему непривычно: было так тепло,
и вдруг вытащили на холод. Он девять месяцев получал пищу через маленькую трубочку
– пуповину: пупок, откуда выходила маленькая трубочка, есть у каждого. Но когда ребенок
рождается, трубочка не нужна – можно питаться через рот, – и доктор обрезает эту трубочку.
Это место потом засыхает и превращается в пупок.

Делать детей тяжело, особенно маме, ее организм должен отдохнуть, прежде чем
появится твой братик или сестричка.

Вот так примерно, называя вещи своими именами, нужно рассказать детям, откуда они
появились.

Вы, наверное, думаете: не испортите ли своего ребенка, не начнет ли он разглядывать
взрослых, проверяя ваш рассказ. Но он ведь и без того разглядывает. Видит беременных
женщин с большими животами. Слышит все разговоры.

Нет, чем раньше ребенок узнает, что маме трудно было его родить и что его рождение
принесло радость маме и папе, тем лучше для всей семьи. Ваш ребенок получит правдивое
представление о своем появлении, а значит, и верное представление об интимной жизни
мамы с папой.

Вполне возможно, ребенок попросит повторить рассказ два-три раза, и вы два-три раза
должны повторить. Он все запомнит, и у него сформируется здоровое отношение к процессу
рождения детей. Он узнает «тайну» самых близких людей, он почувствует доверие к роди-
телям и не станет расспрашивать о «запретном» у друзей, которые расскажут о рождении
человека пошло, цинично, отчего у детей могут складываться неверные представления не
только о своем появлении, о жизни взрослых, но и о жизни вообще.

Насколько это может быть серьезно, говорит следующее письмо:
«Нас у матери было трое. Старшую сестру „нашли в капусте“, а

меня „потеряли цыгане“. Мама у нас была очень строгая, и вопросы на
щекотливую тему мы не задавали. Это и стало причиной моей болезни.

Я долго думала о том, что это не моя мама, а моя родная уехала на
цыганской бричке, меня потеряла, теперь, наверное, ищет и плачет. По ночам
я не спала, а потихоньку плакала и думала: «Меня бьют, наказывают, и
сестра обижает потому, что я им неродная. Моя мама меня бы не била,
приласкала, если б не потеряла». Так дошло до того, что уже ни одной ночи я
не спала и мне чудились шаги, виделись страшные рожи на стене, я боялась
одна оставаться дома, боялась темноты, часто и долго болела. Результат –
ревматизм, отягощенный хореей. В течение трех лет по три месяца лежала
парализованная в больнице. Долго не могла писать, отставала в школе…
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Сейчас я уже взрослая, у меня сынишка. Об этой истории моя мама до
сих пор не знает. Зато от сынишки у меня нет никаких глупых отговорок на
его вопросы».
Ольга М., 28 лет, воспитатель, г.Северск

Взволнованная старшеклассница спрашивает у матери:
– Как ты считаешь, правильно это, когда парень в первый же вечер требует самых

интимных услуг?
– О боже! – стонет мать. – И что же он от тебя потребовал?
– Сделать за него математику.
(Из рассказов завуча школы 91)
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176—200

 
176. Чья система полового воспитания считается лучшей?
Лучшей считается шведская система, там еще в 1977 году в школах ввели курс обу-

чения сексуальным и интимным отношениям. Он касается детей младшего школьного воз-
раста, среднего и старшего.

В Дании обязательное просвещение детей по этим вопросам начинается с семи-восьми
лет.

О том, какое половое воспитание у нас, говорят, а чаще просто кричат письма. Одно
из них я приведу:

«В школе я была рафинированным ребенком, такие сейчас в 17 лет уже
не встречаются. Не скажу, что не интересовалась „запретной“ темой, просто
прочитать что-то стоящее было негде, а читая перепечатки, я чувствовала,
что это не совсем то, что нужно.

В институте бурлила совсем другая жизнь: там все все знали. А
спрашивать было неудобно. Начала пить, курить, притираться в компаниях.
Познакомилась с парнем, который мне показался самым лучшим в мире (для
моих 17 лет и для моего воспитания это было, наверное, нормально).

Он был очень вежлив, мил, дарил цветы, клялся в любви. Через
несколько месяцев предложил стать его женой. Мы подали заявление в загс.
До этого он часто приглашал меня к себе домой, но я все время отказывалась.
Не из ханжества или морали – это у меня к тому времени уже прошло, –
просто было страшно, вдруг сделаю что-то не так? А как надо, я не знала.

Ну а когда подали заявление, тут он меня все же уговорил. Долго потом
вспоминалось и свое чувство страха, неумения и полной беспомощности.
И его удивление: «А ты, оказывается, ничего не знаешь, не умеешь, не
можешь…»

После этой ночи в нем словно что-то надломилось. Я еще раз осталась
у него, потом еще, пока однажды не услышала свой «приговор». Мне
объяснили, что поскольку у меня нет никакого опыта и научить меня
невозможно, то я в качестве жены его не устраиваю.

Я понимаю, что это подло и низко, и думаю, что, если бы у меня и был
такой «опыт», подлость все равно бы всплыла в другом месте и мы не были
бы счастливы.

Но правда в его словах, хоть и гадких, все же была. И я решила, что
жить больше не стоит и пыталась отравиться. Меня успели откачать, но
больной желудок остался на всю жизнь.

Сейчас у меня нормальная семья, муж, ребенок, обо всем этом и
вспоминать уже не хочется. Но ведь я была на волосок от смерти…»
Людмила К., 33 года, служащая, г.Краснодар

Папа спросил меня:
– Ты хочешь иметь маленького братика или сестричку?
– Даже если бы не хотел, – ответил я, – посмотри на мамин живот, аборт делать поздно.
(Из дневника второклассника)

177. Считаете ли вы возможным преподавание сексологии в школе?
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Прежде – письмо, которое убедительно доказывает, что такой предмет школьникам
нужен.

«Нам с подругой по 16 лет. Живем мы весело, по крайней мере будет,
что вспомнить. Но редко, очень редко мы думаем о своем образе жизни.

Живем мы так. Когда-то встретили мальчика 15 лет, который был
совершенно непросвещен в вопросах интимной жизни. Мы, имевшие за
плечами маленький опыт, решили поделиться с этим мальчиком. Теперь он
не тот, какой был раньше, и мы гордимся своей работой.

Сейчас каждая из нас – любитель своего дела. Мы обучаем всех,
причем никакой теории. Первый, второй, третий… Сначала мы смеялись.
Седьмой, восьмой, девятый… Полное равнодушие. Одиннадцатый,
двенадцатый, тринадцатый… Мы в ужасе! Как?! Парень, достигший 18-
летнего возраста, ничего не умеет! Мы научили.

Хорошо ли или плохо, что мы взялись за это нечистое дело, но просим
учесть, что многие нам благодарны в том смысле, что, оставшись наедине
со своими девушками, они не думают о том, правильно ли то, верно ли это.
Нормальное ли это дело, когда 18-летние парни не просвещены в области
секса?

И еще вопрос от себя. Это нормально, что девушки, не знающие
простых методов избавления от зародыша, вынуждены поднимать дома
телевизор, широко расставив ноги?»
Лена и Аня, школьницы, г.Сочи

Я – за преподавание сексологии в школе. Как только сексуальное воспитание поста-
вят в школе на должный уровень, как только подготовят нормальные кадры, которые смогут
преподавать такой предмет, результат обязательно скажется. Уменьшится количество разво-
дов на сексуальной почве, станет меньше венерических заболеваний, сексуальных преступ-
лений…

Школьник написал мне письмо: «Преподавательница на уроках этики и психологии
семейной жизни рассказывает о своей несостоявшейся личной жизни. Это у меня уже в
печенках сидит!..» Школьник прав. Учебник плохой, педагоги не знают, о чем рассказывать,
они сами при разговоре на эти темы испытывают неловкость. Хотя дети, как правило, уже к
одиннадцати годам отлично знают, откуда они взялись, у них возникает масса дополнитель-
ных вопросов. И важно верно, тактично, умно, честно, спокойно ответить на эти вопросы
вовремя.

– Чаще всего это начинается с бокала вина, – предостерегает мать свою 16-летнюю
дочку, впервые отпуская ее на вечеринку.

– Потом два-три, потом еще бокал-другой, потом тебя приглашают под каким-нибудь
предлогом в гости, и вот уже обесчещены и ты, и твой отец, и твоя мать.

С вечеринки дочь возвращается под утро. Мать и отец требуют подробного отчета.
– Мы танцевали и пили шампанское, – рассказывает дочь. – Потом он позвал меня

посмотреть, какой у него аквариум…
– Ну и что потом? – спрашивает мать, затаив дыхание.
– Потом я затащила его в постель, так что теперь обесчещены и он, и его отец, и его

мать…
(Из коллекции «СПИД-инфо»)
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178. В какой степени семейное воспитание сказывается на интимной жизни
людей?

