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Предисловiе ко второму изданiю. 

Предлагаемое иsданiе въ двухъ м11стахъ зна

чптельно дополнено. Въ одномъ дqполненiи из

лоЖJены мои взгляды на Rолле:ктиви3:мъ въ 

сельском:ъ хозяйствt. Это изложенiе нин.о:имъ 

обраэоrvrъ не означаетъ перем11ны .м:оихъ воз

зрtнiй; скор11е р11чь идетъ о проведенiи :моихъ 

пдей въ томъ порядк11, какой представлялся 

:м:нt, когда .а: писалъ первое изданiе, но кото

}ЖГ9 л въ то вре:ия не мо;гъ выполнить о~части 

тrо недостатrtу временй, отчасти въ виду оrра

юrч.енности м·.Вста въ :изданiи. · 
Другое дополненiе, касающееся такъ назы

ваемыхъ « прирожденныхЪ проститутокЪ », на
правлено противъ . моднаго с:м:tшенiя понятiй, 

отъ- котораго не свободны даже с.оцiалисты. .. 
Если эта брошюра будетъ прочтена и вызо

nетъ возраженiя, то она достигнетъ своей ц11ли. 

Влади,слаао Гу.мnлови11/о. 



I. 

СОЦIАЛ И ЗМЪ и БРАКЪ. 

Соцiализмъ можетъ съ легr;:и~rъ сердцем':!=> пре

доставить небо богословамъ, вещь въ себt

~rетафизикамъ. Но по отношенiю ко вс..Вмъ основ
ньшъ вопросамъ реальнаго человtческаго бытiя: 

онъ долженъ занять такое положевiе, чтобы 

быть ЦtJIЬнымъ, мощнымъ, внутренне побtдо

носнымъ, а потому также и вн..Вшне· привлекаю

щим:ъ r;:ъ себt . мiровоззр..Внiем:ъ, чтобы вполн..В 

вознаградить сво:ихъ послtдователей за все со-

1\.ровище традицiй, которое они отбросили. Это 

относится также къ проблемt половой любви и . 
къ измtнчивы:м:ъ соцiальны:мъ формамъ, при ко

торыхъ ·она проявл.яетс.я. Но мы не можемъ до

вольствоваться повторенiе:мъ всtхъ т..Вхъ пре

красныхЪ вещей, :которыя въ продолженiе бол':Ве 

стол':Втi.я писались на эту тему старЫми и но-.. . 
вьвrи соцiалистами, и не можем:ъ признать пхъ 

не~огрtшимыми. Напротивъ, и въ этой области 

необходимъ перiодичес:кiй пересм:отръ духовнаго 
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ДОС'l'ОЛНiя. Послiздующiя строrш будутъ неч·.Вмъ 
пнымъ, каRъ nредварительнымЪ по.ощренiемъ. 
хъ такому перес:м:отру. · 
Въ томъ обществiз, въ Rоторомъ мы живемъ. 

п изъ хотораго :мы стремимся уйти, единст:вен

ноit офицiально дозволенной формой полового· 
общенiл считается . брахъ. При этомъ безраЗ
лично- будетъ ли· это· церковный . браRъ по 
r~а:голичесхому, евангеличесв:о.м:у или еврейсrиму 
обряду, ;ИЛИ пр_осто гражданскiй бракъ, везд'.В. 
рtчь идетъ облвательно о моногамномъ бракt, 
хоторыi,t первоначалъно предполагается нерас
то:ржимы~ъ. Еще даже ц теперь раsводъ съ. 
послtдующ~:мъ вступленiемъ въ новый бракъ. 
частью воооще не допускается, частью же сго
терпятъ, Itакъ неизбiзжное зло, въ .воз:м:охшо 

менъшемъ rсоличествt, съ равными прямо придир
чивьnm затрудненiя:ми. Мы всt чувст.вуемъ что 
здtсь устар·tлые законы и нравы раст;п·rы
ваютъ .въ заро~шt тысячи возможностей сча
с,:rья, протпвъ которыхъ наше современное 
чувство справедливости ничего не можетъ .воз
разить; что эти законы и нравы создаютъ т:Ьr
слчп "1укъ, для которыхъ наше чувство спра
ведливостц не знаетъ оnравданiл; и вс'.Б мы 
чувствуемъ, что мы причастны несправедлn
востп, котор01't мы :\югли:. бы препятствоватъ и 
которой мы не препятствуемъ. Но то~но 
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таr~ъ же, rtai<.ъ и процессы о вtдьмахъ, rtъ уда

вольствiю Штеrtеровъ, Греберовъ и Ререновъ, 

продолжали процв·.Втать еще долго послt того, 

какъ благоразумные давно признаm:r, что тамъ 

мучили и убивали невnнныхъ·, такъ и теперь 

равнодушiе, трусость и подлое ханжество удли

нлютъ ср<;шъ существованiя варварства, давно 

признаннаго безсмысленны.мъ. 

Но борьбу- съ этимъ варварствомЪ и проiП3ле

нiе болtе человtчнаго взгляда значительно за

труд~яетъ то, что традицiо~ш:ыti браrtъ основы

вается на сплетенirr двухъ совершенно раsлюrно 

разсматриваем:ы:хъ институтовъ и что это спле

тенiе лиlllЬ немногими вnоли·.В ясно сознается. 

Традицiонный бракъ со.держитъ r~акъ бы два 

отв·.Вта на два весьма различные вопроса. Одинъ 

воnросъ гласитъ: «При r~юшхъ условiлхъ мо

жетъ считатьс.1I нравственнымЪ половое обще- · 

нiе ме.а.:ду 11rу~.кчиноfi: и .жснщnной? )> Сторонншш 

· бра1-.а отв'Вчаю·rъ на это : « Если у :нихъ есть 

в1шчальная метрика, то союsъ нравствененъ. 

Если же у нихъ нtтъ в'.Внчально:ti: :метр:шш, II 

они . д·.Блаютъ то же, тогда ихъ поведенiс. гр·l>
ховно :и позорно i>. 
Что мы, соцiалистьr, им'Ве:мъ общага съ этимъ 

негритянсiшмъ -су·ев·.Врiемъ? Ничего. В·.Бнчалыrал 

:llетрш<а ,цля насъ тar(ofi же фетишъ, ка:къ н вся

:кiй другой. Его присутствiе не можетъ освятить 
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продажную проС'l'Итуцiю, · его атсутствiе не :мо-

. жетъ запя.тнать чистую взаимную любовь. Если 
бы бракъ им1шъ только одну эту сторону, тогда 
было бы беэъ дальн'.Вйшаго ясно, чtмъ намЪ -до
рожить въ брак·.Б : ничtмъ. 
Но вотъ друrой вопросъ. Онъ гласитъ: «Ето 

· облзанъ доставить ребеюtу и матери необходи
мою соцiальную и экономическую поддержrtу? » 
Сторонники браi{а отвtчаютъ на это: «СупругЪ}> . 
Это не идеальный отвt'l'Ъ, но это отвtтъ. Въ 

миллiонахъ и миллiонахъ случаевъ супругъ 
удовлетворитеЛЬНО ИСПОЛНЯеТЪ СВОЮ задачу, 

какъ эащитникъ же:ны и ребенка; и обезпе'чи

ваетъ эти:мъ продолженiе рода, точно такъ же, 
каRъ R.аitой-нибудь сам:ецъ шимпанзе, который 

ночуетъ, сидл на суку, чтобы охрани'l'Ь отъ 

кровожадныхЪ пантеръ свою самку и дtтены

шей, въ то врем:л, каitъ они спятъ выооко на 

вtтвяхъ, на приготовленномЪ имъ изъ листвы 

млгкомъ ложt. Здtсь въ различныхъ формахъ 
изъ пер~обытныхъ дней I\.акъ. бы выступаетъ 

плотина, которая: дtлаетъ вовможным:ъ сохра

ненi~ человtческ-ой жизни въ ея фивiологически 
слабtйшихъ, но для продолженiя расы необхо
димыхЪ фор:м:ахъ. Разрушить эту плотину, не за

мtнивъ ее нич'.Бмъ, безпомощно обречь беремен

ную женщину, роженицу и Iюрмящую мать съ 

ел груднымъ ребенхомъ на всt ужасы борьбы 
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эа существованiе,-эначило бы шагнуть навадъ 
не только за всю нашу прежнюю культуру, но 
даже за · варварство чернокож~ъ центраJIЪ~ой 
АфрИRИ и даже за ши~анве и гориллу. 

Такимъ образомЪ соцiаливмъ стоитъ передъ 

задачей помочь новой очищенной нравствен
ности въ вопросахЪ любви, но въ то же время 
замtнить прежнюю систему попеченiя о .матери 
п ребенкt со стороны супруга другой системой, 
по крайней м:·.Брt, тюtой же дtйствительноft, а 
ПО BOЗMOJRHOCTII И лучшей. 



II. 

НА ЧАЛА СОЦIАЛИЗАЦIИ БРАКА. 

