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11 ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Несчас·rные получаютъ судьбу "у'rопленника" въ стих:отворенjи 
Пушюша: 

И отъ берега I'py·r6гo 
()ттолкпулъ ero веслоыъ ... 
И мертвецъ НI!-ШЪ nопльшъ сnов11. 
За ыоrплой и крестомъ. 

Судьба эта ужасна. И nоразителънiю всего, Ч'l'О само общество 
ка.rtъ будто с·rало на защиту своей · темяицы. Увы, nоэзjя и белле
тристика niшa rrpei\pacнoe. Но едва случалось несчастiе, какъ вся 
ciJдa любви :к.ъ nрекрасному обрушивалась, nреобразивurись въ 
черную ненависть, и·менно на тонущiй-то корабль: 

11 отъ берега крутого 
Оттол!шемъ его весломъ,-

. Пусть uлыветъ мер·rnецъ тотъ снова 
За. могцJIОй и крестомъ. 

Позволяю себ·в малены~ую nepeдi!шty стиха Пушкина, nотому
что ужъ о.Чень хорошо онъ :выража.етъ nй.lшженiе вещеfi. ,Здоровые 
на берегу всею cюroio своего здоровыr и всею дtnкостыо за здо
ровье ненавидJIТЪ ,,у'l·опленнш;.а" семейна.го положенiя, въ к.акомъ
то ослtnленiи не заi\l'вчая, что онъ входи1'Ъ и остаиется необхо
димоiо составною цифрою въ итогt общаго бдаrополучiя, въ I>артияt 
нравовъ страны. Далtе. Въ nсих:ологiю :внутреннюю такихъ ceмefi 
НИI\.ТО не :вrлядьmался, по крайней м·hpt д1мовы.шь образо.lt'О. На
прасно высшiе живописцы, каr~ъ 'Iургеневъ въ "Дворлnскомъ rнtsдt" 

J и Толстой :въ "Аннt Каренаной" nо1tазывали, что не все здiюь 
мертво, что собственно "потонувшая" пара состоитъ изъ мертвеца 

1 

1
, и изъ живого, котораго .мер·rвецъ зажалъ въ объятьяхъ. Ctt~ra, 

1 ошцбка Толстого, бросившага песчастную Анну nодъ· nоtздъ, rrpii 
всемъ авторсммъ сознанiи даровъ ея души, ея rrрюrодупUя, чест-

. нос1'н, ума-лучше :всего идлюс'l·рируе'J'Ъ с•rрапный и темный фана- , 
тиз11ъ общества противъ несчастныхЪ cei\rett. Даже rевiй впадаJiъ 
въ безумный бредъ, видtr зд·Iюь не Мщствiе, въ 1\ОТорое надо 
вдуматься и еыу помочь, а- зло, которое онъ ненавид'Ьлъ и въ 
тайнt души именова.лъ "бездутствомъ" .Анна, видите-ли, "чувственна'', 
Каi\Ъ будто самъ Толстой, дитя-Толстой 72 года назадъ не явился изъ 
чувственнаго aitтa. ))Мн·Ъ отмщенiе и Азъ во~щамъ"-будто бы слова 
эш звуqа'IЪ О'l'Ъ Bora за nреданность и послtдовавiе людей Еzо-же 
запов·lщавiю: "ш~усите nctx:ъ 1~лодов'О земilЬlх:ъ, zJac1numecь, liНОжитесь; 
'};,ano.tuwme землю", Быт. I, т. е . ))огласите ее I~рюшми радости 
бытiя елоего и соrрtйте н·Ъжностыо и дашшю друrъ къ другу ". 
Да, это поразитедьно, что два велича.йшiя rrроизведенiя благо
родной литератn)ы руссiюй, "Евrенiй Онtгинъ" и "Анна Каре
нина", nосвя.щ(jны апооеозу безплодпой семьи, и-.лtуг;?и, страдаль 
•tecmвy въ семь·в . "Ив·h отмщенiе Азъ воздамъ"-слова, ко·t·орыя. я 
()'l'f!Mъ бы къ ие-рождающюiЪ., безъ-шюднъшъ,-nечально прозвучали у 
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Но л загово1шлъ о разуйr'В въ его расnорлди'l·ельномъ значе
нiи. Се11rья есть инстИ'L'У'l'Ъ существенно иррацiов.адънык, 1\Пiс·rи
ческiй. Поэтому совершенпо наnрасна борьба въ нeii: rrротпвъ 
страс·rей; напрасна и Даже не права. Раsуму, каl\ъ и воm.юму за
rwну, страсть можм'Ъ О'!'В'.h·rить прос•rо : "я здт.сь образую все-и 
51 господствую. Ce11IЫI есть мой домъ и Иl\.tенно со·rкапный мною. 
Везъ ме:вя ни. эаконъ, нп раэрrъ семъп не созда.дуrъ . Во·rъ поче!rу, 
R.orдa л рушу се11rью, л руту свое созданiе, рву свой покровъ, 
издtлi.е вну'l·ренностеii моихъ: Мнt бодыrЬе отъ этото, ч·I;мъ всл 
rшму закону, вСJIЕо:му раэJму; безъ .крова, подъ иебомъ тenepь-
.fr, и nередъ вtрот.·ною гибелью. :КроnгJ; того, nзслtдуйте меюr н 
:вы убtдитесь, что IIO безъ причины л т1~у ·r·акое благородное и 
нi>яtнее существо, IШК'Ь семья: сама5r природа иоя и происхожде
нiе мое-б;rаrородnы, r~юtъ и постОJIННЬIЙ мой уrtЛонъ. Jl есщ 
идеалъ въ томъ cr.rncлt, что н~прерывно стремлюсь I~Ъ пдемь
иому, и нменво въ значеniи непорочnого. И если л ухожу, не 
объясняя miкоиу nричинъ, пзъ се11rьи, знайте, ч·rо л лмеюrо ухожу 
изъ семьи уже порочноii:, и съ падеящi)И: и усплiемъ па м·.всТ'Ь csr 
сотмть другро л именно неnорочную семью; неправилъ:но родивъ, 

л усилпваюсь къ :новымъ родамъ, оплакавъ трупъ пеудавшаrося 

11rладепца" . Непремtпно и безусловно rp·.hxъ палъ уже въ оста
вляе111ую семью. Это нельзя доr~азать, э·rо не всегда сум·liешъ ВJ,1-
раuпть, иметrо лотоиу, ч·rо семья вcsr со•шана изъ субъектививма, 
иsъ иеуловим:аrо и мистичесrtаrо. Но что нtтъ беэгр·.Вшной, nра
ведкой се:&\rьи, которая распадалась бы,-это111J можно даже ;\ pгjori 
повtрить. И это все, что нужно, чтобы разуму попя·rь едШIС'l'Вен
пую роль, IШКУЮ ОНЪ 3Д'llСЬ :МОЖf\ТЪ ВЪШОJШИ'l'Ь . :Мы екаsалп, ЧТО 
неиорочnая се:~~rья ес·rь величайmiй идеалъ въ cllrыcлt соцiальпаго 
строительсз.·ва; но разумъ построи·.гъ ее ne тогда, мr·да "запре•rи·rъ", 
"вы•rрС'l'Ъ" ихъ, каitЪ реэJТНа стираетЪ карандашъ; тогда ничего 
не будеn, не будеn семьи. Да и не въ правt опъ, паесив:ныtt 
регуляторъ, боро·1ъся nротивъ образова'l'е.пя и матерiи семьи. Но 
онъ 1!10ЖС'1'Ъ все ус'l'роитъ, етавъ па CI\pOJ\[HOe .м·.Вс·rо мудраrо ана
литиrtа, пзсл·hдова·ге.1fл, пособлика. Онъ не yliii>en здtсь рожда:rь; 
но, rtai(Ъ искусныit акушеръ, онъ можетъ помочь poдl!'l'&Cfl. 

rп. 