80 процентов людей, получивших неправильное половое воспитание, обычно испы-
тывают затруднения в начале интимной жизни.

80 процентов разводов, скандалов связаны с тем, что соединились люди, выросшие в
неблагополучных семьях, где не было уважения между матерью и отцом, где царило раздра-
жение, постоянные ссоры, приводящие иногда к разводу.

Девочка спрашивает у мамы:
– Скажи, почему ты вышла замуж за папу?
Мама глубоко вздыхает и задумчиво говорит:
– Ну вот, и ты задаешь этот вопрос…
(Из непридуманных рассказов)

179. Чем чреваты ошибки воспитателей, которые заметили интерес детей к сек-
суальной сфере?

Как мы иногда ведем с детьми подобные разговоры? Мальчик спрашивает: «Папа,
почему у меня писочка есть, а у сестренки нет?» Что отвечает отец? «Не говори глупостей!»

А какая же это глупость – нормальное любопытство, стремление узнать, как устроен
мальчик и как девочка, в чем разница между мальчиками и девочками.

Что делает воспитательница в детском саду, когда видит, как мальчик и девочка раз-
глядывают друг друга? «Вам не стыдно?» – кричит она так, что сбегается весь детский сад.
«Глупостями занимаетесь, развратом!»

Дети-то и слово «разврат» слышат впервые. Ему четыре года, ей три с половиной –
тоже мне разврат! А воспитательница в угол поставила, наказала, родителям все рассказала,
родители дома добавили, высмеяли… И все эти кары за естественное, нормальное любо-
пытство! Так воспитательница унижает ни в чем не повинных детей, травмирует их психику
на всю жизнь.

А потом возникают ситуации, когда люди проживут пять, десять лет вместе, родят
детей, и он вдруг спросит у жены: «Слушай, а где же у тебя клитор? Как его найти – между
грудями? Или там, где ты писаешь?»

Спросите школьника, проходящего анатомию: где находится клитор? В подробностях
изучаем человека до пояса и… ноги. А о половых органах никто ничего не знает.

В учебнике анатомии нет такого понятия – эрогенная зона, хотя в 15—16 лет об этом
надо знать.

Звонят отцу Ванечки на работу и говорят, что его сын курит, пьет и занимается сексом.
Отец – большой начальник, с него берут пример. Отец вызывает Ванечку в свой кабинет и
спрашивает:

– Ты куришь?
– Да.
– И что же ты куришь?
– Да какие придется, в основном, дешевые, ты же много не даешь на расходы.
Отец достает пачку фирменных сигарет и дает сыну. Ванечка, прикурив:
– Ну ты даешь!
– Говорят, ты пьешь. И что же?
– Да в основном вино, денег-то мало.
Отец достает бутылку «Наполеона» и наливает Ванечке. Тот, выпив:
– Ну ты даешь!
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– Говорят, ты сексом занимаешься? С кем, где?
– Да с кем придется и где придется.
Отец вызывает молодую, симпатичную секретаршу, и та с Ванечкой уединяется в

отдельном кабинете. Через некоторое время Ванечка выходит к отцу со словами:
– Ну ты даешь!!!
На что отец отвечает:
– Чтобы это все иметь, надо учиться, учиться и учиться!
(Из невыдуманных рассказов)

180. Маленький ребенок спросит так у родителей: «Что такое рождение чело-
века?», подросток – «Что такое половая жизнь?», юноша – «Что такое любовь?»

Как учитывать психофизиологические особенности детей, подростков и юношей?
Постарайтесь понять своих детей, почаще вспоминайте свое детство и не поступайте

так, как поступали родители авторов этих двух писем:
«Мама одна воспитывает меня и мою младшую сестру. Отец у нас

давно погиб.
На мой вопрос, откуда берутся дети, она отвечала, что женщина

покупает в аптеке таблетку, пьет ее, и через некоторое время ей
разрезают живот и оттуда достают мальчика или девочку. И при этом
она демонстрировала мне свой шов на животе (он у нее остался после
аппендицита). И я этому долго и упорно верила!

Потом в школе (это было в пятом классе, я хорошо запомнила) мы на
перемене вдруг стали обсуждать с девочками эту тему. И каково же было
мое удивление, когда одна из них сказала, что дети вылезают (!) откуда-то
«оттуда». Я этому не поверила.

Летом я поехала в пионерлагерь. Здесь мое просвещение
продолжалось, набирало обороты. Какие только извращения я не услышала!
Даже неприятно об этом писать, но что делать, ведь противников
просвещения на эту тему еще много, так что пусть узнают, как постигала все
азы половой жизни маленькая девочка.

Одна из девчонок утверждала, что для того, чтобы родить ребенка,
надо спать в постели с мужчиной. Но это еще не все. Надо, чтобы мужчина
(извините за такие слова, но именно так и было сказано) лизал переднее
место у женщины, а потом женщина сосала у мужчины его переднее место.
И при этом она заявила, что не может себе представить своих отца и мать
за этим занятием.

Я была убита! Ведь я тоже не могла вообразить себе такое. Но тут же
другая девочка опровергла это, сказав, что для того, чтобы забеременеть,
достаточно и мужчине и женщине надеть на ночь трусы больше своего
размера, и все! Тут все мы пришли к выводу, что, когда будем взрослыми,
воспользуемся именно этим способом.

Да, и грустно, и смешно, и обидно за всю эту бурду, что царила в наших
головах.

Ни от одного взрослого за всю свою жизнь я не услышала ни единого
слова об «этом». А ведь в том юном возрасте так нужно было знать правду,
чтобы не забивалась голова всякими извращениями.

В шестом классе у ребят появились порнографические фотографии, и
потом они уже не дергали девчонок за косички, а старались ударить в спину,
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толкнуть в грудь, схватить за руку. И девчонки, в свою очередь, обсуждали
на переменах, какой мальчик симпатичнее.

Так росла я, росли и мои знания о половой жизни. Сейчас я себя
считаю почти грамотной в этом вопросе. Тем более в последнее время стали
появляться публикации о сексе.

Но почему не смешно, когда моя 17-летняя подруга спрашивает: «Как
выглядит презерватив? А то парень предложит, скажет, ничего не бойся, есть
презерватив, а вдруг обманет, ведь я эту вещицу ни разу в глаза не видела?»

Вот такие дела…»
Светлана С., 19 лет, студентка, г.Мурманск

«Выросла я в до боли интеллигентной семье, где разговоры на эту тему
всегда были запретными.

Два года назад я встретила парня и полюбила его. Но в этом деле ничего
не понимаю, не знаю – что, где и как. Сначала не могла переступить через
воспитание, а теперь уже что-то не то. Вы правы: браки из-за сексуальных
расстройств и незнания не только распадаются, но и не сбываются! Так,
наверное, будет и у меня. Слышала краем уха про фригидность, взяла себе
в голову, измучила парня. Он ершится: «Сколько девчонок у меня было, со
всеми получалось, а с тобой – одни мучения. А я ведь вроде нормальный».
Теперь и он начал говорить о каком-то своем неправильном строении. В
общем, отношения ни к черту стали, а ведь мы любим друг друга.

Я проклинаю своих родителей. Мне очень тяжело и плохо. Взрослые!
Вы оглянитесь вокруг, чего вы добились своими запретами?! Все мои
подруги в 17—18 лет сделали по нескольку абортов. И не надо винить их в
том, что нет головы на плечах, просто человеку присуще познание нового, а
вы сами говорите, что мы акселераты.

Наша вина есть, но ваша – больше. Все настолько запуганы, что лучше
наложить на себя руки, чем признаться матери в том, что «залетела»!

Мне страшно. Замуж выходить боюсь и не хочу…»
Т.Е., 18 лет, студентка, г.Одесса

Детей секс волнует, беспокоит, интересует. Понимаю, некоторым читателям будет
сложно понять все, что по поводу детской сексуальности писал Зигмунд Фрейд, и тем не
менее прошу внимательно прочитать фрагмент из его книги, которая так и называется – «О
детской сексуальности».

«…Разве существует инфантильная сексуальность? – спросите вы.
Разве детство не представляет собой тот период, который отличается
отсутствием сексуального влечения? Конечно, господа, дело не обстоит
так, будто половое чувство вселяется в детей во время периода полового
развития, как в Евангелии сатана в свиней. Ребенок с самого начала
обладает сексуальными влечениями и деятельностью, он приносит их в свет
вместе с собой, и из этих влечений образуется благодаря весьма важному
поэтапному процессу развития так называемая нормальная сексуальность
взрослых. Собственно, вовсе не так трудно наблюдать проявления
детской сексуальности, напротив, требуется известное искусство, чтобы
просмотреть и отрицать его существование.