Есть ли въ соврем:енномъ обществt, этомъ не

вольномъ питомникt стольЕихЪ зародышей буду

щаго, так~е заро,J;ыши и начала новой, лучшей 

системы, которая: сдtлаетъ лишнимЪ мужа, какъ 

опекуна и патентованнаго защитника своихъ 

дtтей и своей жены, сrrстем:ы попеченiа о б щ e
C'l'Ba О НаШИХЪ Д'ВТf.IХ'Ь, н· аШIIХ'Ь .а~енахъ'? 

Да. 
Эти зародышii n начала нужно искать , по 

обыкновенiю та!11Ъ, г,з;'.В въ ирежней систем':В 
оказываются бросающiеся: въ глаза пробtлы п 
гдt она по:кров:ительствуетъ вопiющему злу. 
Вракъ защищаетъ прежде всего только за

мужнюю женщину II законнаго ребенка. О ре-
_., 

бенкt, отца :котораго не знаютъ, никто не ооя-

занъ заботиться; :внtбрачный отецъ, каitЪ бы 
богатъ онъ ни былъ, :м:ожетъ отдtлаться отъ 

своего ребенка са~ымъ нищенскимъ пособiемъ 
на со,J;ержанiе. Но въ обопхъ случаюсъ вполнt 
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благочестивые люди Сitлонны просто отрицать 

nраво на существованiе у «ребеющ грtха», 
этого непрошеннаго гостя, прокравшагося въ 

:мiръ контрабандой, недозволенными путяl\rи. Ве.
ре:менная .женщина безъ свидtтельства о брак·n· 
считается у набожныхъ Itатоликовъ, протестан

товЪ и евреевъ опозоренной престушшцеtt; Н'Бтъ 
таRого ос:корбленiя, нtтъ таitого жестокага 

обращенiя, которое достаточно выра.жало б~ 
справедливое возмущенiе такоfi « безстыдпои 
дtвкой», . 
Но чtмъ больше центръ нашего религюзнаго 

чувства подвигается отъ исторiи боговъ, свя
тыХЪ, ангеЛОВЪ, ДЬЯВОЛОВЪ И nр~идtнiй . ВЪ 
бiологiю позвоночныхъ и человtка, тt:ыъ съ б?
лtе с.ильнымъ него,цованiемъ должны мы отбро
сить ложное представленiе о томъ, будто здо
ровый ребено.Б.ъ не им·.Ветъ права на жизнь 

потому, что у него нtтъ установленна:rо бумаж
наго фетиша. Тtмъ бол-.Бе беременная женщnна 

является для :насъ благословеннымъ, об':Вщаю
щимъ плодъ побtгомъ на вtчно зеленомъ дерев13 
человtчества, безразличн,о, естЪ ли у нея упомя

нутый фетишъ въ карман:В или ящикt, или нtтъ. 
И не одинъ человtкъ, r~ачающiй головоfi надъ 

словами, Б.оторыя я здtсь nиШу, уже давно 

при.выкъ къ существованiю нt.Б.оторыхъ со

цiальныхъ учрежАенift, хоть отчасти соотвtт-
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ствующихъ только что высi<.азанному взгляду. 

У же давно им.tе.м:'$ мы въ разныхъ м:tстахъ 

родилЬные дома; прiюты для женщинъ и вос

питательные дома, ·открЫтые внtбрачнымъ ма
терямъ и ихъ дtтямъ. Эти учрежденiя каче
ственно часто, количественно по~ти всегда еще 

недостато~ы, но ·они уже представляютЪ по

разительный примtръ того, ЧТ<> должно при

нести будущее; они развиваютЪ, так.ъ сказать, 

технику, коrорая впослtдствiИ можетъ быть 

усовершенствована. и обОбщена. И ч~:мъ больше 

завtдыванiе такими учрежденiями перехо~итъ 

изъ рукъ священниковЪ и монахинь въ руки 

свtтсв:ихъ просвtщенныхъ врачей n спдtлокъ, 
·тtмъ болtе исчезаетъ п различiе въ обраще:нiи 

сЪ «брачными» и « внtбрачньвm » пхъ обпта
теля:ми. У насъ таЕЖе есть законы объ охранЪ 
труда и страхованiе рабочихъ, обезпечивающiе 
женщинамъ на сносяхъ и роженицамЪ безъ раз

лИ:чiя ихъ семейнаго положенiя миним:умъ забот

ливости п матерiально:й: поддержки. Itpoмt того, 

да будетъ это ск.азан·о къ чести нашего вtка, не 

разъ уже было выставлено требованiе полнаго 

юридическаго уравнен.iя въ пра~ахъ внtбрач

ныхъ дtтей съ _Дtтьми, рожденными въ бракt_, 
и это требованiе уже бодtе не замолкнетъ. 

Съ другой стороны, слtдствiемъ ~коно:миче

с:каго порабощенiя широкихъ пародныхъ массъ 
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является то, что :миллiоны находшци:хс_я въ 
бра:к::В родитеJiей не могутъ въ достаточной сте
пени заботиться о своихъ дtтяхъ. 
Что же касается рtшенiя вопроса, то здt~~ 

рtчь идетъ не о томъ, чтобы найти самоновtй.
шiй Принципъ II примtнить ег.о па nрактикt, 
но .0 томъ, чтобы разработать и обобщить уже 
имtющiяся начала. У насъ въ городахъ QбЫЕ
новенно уже имtются хорошiя общественныл 
народныя :школы,. въ деревняхъ тоже есть наро~
ныя школы, хотя и nлохiя. Въ учреждеюи 
стипендiй и безплатныхЪ ва:кансiй для несостоя
тельныхъ гmшазистовъ и слушателей высшихъ. 
учебныхЪ заведенiй уже проявляется, ~о край
ней мtpt, частичное признанi€ при~ципа, что 
пр11 допущенiи въ спецiальныя высш1я учебныя 
заведенiя рtшающее значенiе должны имtть не 
деньги, а индивидуальвыя способности :канди
дата; въ Швейцарiи безплатность обучеюя раз
вилась уже значительно дальше; спецiально · въ 
ЦюрихЪ даже высшее образованiе безплатно., а 
также безплатно даются и учебныя пособiя. Во 
Францiи же соцiалистическiя городскiя общины 
(прежде всtхъ общи;на Рубэ) приняли на себя 
безплатное продовольствiе учащихся . . Отсюда· и 
до полнаго воспитанiя·и nоnеченiя о дtтяхъи 
подрастающаго nоколtнiя на общественный 
счетъ теоретичес:ки только одинъ шаrъ, практи-
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чески же, кон-ечно, еще Значительнан частL 

nути. 

Но въ то же время разм'.Вры надлежащага 

устраненiл зла значительно сокращаютел еще и 

съ друrой стороны, именн·о увеличенiемъ числа 

работающи:хъ . женщинъ. Во В'с.я:комъ случа~Б 
было бы безсl'lшсленно · :въ Itаждомъ вторженiи 
женщи'нъ въ ItаRую-либо отрасль проивводства 
вид'.Вть эмансипацiю ; иногда здtсь кроетел по
Р.абощенiе. Если· работа прямо разстраиваетЪ 

здоровье, если она вызываетъ форменныя IШИ· 

демiи вЫitидышей, . или если плата за длилныii 
и тяжелый рабочiй день настолько недо-ста
точна, что она вынуждаетъ :ь:ъ «проституцiп, 

ка.къ дополнителЬному заработку», еслп, нано

нецъ; жена является факторо:мъ, понижающимъ 

заработокъ мужа, а дtти-отца, въ такой сте

пени, что вен семья зарабатываетЪ все-таки не 

больше того, что зарабатывалЪ nрежде одинъ 

мужъ, съ той только разницей, что тогда домаш

нее хозяйство было въ порядкt, въ то время, 

какъ теперь оно ЗЭ:пущено, и дtти груб..Вютъ,

во :всtхъ этихъ случалхъ женсitiй трудъ нвляется 

не освобожденiемъ .женщи:н'ы, но замi>ной снос

ной для :многихъ зависимости невыносимымЪ 

рабство:м:ъ. И какъ только эконо:мичес:кiй гнетъ 

ослабнетъ n забрезжитъ возможность болtе 

подходящаго занлтiя~ · женщины сами собою 
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снова уйдутъ изъ разныхъ промышлею-tыхъ ра
бочихъ Заст1шковъ, куда ихъ могла загнать 
только самая горькая нужда. Если .ж.е работа 
rriГiенпчески сколько-нИбудь выносима, а плата 
плп .п:tалованье сравнительно достаточны, 'ro 
собственная промышленнал дЪлтельностъ .;r.с.еи
щnны даетъ efi возможность самостолтельи·J3е и 
свобо,"\н:Бе относиться къ мужчин·.В, ч·Бмъ этu 
въ обще~ъ прпнлто. Я говорю: возм:ожноеть,. 
nбо человtкъ н.е автоматъ, II живые мужчины 
п женщины не им'.Вют;ь надобности немедленно 
реа.гпрова1ъ на измЪненiе въ ихъ имуществен
ныхЪ отношенiяхъ соотвtтствующимъ измtн~
нiемъ въ сферЪ ихъ чув.ства; чувство моногаьни 