ЛИ'l·epa'l'fpa о смер'l'П этого живого п л:учшаго на эе:мд•.h .fшлc
IIiя, юн:ш.уеi\tая: у дtловыхъ людей ".пп·rера:гурою о разводЪ", об
ширна Каi\Ъ па 3anaД'h, 'l'aк'J, и у пасъ. Она произ.водn'l'Ъ вnеча·r
л~Т>нiе тоИ деревmmстос'l'И, отъ Iютopoii умеръ бtдпый мальчии:ь 
Лiонель. Bonpor.ъ о такъ называюrомъ "разлученiи супруговъ" 
впесенъ въ впд·.В заrшпопроеi\.та на разс.мо·грtнiс высшихъ rосr
дарственпыхъ нашихъ учреждепiii:. Въ декабр·h мtслц·Ь ми:нувш11rо 
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rода, въ одноif изъ южныхъ газетъ, бьшъ пом·hщенъ рлдъ статей: 
"Itъ вопрос у о ра.зводЪ", професара Ii.аноническаго права въ Ново
россiiiсдомъ уннверситет·Ь r . А. 3аrоровскаrо. Мы ихъ чита.тш въ 
свое время; 1\rнoro о нихъ думали. И р·.Вшае~rся Зд'Jюь шtазать иt
CJWJ[,KO СЛОВЪ, думаО?.1'Ь-СJЩеС'l'В0ННО НОВЫХЪ Об'!\ ЭТОЙ МJ'ЧИ'l'ОЛЪ-
ПОЙ семейноii операцii[. · 

Прежде всего о rю:мu:стеицiн здЪсь государс1·ва и о томъ, 
·r·orш:o ли въ npa-в·I• он:о Irодюшать подобные вопросы, т.-е. пере
ходи'l'Ь за рубрику цивилънаго права и входи'l'Ь въ сферу права 
I\aliOJlИЧ0CKaГO. Г. _ 3arOpOBCitifi укаЗЫВаетЪ, ЧТО уя~е ВЪ ВИЗантШ
екую пор-у разводъ толыю частыо рогулировалел церковью, а 

бо.;rына.н часть зако11оnоложеиШ о ием:ь л именно о достаточшrхъ 
uричипахъ I\Ъ разводу была проведена св·.hтскою государс'rвенною 
n.1rac·rъю и Вl->лючена церковью въ канопъ для себя по предJiоже
пiю перваго. Что за mленiе~ Прнде·rъ ли на умъ· государ<Уrву 
'Вмtшпва:r•ьСJI въ IIроцссъ и формы крещенiл, испов1щанiл, прича
щенiя, елеосвящепiл~ Hnчero nодобнаrо. 0'l·чего же въ одно:иъ 
'fallН<YI'В't бpaita воз~ожно Э'l'О явленiе? Эд'Iюъ 1\IЪI стоимъ на ру
беж:в почтп о·rкрытiя: да во вс·вхъ таин:с'l'вахъ человЪкъ пасси
венъ; I\aiOЩi:iicл, причащаемый, I<рещаемыИ, помазуем.ый мvpO?.I~ 
онъ C'l'OJI'J"Ь нqрсдъ цер1ювыо 1<aitЪ оголенный членъ мiра; какъ 
древко, по коеяу течетъ татrнс'l'.ВО церr{,ВИ. Но въ брак·в~ 3д·всь 
11рiемлющiti •rаипство не только не пассивенъ, но скор:Ве пассивнан 
с·rоропа, въ непарушп),rо?trъ ритуал·)';, прппадлежи1"Ь цер1ши, а всs1 
:U{TJIBпaя сторона, т .-е. coвepmenic cro1aro тапнства и шес·rвованiе 
nъ не11rъ, принаддежитъ бракосоче1·авШIIмшr. Насrюдыю браrtъ не 
фшtтпвеиъ, наскоJiько опъ есп, ,;reityщee таинй•во", О1l'Ь объем
.11етъ ·гаtiну .жизнп са:михъ суnруrовъ, о rю·rорыхъ, д:Вйствителъно, 
n произнесенъr вс·I> слова, ш1 КО'l'Орыхъ основанъ рш·уалъ в•впча
нin. Во'I'Ъ особенность п исrtлючи·rельностъ въ таип.ств·h брю;а, 
11зъ I->o·гopott n объясrrлется компетенцiя: въ пемъ, и ~динствеипо 
въ IIO:\tЪ, государства. Государство ес·rъ выразите.тrь, xoдa1·ati и 
предстаВП'l'С.liЬ ак·rивпыхъ совершителей таннства, которые, какъ 

rro участники, несу·rъ въ соб·Б долю свлщенс'l'Ва и сл·Jщова1'0JJЪНО 
ШI:Вютъ у себя до.пю свящетrаrо права. Им·Iнотъ опn, а съ nюш 
п государство, въ т>.оторо1rъ .живу'I"Ь они и ко·rорое ихъ защищаетъ. 

Но 1ш одна io·ra ихъ, или государства, i\tысли о брак1\ не дол<Jша 
сходп'l'Ь съ почвы нсnов:Ьданirr, что бракъ ОС'l'Ь безус.тювпоо и свя
'I'Оо 'l'aifн:C'l'BO. Все, выходящее И3Ъ круга эoroii мысли, не npi011[дe11IO 
дJШ 1~ер1ши; напротивъ, все сл:Iщующес изъ этоtt мысли приnуди
з·слъно къ пршштiю церковью. 

Оrовар.~:1ваемс.н. Ч·t.мъ глубже вдумываешься во вс·.В де·rали 
Jще1шо учетriя о развод·.В, о разлученiп супруrовъ безъ развода, 
вообще въ nодробности и шrенно боrосл:овскаrо ycreJiiя о nel\rъ. 1·Iшъ 
яcnte расrtрьrвается: с·rранв:ая вещь. Врачущiесл, хотя никогда 

. 
- 1 
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од1шъ другому не наnоиnна.ютъ о свящснс'l'В'Ь таtiю,т брака, ощу
щаютъ его однако Itакъ ·гюrнс.тво . У ю1хъ сс•гь псобьшновепно дс
лика·гв:ое н углубленное къ ne)ry O'l'noшeнie; и в·hчное, неизсыхаю
щее nсканiе брака, всегда въ ъшппмальио порочныхъ чЕ><р'l·ахъ. 