Благодаря благосклонности судьбы я в состоянии привести свидетеля
в пользу моих утверждений из вашей же среды. Я могу показать вам
работу доктора С. Белла, которая напечатана в 1902 году. Автор – член



В.  Шахиджанян.  «1001 вопрос про ЭТО»

152

коллегии Кларковского университета, в стенах которого мы теперь сидим. В
этой работе, озаглавленной «Предварительное исследование эмоции любви
между различными полами», работе, которая вышла за три года до моих
«Трех очерков по теории сексуальности», автор говорит совершенно так,
как я только что сказал вам: «Эмоция сексуальной любви… появляется в
первый раз вовсе не в период юности, как это предполагали раньше». Белл
работал, как мы в Европе сказали бы, в американском стиле, а именно –
он собрал в течение 15 лет ни более ни менее как 2500 наблюдений, среди
них 800 собственных. Описывая признаки влюбленности, Белл говорит:
«Беспристрастный ум, наблюдая эти проявления на сотнях людей, не
может не заметить их сексуального происхождения. Самый взыскательный
ум должен удовлетвориться, когда к этим наблюдениям прибавляются
признания тех, кто в детстве испытал эту эмоцию в резкой степени и чьи
воспоминания о детстве довольно точны». Больше всего удивятся те из
вас, кто не верит в существование инфантильной сексуальности, когда они
услышат, что влюбленные дети, о которых идет речь, находятся в возрасте
трех, четырех и пяти лет.

Я не удивлюсь, если вы этим наблюдениям своего соотечественника
скорее поверите, чем моим. Мне посчастливилось недавно получить
довольно полную картину соматических и душевных проявлений
сексуальности на очень ранней ступени детской любовной жизни, именно
при анализе (искусно проведенном его отцом) 5-летнего мальчика,
страдающего фобией. Напоминаю вам также о том, что мой друг К.Г.
Юнг несколько часов тому назад в этом самом зале сообщал о своем
наблюдении над совсем маленькой девочкой, которая проявила те же самые
чувственные порывы, желания и комплексы, что и мой пациент, притом
повод к проявлению этих комплексов был тот же самый – рождение
маленькой сестренки. Я не сомневаюсь, что вы скоро примиритесь с мыслью
об инфантильной сексуальности, которая сначала показалась вам странной.
Приведу вам только пример цюрихского психиатра Блейлера, который еще
несколько лет тому назад в печати заявлял о том, что совершенно не
понимает моих сексуальных теорий, а затем подтвердил существование
инфантильной сексуальности в полном объеме своими собственными
наблюдениями.

Если большинство людей, врачи или не врачи, не хотят ничего знать о
сексуальной жизни ребенка, то это совершенно понятно. Они сами забыли
под влиянием культурного воспитания свою собственную инфантильную
деятельность и теперь не желают вспоминать о вытесненном. Вы придете к
другому убеждению, если начнете с анализа, пересмотра и толкования своих
собственных детских воспоминаний.

Оставьте сомнения и последуйте за мной для исследования
инфантильной сексуальности с самых ранних лет. Сексуальный
инстинкт ребенка оказывается в высшей степени сложным. Он
допускает разложение на множество компонентов, которые ведут свое
происхождение из различных источников. Прежде всего сексуальный
инстинкт совершенно не зависит от функции размножения, целям которого
он служит впоследствии. Он преследует только достижение ощущений
удовольствия различного рода. Эти ощущения удовольствия на основании
аналогий мы можем рассмотреть как сексуальное наслаждение. Главный
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источник инфантильной сексуальности – соответствующее раздражение
определенных, особенно возбудимых частей тела, а именно, кроме
гениталий, отверстий рта, заднего прохода и мочеиспускательного канала,
а также раздражение кожи и других слизистых оболочек. Так как в этой
первой фазе детской сексуальной жизни удовлетворение находит себе место
на собственном теле и совершенно не нуждается в стороннем объекте,
мы называем эту фазу термином X. Эллиса аутоэротической. Те участки
тела, которые играют роль при получении сексуального наслаждения,
мы называем эрогенными зонами. Сосание маленьких детей представляет
хороший пример такого аутоэротического удовлетворения посредством
эрогенной зоны. Первый научный наблюдатель этого явления, детский врач
по имени Линднер в Будапеште, правильно рассматривает это проявление
как сексуальное удовлетворение и подробно описывает его переход в другие
высшие формы сексуальной деятельности. Другая половая деятельность
этого периода жизни – мастурбационное раздражение гениталий, которое
сохраняет очень большое значение и для будущей жизни и многими лицами
никогда не осиливается вполне. Наряду с этими и другими аутоэротическими
действиями у ребенка очень рано обнаруживаются те компоненты
сексуального наслаждения, или, как мы охотно говорим, либидо, которые
требуют в качестве объекта другое лицо. Эти компоненты появляются
попарно, как активные и пассивные, я назову важнейшими представителями
этой группы удовольствие от причинения боли другому лицу (садизм) и
его пассивную пару – мазохизм, а также активную и пассивную страсть
к познанию, от пассивной пары – стремление к положению художника и
артиста. Другие проявления сексуальной деятельности ребенка относятся
уже к выбору объекта любви. При этом главную роль в сексуальном чувстве
играет другое лицо, что первоначально находится в зависимости от влияния
инстинкта самосохранения. Разница пола не играет в этом детском периоде
определяющей роли. Вы можете вполне справедливо каждому ребенку
приписывать частицу гомосексуальной склонности.

Эта богатая содержанием, но диссоциированная сексуальная жизнь
ребенка, при которой каждое отдельное влечение независимо от другого
служит получению удовольствия, испытывает слияние и организацию в
двух главных направлениях, благодаря чему к концу периода полового
развития образуется окончательный сексуальный характер индивидуума. С
одной стороны, отдельные влечения подчиняются господству генитальной
зоны, благодаря чему вся сексуальная жизнь направляется на функции
размножения, а удовлетворение отдельных компонентов остается только
как подготовление и благоприятствующий момент собственно полового
акта. С другой стороны, выбор объекта устраняет аутоэротизм, так что в
любовной жизни все компоненты сексуального инстинкта должны быть
удовлетворены на другом любимом лице. Но не все первоначальные
частные влечения принимают участие в этом окончательном формировании
сексуальной жизни. Еще до пубертатного периода некоторые определенные
влечения испытывают под влиянием воспитания чрезвычайно энергичное
вытеснение, и тогда же возникают такие душевные силы, как стыд,
отвращение, мораль, которые, подобно страже, удерживают эти вытеснения.
Когда в пубертатный период наступает половодье половой потребности,
то это половодье находит себе плотины в так называемых реактивных
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образованиях и сопротивлениях, которые заставляют его течь по так
называемым нормальным путям и делают невозможным воскрешение
потерпевших вытеснение влечений. Особенно компрофильные, то есть
связанные с испражнением, наслаждения детских лет, а также фиксация
на лицах первого выбора подвергаются самым радикальным образом
вытеснению.

…Возвратимся еще раз к сексуальному развитию ребенка. Здесь
нам придется добавить кое-что, так как до сих пор мы обращали
наше внимание больше на соматические, чем на душевные проявления
сексуальной жизни. Наш интерес привлекает к себе первичный выбор
ребенком объекта, зависящий от его потребности в помощи. Прежде
всего объектом любви является то лицо, которое ухаживает за ребенком,
затем это лицо уступает место родителям. Отношение ребенка к своим
родителям далеко не свободно от элементов сексуального возбуждения, как
это показывают непосредственные наблюдения над детьми и позднейшие
психоаналитические исследования взрослых. Ребенок рассматривает обоих
родителей, особенно одного из них, как объект своих эротических желаний.
Обычно ребенок следует в данном случае побуждению со стороны
родителей, нежность которых имеет очень ясные, хотя и сдерживаемые
в отношении своей цели проявления сексуальности. Отец, как правило,
предпочитает дочь, мать – сына, ребенок реагирует на это, желая быть
на месте отца, если это мальчик, и на месте матери, если это девочка.
Чувства, возникающие при этом между родителями и детьми, а также
в зависимости от этих последних между братьями и сестрами, бывают
не только положительные, нежные, но и отрицательные, враждебные.
Возникающий на этом основании комплекс предопределен к скорому
вытеснению, но тем не менее он производит со стороны бессознательного
очень важное и длительное действие. Мы можем высказать предположение,
что этот комплекс с его производными является ядерным комплексом всякого
невроза, и мы должны быть готовы встретить его не менее действенным и в
других областях душевной жизни.