~ожетъ упорно пережить свою прежнюю эRоно

:\шческую основу. Съ другой стороны, не надо 

выпусъ:.ать изъ вида, что вi>дъ нын'.Вmнля труд.я:
ща.я:ся .ii\.енщина состоитъ въ большинетвЪ слу
чаевъ на службi> не де'1ЮI<.ратическаго общества, 
а на службi> у какого-нибудь :Неограв:иченно 

распорлжающагося частнаго nредпрпнима.теля:, 

н этотъ предприниматель со своими служащиии 

:можетъ :иногда очень чувствительно урtзывать 
половую свободу работницы. Нас~олько чувствн
тельна онъ :можетъ это сд·.Влать, стало извtстно 
все:\!~~ :nipy nри дебатахъ « о параграфа.;:ъ рq.бото
дателеfi У, , Такъ, :молодая дама, пожизненно лри

:r-~овавшая себя Itъ мужу по своему nыбору, 
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сравнительно все еще свободн·.Jз·е, чtмъ бtднал 
продавщица, которую угрозами прИнуждаетъ 
отдаться ей личн·о очень непрiятный хозяинъ. 
Но, помимо таitихъ подлыхъ злоупотребленilt 
какъ .мы уже сказали, существуетъ экономиче: 
екая возможность свободной любви, раэъ .i:Кен
щина ':въ силу своего профессiоналънаго за.нятi.Я: 
становится экономически невависимой отъ муж
чины. Правда, этимъ особая безпомощиость жен
щины ~е совсtмъ устра'н.а:ется, но все же значи
тельно сокращается; пожизненная зависимость 
хозяйки отъ хозяина превращается лишь.,- во 
временную, даже можно СRазать рtдт~ую безно

мощность женщинъ въ тt перiоды .FIШзнп, въ 

которые сама природа возложила на нее самое 
тяжелое бремя. 

Задача будущаго Rоллективистскаго обще
ства ..,.... гарантировать всtмъ женщинам:ъ и д·.Б

тя:мъ ту защиту, которую до сихъ поръ требо

вала отдtльная женщина длн. себя и: своихъ 
дtтей отъ отдtльнаго отца семейства, -·эта sа
дача будетъ такимъ спо"собомъ въ высшей сте
пени облегчена. 

Итак~, мы ~ид~мъ, Rа:къ уже существующiя 
тенденцiИ развит1я съ двухъ сторонъ стремятел 
:къ выше аНа:ми намtченной цtли. · 
Чtмъ дальше будетъ, съ одной стороны, разви

ваться общественно~ попеченiе о дtтяхъ и ихъ 
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:иатеряхъ, ч·.Вмъ больше, съ другой стороны, бу
детъ подходящпхъ для нихъ отраслей промьnu

ленности и ч·Iшъ :~:ra болtе выгодныхъ условiяхъ 
он1> будутъ от.4рыты .жен·щинамъ, т·.Ьм:ъ м:.енtе 

необходимымЪ явится для женщины бракъ. А 
все дtло въ томъ, чтобы ж·енщина могла обой
тись беsъ браRа, потому что бракъ до сихъ поръ 

бы.:~ъ необходи:мъ юrенно для женщи:н;ы. Если 
:му.жчпны обълвляютъ, что они съ своей ~тороиы 

отлично м:огутъ обойтись безъ бpaita, то Э'l'О 

равносильно тому, какъ если бы фабрикантъ за

лвплъ, что онъ не нуждается въ государстве:н~ 

нofi охранt рабочихъ. Только тогда, когда жен

щина залвитъ и будетъ имtть право залвить : l\Шi>· 
не ну.женъ брашь потому, 'ЧТО общественный 

страН обезпечиваетъ мнt и мо:имъ дtтамъ все, 

что :ын13 нужно, только тогда бракъ, д'.Вйствп

тельно, устар·Ьетъ, толыю тогда свободная лю

бовь станетъ нормальной формой половой жизни 
ку;rьтурныхъ людей. 

2 



III. 

КОЛЛЕКТИВИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Для дальн':Вйшаго изложенiя было бы полезно 

нарисовать картину того, какой видъ J\югла бы 

nриJi!ЯТЬ свободная любовь въ :колле-ктлвист

скомъ обществ-Б. Но для этого я доля<.енъ сперва, 

набросатЬ :картпну или :хоть эсrшзъ этого обще
ства. Д'.Влая это, я ос'rавляю совершенно вЪ 

сторонt вопросъ о томъ, осуществится лн 

коллективистсrtое общество :черезъ тридца.ть, 

шестьдесЯТЪ или девяносто л13тъ, и осуществится 
ли оно сразу «во всемъ :м:iр'В » или же сперва 
только въ Новой 3еландiи и зат'.Вмъ въ Австра

лiи. Точно такъ же я на этотъ разъ оставлю въ 
сторонt и сnецiальный вопросъ о том:ъ, бу~ 

дутъ ли среди ко.п:лективистскаго общества 

nродолжать в1ш.а:ьш существовать кое- гд1> (на

nрим'.Връ, у Itрестьянъ отдаленныхЪ горныхъ 

долинъ) остатки до:коллективистски.хъ фор:мъ, 
хотя бы и съ значительно ооцiалистическимъ 

содержанiемъ. На этотъ разъ .Рtчь идетъ толы\.о 
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о фантазiп, которая должна намъ ясно nоrtа
зать,. I~акой ивъ сущест~ующихъ въ настоя~~е.: 
время тенденцiй развитlЯ мы должны по м р. 
си:лъ помогать, короче сд.азать,- о наглядной 
формул'.В того, чегQ мы хотим:ъ. При •rакой 
картин'.В будущаго почти нельзя избtжать из
вtстноfi индивпдуалъноfi окраски, если не жела
тельно довольствоваться самыми сухими общими 
м'Встаr.m; все-таitи я постараюсь остаться 110 

возможности безnристрастнымъ. Поэтому я пред
полагаю прежде всего, что вс·.В схtолыtо- нибудь 
важныя орудiя производства перешли въ соб· 
ственность rюрпорацiй, за :которыми nризнается 
право представлЯть въ изв'.Встныхъ границахЪ 
общественные интересы. Это могутъ быть, во
nервыхъ, территорiальные союзы, сл'.Вдова
тельно, общины, провинцiи, государства, а также 
н основанныл для опредtленныхъ цtлей между· 
народныл фед~рацiи; наравr~t съ этимъ также 
nотребительныл общества и подобныя и.мъ сво
бодныл товарищества nотребителей въ нtкото
рыхъ исключите.irъныхъ с.п:учаяхъ и съ извtст
ньrмп оговорками профессiональные союзы, 

nроизводительныя товарищества n т. п. Всtмъ 
этимъ союзамъ должно быть обще то, чтобы 
oнit были открыты, т .-е. не ограничивали бы 
nропзвольно числа своихъ членовъ. Слtдова
тельно, не «буржуазныя общины», не олигорiп 

2"' 
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II~'rрицiевъ, ограничивающiя на ц1шыя nОI\.Олt
юл nрава иммигрантовЪ, но всtмъ отЕрытыя 

демои.ратiи, въ которыхъ новоnрибывшiй по 
истеченiи н1юrtольки.хъ :мtсяцевъ въ силу этого 
становител полноправны:мъ гражданиномъ; и. 

не потребительныл акцiонерныл общества, 
эБ.сплуатирующiя широкiя :массы щнtупателей, 
но потреб,ительныя общест~а, доступныл I\а
ждом.у, живущему въ район-Б; а если и про

фессiональные ~оюзы, то, во BC:ffitOмъ· ~лучаt, съ. 
т':Вмъ условiе:мъ~ чтобы они были от&рыты вся-

1\.Ому обученно~1у рабочему данной прафессiи. 
Правовал структура вс':Вхъ такихъ корпорацiй~ 
qбладающiiХъ орудiшш nропзво;ж;ства п шт.ат.я.
щихъ рабочимъ, nротиводtйствовала бы, такпмъ 

образомъ, велкоn попыткt къ образованiю за

:мк~уТЬL"'(Ъ груППЪ :МОНОПОЛИСТОВЪ. 

При этомъ бол':Ве обширные союзы должны 

были бы, Rонечно, сохранить изв'.Встное верхов
ное право собственности по от:ношенiю къ сво~· 
им:ъ отд'.Вльнымъ секцiя.мъ; наприм':Връ, госу

дарство должно было бы имtть. право в~ случа'.В. 