Itогда о11ъ расторгается:, оиъ расторгается: Сitвозъ с.n:езы, иногда 
СIШОЗЬ ItpOBЬ; И JШI\'fO ИЗЪ братrуЩПХСЯ не l\IOЖe'l'Ъ upeдCTaBИ'J'I. 
этого себ:В безъ J'.IJ\aca. "Этотъ образъ но nрпнесъ счастья:,-онн, 
nрожшъ пять JI'.hтъ, разъ'.Вхадпсь", ю:ш.ъ-то стtаза.1Iп шrЬ, ПОI\а
зывал образъ художественноti работы, КО'l'орымъ бы.ш благословлены 
когда-то новобрмliые. Pa<Y!'OP1l~eпie браш1 ос'rавляе·гъ длптелыrое, 
::u:учтгrельпое восполuнаиiс. О nюrъ шшогда ло говорЯ'l'Ъ . Не бе
редятъ рапы. Для брачущuхся въ ощущенin, для вс1>хъ uаблiода
'l'едей,-с.'lовомъ, д.1ш "мlра", лшвущаго "въ 'l'айнt",-брашь есть 
великое и безспорное таинство. 

Совершенно пнос вnсча'l'Л'hнiс 11ъr выnосiШ'L, nзсл·.ВдуJI церl\ОВ
ную работу 01\ОЛО брю\а, irроцессуадьпую п ри'l·уадьпу10. "Де
вять - девя·гr, -- Моеюза - два )11>ста", Таi{Ъ безконечно равио
дупшьшъ го.Jюсо:чъ. каюшъ-то фаталыrо-равиодушн~пrъ вьщршш
ваетъ в:IюоnщИI{J& бar·ail\a, раньше чi>лъ сбросn'rь вашъ •rсмодаr1ъ 
л узелъ съ вi>совъ, н одrrовремснно его "возrласъ" о.т11i>trается 
на багажлоi1 Iшш.·аuцiп. Что тю\ о е "два м·.l;с.та "'? :Мож.етъ бы'lъ, 
въ "чем:оданt" в·Jшчадьная фа·rа'? .Можстт.-nогребальныti I\.pcnъ~ 
Образъ'? Оt<рiшка'? Вtсовщику--пt·r"ь д1>.11а. И во'rъ, I\Orдa вuдиmJ. 
"оnерацiл" иадъ брачущнмися, ,,сведенiе" нхъ, "разведелi.е" ихъ
всегда ВСПD:\lШIШЬ Э'l'ОГО фa•ra.liЬHIO'O В'11СОВЩ1Ша . 

'1'1жъ д,умный дьякъ, въ uрнказахъ nос·lщ·J;лый, 
ДобрJ· н злу внfшаетъ раnпо~шво. 

Поетрочн.о н rrorдoJ:mo -:.rы слыmюrъ у этпхъ "дьяковъ" во:зглаше
JJiл: ,.ташшrво брака", "свш'оti бракъ", "cюrroe 'l'nппс.тво" . Но всо 
это въ возг.тrас·'t . На са~JО.УЪ д•J;лt нi>'rъ 1mкююrо 'l'pene·Nt. передъ 
браi>О31Ъ, ю.t.къ есть Э'l'ОТЪ 'I'репотъ у брачущихся :.l!iрянъ; n n·J:.т'h 
BДJ~I'ШBai'O ·,1\C.!ШJt iJI U.OCJ!O'J'P'kL'Ь : "а ЧТО COЦepлtU'l'CJI ВЪ Чeij.IOДaн•J;f" 
Оиъ, нм:енунсь "'1'31Пiетво.<~tъ", ра:'!С:.\tатрнвастсн, каr\Ъ гражданекШ 
IlllC'l'll'l'Y'J'Ъ, каю, ДОГОВОрЪ, ПО ne IШКЪ СВЯЩОJ:ШМ 'l'aU~la,. Даже 
бо.ч.'l,е: не трудrо нодсмотр·hть и дош1за·rг,, что собственно тpai\'l'YIO
щiti бракЪ C'J'OJ 1 'l'Ъ На ПОЧВ'}> yчcniSl О фШt'l'ШШО11Ъ, '1'.-С. ЛПlliЬ ВЪ 
фо}mй.зытых'J , сволхъ чaC'l'JlX'L ЗШ\.'1)1ЩС)IЪ, брак't, безъ нсuре~гт~н
ностu I\акого -uибуд,, въ ПО)! 'I> роальнаrо содержанiя. 

Но обра'L·шrсн 1\'1, ana.rrnзy. 
Вх:одuтr • . ш д.1IН'J'Е'льuос·rь первою rr главною чертою nъ ташr

С'l'JЗО~ Въ rp:li!\ДaJIOI>iii JШC'l'll'l' ~~тъ - да; это требоnан:iе соцiалъпоir 
ycтoiirшвocTI 1 , "lф'T;tюc/rr, доrоворR-", , солндиос1ъ векселя". Но въ 
'l'а1ШС1'ВО1 Но вход.н'I'Ъ . Совершенно нелr..за онрсд'f>днтr, п не вы
'l'еl\ае·I'Ъ рtш11тел г.но rш нзъ юыюfi чrрты ~·юrn:C'J'IJa нсире)t'lнп:rая 
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его nродолжи'J'ельность. СкоЛЪJ(О времени длится въ челов:Iш·.k дtй
с·rвiе nришt'l'Ь!Хъ Св, Даровъ~ Нешшtстио. До первага грtха. 
Гр:hхъ п Т·.Вло Христово- несовм·:Встимы . И "corptmnвшi:й" уже 
выurелъ ивъ-подъ благода'l'НЮ'О ·таинства. Сrюлыю времени длится 
д·Ыtствiе rtрещенiя? Въ Волътер•h оно кончилось, когда опъ с·Iшъ 
3::t "Pпcelle", rшгда писалъ "l{андпда" nли "Sue le clesastгe de Lis
bonвe" . Отвергнут-:ь Проыыслъ-и и·!;тъ бозгве д·вikгвiя крещеиiя. 
Такъ и съ rtаждьшъ ·rаиис·rвомъ : его свя·rость-вотъ что BЫ'l'el~ae·n 
пвъ его сущес·t·ва, что въ немъ исnов:hдуется, ч·rо въ нем:ъ въ 
самомъ д·hл·l; есть . И его дли·rедьнос'lъ, его проДолжительность 
опред·Iшлетсл всец·.Вло и исключителъно времеиемъ, пока есть его 
СВЯ'l'Ые прпвиа1ш. . . 