…В то время, когда ребенком владеет еще не вытесненный ядерный
комплекс, значительная часть его умственной деятельности посвящена
сексуальным вопросам. Он начинает раздумывать, откуда являются дети,
и узнает по доступным ему признакам о действительных фактах больше,
чем думают родители. Обыкновенно исследовательский интерес к вопросам
деторождения пробуждается вследствие рождения братца или сестрицы.
Интерес этот определяется исключительно боязнью материального ущерба,
так как ребенок видит в новорожденном только конкурента. Под
влиянием тех частных влечений, которыми отличается ребенок, он создает
несколько инфантильных сексуальных теорий, в которых обоим полам
приписываются одинаковые половые органы, что зачастую происходит
вследствие приема пищи, а рождение – путем опорожнения через
конец кишечника, совокупление ребенок рассматривает как своего рода
враждебный акт, как насилие. Но как раз незаконченность его собственной
сексуальной конституции и пробел в его сведениях, который заключается в
незнании о существовании женского полового канала, заставляет ребенка-
исследователя прекратить свою безуспешную работу. Самый факт этого
детского исследования, равно как создание различных теорий, оставляет
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свой след в образовании характера ребенка и дает содержание его будущему
невротическому заболеванию.

Совершенно неизбежно и вполне нормально, что ребенок избирает
объектом своего первого любовного выбора своих родителей. Но его либидо
не должно фиксироваться на этих первых объектах, но должно, взяв эти
первые объекты за образец, перейти во время окончательного выбора
объекта на других лиц. Отход ребенка от родителей должен быть неизбежной
задачей для того, чтобы социальному положению ребенка не угрожала
опасность. В то время, когда вытеснение ведет к выбору среди частных
влечений, и впоследствии, когда влияние родителей должно уменьшиться,
большие задачи предстоят делу воспитания. Это воспитание, несомненно,
ведется в настоящее время не всегда так, как следует.

Уважаемые господа, не думайте, что этим разбором сексуальной жизни
и психосексуального развития ребенка мы удалились от психоанализа и
от лечения невротических расстройств. Если хотите, психоаналитическое
лечение можно определить как продолжение воспитания в смысле
устранения инфантильных остатков».

Сын:
– Па, а па! Вот ты все время говоришь, что семья – это маленькое государство. Тогда

кто ты?
– Президент, конечно!
– А мама?
– Власть.
– А бабушка?
– ЦРУ.
– А я кто же?
– А ты… ты – народ.
Через час отцу на работу звонок. В трубке срывающийся голос сына:
– Господин президент! К власти пришел другой президент, ЦРУ спит, а народ волну-

ется.
(Из записной книжки автора)

181. Что происходит с девочками и мальчиками от 10 до 14 лет, как им об этом
рассказать, как раскрыть перед ними проблему переходного возраста именно в сексу-
альном аспекте?

Поймите, детям самим спрашивать, что с ними происходит, сложно. Они стесняются,
им кажется, что взрослые их не поймут. Вспомните, как это было у вас.

Учителя не рассказывали ничего: начать говорить про девочек – будут хихикать маль-
чики, говорить про мальчиков – хихикают девочки. Лучше, конечно, откровенный разговор
один на один: мамы с дочерью, отца с сыном, а может быть, и матери с сыном, отца с доче-
рью. Здесь главное не кто начнет разговор, а как начнет. Важно опередить разговоры сверст-
ников между собой, потому что сверстники что-то знают, что-то читали, слышали, но все
могут, зачастую не желая этого, опошлить, закрепив у ребенка неверное представление о
половом созревании.

Объясните вашим детям, что они переживают период, который вы, это важно подчерк-
нуть, отлично помните и так же в свое время переживали. Ваша цель – помочь им избежать
ошибок, которые, возможно, произошли у вас.

Хорошо бы дать детям почитать соответствующую книжку.
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Только, пожалуйста, постарайтесь сами не стесняться такой беседы.
Итак, дети от 10 до 14 лет вдруг шалеют. У девочек в 13 лет, иногда чуть раньше, ино-

гда чуть позже, начинаются менструации, у мальчиков – поллюции, эрекции. Их все больше
и больше интересует (притягивает) противоположный пол, они хотят сближения и стесня-
ются этого. Начинают хуже учиться, порой дерзят. Растолкуйте им, что это свойственно всем
детям в определенном возрасте, что это нормально, надо просто пройти через этот сложный
период.

Подростков беспокоят прыщики на щеках, на носу. Скажите, что знаменитые ныне фут-
болисты, кинозвезды в свои 10—14 лет тоже страдали от прыщиков и самые красивые жен-
щины в свое время часто выглядели угловатыми, невзрачными подростками. Что девочки
могут походить на мальчиков, но когда начнут активнее действовать молочные железы, то
образуются нормальные груди и нормальная талия.

Некоторые мальчики переживают, что у их сверстников уже есть волосы в подмышках,
на лобке, а они почему-то такие гладенькие, ни одной волосинки. Почему? Подростки меч-
тают, чтобы поскорее пушок на верхней губе превратился в жесткие волосы, которые пола-
галось бы сбривать. Успокойте их, скажите, что волосатая грудь – отнюдь не самый важный
признак мужественности.

Один из главных вопросов, волнующих детей, – почему они меняются? Ответьте:
став взрослыми, они смогут создать свою семью и воспроизводить таких же, как они, то
есть участвовать в зарождении детей. Инстинкт воспроизводства присущ всем живым суще-
ствам, от мух до слонов, от цветов до деревьев. Посмотрите, сколько семечек в огурце, из
каждого семечка может вырасти другой огурец. Сколько семечек в яблоке!

Каждый из нас индивидуален, поэтому при разговоре с детьми нужно учесть особен-
ности вашего сына или дочери.

От 8 до 10 лет у девочек нет грудей и волос на лобке. Большинство девочек в этом воз-
расте не интересуются мальчиками как будущими партнерами, как возможными возлюблен-
ными. А от 11 до 12 лет, когда начинается активное половое созревание, у девочек развива-
ются груди, набухают соски, появляются волосы на лобке и бедра слегка расширяются. Голос
меняется, становится чуть ниже, могут прийти менструации. В 13—14 лет девочки, как пра-
вило, не растут вверх, но тело их формируется. Заканчивается рост волос на лобке, грудь
продолжает расцветать, появляются волосы в подмышках. В 15—16 лет половое созревание
набирает силу – девочки и мальчики испытывают повышенный интерес друг к другу.

В 17—18 лет девочки выглядят как женщины. Они уже девушки. Грудь, волосы на
лобке, бедра – все сформировано. Но эмоциональное развитие продолжается.

Схема созревания мальчиков в 8—10 лет почти такая же, как у девочек. Нет признаков
лобковых волос, и пенис еще маленький, узкие плечи, тело пока не оформилось.

В 11—12 лет сильно действуют гормоны. Плечи и грудная клетка расширяются. Пенис
становится толще и длиннее. Голос сильнее, глубже и вот-вот начнет ломаться.

В 13—14 лет пробиваются волосы на лобке. Возникают первые, как многие специали-
сты их называют, «нескромные» мечтания, фантазии, мальчики бурно растут.

В 15—16 лет у многих меняется структура кожи, железы выделяют много жира, что
провоцирует появление прыщиков и угрей на лице. В 17—18 лет многие юноши начинают
один-два раза в неделю бриться. И интерес к девочкам уже не вообще, а к конкретной, наи-
более для них привлекательной. Юноша в 17—18 лет – почти сформировавшийся мужчина.

«Любимая! Ради тебя я готов на все: переплыть океан, прыгнуть в пропасть! Знай, что
на пути к тебе мне не страшны никакие трудности и сложности, я все преодолею! Я люблю
тебя!!! Р.S. Буду в воскресенье, если не пойдет дождь».

(Из записки влюбленного)
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182. Известно, запретный плод сладок. И тем не менее, как убедительнее расска-
зать подросткам, чтобы они это запомнили, поняли и приняли к действию, что рано
начинать половую жизнь не стоит?

Думаю, что письма молодых людей – лучший ответ на поставленный вопрос, повод
для размышлений.

«Мне родители не разрешают дружить с мальчиком. Не то что
он плохой, курит, нет, он очень аккуратный, прилежный, а вообще не
разрешают!

Мама с папой твердят: «Ты еще маленькая, тебе рано». Мне надоело
это слушать. 13 лет – маленькая, 15 лет – маленькая. Сколько это будет
продолжаться? Честно говоря, мне хочется умереть.

Мама говорит, что дружить надо с 17 лет. Мой друг старше меня на 4
года, а это тем более пугает маму. Вы спросите, как родители узнали о моем
друге? А вот как.