надобности экспропрiировать одну коммуналь

ную земJIЮ, для общественныхъ :культурныхъ 

цtлей, въ Rрайне:мъ случаt даже про'rивъ воли 

данной общи~ы. . 
Это· верховное право собственности въ то же 

вре~я не позволяло бы возникать разющ'.В :м:е-
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жду бtдныьш и богатЫШI общинами (ИJш това
риществаьпr ). 

Родпвшiес.я въ эт.омъ обществЪ мальчиr<.и п 
Аtвочь:п прежде всего воепитывались бы н~ 
общественный счетъ и ихъ заставляли бы пос'.Ь 
-щать народную школу. 3а:tмъ ОНИ распред'!:.
Л.ЯЮТСЯ ВЪ раЗЛИЧНЫ.!! спеЦlаЛЬНЫ.!I ШКОЛЫ, ItО
ТОрЫ.Я вс·.В безъ ис:ключенiл безплатны, но иэъ 
1\.Оторыхъ каждая принимаетЪ лишь ограничен
ное число· избран.ныхъ, наибол'.Ве подходящихъ 
учеЮ:Iковъ. Еонечно, преподаванiе планомЪрно 

· Доляша быть направлено rtъ т~му, чтобы ~~ать 
1\.аждому ученику обширны.я тёоретичесrtl.!I и 
техническiя познанiя въ какой-либо опред1шен
:н:ой профессiи, будь это обработка дерева и:лп 
:медrщина, сценическое пс:Б.усство пли ремесло 
:каь.tенщпка, тюtъ чтобы особага класса необу
ченныхъ рабочихъ вообще не существовало и 

чтобы разница между «теоретиками» п <'практи

ь:ам:и:» не была такъ громадна, 1\.аЕъ теперь. По 
оБ.ончанiи обученiя молодые люди, какъ м.уж
чпны, такъ и вsрослыя дЪвушки, :ищутъ к.аrtоrо

нпбудь 1rtcтa рабочага на общественной служб·.В. 
• 

С.;rово « paбoчiii:}> rrони:м:ается, конечно, въ са-

момъ широкомъ смыслЪ, такъ чтобы ·· его :можно 
бы:ю прrш':Бнnть ко всякому, RTO обязуется 
общпн':В псполнять Itаitую-нибудь профессiональ
.ную работу, т.-е. къ чиновнику п учптеJIЮ, уче-
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ному и художнику, точно такъ же, какъ n къ 
занятымъ въ nромышленности и сельскимъ 
ХОЗЯЙСТВОМЪ. 

Минимальный доnустимыit заработокъ рабо
чага въ какой бы то :ни быЛо отрасли долженъ 
быть установленъ законо:мъ, ра:вно I{акъ и 
максимальное вознагражденiе; но въ этихЪ 

.крайнихъ · границахъ заработокъ отд11льныхъ 
категорiй оnред11ляется соглашенiемъ между 
организованны::мъ спросомъ со стороны платя

щихъ рабочихъ корпорацiй и организованнымЪ 
предложенiемъ со стороны профессiональв:ыхъ 
союзовъ и биржъ труда. Въ этихъ такимъ об~ 
разомъ су.же:нныхъ границахъ р'Вmающее вна

ченiе и:мi>етъ :tпrдивидуальная способность I{а
ждаго отд'.kльв:аrо конкурента. Одн'В oтpacл.Iif 
труда, въ силу своего особага характера, пред

назначаются женщинамъ, другiя- мужчинамъ; 

въ . большинств':Ь же профессi:й .мужчины и: жен
щины работаютъ вмtстt и за одинаковый трудъ 
получаютъ одинаковое вознаграJ:Itденiе. . 
Раэъ з~нятое м'Всто будетъ сравнительно nо

стояннымъ, такъ какъ при планом..Врном:ъ rtол

лек'!'ивномъ производетв-в не будетъ массовыхъ 

увольненiй изъ-эа эастоевъ въ сбытt и произ
водствt, п, съ другой стороны, облеченные ши
рокоit юридической властью профессiональные 
союзы. будутъ служить защитоfi противъ nроиз-
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.~ ъ Тотъ кто окажется :а:еспособ
вольпыхъ M'..t>P . ' б '1 
нымъ вьшолнять . условленную работу, у дет , 
увольняться. Тогда къ его услугамъ весь апnа
ратъ высоi<О централизованнаго и, благодаря 

ству въ то же время 
коллеrtтивному производ ' -с 
въ высшей степени упрощен~аго посредпи rе-
ства такъ что онъ обьпшовенно находитъ ~о
вое ~'.Вето еще до истеченiя срока увольнеюя . 
Въ хуАшемъ же случаt, когда еьrу это не 
удастся онъ получаетЪ еще Н'.hсколько :мtся
цевъ д;статочную для существованiя ренту для 
безрабо·rныхъ или отъ · корпорацi~, которая е~у 
прежде nлатила (какъ, наnр~мtръ, нынtшннt 
организованный типографъ) отъ своего пр~
фессiональнаго союза. Таюшъ образо.мъ «без~ 
работныхъ » въ томъ роково:мъ смыслt, который 
это слово имtетъ въ большинств·.В случаевъ те
перь именно «бездоходныхЪ », ищущихъ работы, 
тогда вообще не будетъ на рыю~t труда. 
Тотъ, R'l'O оставл;Яетъ свое мtсто добровольно 

или недоброволыю, будетъ прiискивать . н~
досуг'В новое подходящее занятiе; искушею с 
лвiiтся факторо:мъ, понижающимъ заработную 
п.:rату, вообще будетъ ему чуждо. Каждая от
)I,t.:rьная корпорацiя будетъ И?tii>ть возможность, 

не стtсняясь никакими соображенiями, въ инте
ресахЪ nотребителей и всей куЛЬтуры, пощ,зо

ваться своимъ !!раво:мъ удалять мен..Ве для нея 
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ГОДНЫЛ рабочiл СИЛЫ, И ВМ'ВСТО НИХЪ брать СЪ 
нацiональнаго и международнаго рынка труда 
рабочихъ, наиболiз·е пригодныхъ тr.ля ея особыхъ 
ц-tлей, привлекая ихъ, по :м'.Вр'Ь надобности, бо
лtе высоrшмъ, приближающимся ItЪ .законному 
максимуму, вознагражденiемъ. 

Весь э~отъ ·обм,Jш:ъ постоянно содi!йствовалъ 
бы тому, чтобы подходящаго челов'Ьrtа ставить 
на подходящее :м'.Бсто, до тtхъ поръ, пока лич
ность и профессiя не подойдутЪ другъ къ другу, 
:какъ прщноровленныя,-Это будетъ доведенный 

до правильнаго разв1-rriя соцiальныii подбрръ, 

свободный отъ в?яrtой фальши, вслtдствiе пр·е: 
имуществъ рожденiя н состоянiл, безконечно 

смягченный въ своемъ влiянiп на отд'.Бльную 
личность, .въ высшей степени увеличившiй свое 

полезное дtйствiе на вс'.Бхъ вообще. Rонечно, 

· этотъ соцiальный подборъ (который, кстати 
сказать, какъ по существу, такъ и по своему 

влiянiю или отличается отъ « естественнаго 
подбора» въ смыслt Дарвина, т.-е. выживанiя 
наиболtе пригодныхъ и nреждевременнаго без
дtтнаго вымиранiя .непригодныхъ) м:огъ бы сво
бод1:rо оовершаться только въ тtхъ отрасляхъ 
проиЗводства, характеръ которыхъ допускаетъ 
частую с:м'Ьну личнаго состава. Напротивъ, в-i. 
другихъ случаяхъ отдtльный рабочiй станетъ 

1tЪ общин'.В въ отношенiи не наемника, а арен-
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да тора; въ селъсrю:мъ :х.озлnствt, всл'вдсrвiе 
особой связи зе:илед1шьца съ обрабатываемой 
ш1ъ землею, это положенiе можетъ быть даже 
господствующиМЪ. Арендный договоръ будетъ 
долгосрочны:мъ, и арендатору . будетъ гаранти
ровано достаточное обезпеченiе противъ произ
вольнаго отi\.аза отъ аренды. 3atrtмъ же ина:че 
онъ сталъ бы сажать деревья п ухаживать за 

ншш, доrда они только черезъ нr:Бсколько лtтъ 
~а;\утъ тr:Бнь п принесутъ плоды. И даже уходя
щему :или умирающему арендатору спокойнр 
:.\южно буд·етъ прер;оставитЬ право предлагать 

r:орпорацiи, сдающей ему въ аренду землю сво

его преем:ника, rtотораго онъ :м:ожетъ отвергнуть 

лишь въ случаt ясно выраженной его неспо

собности. Bct эти обусловленныл особьшъ ха
рактеромЪ сельскаго хозяйства подробности со
выtстимы съ Itоллект:ивистсrшмъ. nринципо:м:ъ, 

пока ·собственность на землю, а, слr:Бдовательно, 

арендная плата и главный надзоръ надъ веде

нiе:м:ъ хозяйства арендаторомъ, остается въ ру

кахъ общины, и пока каждый рабочiй оnлачи
вается не арендаторомЪ, а ()бщиной. 3емле
;J;tльцу же безусловно требуется предоставить 

время и покой для того, чтобы онъ могъ, та:къ 

сr\.азать, срастись съ арендуем:ы:м:ъ имъ участ

комъ земли. Если только земля дtйствительно 

должна быть обработана, а не просто испольsо-
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.вalja. Напболtе близкое соотв':Втстniе · между 
лпчностью и ел кругомъ А':Вятельности именно 

:въ сельсколЪ хозяйст:вt бу;~;етъ достигнуто не 

стол.ь:ко путемъ подбора, ск.ольitо путемъ при. 