Между 'lviшъ, C'l'parшo Cita.зa·rь, все упорство передъ разво
домъ осиовывае·гсн на непризианiп въ брю(t этой: едюtствен:ной 
черт·ы, сВJегос·rи, '1' .-е. на ученiи о брап::В именно не r~юtъ о ·rаин
ств·.Б . Развt есть порочиыл таинс·rва~ Оrранный вопросъ. Однако 
онъ все ]iвmae·rъ ; можно-ли Сitа~атъ, Ч'l'О братtъ "еще дли•rся", 
1{0Гда гр·f,хъ въ немъ ж.иветъ, и притомъ въ rсакой угодно фо})
м·:В-здобы, презр·Jшiл, неува.женiя, мысленвой иевtрности~ Дого-
воръ-дди·rс.н; гра.жданскitt Jпtст:итутъ-длятсл. Но 'l'Я.Iшство~ :Ко- '\ 
вечно, н·tтъ бол·.Ве святого -· ntтъ и ·rаинс'I'ва! Тодько в·вко
вьнrъ рав:нодушiеыъ :къ браку, отсутствiе11rъ вслr1.аго It'Ь не11rу 
ввюrаniн можно объясни·гь, Ч'l'О до спхъ поръ не за.мtчела 
Э'l'а npoc'l'aя: п садrая главная: въ немъ сторона. Брюt'ь съ nер
вымъ гр·.hхомъ - трупеиъ; и собственно процесуа.тrъны.я формы 
развода сутъ только церемонiя · остриганiл tюгтей у мертвеца, 
чeC'l'JIЬtfi ему похороны, а не оnерацiя надъ JJtнвымъ. Иэъ этого 
безус.uовнаго трсбова:пiя беэус.uовноi:i: иепорочнос·rи въ супру
жес·rв·Ь вытеrшетъ главный I\аноиъ браr<а: постоянное очище-
пiе О'l"Ь ГJУЪха другъ nередъ другомъ черезъ чистое nокалиiе. 
Bpartъ ес·rь плоть; но ес~ъ духъ у этой пло'l'И, и во'l'Ъ чп
сrгота-то этого духа и есть ПОI\Ма·rель .живущаго 'l'аинс·r·ва. С.11ова 
Спасителя: "прешде, ч·Ьмъ принести даръ передъ аЛ'l·аре:лrъ, nоди 
n примирись съ бра·гомъ ·r·воимъ", иигд·l; не имtто·rъ такого прп
ложенiя, ка-къ въ семт/в, rд·в души суnружащнхсл должны быть 
вtчно О'1·крыты одна nсредъ другою; и nередъ всякимъ схожде
Еiемъ-очищеиьr, IШI\Ъ он·t очищаютел передъ в·tнчанiемъ черезъ 
иепре11r'.lшио 'l'peбyo~roe rюкалniе и nркчащенiе. Вр·rъ прекрасное 
содержимое таи.НС'l'Ва брака, увидtвъ IW'l'opoe мiръ не бtжалъ бы 
скорбно о·.гъ него, каr..:ъ сейчасъ бtл:tИ'l'Ъ повсюду, но радоед·но сп·t
шилъ бы къ нему. Пoчeliiy онъ бtжитъ, несчастный, когда бра:к:ь 
юrенно данъ eJI[y въ ут.вшснiс, noeл·J; гр·:Вхоnадеиiя~ Да nотому, Ч'l'О 
.это ес·1ъ лiазliiатичесr<ая: клоака; потому чrо Иlllенно порои.ъ есть 
зако.нъ его; э·r·о-удиви·l'ельное и исrtJ.почительиое жилое lii'BC'l'O, гдt 
ниrшгда не открываете-я: форточка, ок.но, дверь, труба,-II гд·h жи-
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вые, здоровые разлатаютсяuринудите.nно возлt l\rep'l'BeцoiJъ. Вотъ 
ужъ IIС'rинно Лета по ·rу-rробнал, ГД'В вtчныfi Харqнъ поревоэи'l'Ъ 
,, тtни усоnшихъ" . Раэвt ()paitЪ, иакъ онъ ес'l'Ь, не nололъ этимu 
"т:Jшями усоШJlихъ", вы~rаращивъ на которые глаза съ ужасомъ 
nлыву•Ivь О1ШЛО нихъ живые~ Возыrемъ знамени·rую лятературную 
илюстрацirо: ЛаврецRШ еще брачно лшвъ (Ц'Jшо~гудренъ , в·hренъ): 
но его жена въ r-мысл·.В брака, Iюнечно, рrерла. Есть ли бракъ 
здtсь~ Въ смЫСJI'В таипства-см11шн:оu вопросъ; между нnми уже 
ки~еrо не nроисходитЪ, Rpoi.\eв ожиданiн Лаврещrnмъ " 1Iестнаrо 
noгpeбeнiJl" его ex-cynpyrи. Но въ смым·t . договора~ ·:{вы, смерть 
учас'l'ИИRа не nарушаетъ договора., и деньги платн'l'С!I по ве~tсе.пю, 

когда веiюе.пе-влад·Jшецъ въ гробу. 
Такь образовалась европойскал пороtпrая семыr,-не по сда.

боС'l'И мiра, не отъ разгула страстей . Страсти создали семью, вы
Тitали ИЗЪ себн ЧПС'f'ВЙШiй ЭТО'!"Ь ИНСТИТУ'l'Ъ, U 1\aJtЪ Пе.[)едъ ГорГОНОIО, 
.люди мopщa:rcJI съ ужасомъ передъ мыс.rrыо о с:uерти ея: . Но смер'l'Ь 
кас'l'аО'I"Ь, нас'l'ала, и н·J1тъ nохороиъ! H·I>'l'Ъ сещ,и, но есть долrо.
вьш семейnыл oбнзaniiOC'l'li, nеоплаченный веitеелъ, пред:м.е·.ГЪ граж
дансRаго IICI<a: и мертвому, и:uенио :мар'l'lЮму всегда капля по 

каnл::Ь ПС'l'Э.чпваетсн живая I~ровъ во гробъ. Рр·.tх:ь, съ которьшъ 
все умерло B'J> 1'аиnствt., теперь С:Jriшяетсл прес·гулленiе:м.ъ. .iKи
вoi.i бьется: Оiюло Arep'l·вaro; не поювrаетъ, зачtмъ тому его :r..poвr., 
которой оnъ н пить-то не .можетъ, она С'l'еl~етъ именно въ rробъ 
.Itъ ему. Rаъ:ое Д'~ло m-me Лаврецкой до в·.hрnости oii мужа, до отио
шоиi.ii его I{Ъ l\.али1'1ШО:И:~! ИcтopiJI, 'l'акъ ·r·ронувшал: Тургенева. 
не С)'Щес•rвуе'l"Ь для ие.а. Она умерла; въ Dели:комъ n дeлшta'l'HO:I.t'J , 
'I'аштс't·в·.В она сеtiчасъ же умерла съ nер.вьшъ гр·:Вхомъ. Но ес·п.-
051 длинные ·rруппые RОгти, сiшорпыii запахъ, Jl[iaз~tьт, мiаэмы н 
мiазшr. ДлJL нихъ иедьзн ОТl\ры·rь дверь, Oltno, форточку; плаче
но э·rо уже граждапскiii страхъ, страхъ y<Yraua о веRселл:хъ,-"все 
руuш·rсн 11 не будюuь l:llllШltOii: соцiалыю.ii устоiiчивостn"! 