Я веду дневник. Пишу туда о нашей дружбе с мальчиком. И вот когда
я по рассеянности оставила дневник на столе, его прочитал 11-летний брат
и рассказал об этом маме.

Помогите. Может, родители правы? А если нет, то как мне их убедить?
Почему я не могу дружить с мальчиком, которого люблю? Родители мне на-
до-е-ли!»
Оксана С., 13 лет, ученица 7-го класса, г.Ливны

«Моя мама, очень умный человек, никогда не рассказывала мне о
проблемах интимной жизни, старалась отгородить меня от нее, считала, что
так я не буду делать ошибок. Но результат оказался плачевным.

Всего лишь раз я побывала в интимном контакте с нелюбимым
человеком (по собственной глупости!), и у меня будет ребенок.

На мое горе, полюбила другого и все ему рассказала. Он очень страдал,
но простил меня и сейчас мне помогает. А потом мы поженимся, потому что
любим друг друга.

Мне по ночам снятся кошмары, иногда кажется, что я скоро умру, жизнь
стала невмоготу. Я даже боюсь идти к врачу-гинекологу, не могу сказать о
своем положении маме. Она ведь так мне доверяла и верила в меня. Это будет
для моих родителей страшный удар.

Я наверняка вынуждена буду бросить любимую учебу в университете.
Аборт уже делать поздно, я на шестом месяце. Как же быть?»
Ольга Ц., 18 лет, студентка, г.Выборг

«Я полностью поддерживаю вас, Владимир Шахиджанян! Про
половые отношения нужно знать, это вовсе не стыдно. Стыдно утверждать
обратное.

Мне 16 лет. Но меня эти проблемы уже, к сожалению, не волнуют. У нас
сейчас уже почти не осталось наивных девушек, верящих в то, что появится
Он, неповторимый, единственный, и все будет хорошо. Да нет сейчас таких
ребят! Нету! И не нужна никому наша любовь.

Ребята в большинстве своем ищут легких развлечений, стараясь не
связывать себя никакими обязательствами. Девушки это поняли, а потому и
стали, честно скажем, развратными (не все, конечно, но многие).
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В 12 лет я также верила в любовь и благородство мужчин. Но первые
же знакомства изменили мое мнение. Началось все с лагеря (вот на что
давно пора обратить внимание, так как сейчас лагерь стал хуже улицы!).
В 13 лет я начала целоваться, а в 15 лет узнала и «любовь». Но до этого,
естественно, я обо всем услышала от старших подруг, и в какой форме!
Мне, конечно, захотелось обо всем узнать самой. Мама говорила со мной
только про физиологию, а про половые отношения стеснялась. Может, ее
так воспитали – не знаю. Но не подумайте, что я была наивной дурочкой и
меня обманул первый встречный. Нет, Миша (так звали моего первого парня)
никогда и ни в чем меня не обманывал. Я знала, что очень ему нравлюсь –
и все. В любви он мне не признавался, да и я его не любила. Мне был он
симпатичен, к тому же он был опытный, как парень. А это меня привлекало.

Мама считала меня развратной, но я ей ничего не стала рассказывать,
так как перестала ей доверять. А ведь это очень плохо, когда некому
довериться. Но я уже привыкла…

Так вот, когда я стала принадлежать ему, мне было 15, а Мише 17. Когда
я все испытала, мне вдруг стало скучно. Я ощутила разочарование, какую-
то пустоту. Мне все представлялось намного интереснее. После Мишки я
встречалась со многими, но уже ни с кем не гуляла, даже не целовалась. Ну
а ребята просто так встречаться не могут. Они обязательно хотят иметь над
девушкой власть, так как все мужчины по своей природе эгоисты (женщины,
правда, тоже, но в меньшей степени). Их не устраивает дружба с девушкой,
им нужна постель.

Сейчас мне уже ничего не интересно. А многие мои подруги страдают
от того, что у них нет парня. Я им пытаюсь объяснить, что это все только
кажется таким заманчивым, а на самом деле… Но они не верят. Что ж, пусть
попробуют. Думаю, им хватит одного раза. Мне, во всяком случае, хватило.

Я не верю в любовь. Мама говорит, что у меня «нет ничего святого».
А что, я в этом виновата? Ну молчим про секс, но ведь им у нас все
равно занимаются. Да теперь еще в более раннем возрасте (перестроились,
наверное)».
Лена Ф., школьница, г.Сургут

Почаще обращайтесь к собственному детству – это вам даст ключ к решению многих
проблем. Постарайтесь прежде всего понять детей. Помните, что лучший способ воспитания
можно дать в одной фразе, запомнить ее легко: «Детей не надо воспитывать, с детьми надо
дружить!»

Фривольные похождения племянницы слишком огорчали добродушную тетушку. И
она решила поговорить с юной родственницей:

– Машенька, послушай, о тебе ведутся всякие нехорошие разговоры… У тебя слишком
много ухажеров. Это же хуже, чем у животных: у тех любовь бывает только раз в году!

– Тетя, милая, на то они и животные!
(Из невыдуманных рассказов)

183. Как реагировать, если застаешь ребенка за чтением самиздатовской литера-
туры по сексу?

Посмотрите, что за литература. И ни в коем случае не ругайте. Желание читать о
запретном естественно, закономерно. Правда, самиздатовская продукция – часто не та лите-
ратура, которая действительно может просветить.
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Объясните ребенку, почему книга плохая. Прочтите ее и разберите вместе. А еще
лучше – постарайтесь достать хорошую книгу. Это поможет вашему сыну или дочери избе-
жать того, о чем пишет Лариса.

«Я заканчиваю школу. У меня есть любимый и любящий меня человек.
Но когда я думаю о сексе, у меня появляется чувство крайнего отвращения.
Я не ханжа. И понимаю, что это происходит от моей невоспитанности,
полнейшей безграмотности в этом вопросе.

А я хочу все знать! И интерес этот не пошлый, а самый серьезный. От
мамы, кроме того, что нас нашли в капусте, я так ничего и не услышала».
Лариса С., 17 лет, школьница, г.Норильск

Две девушки остановились у афиши кинотеатра. Одна говорит:
– Нас не пустят. Смотри: написано, что фильм только для взрослых.
А вторая в ответ:
– А я все равно не смогла бы пойти: дочку не на кого оставить.
(Из наблюдений автора)

184. Как бороться с прыщиками, которые появляются в период полового созре-
вания? Говорят, что при вступлении в брак они исчезнут…

Прыщики исчезают, когда заканчивается период полового созревания и гормональная
система работает спокойно, ритмично, без подъемов и спадов.

Угревая сыпь – это косметический недостаток, который обычно свойствен жирной
коже. Исключите из рациона жирную и острую пищу, поменьше ешьте сладостей – сахара
достаточно в организме и в тех продуктах, где он содержится в натуральном виде.

Очищайте кожу, используя спиртосодержащие лосьоны. Или еще способ: распарьте
лицо над горячим отваром лекарственных трав, а затем круговым движением очистите поры
ватным тампоном с пенистым кремом для бритья и щепоткой буры. Бура продается без
рецепта в аптеках. После чистки смойте буру и крем теплой водой. Эту процедуру следует
повторять раз в 7—10 дней. Конечно, не забывайте и об общей гигиене.

Иногда помогает избавиться от угрей или иных косметических недостатков кожи рез-
кая смена температур воды: споласкивание лица то горячей, то холодной водой.

Если домашние средства не помогут, обратитесь к врачу, но ни в коем случае не выдав-
ливайте прыщики и угри самостоятельно, этим можно занести инфекцию, вызвать нагное-
ние и получить долго не заживающие гнойничковые ранки, оставляющие рубцы.

– Что такое наивность и сверхнаивность?
– Наивность – это когда дочь думает, что ее мать – девушка. Сверхнаивность – это когда

мать думает, что ее дочь – девушка.
(Из цикла «Армянское радио»)

185. Как более подробно объяснить мальчикам, что такое эрекция?
То, что у каждого мальчика есть пенис, объединяет всех мальчиков и отличает их от

девочек. Когда пенис становится больше и тверже, это значит, что он вошел в состояние
эрекции.

Первая эрекция может быть и тогда, когда мальчику не исполнилось и года. С возрас-
том они случаются чаще. Иногда эрекция возникает без всякой причины. Порой мальчик,
увидав девочку, начинает о ней думать, мечтает до нее дотронуться, поцеловать и… насту-
пает эрекция.
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Она рождается не в пенисе, а в голове. Мы сначала думаем, а потом наш пенис под-
тверждает, что мы действительно возбудились и что он принял сигнал.