способленiя. Но безразлично въ сельскомъ 

хоsяй:ст:вt или промышленности, при арендt 

nли наемномъ трудt, въ каждомъ случа':В раэ

мtръ дохода :всtхъ ·работоспособны:Хъ взрос
лыхъ за.виситъ отъ производительности ихъ 

труда. 

ЕстественнымЪ доnолненiемъ этой системы 
является безплатный уходъ за больными и 

достаточное попеченiе объ инвалидахъ и ста

рикаХЪ. О безплатномЪ уход':В за роженицами 
мы уже упоминали. Для м:oeir настоящей ц·.Вли 

нtтъ надобности подробно говорить о распре· 

дi>ленiи продуктовъ въ коллективистскомЪ мipt. 
Это распредtленiе буАетъ очень разнообразно 
п въ ·своихъ внtmнихъ формахъ вовсе не бу

детъ такъ отличаться отъ современнаго, I{aRъ 

:ЪШОГiе ~умаюТЪ. и· ТОГДа буД'уТТЪ ВЪ ресторанiJ 
п.Jат.ить налriчны~ш ~енъгами за все съtАенное 

п въ лав:кахъ за все купленное, съ тою лишь 

разницей, что тогда кушанья и напитки будутъ 

отпусRаться за счетъ не частныхъ фирмъ, а 

общественныхъ корпорацiй, и что въ деньгахъ, 
котарыл платитъ по:купатель, будь это м:еталлъ 

пли бу:мажюr, бу;J;етъ заr<лючаться не доходъ, 
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получаемый безъ труда, всл-:Вдствiе Itаr<.оН-нн
будъ прив~легiи трутней, а заработн~я пла·rа, 
п ничего, :кромt заработной платы, иоо п унu
мянутая рента для безработныхЪ, инвалидовЪ п 
стариковъ есть по своему. существу тоже нечто 
пное, какъ замаскированная заработнал nлa'l'tt. 
Что же будетъ дiшать въ тако:мъ общестn·J; 
трудящаяся .~mенщина, когда она почувствуе'l"Ь 

себя матерью? Станетъ ли она умоюiтJ, о по

:\ЮЩИ отца ребенка? Это было бы безц·I.шыю, 
такъ :какъ его заработ:ка хватаетЪ толыtо для 

него самого, и это было бы лиmи:им:ъ, потому 
что она отъ общины получаетъ все, что ей 
нужно, не какъ супруга или возлюбленная гра
жданина Х, а просто на основанiи собствен
ныхЪ правъ, какъ работницы. Поэтому она, 
ссылаясь на свое состоянiе, будетъ требовать 
сначала облегченiя условiй:. труда, а затtмъ 
полнаго отпуска; :когда она это найдетъ нуж

нымъ, она отправится въ родильный nрiютъ, 
въ которомъ тог,ца не буде·rъ никакихъ гадо

стей, свойственныхЪ теперь подобнымЪ учре

жденiям:ъ, и останется та:мъ н·.Вкоторое время п 

послt родовъ подъ опытнымъ уходомъ. Затtмъ 
она вернется къ своей работt сначала отчасти, 

потомъ совсtмъ. Воспитанiе~ъ своего ребеюtа 

она бу,цетъ лично заниматься постольку, nо

с:колъь:у это отвtчаетъ · ея наrt.лонностямъ и 
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характеру ея работы. Но во всяi<.омъ случаt 

воспитанiе дtтей является: соцiально необходn· 

:мы:м:ъ трудомъ. Если этотъ трудъ беретъ на 

себя мать, · то о~а за это :ьrатерiально вознагра
ж;з;ается; если же она предоставляеТЪ своего ре

бенка профессiональным.ъ воспитательницамЪ,_ 

то соотвtтственная часть заработной платы 

переходитъ въ карманы послtдней. Но не бу

детъ ли при подобныхъ учрежденiяхъ слишкомъ 

много дtтей? Нtтъ. Только несамостоятельныя, 

беэравсудныя и безвольныя: рабыни брака про

:иэводятъ ежегодно съ фатальной регулярностью 

на свtтъ по ребенку, но нnкош1ъ образомъ не 
самостоятельныя: женщины. Повышенiе общаго· 

благосостоян~я, болtе широкое школьное обра
зованiе женщины и преж;:t;е всего распростра

ненiе знанiя рацiональныхъ средствъ для преду

nрежденiя нежелательнаго зарожденiя-будутъ 
дальнti1mими факторами, посрер;ствомъ кото

рыхъ бу;з;етъ достигнуто пон:иженiе числа ро

.жденiй до желательной нормы вмtстt съ одно~ ' 

врем:еннымъ nодъем:омъ качества рождаеl\rьrхъ 

дtтefi. Везъ частичнаго nрим:iшенiя: nредупре
дительныхЪ средствъ соцiалистское общество, 

nравда, не :могло бы долго удержаться; но на 

пути къ nропагандt такихъ средствъ н':Втъ 

серьезнаl'О nреnятств~я, кромt нtскольки.."'{Ъ 

вздорныхъ nредраэсуд:ковъ п глуnостей ханжей. 

IY. 

ЛЮБОВЬ ВЪ КОЛЛЕКТИВИСТСКОМЪ 
ОБЩЕСТВо. 

llocлt. этихъ предваритеJIЬRЫХЪ разсуж~енiй 
:мы м:оже:м:ъ предоставить бол·.Ве свободвыи по-_ 
.1етъ нашей фантаэiи. l{акого рода будетъ шо
бовная жизнь свободныхЪ мужчинъ и женщинъ? 
Чтобы sд'Всъ не сбиться съ irути, прежде всего 
нужно имtть въ виду одно основное предполо

женiе : коллективистское общество будетъ обще
ствомъ безъ проституцiи. « Прелюбодiшнiе » въ 
с:\iыслt неваконнаго с-оюза *), именно любовь 
безъ благословенiя поnа, будетъ, во вст.tомъ 
случаt, встрtчаться: довольно . часто; но не бу
детъ проституцiи, т.-е. nродажи тtла нешо_б.и
мо:ьrу челов-:hку изъ-за экономической нужды ни 
съ поn·овскаго благослов·енiя. ни безъ не~о. 
Пусть мнt не дtлаютъ глупага возражеюя, 

что многiя дtвуmi\.И по природt страшно чув

ственны. Особенно сильная или особенно раз-

*) Прпмt.•Jанiс псреnодчnка въ opШ'IIШlд·.I;. 
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борчивая чувственность можетъ въ крайнемъ 
случа..В проявиться въ том:ъ, что дtвуmка бу. 
детъ часто мtнять любовниковъ; но поскольку 
она слtдуетъ при этомъ всякiй разъ своей склон
ности, таRое отношенiе не имtетъ нилего об

щаго съ прости:туцiей, развt тоJIЬко въ глазахъ 
неисправюiыхъ филистеро.въ, которые хрюка
ютъ на все, что н~ носитъ казенной печати. Но 
~ели дtвушка сл13дуетъ не евоей сrtлонности, а 
отказывается ради экономичесrtой выгоды отъ 

самаго прекрае.наго, самага гордаго права чело
:вtка,- права свободнаго соглашенi.я: · и от
каза-тогда во всяБ.омъ случаt тутъ rtроет.ся 
проституцiя; но въ этомъ виновата не чувствен
ность, а экономическая неевобода и: беэпомощ

ность. 