Кюtое заблужде11iе ! Раз.водъ есть noC'rOЛПIIЪIЙ 1\а:Еrалъ, череаъ 
которыu совершается очдщенiе главнаго соцiальнаго инс'I'итута . 
Необыкновенно чуткiй инстинктъ, въ сиду KO'l'oparo реальная .>Iшзпъ 
супруrовъ npepьruae'I'CЯ и даже отшюшвае·rс.я съ nервьшъ не пску

шrеiiньrм·~, не заrдаж.енньшъ чсрезъ признаиiе въ немъ, грЪхоl\tЪ, 
ес'lъ кашь бы естее'I'Вен:ныri и саиимъ Боrомъ установленный с·rражъ 
здоровья се:r.rьп;-заiюиъ, черезъ дtйствiе хо·rораго Э'l'ОТЪ вtчJJЫii, 
I(Ъ Dtчнoii жнзнп призванныti пнс·rш·уТJ,, не можетъ захворап, . 
Er·o н·krъ во~ее, шru-онъ совершенно здоровъ. Бол·взнь ему ие 
npнtlaC'l'Пa. ЕдiШС'L'Венныu видъ бол1>зни и есть эта возможная за
J~уn~рка оiшстrrтелью,тхъ rry·r·eй. Ivro же не знаетъ, Ч'l'О въ кaтo.JШ
tiCCI\ffX'Ь зомлихъ развою. ·яе существуе•rvь, н что семья DЪ нихъ 
умсрда, пол1·оры ·rыСЛЧI! дtтъ uроборовшись съ постошrнъru'Ь внут
реишшъ cюiOO'l'paвлeнie)r'r,. Но наша цер1ювнал програ~rма брю<а 
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б.шзм I\Ъ католпчесiюй; и вс·В:nъ пsвtc~l'Ua. "красота" нашей се:'ttьи, 
BЪI'l'eltшaя изъ этой nрОl'раимы . Мы, кащь н Jtатолnки, нм:Jюмъ ске
ЛО1''f> лжи въ брюrJ~. Itоторый nуrаетъ вc.нrtaro живого, и, ч·rо ху
же ncero, онъ ПJ'l:'аетъ именно чес·rпаi'О. Что такое брю<ъ сойласъ, 
не въ практuкt одноЛ, no и no cтpauuoii запов·Jщи, ему o·rМ'J~peп
нoti? Уsкiя дп это доерu чистой ЖIIЗllu? Увы, IIIИpoчaiiшiя ворота 
BCJll\al'O IIOpOI~a. "Брапъ", IJИСКО.ТЫЮ не разрушаясь (u НЪ ЭТОМЪ 
все д-hло) юi-hщае'l"ь р·l;ши·rельно все, вкл:ючитедъно до засвидi>
·rе.1nствоваяиаго офнцiальны:мn оч:евидщнш фnзioлornчeCitaro пpe
{)'J'yшreliiя. ГД'h же тутъ душа брюн1.? О Jicti: R'Втъ воnроса, ШI- _ 
IIOrдa но было. Это- СJJучаНность, вовсе ue вошедшая въ лла]:[Ы 
зaJi.oлoдa'l'eлsr! Обмаяъ лп л беру, BC'I'JШI!L въ браБ.ъ? ~I-oжe1vr. бтюъ. 
И.1п развратъ?-Тоже :може1vь быть. Може·rъ бытr, нонюшстъ, от
ЧJЖденiе, равводушiе?- Бодi>е, ч·.Ъ11Ъ в·.Ъроятно . Д.1IЯ вслl\аrо оче
вuдпо, что nлoci>a, noШ.'ta са11ая формра браl{а; распутны rнnрокiя его 
ворота; ч:то н-h'l'Ъ зд;hсь бдаrородпоti 11 ~сдшштJюй съужопнос·rJJ. И 
всеJ'О зтоrо нtтъ. не введено впутрr. фор:му.nы, о ко'J•орой лзвнt 
1IаППС:\ПО, ullPOIIOЗI'.IH\ШOII0 1!: таfiнц, 'J'rtИHCTBO! Но обернемЪ .1IИЦО 
It'.Ъ ЭТ<1Й cв·krлoii •raiiu·Ь . Что зпачи·п. съ м точщr зр·J~нiл брат-.ъ~ 
Да ·т·о н е~l'Ь, Ч'L'О на ноН написано: cnH'l'aJl, u лишь въ чер'l'аХ?> 
СВЯ'J'Ости существующн1t п длящаяся сомr,я . Фир11а безъ об)[ана, 
чafi безъ "коnорки--, •Jостпая nравnте.11ьстnе1Шая бандероль, совер
шсппо nро·rпвоnоJо.шная той, которая rсйчасъ прпкрывае·м, собою 
),copii)TIO 'l'ра"Ву" браi<а. Это есть соворшоuпо нenopotJR:НL жпзпь, II 
шюuно въ м·вру вашего собсt·веншtго ~··t·ou•юiriя въ n<Шlli\raнiн порою1 
н uоноротшости. ltтo же ого де взsтлъ бы? Вес JШlLJЛOCЬ бы сюда. 
Мы заы·Ьтnлп въ начал·Ь, Ч'!'О едшшчпыii фаi\1'Ъ чnстоLГ co:'!IЫL вле
че·м, самьшъ образомъ свопмъ к-r. ссб·I;, мкъ свi>'l'Ъ n.'lочстъ мо
тылы\Ов'Ь; около нея, силою ел щшм·I;ра, образую'l'СJI <'ЩО II еще 
семьн, цi>.'lыii: кора.1овыii рnфъ ceъreit, н съ нора.Iоnою uрочЕюс·rью 
сложенiя . Но во·rъ норазводимая семья. Вм·.Ъсто nед·h.ш оnорацiи 
(впрочсмъ, 'l'ОЛЪRО лохороnъ), она том.П'l'СJI годы. ;.r.;ке давно "разъ
·Ьхались~<; только ос·rа.11ось "м·Ьсто сомьu";. ос·rался "докумоJiТЪ!1 о 
семь•]>, J\0110pOi\tY мы по иначе м.ожоi\t'Ь uридавать Зlla •JOuie, кю.-ь 
стаиовась на •roч1ty op·hnia "граждансrtаrо б рюш", н дr~же брака 
.,фш>'l'пвпаrо" (60-е rоды). MI\Oli образъ, I\Ю\ОЙ npuм·tpъ! какое 
nрсдостереженiе, и э·rо предостереа;оuiс C'l'Oltтъ, торчш'Ъ труuо11ъ 
годы : образуется nустьшnоо 11-hсто, шrешю отъ семьи nус·гыкное. 
Всш;,Ш n1юходлщiй :мшю Itреститс.н 11 rоворш'Ъ: " uзбави, Боже"! 

'l'artJщъ образомъ uзъ самаго понатiн о nenopotшOc'l'И вообще J 
вс·l\ХЪ ·rаинстъ CJгJщ~-O'J"r, но толыю разводЪ, но и ого субъеrt·rив-
ШUI лостн,повка. Одпн супруги знаютъ, впалъ грi>хъ въ ихъ жпзяъ, 
l!JIIL JI'h'lvь. ЕС'l'Ь ли основакiе дшr этоrо въ Еванrелiп, по в::шону 
JIO'l'Opar·o :мы живемъ и толъRо н XO'L'IIMЪ жить? Есть. Гдt.? Въ пe
pc:u·hnoпill СпаситолемЪ понятiя о вн·tuнiО11Ъ (дока~аmюмъ) пре-
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дюбо;~;Jишin на повятiе о внутренпемъ, т.-е. не доБаЗаJШо:uъ н не 
;-(Оказуе:uомъ, но всегда соэяавае:uомъ и чу13ствуемомъ uродюбодiщ
нiи; n Ш\ то;uъ, что внутреннее пре.mбодtянiе Сnасн•rедЬ уравно
вtсшхъ съ внtшнимъ. Семья должна быть чиста ne О'!"Ь внtm-· 
Jшro 'l'Одыю nрес.тупленiя, не отъ С.Itанда.па nдощади; а отъ sагр.яз- · 
I{OJlill самой атмосферы ДOl\JaiШieit жпsни. Нужно это илп пе нужно 
мiру, :nli psшaмъ, брачущимс.л - Э'l'О Jзопросъ вюJ.tuь1й; но с.ъ pe.!Iи
·pioзnoH 'l'ОЧiш зрiнriя не онъ на nерво~ъ nдан1>: на nервомъ nлati'I> 
cтOU'l"L ·ro, что безъ этого пос.таяовда ученiя о таnнствахъ не вы-