Эрекция происходит потому, что кровь приливает к пенису, где есть пещеристые
тела, увеличивающиеся в размере. Под пенисом у каждого мальчика маленький мешочек,
мошонка, в котором расположены яички. Именно в них вырабатывается сперма и тестосте-
роны, мужские половые гормоны, те самые, что влияют на наш голос – он становится ниже,
и на рост волос на лобке.

Сперма все время находится в организме мальчика, как бы выжидает и бездельничает.
Когда ее становится слишком много, она обязательно должна выйти. Через то же отверстие,
что и моча. Когда наступает эрекция, доступ моче прекращается – отверстие открыто для
спермы. Эрекция как бы подсказывает организму, что сперма может выливаться.

Иногда эрекция случается, когда совсем этого и не хочется: в классе во время урока,
в бассейне, на пляже. Никогда не надо по этому поводу переживать. Подумайте о чем-то
другом, отвлекитесь, переключитесь, и пенис поймет, что вы им не интересуетесь – эрекция
прекратится.

– Все мужчины – ужасные донжуаны!
– Все?
– Да. Разве остальных можно назвать мужчинами?
(Из разговора двух старых дев)

186. Я воспитываю сына без отца. Ему уже 14. По утрам я замечаю у него сильную
эрекцию. Он стал меня стесняться: раньше сын всегда меня звал в ванную потереть
спину, а теперь нет. Хорошо это или плохо?

Стыдливость – естественное свойство подростков. И наверное, хорошее. Казалось бы,
зачем стесняться матери. Но мать – женщина, а он все-таки мужчина. Если мальчик не болен,
он спокойно может помыться в ванной сам. Другое дело, когда мы имеем дело с больными
людьми, тогда нужно о стыдливости забыть – здоровье дороже.

По утрам у многих юношей, как я уже писал, возникает эрекция. Это явление нормаль-
ное, и не нужно грешить на своего сына, что он излишне сексуален. Если сын испытывает
стеснение, то посоветуйте ему по утрам носить халат, что позволит скрыть эрекцию.

Пришел юноша к врачу.
– Доктор, как мне уберечься от СПИДа?
– Надеть один презерватив, забинтовать; надеть другой, намазать йодом; надеть тре-

тий, зацементировать… и никаких половых связей!
(Из советов венеролога)

187. Как утолить интерес к противоположному полу у мальчика 12 лет? Сын тай-
ком собирает картинки с обнаженным женским телом.

Довольно типичная ситуация. Вспомните себя в этом возрасте. И не устраивайте исте-
рик и скандалов. Если сможете увлечь своего мальчика серьезным искусством, в том числе
и обнаженной натурой на картинах, в скульптуре, вы достигнете большего результата, чем
попреками в бесстыдстве, хамстве, развращенности.

Я знал родителя, который, увидев, что сын собирает порнографические картинки, рас-
клеил их на стенах в комнате, чтобы мальчик мог круглые сутки рассматривать порно-
графию. Довольно быстро она ему надоела, картинки сняли и выбросили. Понимаю, мно-
гим родителям подобный метод может показаться слишком рискованным и раскованным.
Среди многих, весьма расплывчатых, как правило, определений порнографии есть и такое:
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«Порнографией является все, что имеет непристойный характер, что расположением лиц,
поз, рисунка обнаруживает специальное стремление породить нездоровые представления и
своим содержанием выдает желание автора вызвать похотливые и развратные мысли».

Попробуйте чуть отстраненно посмотреть на картинки, которые собирает ваш сын,
может быть, они не имеют отношения к порнографии?

– Доктор, кастрируйте меня.
– Да вы что, опомнитесь!
– Доктор, пожалуйста, мне очень нужно.
Доктор взял и кастрировал, а потом спрашивает, зачем пациенту это было нужно.
– Понимаете, я собирался жениться, а невеста говорит, что выйдет только за настоя-

щего татарина.
– Так вам нужно было сделать обрезание.
– А разве это не одно и то же?
(Из коллекции «СПИД-инфо»)

188. Как объяснить мальчикам, почему у них разные пенисы: с открытой и закры-
той головкой?

Действительно, у одних мальчиков головка члена покрыта снаружи кожей, у других –
слой кожи только вокруг ствола пениса, значит, было сделано обрезание, то есть небольшой
кусочек кожи хирург удалил еще в младенчестве.

Обрезание не влияет на размер пениса, на его активность, лишь помогает содержать
этот орган в большей чистоте.

На пляже:
– Девушка, вы мне нравитесь.
– Да я уж вижу…
(Из подслушанных разговоров)

189. Не могу подобрать нужных слов, чтобы объяснить сыну природу поллюций…
Не поможете?

Примерно с 12—14 лет мальчиков посещают грезы, нередко и во сне. Они связаны с
теми или иными воспоминаниями о приятном, легком, интересном, а иногда и запретном.
Да, сексуальные грезы. Сперма в организме уже скопилась, ей требуется выход. И во сне
она иногда вырывается наружу. Бывает ночная эрекция, которую провоцируют приятные
сновидения эротического характера. И можно проснуться от поллюции.

Семя выливается раз-два в месяц, иногда чаще, иногда реже. Если поллюций нет
совсем и нет мастурбации, то это свидетельство замедленного полового созревания. Имеет
смысл проконсультироваться у врача.

Нельзя заниматься сексом на людях – советами замучат.
(Народная мудрость)

190. Нужно ли объяснять детям, почему у них в период полового созревания появ-
ляются волосы на лобке, в подмышках?

Конечно, нужно. Объясните, что цвет волос на лобке, под мышками может отличаться
от цвета волос на голове. Волосы под мышками и на лобке, как правило, курчавые. Неко-
торых ребят волнует, что у них мало волос. Они видят в бане, на пляже, что у кого-то их
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больше, и считают себя неполноценными. Но количество волос определяет природа: сколько
есть – столько, значит, и надо. Цвет волос, их количество человек получает по наследству.

Учительница прибегает к директору школы в слезах:
– Ах, этот седьмой «Б» просто невыносим! Не ученики, а просто какие-то звери! А

один даже кричал своим басом, что изнасилует меня. Представляете!
Директор идет в класс. Входит. Молча осматривает ряды. Показывает на второгодника

Ванечку.
– Этот грозился?
– Да, он.
– Этот, если сказал, так и сделает.
(Из записок второгодника)

191. Верно ли, что при половом созревании происходит ломка голоса?
Да, особенно это заметно у юношей. И я об этом уже упоминал. Наступает момент,

когда голос начинает активно изменяться. Был высокий, становится низким, чуть басови-
тым. И даже если он не совсем бас, а тенор, все равно он чуть-чуть ниже, чем был. Несколько
месяцев обычно уходит на то, чтобы голос стабилизировался.

Иногда говорят, что мальчик вдруг «дал петуха». Но пройдет время, и голос станет
ровным, привычным, нормальным.

Врач, осмотрев молодую пациентку, говорит ей:
– Мадам, я хочу сообщить вам приятную новость.
– Простите, доктор, но я мадемуазель.
– О! Простите! В таком случае, мадемуазель, я хочу сообщить вам неприятную

новость: вы – беременны.
(Из наблюдений гинеколога)

192. Как объяснить девочкам, что такое менструация?
Частично я на этот вопрос уже отвечал. Но понимаю, что многим девочкам всегда

хочется знать подробнее… и взрослые должны подготовить своих дочек к первой менстру-
ации, да и мальчикам необходимо иметь представление о менструальном цикле.

В 12—13 лет, иногда позже, иногда раньше, девочка может проснуться утром и обнару-
жить кровь… Чтобы она не испугалась, надо ее заранее об этом предупредить. Кровь появля-
ется из влагалища. Организм будущей женщины, прошедший период полового созревания,
пребывает в постоянной готовности к возможной беременности. Каждый месяц в яичнике
рождается яйцеклетка, которая как бы ждет, когда сперматозоиды оплодотворят ее. Неопло-
дотворенная яйцеклетка покидает организм вместе с кровью, освобождая место следующей.

Девочки должны пользоваться мягкой прокладкой или тампоном, которые впитывают
кровь.

Менструации происходят в среднем раз в 28 дней, хотя бывают отклонения в ту или
иную сторону. Этот цикл называется менструальным.

В эти беспокойные дни часто возникает плохое настроение, повышается раздражи-
тельность, у некоторых появляется сонливость, общее недомогание.

В первое время менструации бывают нерегулярно, носят спонтанный характер. Впо-
следствии цикл устанавливается.