Зд':Бсь необходимо покончить съ одной научно 
подкрашенной модной глупостью. Я: подразумt

ваю предвзятое :мн':Бнiе о « природныхъ прости· 
туткахъ ». Пусть будетъ доказано, что среди 
сотни простnтутокъ находится большее число 

лицъ съ очевиднымп признаками н.асл':Бдствен

наго физическаго и духовнаго вырожденiя, 
чtм:ъ с~еди сотни честныхъ дtвушекъ. Что пзъ 
этого слtдуетъ? Только то, что дtвушr<.и, зача
тыя и рожденныя въ нищетt, большею частью 

въ . нnщетt :же и выросшiя, легче поддаются 

исr<ушенiю проституцiи, чtмъ другiя. Бодьше 
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нпчего. И когда намъ разсказывают'L о 'l'уно
умныхъ дочеряхъ пьяницъ-родителей, ItO'I'OPЫi\~Ъ 
не хватаетъ силы воли отклонить 'l'ребоваюе 
полового влеченiя, что это доказьmаетъ 'l ]\.о
чечно, не наэначенiе этихъ несчастnыхъ бы·1ъ 
nродажнымЪ объектомЪ сладострастiя господ'f• .• 
могущихъ платить. Что же было бы въ '1'0~1'& 
случаt, когда молодого челов·Jша, rto·ropый 1ш 
rиогъ nротивостоять исrtушенiю лпшней 11Ы
пивюr, живо аттестоваш<~ бы «nр.ирождеюrЫМ'J• 

алкоголикомЪ» и тогда :выв·ели бы эаitл:юченiе : 
нужно nоторопиться сдtлаr_rь изъ него nивовара 

пли ·трактирщика, ·чтобы онъ :м:огъ безпреiiЯ'l'
ственно выполнять свое преднаэначепiе '? Или 
же про юношу, у котораго неудержимо теку·rъ 

нзъ рукъ каь:ь свои, такъ и чужiя деньги, 
утверждали бы, ЧТО ОНЪ ПfНiрОДНЫЙ «раСТОЧИ
теЛЫ>, и что общество обязано наэна•шть 

его поскор'.Бй директоро.мъ сберегательной 

1•ассы, чтобы онъ могъ вполнt сл'.Бдовать своей · 
природной склонности. Нtтъ. Если I<апиталн
стическое общество способно на грязную под

.:.юсть nользоваться болtзненной слабостью •rа-

1\ИХЪ погибшихъ и заброшенныхъ созданiii, 

какъ предметомъ удовольствiя, то соцiаливмъ 

будетъ п эти:хъ больныхъ . л':Вчить, I<ait'Ь боль
ныхъ, п охранять :ихъ отъ истязанiя. 
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IIта.къ, проституцiи не будетъ. Будетъ I'"-лacci 

женщинъ, которыхъ не нужно бу~етъ дщю. 

гаться, потоJ\1У что онi> продажны, не I<.лассъ 

.женщпнъ, :которыхъ обнимаютъ, хот.я: и прези

раютъ, потому что передъ ними не ну-жно стtс

н.аться. А съ проституцiей ис"tfезнутъ вс":В оnу
стошительныл и отравл.я:ющiя влi.я:нiя, котарыл 

она производитЪ на ;побовь большинства со

временньL'СЪ мужчинъ, не только буржуа, но n 
рабочихъ; именно посл..Ьднiе-то и и,п;утъ къ 
дешевы:мъ проституткамъ, но отъ этого дi>ло 

не становится лучше. Прежде всего не б~етъ 
тoti, несмотря: на :количественныя и:злишес'D~а 
.хро:fшческоfr качественпоП неудовлетворен
ности, которая такъ легко охватываетЪ и таi\.Ъ 

трудно П<?ТОМЪ вьmускаетъ покупающихъ про

дажную любовь; не бу;~;етъ позорнаго обмана, 

заключающагося въ томъ, что здоровой душой 

и тtломъ дЪвушки nредлагаютъ истасн.анные 

·остатки растраченныхЪ nродажнымЪ слар;о

. страстiемъ силъ мужчины; не будетъ :контра
банды отвратительной извращенности изъ про

даж.н;аго сл.астолюбiя въ любовь, . гдt имъ нtтъ 

:м'.hста. Для незрtлы:л'"Ъ юношей, для безсиль

ныхЪ негодяевъ, дл.я: идiотовъ и пьяницъ не 
будетъ больm~ ж.енщинъ *). 

*) по· повод-у этого Стефанъ Гроссшtнъ эа11·tтшъ: "Что же до.11жны 
дtзать негодяи и идiоты". Ес.111 Гросс:vапъ •rакъ pouRo занимастсл 
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:Какъ у всtхъ истиннQ здоровыхЪ .~~ прогр~~.~-
обладанiе женщинои станеJ ь сивныхъ раеъ, 

снова драгоцtннымъ благомъ, домогаться JШ-
тораго мужчина будетъ изо вс:.l>хъ еилъ, _ nъ 
упорномЪ соревнованiи съ другими соперни-
1\ами. Но и онъ со своей стороны не етане'l·~~: 

расточать столыщ силъ и труда тзъ-sа. пep~~~>·J·f 
.t, •1· онъ буд-етъ выбирать и ныбира.1 J> ветр·.ьчнш ; -

гораздо строж·е, чtмъ тепер~ . _, .. .·, 
ТаRимъ образомъ Itаждыи люоов:нын сою.i .ь 

будетЪ воплощенiемъ той т~орческой силы, IШ
т~рой мы обязаны благородн·.Ыiши:мъ разс~·.Ьтом:ъ 
худож-ественной Itрасоты, и безъ которон: чело

в'Вкъ; вtроя:тно, никогда н-е еталъ бы художе
ственно чувствующимъ, художественно ·rворл

щимъ ЖИВОТНЫМЪ: ПОЛОВОЙ ПОДбОрЪ.,....- ЭТО ПОД
борЪ въ борьбt не за существов~нiе, но аа шо

бовь. 
· Очевидно, что заключенный такимъ обра
зомъ и основанный на свободЪ выбора родства 

союзъ едва ли ~югъ бы быть расторгнутъ сразу, 
ибо I{ai\Ъ заключ-енiе, ТаJ\.Ъ и расторженiе nо
добныхъ союзовъ будетъ дtломъ очень серье~~

нымъ. Но Каi<.Ъ далеко зайдетЪ эта тенденцiя 

t'nupro.IJЪ ШJ.Рй.:'I.ОRсовъ, то uнъ не со:ццстъ новага peicop.~~:a. J[ uы 
~Щ ПUCOВ'IITORIUIЪ пpe,'IДOЖIITI• СЪ В03~ЮЖНU 1Н1BH0jJ.YШHbl)J'Ь UЩJ,UM'L 
nonpoc-:ь: "Что до:IЖНЫ црсдпрннять (i'JJДHL!e каниибалр, СС.JШ UIIJI 
fiо:п.ше не ;щстануть для tды св·I>жш·о •юловtчсскш·о 11SICI1". BtX! 
uw.10 Gы вп·ll Сl!бЯ отъ нзущншiя. ' 



:щючности разъ заклrоченныхъ союзов.ъ. Не

у)кели до nравильной .:моногамiи, - до доброво.хь
наго- п<>жизненнаго единобрачiя:, несмотря: IЩ 

отсутствiе вся:каго экономи:чесrtаго прину

:ж.денiя:? 

Ил.f! ·обратно. Понизя:тЪ ли требованiе вi>чно 
новаго nодбора; строемленiе къ распознанiю и. 
постилrенiю (пониманiю) вi>чно новыхъ воп:~Iо
щенiй i!J)угого пола среднюю продолжитель

ность любовной связи еще далi>е :уровня:, опре
дtленнаrо Фур:Бе, т.-е . до шести :м:i>с.ц:це:Въ или. 
еще менi>е? · 

Я: этоГо не знаю. Да .и никто не знаетъ. RQ 
:м:нt хочется nредположить, что об:В эти rtpaй~ 

н<>сти и безчисленныл переходимыл степени· 

будутъ существовать рядомъ. И вс13 эти формы 

будутъ соцiально равноnравны. 

МН'Б кажется:, что одно в:Всrше со·ображенiе 

говоритъ за то, что продолжительность боль

шинства любовныхъ связей должна бытЬ огра- . 

ниченно:й: во времени. Пожизненное е,;инобра

чiе имtетъ свою родину на почвt абсолютно
консервативнаго обЩества, тамъ, rдt всt жи

тели одной мi>стности управля:ются: одной и 

тою ж,е традицiей, та:rtъ что юноша и дi>вуш:rtа, 

выросшiе въ этой традицiи, :м:огутъ ·съ увi>рен

ностью разсчитывать на то, что они до конца 

жизни останутся: духовно равными между со-
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бою. Въ центрахЪ же нашей кудътуры мы вн
диыъ теперь совсtмъ не то. Мы Уд~,ллем~л O'l'~~ 
этого примитивнаrо тиnа, тtмъ бол:Бе, чtмъ .бо 
лtе nрогре-ссируетъ наша Itультура, осноJЫl~
ная на устроенiи разстоянiй:. Мы n~едста:шrлеi\LЪ 
теnерь . культурное челов1iчество ш statп нaн
.cendi (въ ?.юментъ возниюювепiя), Itai\.OC (~1I~в 
никогда до .этихъ поръ не населяло зe.MJIL<.>, Юi.iRt' 
въ послtдiя времена Римской импер1:и. B'J, .на
шихъ тtлахъ обращается Itровъ, см·Jш.rанш.tл 
изъ Itрови сотни расъ; въ нашей литератур·Ь 
дерекрещиваются: традицiи сотенъ народов~~ 
взаимно оплод<>твор.яя другъ друга. Rажды:и 
;газетный лисТъ, каждая: телеграфная nроволо:ка 