v Jt.ержпваетъ itpnтiШИ, т.-е. э·rо вужио церiШи, Бакъ членъ ея ДОl'МЫ 

о брю•·t. Но л затt:uъ, для мiра: чtмъ с.убъеi\ТИDнtо разво;~;ъ, тtмъ 
чnщо семья; n чt:uъ она чnщо, т·hмъ прочн·Ье. А это есть основ
ное земное яв.1енiе n nepвыii rpaпc;t;aнcRiii nнС'rnтутъ . Прпбавп.мъ 
зюtfmty, почти не нужную: механиз.uъ развода д.1птс.я нед·J;лю н 
опъ таеиъ; это-казнь на тюремПО)I'Ь дворt, скор·вfi даже-впутрr,
тюре:r.rш.тл. похороны; :между '1'1шъ Itакъ агонiя семьи д.rr11'L'CЯ дсся
'l'IIдtтiя н происходи'l"Ь на r.тrasaxъ мiра: это-mе.тtыrоваuiо прин
цюта со11rъп па тoproвott площади, па nозоръ людей, Д.lffi :зараже-

' нisr ·rо.тtпы, для развращевiя ·rолnы. Удивительно, 1шкъ все это не 
о1~1шеио, П8 вsвtшено. Но, призпае:uся, идеадЪ зд·I;сь ташь СВЯ'l"Ь, 
ч•rо онъ отrоня:етъ лрюt•rическiя соображ.ен:i.ii. Не с·rолько внушаетъ 
c·rpa..'Xa раз.rrожен:iе семъп, 1\0ero мы свидtтели, CIIO.'IЫ\0 aшtttвje 
увпдtть, nамнецъ, общество, сложенное въ тапнствепное, релпгiоз
ное теченiе л.пзнп, пульсъ котораго бьется, шшъ пграотъ пепо
рочная: у.11ыбка на губахъ .шrадсшщ. 

"Нов. Вр." , 1899. 



Матерьллы къ рtшенiю вопро~а. 

1. Еще изъ наблюденiй надъ природою. 
~ 

Въ своей статьi> "О непорочной се:мъ·Ь" г. Роsановъ сообщае.rrъ 
'Трогательную ис~rорiю душевно-больного лебедя. 

"Никогда, каrtъ въ Э1'0:М'Ь случа·Ь,-полсняетъ .г. Роэановъ,-я 
ле наблюдалъ 'l'aitЪ ярко и выразителы~о, что у животнаго ec'l'L 
.душа. Когда-то, еще юношею, я иачалъ-было чи•rать ,,Душа чело
в·Jша и животныхъ" Вундта. Въ чемъ не могъ уб1щить ме1щ гер
манскiй мудрец'k, уб1щи.nъ въ nоиаса лебедъ въ Орiанд·t " . 

Выеокал одухотворенность живо'l'JIЪIХЪ вообще pacitpывae'l'CJI 
щ~и сам:ом:ъ б:Вглом:ъ взгляд·Ь на ихъ . жизJIЬ. CoцiaJШC'l'Irчec:кiti 
щеалъ , осуществленЪ въ ~rуравейюrкахъ и ульлхъ. Арабшtiл ло
шади наб.nюдаютъ степени родства и пи·rа.ютъ .о'l'Вращенiе ItЪ кро
восJ\l'Ьшенiю. Что же Itасаетсл .11ебедеii, •ro я :могу сообщи'l'Ь фактъ, 
еще бол•J;е зам..Вча·rе.rьный, чt:м.ъ прыеденный г. Розановы:мъ,. п 
~~·оль же доиов·Ьрный. Фюtтъ этотъ вм·hс'l·:В и oupoвepl'ae'l"Ь вы
СI\азываемую дал:tе г. Розановымъ 1\IЫC.IIЬ, что ~Еивотиьпrъ данъ 
,,инстинктъ", катtъ ni>IШ'I'opый "вн·.Вшне ю.ш уnравдлющiй раз.рrъ, 
положенный на ннхъ, какъ рок11, 1юторый :ихъ спасаетъ, Jlryдpo 
ведетъ о·rъ рожденiя до смер1·и и не даетъ имъ ин вырыватьм 
пзъ-подъ себя, ни ук.nоня·rься въ сторону" . 

Если животныл въ массt дtйс;твите.nьно подчинm:отсл _,1 ин
-с•rинк·rу", "внtпшему раз-уму", "року"., тsrroт·Jшie .ко·rораго, КС'l'ати 
crtaзa'l'Ъ, ощущало надъ собой все ан·rнчное челов·:Вчес·гво, да и 
теnерь :въ свонхъ массахъ ощущаетъ, щ отд'.Вл:ьньш особи жп
вотндL\:Ъ иногда проявлЛЮ'l'Ъ nрямо свободн-ую, сам:ос•r·ол-:сельную, 
.высоко развичю душу. Недаро11rъ . средневtковая поэзiя и живо-
1Iись по:м·вщала живо'l'Ныхъ въ раю, иаполня.па адъ прес:мьшаю
щими:сл! Heдapolii'J> Францискъ Accnзcкii:i проповtдъrnалъ голублмъ 
.и воробышъ! 

То, 'Ч'l'О ,sr сейчасъ разскаi.ку, набл:юдеи:о въ 1\.остромш{оi:i: ry
<Jepнi.и, въ Нерехотскомъ у·hздt . Та:мъ, въ одномъ Iш1шiи, въ лt-
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сахъ быдn глубо:кiя, чис1ъш озера. На берегу одного изъ в.ихъ 
стояла избею\а пол:Всовщшtа, c•raparo, добродушнаго солДа:l'а n 
c•rpac·rнaro охо·r·ню\а. На озера по зарю1ъ стала приле1•ать пара 
лебедей. Это была влюбленная: пара. Прекрасны.я: животньш, nо
родnстыя:, б·.Ьлосн•:Вжш,тл, съ громадными крыльями, встр·:Вчали зщ:Всr, 
восходъ солща, плавали, ныряли, огдашал звоюtую водную по

верхность громкими клш\юш, мuловалпсь, ц·:Вловались, р·:Взвились ... 
Изъ оконца cвoei:i: избеюш пол'Ъсовщикъ могъ набдюда·rъ эту
поэму лебедивой любви. Но въ не~rъ nроснулся ОХО1'НИЕЪ . Его 
nрелъстилп б·.Ьлыя роскошныя ирыды1 самца, и вотъ однажды, за
сtвъ въ кус·r·ахъ съ ружьемъ, онъ noдc·reperъ влюбленную пару 
п убплъ .Iебедя . Л:ебедr\а nодняла воnль на весь л·.Всъ и долго но
гами и rtрылыши отбивала ·r·pynъ супруга, rюгда nол·Iюовщюtъ въ 
челнокt подъtхалъ, ч·rобы воспользова'l'ЬСЯ добычей своего крова
вага сnорта. Это отtrая:иiе .Jiебедiш изумшrо и ПО'l'р.я:сло полttов
щика. Оиъ но ос~г:Влилсл пристр·Iшпть и ее . Овладtлъ своей до
бычей и быс·rро ушrъшъ. ЛебеДRа иидалась въ лодrtу съ яростью, 
и когда убiйца ел друга наконецъ выmелч:. на берегъ и скрылся 
въ избt, застонала, закруж.иласъ, снялась н у.че·r''Й.1Iа за лtсъ, въ. 
'l'f C'l'OpOHj , OTityдa I\аждое J''l'PO nрилетала СЪ СВОИМЪ 1ЮЗЛЮ6ЛеН
RЪЩЪ. Но ЭTFilllЪ д::Вло не rюичилось. 