В кабинете у врача.
– Пьете?
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– Нет.
– Курите?
– Нет.
– В карты играете?
– Нет.
– Как с женщинами?
– Избегаю.
– Что же, у вас нет ни одного порока?
– Есть один, доктор.
– Какой же?
– Вру много.
(Из записок сексолога)

193. Что надо рассказать детям о гормонах?
Надо сказать, что гормоны вырабатываются специальными железами, которые невоз-

можно увидеть. Железы и гормоны постепенно превращают детей во взрослых.
Гормоны бывают двух полов. Женский половой гормон – эстроген. Мужской – тесто-

стерон.
В нашем теле не только эти гормоны. Но они самые главные и отвечают за физиче-

ское развитие организма. Эти гормоны справедливо называют самыми живыми и веселыми,
самыми активными в период полового созревания.

Почему, скажем, набухает грудь? Кстати, и у мальчиков происходят изменения в груди –
она становится больше, чувствительнее. Это нормальное явление, так проявляют себя муж-
ские гормоны. А для девочек эти бугорки говорят о начале роста груди. Если подруги начнут
подшучивать над вашей дочкой, мол, у нее слишком быстро растут груди, объясните, что
на такие шутки не стоит обращать внимания, скорее есть смысл гордиться – становишься
взрослой. Грудь важна для женщины, потому что в груди работают молочные железы и выра-
батывают молоко – пищу для будущих детей.

Женские груди могут иметь разные формы и размеры. Большие, высокие, в форме
груши или дыни. Но у каждой груди есть сосок. Эта темная часть на конце груди обычно
самое чувствительное место. Слегка трогая сосок, можно испытать приятные ощущения.

Но сосок необходим для того, чтобы кормить ребенка молоком.
Грудь созревает от 8 до 13 лет. Нужно бережно относиться к этой части тела.

– Ты меня любишь?
– Да.
– А когда поженимся?
– Ну нельзя же так резко менять тему разговора.
(Из подслушанных разговоров)

194. Я застала 13-летнего сына, обнимающего одноклассницу и целующегося с
ней. Чем это чревато, признаюсь, не хочется так рано стать бабушкой?

Самое лучшее, если вы сделаете вид, что ничего не заметили. Извинитесь, что зашли
без стука в комнату. Скажите спокойно, что через десять минут всех приглашаете к чаю. Если
у вашего сына правильное половое воспитание, значит, то, чего вы боитесь, не произойдет.

В постели двое голеньких французов, между ними голенькая француженка. Она пово-
рачивается налево:

– Андре, будьте добры, сигареты – там на тумбочке. Благодарю!
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Поворачивается направо:
– Мишель, пожалуйста, зажигалку – там, на пуфике. Мерси.
Затягивается и восклицает:
– Боже мой! В какой неописуемый ужас пришла бы моя мамочка, если бы только уви-

дела, какую дрянь я курю по утрам!
(Из почти придуманных рассказов)

195. Как меняется характер девочек в период полового созревания от 12 до 15 лет?
Девочки в эти годы порой сверхимпульсивны. До этого спокойные и ровные в обще-

нии, они становятся замкнутыми, боятся рассказать родителям о своих вожделениях, меч-
таниях, фантазиях – все носят в себе.

Некоторые проявляют невероятную агрессивность, направленную преимущественно
на домашних. Родители не понимают, что творится с детьми. А происходит половое созрева-
ние. Девочки нуждаются в понимании сверстников, родных. В семье же к ним как ко взрос-
лым, не относятся, что их нередко обижает.

В этом же возрасте подростки нуждаются в кумирах. Кумиром может стать знакомая
или знакомый, литературный или киногерой. Помогите дочери найти его! Это сделает ее
лучше.

Проявляется и интерес к сексуальным отношениям. Рассказывая правду, вы достигнете
двух целей: раскроете ей глаза на жизнь и объясните, что с ней происходит, а с другой сто-
роны, воспитаете правильное отношение к себе, к окружающим.

Девочки, бывает, влюбляются в юношей значительно старше себя – на пять, даже
на десять лет. К этому чувству надо относиться трепетно, уважительно. Ни в коем случае
не высмеивать девочку и не доказывать безнадежность любви. Наоборот, всегда внушайте
своим детям уверенность в собственных силах.

В 14—15 лет девочка способна родить. Но это лишь показатель ее физиологического
развития. Понимаю чувство матери, узнавшей, что 15-летняя дочь потеряла невинность,
мало того вот-вот родит. Иногда девочки умело скрывают беременность, и родители узнают
о положении дочери, когда делать аборт уже поздно. Но говорила ли мать со своей дочерью
о физическом влечении и о том, почему его все-таки надо сдерживать?

Приведу несколько писем от девочек именно этого возраста. Право, над ними стоит
задуматься!

«Не знаю почему, но мне сейчас хочется читать только про любовь.
Я хочу в будущем иметь любящего мужа, квартиру, жить в достатке.

Моя же мама меня неправильно воспитывает. Она кое-как тянет от получки
до получки и, убедившись на своем горьком опыте, не желает мне того же.

Она предлагает мне выйти замуж по расчету. Иначе говоря, чтобы
у «желанного» была и квартира, и машина, и деньги, и даже хорошая
профессия. Но я выйду за того, кого полюблю. Хорошо, конечно, если он к
тому же будет и богатым.

Сейчас меня очень интересует, как надо вести себя в брачную ночь. И
еще: как защитить себя от изнасилования?»
(Жанна Д., 13 лет, школьница)

«Я вам пишу, Владимир Владимирович, втайне от мамы с папой. Я
постоянно читаю ваши статьи про „это“, тоже втайне от родителей. Я их
стесняюсь, а может, и боюсь. Сейчас вот пишу и все оглядываюсь, как бы
они не вошли.
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Продолжайте вашу рубрику! Не бойтесь рассказывать об «этом». Нам
у взрослых спрашивать неловко, а в газете читать сподручнее. И пишите
понятным для нас языком».
(К., 13 лет, школьница)

«Учусь я в восьмом классе, ударница, симпатичной наружности. Но
внутри – гниль, червоточина.

Дело в том, что я – онанистка. В одной из книжек, не помню какой, я
наткнулась на описание онанизма. И решила испробовать. Ну и теперь, два
года спустя, не могу от него отстать. Это своеобразный наркотик. Я не могу
от него отвыкнуть, отучиться, не могу!

В шестом классе не осознавала, что делала. А теперь я много мучаюсь.
Вреден ли онанизм для организма девушки? С мамой не советуюсь, стыдно.
А как быть, не знаю.

Пишу после очередного «сеанса». Мне гадко, стыдно, противно…»
(И. С. 14 лет, школьница)

«Сейчас мне уже 17, но все про „это“ я знаю. Да и первое издание
вашей, г-н Шахиджанян, книги читала.

А тогда мне было 14. Воспитывали меня как примерную девочку.
Разговаривали со мной на темы любви и дружбы, не более. Вечером
выпускали погулять на часик-полтора перед сном.

Однажды ко мне подошел мальчик (ему было почти 17) и предложил
погулять вместе. Это был первый парень, который обратил на меня
внимание. В этот же день мы пошли к нему в гости. Родителей не было, но
я ничего не боялась. Мне просто не говорили никогда, что я должна чего-
то бояться!

Мы немного поиграли. И он неожиданно спросил: «А ты девочка?» Я с
удивлением ответила, что на мальчика я вроде не похожа. Он долго смеялся,
а потом разделся сам и раздел меня. Я не испугалась, а удивилась. Мне было
интересно, что он хочет делать.

Дальше вам понятно, что он сделал… По дороге домой он сказал,
чтобы я никому не говорила и ничего не боялась.

Больше я его не видела. И только через полгода поняла, что я потеряла.
Привет тем, кто печется о нашем целомудрии, запрещая разговоры с детьми
о сексе. Я их ненавижу!»
(К. К., школьница)

– Марусенька, что бы ты стала делать, если бы я сейчас тебя поцеловал?
– Закричала бы: «Мама! Мама!»
– И что бы было?
– Ничего, потому что никого нет дома.
(Из невыдуманных рассказов)

196. С какого возраста стоит говорить с детьми об онанизме? Не приведут ли эти
беседы к провоцированию онанизма, ведь до этого они оставались в неведении?

С 10—11-летнего возраста такой разговор возможен. К плохому, если вы умно про-
ведете беседу, он не приведет. Прочтите письма, и вы поймете, что оттягивать подобные
беседы не стоит:
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«Мой сын – у меня с ним полное доверие – рассказал мне
ужасающую вещь. Они, отдыхая летом за городом, устроили с мальчишками
соревнование, кто быстрее возбудит свой член руками и у кого быстрее
выльется сперма. Представляете, групповой онанизм устроили! Куда
смотрели воспитатели?!»
Михаил Иванович Д., 32 года, инженер, г.Саратов

«Со мной произошло то, чего я не могу и не хочу никому пожелать…
Когда у меня началась стадия созревания (мне было 14), я попал в

одну компанию, не очень мне приятную, где ребята собирались вместе и
занимались онанизмом.