дриносятъ намъ новыя удивительныл в'Вr.ти; 
.ничего подобнаго не было доступно наmимъ 

предкамъ въ теченiе ц..Влыхъ тысячелtтi:й. И 
:въ то время, :когр;а за:конченные областные и 
нацiональные. типы начнутъ сглаживаться, Itа

ждый отдtльный человi>къ все бол'Ве д'влаетсл 

.самостоятельной единицей, пережцвающей свою 

.собственную, особенно окрашенную индиви

дуальную метаморфозу. По мi>pt этого д'.Влается 

.все :менi>е вi>роятнымъ, чтобы пути личнаго 

развитiя мужчины и женщищя пожизненно шли: 
паралл·ельно одинъ другому. Гораздо вtролтн·.Ье, 

что тt же силы, которыя: обусловливали crtpe
щeнie обоихъ путей въ одной точrt1! С'.Вченiл, въ 

а* 
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сл'вдующiй :м:оментъ вызовутъ ихъ раэв·.Втвле

нiе, которое будетъ неудержимо ус~ливатъсл. 
II это разв·.Втвленiе чрезъ н·.Всrщлько л·.Втъ 1110-
жетъ зайти достаточно далеко для того, чтобы 

вызвать разрывъ связи и обоюдное освобожде

нiю для новага подбора. Но во вся:ком:ъ случаt, 
будутъ ли любовные союзЫ отдtльныхъ лично-

• 
стей долгосрочными или кратitавременными, 

они не будутъ им·.Вть влiянiя на ихъ соцiальное 

полож·енiе. Послtднее будетъ опред·Ьл:ятьс.я 
псrиiюtnr.гельно степенью ихъ способностей Т{аi\Ъ 

рабочпхъ н работнпцъ. Такъ ItaitЪ все, что по 
своему вну1·реннему характеру является дtломъ 

общес·rвенны:м:ъ, орга.низуется, какъ обществен
ная служба, · и пл:аномtрно регул.ируется, '1'0 
общпнt не будетъ надобности заботиться о 
томъ, I\.аrшмъ образомъ отдtльныя личности въ 
свободное отъ службы время шцутъ и нахо
длтъ cвofi клочокъ личнаго счастья; пос'.I.-о:rьку 

забота о матери и воспитанiе юношества бу
детъ дtломъ общественнымЪ, постшrыtу же прi
обрtтутъ серьезное значенiе слова, недавно въ 
шутку брошенныл однимъ иэъ любимыхъ писа
телеti: «Любовь есть частное дtло ». 
Вудетъ ли при всемъ этомъ существовать 

ревность? JI д.умаю, да. М:ожетъ-быть, даже до
вольно сильная. Но она укротитъ свои рtзкiя: 

форм:Ьr и выразится: въ :мирномъ сор~в~ованiи, 
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въ разви:тiи: достойныхъ уваженiя п любвJI 

I\ачествъ, и временно -отвергнутые будутъ 

:\Юлча о-rходить въ сторону и искать прнчину 

своего пораженiя въ собственномЪ несовэрmен

~твt, ЧТОбЫ ВЪ будуЩе?.1Ъ ПО ВОЗМО}l\НОСТИ 
нсправиться. 

А IШI\Ъ же союзы, основанные на ыноrО:\IУ

ii\.еств1> и многоженствt, эти знаменптыл тре

угольныл и многоугольныл свшзп, которыя, JIO 
мнtнiю м:ногихъ, чуждыхъ :имъ людеfr, явшrются 

ядромъ свободной любвп '? А Iшкъ ж.е знамени
тые прпм·вры сочетанiя: од;на жена и два мужа, 

.;~в13 дtвушю'I П ОДИНЪ МУЖЪ? 

Ну, я nридерживаюсь того обоснованнаго 

взгляда, что подоб,ныл аномалiи I·ll\<t·eниo· въ I{ОЛ

лек·rив:истскомъ обществ·Б будутъ встр'.Вчатьсл 

очень рtдко, гораздо р'Вже, ч'Вмъ теперь. Тамъ, 

r;.r.t онt встрtчаютсл чаще, онt обыБновенно 

ЯВЛЯЮТСЯ не ПЛОДОМЪ СВОбОДЫ, НО IIЛП ПрО;J.УI\

ТОМЪ полового рабства, какъ тt малодушно 

лживые треугольники .nрелюбод'.Бянiя, обязан

ные своимъ существованiемъ лишь заRirсшюстн 

жены отъ ставшага ей давно безраsличным.ъ 

или ненавистнымЪ мужа, nлп же сшrптомО:\IЪ 

соцiальнаго параэитизма, каковы гаремы бога

тыхъ 'l'урокъ, въ то время, I\.aJtъ масса болtG 

бtдныхъ 1·урокъ, :какъ пзв':Встно, довольствуется 
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одной женой, несмотря на то, что церr~овь pas
ptmaeтъ имъ многоженство. 

Еро.мt того, очень интересньrя свtдtнiя о 

многоженствt .м:ор.моновъ говорятъ, :какъ .м:нt 

к.аж-ется, ск:орtе за мой вэглядъ, ч-:Вмъ противъ 

него. Наскольк-о иэвtстно, только небольшав: 
часть .м:орм:оновъ (ка:къ полагаютъ, 6О/0) поль
зуется цер:ковпымъ раэр-:Вшепiемъ полигам:иче

скаго, точнtе сrtазать, полиганичес:каго брака, 

и при :всей симпатiи къ по :крайней: м-:Вр'В частью 

соцiалистическимъ учрежденiямъ :мtста Утаха 
надо было бы изслtдовать, не найдутся ли все· 
таки среди этихъ 6°/0, главны:мъ образо.м:ъ, люди: 
съ высоки:мъ соцiальнъrм:ъ положенiемъ, вые·· 

шее 'духовенство и г-осударственные чиновниrш. · 
:Кро.мt ТОГО, ПОЛИГа:М:iЯ ВЪ У тахt ЯВЛЯеТСЯ: 

частичною п-оправ·кой I\.Ъ предписанной цер· .. 
ковью нерасторжим-ости брака, и если пред

положить, что церковь мормоновъ въ одИпъ 

прекрасный день разрtшила бы расторженiе 
брака, то все еще является вопросъ, не пре
вратятся ли законные треугольники и много

угольники Утаха очень быстро въ простые 
двухугольники. Съ этимъ можно соглашаться 
или не соглашаться; въ случа-:В, если въ rtол

лективистско:мъ -обществt найдутел мужчины и 

женщины, которые придерживаются дpyroro 

взгляда и которые вступятъ по свободной 
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СI\.ЛОННОСТИ И, несмотря На ПОЛНуiО 91\.ОНО1'1Пi1Че

СI\.УЮ неза;виси:мостъ, въ полiандрическi.я: и nо.пп

ническiя любовныя связи, то эти связи будутъ 
дtло:мъ частньшъ, законньшъ приспособленiе:мъ 
къ исключительнымъ индивидуальнымЪ видо

измtненiямъ половой жизни, не имtющимъ юr

ItаБ.ого антисоцiальнаго значенi.я: и не дающимъ 

ни основанiя ни права для ю1tmаТельства по
лицейсrtаго rtрючкотворства. 



v. 
РЕФОРМЫ НАСТОЯЩАГО. 

Но вернемся къ 1-iастоящему. У :насъ еще н'.Втъ 
rщлл·ективизма. У :насъ да.ш.е еще очень плохо 

оплачивается женскiй трудъ, у насъ есть лишь 

убогiе обрыВitи ItоллеR.тивнаго nопеЧенiя о д1>
тлхъ и ма'!lеряхъ, и у насъ существуетъ. еще 

проституцiя:. Что д'.Вла·rь? · 
Отысitивать линiю наименьшаго сопротивле

нiя:, вдоль которой возможенъ nостоянный nро
грессъ, ибо дtло це въ томъ, чтобы утомлять 
Оебя, НО ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ rlОДВИГаТЬСЯ ВПередЪ. 
И ни:R.огда . не забывать, что рtчь идетъ не о 
томъ, чтобы д·ост.авить отдtльнымъ личностя:мъ 
з.а ~четъ народа бол·.Ве или менtе пар·аз.итиче
скую «СВОбоду», НО ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ПОДНЯТЬ II 

освободить весь .народъ. Все остальное -
эшiзодъ. 

Съ этой точки зрt'нiя слtдуетъ также судить 
и о случаяхъ индивидуальнаго возмущенiя про
тивъ .~олового рабства, - случаяхъ,, встрtчаю

щихся въ литературt очень часто, въ жизни-
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иногда. Если, напр~м'Връ, въ интересной ·rенден:

цiозной новелл·.В Моюtал богатый: Францъ Грахъ 
и доволыю зажиточная Дора Сикъ tдутъ вмtст'h 
въ rtупэ перваго Itлacca въ Парижъ по заклю
ч(шiи устнаго . договора, исr~лючающаго всяrtую 

несвободу, то это для шiхъ обоихъ въ высшей 
стщrени прiлтио :и, кром~в ·rого, служи'l'Ъ хоро

шимЪ прим·.Вромъ для любовной парочки въ по-. 