Съ того времени ежедневно на зарt лебеДRа. nрилетала на то 
.мtсто овера, rщв nрежде любилась со своимъ пре1срасиымъ дру
I'О.мъ И ГД'В сраЗИЛЪ ero ВЫG'l'рtлъ ПОЛ'ВGQВЩИКа. Широко р9ЗВИВЪ 
свои бtлыл крылья, IЮiшчивалась она тихо на обагренныхъ алымъ 
св'Ътомъ вари водахъ и, запрокинувъ гордую голову;, выгнувъ шею, 
стонаJiа такъ плачевно, ·rакнмъ раздирающUJ\Iъ душу голосо~IЪ, что 
полtсовщикъ не . знаJiъ, куда ему д'IШа'l·ься о·r·ъ угрызенiй совtсти. 
Оиъ чувс1·вовалъ, ч:1·о совершилъ Itровавое, низ1юе дtло-убiйство. 
Онъ саиъ за'l'Осrювалъ, ле cna.J.(Ъ ночей, съ ужасомъ дожидаясь 
зари. Лебедл:а оnлакивала своего :мужа, И клшш ел то выражали 
безиаде.жв:у:ю, тихую rруеть, 'l'O звучали е'rраст.ньшъ nривывомъ и 
·rо:мле.нiе~1'ь, ~t·o грозили, nризыва.uи )rщеиiе .и разр·.Вшалнсь ди
Iшми, безумными воплями. Такъ предъ лtсии:комъ прошла вторая 
часть лебединой поэмы. 

Онъ иахюв:ецъ не выдержалъ и рtmилъ nоiюнчи•гъ съ. 'l'OCityю
щe:ti лебедыо. Въ ОI(НО утро, когда она nриле·rhла, ов:ъ вышелъ. 
изъ избы съ ружье.м.ъ н, nодойд.я. къ озеру, nодн.я:лъ ружье и при
цtлилсл. Едва лебедь зам~в'l'Ила пол·всовщика, она повернулась и, 
трепеща раскрытыми Itрылыrми, . грудью noлe'I"hлa на ружье. Она, 
очевпдио, сама жаждаJiа CJ\Lep'l'П . 

Когда старый со;ща·rvь разсказывалЪ э·rо, ов:ъ ycилeJDio вамор
rал.ъ глазами и у·r·еръ :кулакомъ nробивmуюс..<r слезу . 

Что-жъ'? С'Itажутъ mr па:мъ, ч·rо Э'l'а лебедь д'hйс'l·вовала на 
оспованiп "IшстинК'r·а", "Бн·hшнлго разума", "po1ta"~ Эта одухо-
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з.·воренность люб~и, это самоотве}))Itенiе, э·rа несокрушимая: вtр
~юсть логибше?t[у товарищу, невов.можность ·жи3Iпr безъ nero и 
жажда С)!ерти не доказьшаютъ ли совершенно очевидно д;ш всл

J{аго, юr:Iнощаго очп, Ч'l'обы вид·Ьть, что у о·r·д·hлыrыхъ особей жи
Jю•гна.го царства выраба:rывае·r·сл прлмо свободная, высоко настроен
ная, богатаа чу:встванп, тошшн, гармоническая: душа, кarwiJ: не 
д.остае•r•ъ многшrъ и MIIOГlli1IЪ предй·авителлмъ напыщеннаго, са

лонадменпаго н жестоковыйнаго рода двуноr·ихъ "цapeii: земли"'? 
Мысль эта не лмtетъ въ себt ничего анти-религiознаrо. Tartъ, 
нiпшrорые изъ rtа'l·о:rrическихъ ученыхъ нм·ура;rис'l·овъ-хотя бы 
Сабатr,е-раввnваrотъ ту идею, что душа постеленпо выраба'l'Ы
вае·rсл и прiобрtтаетъ особую конструrщiю, rютopasr ее д·Ь.паетъ 
бевсмор1'l:юй . Конечно, это умс·rвованiе "шrомавньrхъ" . ОднаitО 
хочется в·.Врить , rшкъ въ CIШ3Ii>J удовлетвореnноtt справед-ливости, 
Ч'l'О въ 'L'O 11rгновенiе, каrъъ лебедь nошла грудью на ружье, ен 
жп:вотnыit дух:ь просв:В·гн.пм, и въ 11rо~rентъ, rюгда роковой вы
стр:Влъ изr·налъ этотъ духъ изъ лебединой груди, онъ прiобр·hлъ 
дары бевс:мертi.а п воз.nе·l':Влъ ~ъ горнюю обите.нь со своей лебе
дuной .11lобовыо, со cвoett лебединоii: в·.Врностыо, со своей лебеди
ной шюрбыо... Bcno)rни·re, въ Бпблiи образы жrmотныхъ окру
Jtшю·rъ rrрес·голъ 1

) Ветхаго деньми! 
Указы:ваЮ'l'Ъ, что хрnс•гiапство будто бы .мев·Ье 1·уманно отно

сnтсн ItЪ живо·гпымъ, ч·.Ь?.r'L хотя бы буд.11:пзиъ. Это }Ieв·hlHIO . Во·r"ь 
юtкъ разълсн.r.rе·Ivь глубоко мшюсердиыi:i: 2) взгдядъ хрнстiанства, 
учащiй челов..Вка С)IИрепiю предъ прирадой л .жи:вотпъпш, одnнъ 
aпa.r.reiШ·rыfi правосла.вныti: пропов:Вдпиr•ъ и богословъ: 

"8·1•а прекрасная nрпрода,-смзалъ опъ 4-ro iюнл 1868 года,
J\О'l'Оран сегодня. дала вамъ свои цв:Вты на моJ(из.·ву, которал и 
мегда даотъ челов·Jш.у С'l'Олыtо бдагъ жизни, знаете ли, говорю,. 
Ч'l'О она тосli.уез.·ъ и вздыхаетъ? Не подумаti•rе , что это 1\Iqн фан
тавiл щm поэз.iл. Э·rо не мои мысли н с.11ова, а Бо>Еiи . Слово 
Божiе О'l'I>рываетъ намъ, rпо природа со вс·.Вми тварями возды
:х.ае'lvь и болtзнуетъ. О че11rъ? О своемъ настояще.мъ сос•rолиiи ... 
Сдъrшите ли вы бод·.ВзнеЮILI.н воздъхханis1 природы? Они с.шша:r·м 
nъ т:Вхъ уклоненiяхъ О'l'Ъ естес•rвеннаго ПОJ.>Ядка, въ которыхъ 
лрирода I{акъ бы СI{азываетсл больною, ч~·обы ·r·олыю не слу»Ш'l'Ь 

1) Какъ хорошо, и в·tрно и 1ty?Jicuo это ~'Rаз!).нiе. Бид:lшiе жuоот-н,ыхо 
ВОJ>ругъ Преетала Божiл находитеs1 у Iезеюиля въ Бетхомъ 3ав-tт·.В и въ 
Oтitponeнiи Iоанна-Богослова въ Новомъ 3an'1>1"B. Въ nocл·JщYJo~iя вре
мена животныл должны быть вонлеqеяы въ впхрь нашихъ релнгюзныхъ 

идей, въ жизнь xpa)fOBj'IO. въ исноn·rщапiе церкви: и для этого основа
Юл-у пророков'.[, обоихъ зав·I;товъ . В. Р-ои. 