Я не знал, что это такое, но под влиянием компании попробовал и
втянулся. А когда понял, что это плохо, было поздно.

У меня была девушка. И когда я пытался вступить с ней в половые
отношения, все закончилось не очень для меня приятно. Я закончил половой
акт, не вступая с ней в контакт. Я, наверное, «разбазарил» на онанизм всю
свою потенцию.

Мне всего 19 лет. И меня мучит вопрос: «Как я буду дальше жить с тем,
что со мной происходит?» Мне грозит одиночество, а это самое страшное
для меня».
Олег Б., солдат срочной службы

Мать спрашивает сынишку:
– Ну, что тебе понравилось в зоопарке?
– Мне – тигр, а папе – кошечка.
– Кошечка? Какая в зоопарке кошечка?
– Я ее не видел, но папа сказал: «Что за миленькая кошечка здесь билеты продает!»
(Из непридуманных рассказов)

197. Мой сын открыл кружок «умелые руки». Как сделать, чтобы он прекратил
заниматься мастурбацией?

Если он в этом «кружке» занимается один, то это еще не так страшно. А если он дей-
ствительно устраивает кружок, собирая приличную компанию для занятий мастурбацией, –
это хуже, но не трагедия. Серьезный разговор, спокойная, может быть, сверхспокойная реак-
ция с вашей стороны, больше внимания сыну, и я думаю, он закроет кружок. Но мастурба-
ция у него может продолжаться. Групповой же онанизм чреват в будущем стремлением к
групповому сексу, что, естественно, приведет к своим сложностям.

Об онанизме я уже писал и буду еще писать, надеясь, что знания, которые вы почерп-
нете в книге, помогут вам принять в каждом конкретном случае верное решение.

Приведу одно письмо, которое мне показалось характерным. Увы, чаще всего взрослые
занимают весьма спорную позицию в этом вопросе:

«Так сложилось, что уже четыре года внуки живут с нами, а их
родители, наши дети, работают на Севере.

Ребята растут хорошие, нам доверяют во всем и полностью.
Когда мы стали замечать явления переходного возраста у старшего,

установили за ним наблюдение. Мы знали, что он делает, когда моется в
ванной, в постели вечером, ночью во сне, утром. То есть там и тогда, когда
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ему никто не мешает. Кружок «умелые руки» набирал силу, можно сказать,
не по месяцам, а по дням.

Стоило бабушке намекнуть внуку на доверительный разговор, вопросы
из него так и посыпались.

В нашу домашнюю баню мальчишки с большим желанием ходят с
бабушкой. По нашим наблюдениям, необходимость семяизвержения у них
– раз в 2—3 недели. Бабушка записывает, когда у кого было, следим по-
прежнему за внуками ночами, утром. Когда уходят в школу, смотрим на
возможные следы ночи на трусах. Мы даже микрофон ставим в местах их
уединений. Наверное, это нехорошо. Зато мы знаем, о чем говорят наши
ребятишки, предупреждаем те их намерения, которые нам не нравятся.
Может быть, кому-то наш опыт пригодится?»
Супруги С., бабушка и дедушка четырех внуков, г.Серпухов

Шпионить за внуками? Нет, я такой опыт для распространения предлагать не стал бы…

– Когда мужчина краснеет?
– Два раза: первый раз – когда не может второй, второй – когда не может первый.
(Из цикла «Армянское радио»)

198. Как правильно объяснить подросткам, почему у них бывает онанизм?
В 12—15 лет многие мальчики, а порой и девочки, прибегают к онанизму, или – так

правильнее – мастурбации.
Говорят, что мастурбация вредна, опасна, может привести к истощению, расстройству

нервной системы, к глухоте. Это неправда.
Мастурбация – первый сексуальный опыт. Иногда ребята между собой называют ее

кружком «умелые руки». Девочки пальцами раздражают вагинальное отверстие или клитор.
Мальчики – пенис.

Обычно начинается с того, что ребята все чаще думают о противоположном поле.
Воображение создает сцены, которые сексуально возбуждают. Возбуждение растет и… Если
трение и ласку своих половых органов продолжать долго, можно добиться оргазма. То есть
освободиться от сексуального напряжения. Слово «оргазм» здесь не совсем точно. Конечно,
это еще не оргазм. Просто эякуляция, освобождение половых органов от накопившегося
семени – у мальчиков, после которого наступает, как правило, физиологическое облегчение,
но может появиться недовольство своим поведением, навязчивые страхи, рассуждения о
собственном безволии.

Мастурбация, по мнению многих специалистов, – естественная и нормальная потреб-
ность каждого развивающегося подростка. И не надо стыдиться и бояться этого. Я вовсе не
призываю все время мастурбировать. Это надоест, наступит пресыщение, и может случиться
так, если мастурбировать, подогревая себя излишними фантазиями, что тело не захочет вза-
имодействовать с противоположным полом. Нужно относиться к этому спокойно. Чем спо-
койнее относиться к мастурбации, тем быстрее она прекращается сама собой.

От чрезмерной мастурбации предохраняет холодный душ, спорт, интересные игры,
увлечения и верные личностные установки самих подростков. Свой онанизм они пережи-
вают тяжело потому, что воспринимают его как собственную порочность. У страха глаза
велики, а в то же время запретный плод сладок.

Однажды чукча зашел в магазин:
– Однако, шампуня есть?
– Есть только «Яичный».
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– Однако, жаль. Я весь хотел помыться.
(Из нелюбимых анекдотов автора)

199. Не вредно ли очень часто подмывать мальчиков, при этом открывая головку
члена? Не приведет ли это к онанизму?

Не вредно, а полезно. Грязь, если не подмывать, вызывает раздражение, что, в свою
очередь, заставляет мальчиков тереть член, стараясь снять зуд, вызванный грязью.

Дочь пришла к матери:
– Я в отчаянии. У меня сложилось впечатление, что красивого мужчину голыми руками

не возьмешь. Что ты мне посоветуешь?
– Таких мужчин берут голыми ногами.
(Из полезных советов многодетной матери)

200. Я не могу убедить свою дочь мыть ноги, а уж подмываться – тем более. Как
объяснить, что это в будущем осложнит ее супружескую жизнь?

Самое лучшее – личный пример. Пусть ваша дочь постоянно видит, как соблюдаете
гигиену вы. Хотя приучать к этому ее нужно было с первых дней жизни. Но при известном
усердии, терпении со стороны родителей реально добиться результата и в более позднем
возрасте. Главное – не раздражаться. Попробуйте превратить вечерний и утренний туалет в
игру: кто тщательнее, кто дольше, кто чище, потом это, возможно, войдет у нее в привычку.

Скажите дочери о запахе, который бывает у нечистоплотных людей, о болезнях, воз-
никающих из-за грязи, объясните, что ни один мальчик не захочет с ней дружить только
потому, что она не умеет ухаживать за своими половыми органами. Только говорить это надо
не скороговоркой, а ровно, спокойно и достаточно подробно.

Танцует парень с девушкой:
– Я читаю ваши мысли, потому что вы – как открытая книга!
– Читайте, пожалуйста, только перестаньте лапать обложку!
(Из подслушанных диалогов)
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201—225

 
201. Моя дочь боится идти на прием к гинекологу. Посоветуйте, как мне быть?
Вы должны сказать дочери, что есть женские болезни, которые легче предупредить,

чем лечить. Мы же не стесняемся ходить к зубному врачу, не боимся показывать доктору
язык, горло? Не надо бояться и гинеколога.

Желательно с 10—12 лет регулярно посещать гинеколога так же, как мы ходим на про-
филактический прием к стоматологу. Но, чтобы избежать отрицательной реакции ребенка,
заранее объясните ему, что и как смотрит гинеколог. Скажите, что вам в детстве тоже при-
ходилось посещать этого врача. Предварительно поговорите с врачом, попросите проявить
максимум внимания к вашей дочери, учитывая ее психологию. Если в детской поликлинике
нет врача этой специальности, покажите ребенка врачу для взрослых.

Сын спрашивает у отца:
– Папа, а что такое деньги?
Отец (мечтательно):
– Деньги, сынок, это машина, коньяк, красивые женщины.
Сын:
– А когда нет денег?
– Трамвай, чай и твоя мама.
(Из подслушанных диалогов)

202. Верно ли, что дети в сексуальном отношении часто повторяют манеры пове-
дения своих родителей?

Это так. Если в семье к женщине относятся именно как к женщине: восхищаются,
помогают, участвуют в ее делах, понимают ее слабости, благодарят за труд, если между
отцом и матерью понимание и уважение, если нет ханжества в отношении к интимной
жизни, то в таком окружении, как правило, и дети вырастают сексуально правильно воспи-
танные.
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