Добномъ благопрiятномъ поJщженiи; но приво

;з.и:ть этотъ прим·връ ддя подражанiл бt~етвую

щей одновременно въ экономичес:комъ и поло

вомЪ отношеиiи массъ было бы или безумiемъ 

или нас.J\itшко:й. Правда, можно было бы, по
жалуй, возразить : кому недостаетъ экономиче
ской независимости, тотъ дол.ж.енъ ея доби
ваться собстненной еи:лой, но и это. удаетсл 

очень часто въ литератур~в, въ дtйствитель

ности же очень рtдко. Мы можемъ радоватьсл, 
что наши писатели создали тartie жeнcrtie типы . 

борцовъ за свободу, rtaR.ъ Рита Ревера Гортле

бена или Лили фонъ-Робичеrtъ Вольцогена. Но 
пзъ тысячи шансонетоrtъ едва ли найдется о~на, 

:котор.ая обладала бы большимъ талантомъ, боль
шой: энергiей и и~tла очень много счастья для 

того, чтобы съ юношеской жизнерадостностью 
взобраться на гордую высоту Риты Реверы, и 
изъ тысячи женщинъ, набрасывающихся: на ре

месло портнихъ и модистОI{Ъ, едва ли хоть 
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одной посчастJШвитсл та:къ, :ка:къ п~лестной 

:м~лень:кой rоспо.ж:в фонъ-Робиче:къ, которуrо 
пnсатель над1шилъ ис:ключител:ьнымъ худО>ке

ственно -nромыmленньшъ талантомъ, nрiлтной 
наружностью, приличнымъ оборотньшъ капи

тальце:м:ъ и цi3лым:ъ рлдомъ заботливыхЪ и свt
дущихъ :nъ исr<.усствii друзей. Сл1щовательно, 
насколько сердечно мы привtтствуе:мъ подоб

ные женскiе типы въ литературt и жизни, 

въ жизни по возможности еще болfiе сердечно, 
чtмъ въ литературt, настолько же мы обязаны 

уленить себt ихъ исключительньm :х;арактеръ. 

Для широкой массы должны быть проложены 
друг1е пути. 

Объ этихъ путяхъ я ,.уже цое-что СI<.азалъ во 

второй rлавi> . этой брошюры. Прежде всего не
обходимо боротъел за юридическое уравненiе 

въ правахъ внtбрачныхъ дtтей съ рожденными 

въ бракt. Далtе, нужно расширить, реформи

ровать и усовершен-ствовать всt тt учрежде

нiл, которыя nредназначены для: того, чтобы 

~вратить внtбрачное материнство изъ ужас

ной катастрофы въ относительно сносное co
бьrrie. Прежде всего надо nреобразовать' ·об
ласть женекага труда, доставить женщинt не 

.только какую-нибудь работу, но работу хорошо 

оплачиваем.ую и nритом.ъ соразм.tрную съ ел 

силами при ·приличныхъ условiя.хъ. Мноrаго :м:о-
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гутъ здtсь достигнуть профессiональные союзы, 

многаго надо будетъ добиваться за:конодатель

НЫМ'Ь путемъ. :Конечно, весьма важно будетЪ 
дать подраста.ющимъ дtвуmка:м:ъ улучшенвое 

ш:кольное образованiе, именно широкое ремес

ленное образованiе для ихъ будущей nромыш

ленной дtятельности, а чтобы это образрванiе 

дtйствительно было доступно и дочерям.ъ бtд

нtйmихъ классовъ, мы должны будемъ всюду 

nозаботиться не толыщ о безп.зrатности обуче

нiя, но также и о безплатности rюсобiй и про

довольствiя учащихсл. И Еоrда эти этапы бу
дутъ достигнуты, тогда мы должны будем:ъ бо
роться дальше и все дальше, пока у насъ не 

будетъ !Юлнаго коллективизма для мужчинъ 

такъ .же, rtакъ и для женщинъ. Тогда бракъ 
станетъ чисто факультативнымЪ учрежденiемъ 
n мало-по-малу исчезнетъ самъ собою. 
Но пока :мы еще имtемъ бракъ, мы должны 

стрем:итъсл сдtлать еГо сноснымъ, содtйствуя 

облегченiю ·развода. Выло бы уже многое до

стигнуто, если бы бракъ былъ такъ легко 

расторжимъ въ Германiи и Австрiи, во Фран

цiи и Англiи, какъ въ Швейцарiи, не говоря о 

нtкоторыхъ . штатахъ Сtверной Америки, надъ 
передовыми учрежденiями которыхъ весьма не

сп:раведливо изд-Евается: европейская: ежеднев
ная печать. Чtмъ легче бра.къ . расторжимъ, 
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тtмъ чаще будетъ су пр ужескал чета :вмtст'В съ 
т·Jзмъ и любящей четой, тt.мъ бо_лtе приблизится 
·бракъ по сво~ъ1у :внутреннему характеру :къ сво

бодному союзу по любви, особенно если одно
временно ослабнетЪ экономическая зависимость 

женщины отъ :мужчины. И ч'Вмъ больше обще
ств~нное мн·Jзнiе nривьш.нетъ видtть въ раз
водt не преступленiе, а нtчто нормальное, 

тtмъ crtopte подготовится переворотЪ въ образt 
мысл·ей и чувствъ ш:ирокихъ народныхъ массъ 

въ пользу свободной любви. . . 
Между тtмъ ежегодно находятся н1шоторыя 

личности, котарыл не хотятъ ждать, не могутъ 

ждать, и ихъ Itонфликты съ господствующими 

предразсудками представляютЪ намъ nревосход

ныя точки опоры для пропаганды идей: свобод
ной любви. Нам:ъ совсtм:ъ не надо искусственно 

воспитывать nодобные случаи. Напримtръ, 
было бы нелtпостыо итти :въ деревню и про

nов-:Вдывать строго в..Врующимъ деревенскимЪ 

nарнямъ, что они не должны ж.еnитьс.я: на сво

ихъ дtвушкахъ, . но должны « любить ихъ сво
бодно». Парни перевели бы «свободно лi?бить » 
nросто словомъ «бросать». Но и безъ нашего 
содtйствiя будутъ ежегодно одна-двt « па,цшiя» 
дtвушки; и если тогда все деревенское насе

ленiе, отъ поnа до молодого подnаска, превзой- . 
детъ другъ друга въ жестокостяхъ по отноше-
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нiю къ такому бtдному созданiю, тогда для: 
насъ, соцiалистовъ, настанетъ :м:оментъ nоказать 
на дtлt, что всtми осм-Еянная дtвушка ни
кои:м:ъ -образо:м:ъ не потеряла въ нашихъ глазахъ 

права . на уваженiе и nредложить ей всю ту 
защиту, въ Itоторой она нуждается, Itакъ .>I\.ен

щ:ина, как~ ·молодая мать й каitЪ ищущая '~'Руда. 
Въ городахъ же мы встр·Бчаемъ во вслitее . 

время много nаръ, котарыл живутъ вм·.llст·.Ь, 
какъ мужъ и .ж;ена, но не вrВнчаются по той 
или иной причинt. Или мы встр·Jзчаемъ отд·Iшь
ныхъ ж.енщинъ, I~оторыя, несмотря на весьм~ 

неблагопрiятныя Эitономическiя условiл, ведутъ 
борьбу за свободу люб.ви и такъ яtе мало ~о-. 
тятъ слышать о по.жизнен:ном:ъ принудитель

номЪ бра-к/Б, какъ и о nроституцiи. Само собой 
разумtется, что соцiалистъ будетъ. относиться 
къ ·nодобной .женщин'.В точно такъ же, какъ 

мiiщанство счи:та:етъ nрили:чнымъ относиться 

только :къ чистым:ъ дtвственницамъ п заR?R

нымъ замужнимъ женщi1намъ. Потому что не 
nодобаетъ бросать тtхъ, I\.Ого суровая ~удьба 
или собст~енная отвага nоставили въ nередовые 

ряды сраженiя, rtyдa ny ли сыnлются час·rымъ 
градомъ. . 
Но и эти иногда особенно достойные участ1~ 

едиш~Чные случаи есть только эnnзоды. Глав
нымъ образомъ борьба ~а свободу любви остается 
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соцiа.пьной массовой борьбой противъ соцiаль~ · 
ной :массовой н-есправедJIИвости, причины ко~ 

торой пр~жде .всего экономическаго характера. 

И борьба мож-еть считаться: оконченной только 
тогда, когда съ помощью · ц'.Влаго ряда глубоко 
захватывающИХЪ экономическихЪ преобразова~ 

нiй будетъ достигнуто то, ЕЪ чему вс'.В наши 
конечныя · ц'.Вли слу.жатъ только средствомъ,
свобода п благосостоянiе для вс~хъ. 
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