2) Охъ, ужъ это снисхождспiе и прощенiе 11 штлосердiе: опо 11сключае1'Ъ 
шоб?вь, ибо уже ес1ъ гордость и r<:>рдое nозн~нuенiе ~щмюсерднаrо" въ отн.о
шеmп J\Ъ тому 'ITO по его предiiо:rожеюямъ FIYit;дneтeя въ )llf:J.Ocepдtи. 
Л. Р-ви. '' • 

.\ 
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ве.шкаrо старца съ духовно-с1юпчес!tой тенденцiеli, котаран пoc;rt 
"Анны Каренпв:ой" еще си.1ьni>е зазвучиТЪ въ "Смерти Иuана Ильича" 
(qувство его отвращенi я: къ жев·h и дочери) и паконеЦ't· ставетъ 
"едииьшъ на потребу" въ "Крейцеровой сонатt 11 • Любовь, какъ 
любова11-iе, какъ npuв1'6m1> п ласха, обо~tхъ согрtваiощал - это 
rр')>хъ; "тt.1о и духъ tтолескости-не чисты" . Тогда мы, r.IЯдя на 
yi\.10Heнie даже rенiевъ, даже протестующихЪ относитс.1ьно всего 
другого, съ ужасомъ доrадываемся, что унылый rо.1осъ изъ-за сnины, 
звуtiащiй рtдко, но фунда:Уенталъпо о похоронахЪ семьи, про
литалъ всt фибры евроnейскаго духа. Побtдитi> эту мысдь невt
роятно трудно . Проходять годы разыышлепiя, ПОI>а nаtюнецЪ уиъ, 
всртящiltся Itait'Ь бtлка въ кo.'Icc·h, хnатается въ своемъ род·в за 
ныотоновское ябJоко. Это-соображенiе: "да съ 1t1О.nъ-же въ концt 
коП11,овъ союзит:ь уnылыli духъ?" :rnsy ltалптшrу он'Ь поrуби.1ъ, 
.Iаврецкаrо-тю1же, Анну-тоже; но иtтъ-.m такого, KO)ry бы оиъ 
no.1tOZ1I н обезпе'l~tл:ь въ пользованiн всiши выrо;t.аюr захваченнаго 
положепiя? Конечно-это русскал nарашrсль :Марты, подруги Грет
хснъ, съ которою, nы помните, проха.живае'l'СЯ и лобезнпчае1ъ 
Ысфпстофедь. Унылыtl. духъ есть ужасны1t каламбурпеТЪ п весель
•шкъ, п въ то врсшt 1tакъ поетъ nанихнду Iизt Itaшtтllнo.n, овъ 
пьетъ за здравiс m-me .Iаврецкоfi 11 ся нарижскихъ п петербург
сtшл"Ъ обожатедеti . Онъ ее не TO.IIЫ\0 не ведетъ въ ~онастырь, но 
укрtn.щетъ за nett вс·Ь зещп Лавроцкаrо, его честное Пl\Ш, BOЗ:'IIOili.
нyro нспсiю,-дtлаетъ ее важною даJtОЮ н заппсьrnмтъ въ родосдоn
лыл Iшпrп Rai<Ъ "стодбовую дворшшу ", доброд·J;тюьную не :менt~, 
ч•l1мъ Рахиль и Сарра. Я говорю, Ч'l'О догадка этаr-ньютоповсiюе 
яблОt\0 . Ибо кто-же бы могь nодумать, •rто творсцъ "АнRЫ l{ape
юrnoft" заnутале-я въ тенетахъ ,, чернащ пудеJЯ", онъ-жо Исфпсто
фс.ть, 11оторо~у лuсr;о.тько не обязательно ходить но зсмл·h въ I>pac
нoft :uаптпльt п въ б.'Iеск:l; n.1a)Jeшr, но онъ може1·ь nроспокойно 
llсрсод:hться въ nо;wлсппкъ того бурса1;а, ноторыti, по Гоrолю ("Со
рочннскал ярмарt;а") нерслtза.11ъ чорсзъ заборъ къ cвoefi :воз.тюб
.тонно1'1: Солох·.&. Таю:Iмъ образомъ с·ь распуtъmанiемъ семеftпыхъ 
узло'В'Ь, именно съ размышденiемъ, отчего въ Европt вес такъ трудн,о 
въ семьt, около сомыr, по nоводу сомыr,-~IЫ входи~ъ въ замзь 'v 
r.'lубоча11шихъ фшюсофс1шхъ проб.Jемъ. П вопросъ практпческi:!i 
станоuнтся религiозны::uъ и метафизнчссюшъ,-I>оторыfi т-в~ъ ппте · 
рсснtе д·вдаетсн, содерiнате.'lЬнtе, т'fJ)IЪ C[[.Thнtc во.'llтустъ, чt:.rь 
зор•rо п дo.'lte ::uы 11ъ нс:му прnr.шдьmас~ся ... 

Вернусь н·вскоды~о nазадъ. Никогда поэзiя и бсл:tстрнстика, въ 
сн:rу о1·сутствiл въ :в:нхъ ана.шза н доiчмента, )jЪ силу щl'Iшtа.тедь
с·гва зд·hсь воображсвiir н обол:ьщепiл (своею темою) авторовъ, не 
11Ожоrь зar.ryillliTI>, под~IВnть унылаrо голоса сзадrт, J\OTOpыlt ptwrпъ: 
"но ломогаliте" о DCC)JЪ, о чеn онъ-же рtши.тъ: "это-худое яв.'Iенiе, 
:нъ 1.·opm'6 уже гр·Ьховное ". 3дtсъ nужепъ ана:шзъ n ДOI\y)renn. Въ 
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ч:еловiш:у, о·rварачпваетСJI отъ нсrо, Б.оrда онъ наибол·ве имi>етъ 
въ ней нужду, каitъ, напри:м·връ, во1vь весною nдруrъ наступаетъ 
холодъ; сльшштСJI въ тi>:x:r. :мрачв:ыхъ ду:махъ и 'I'ЛГОС'l'НЫХЪ· во
лросахъ, которыхъ природа не выс:казываетъ сынам:ъ вi>ка, не 
любящимъ 11 не поиимающиыъ e5I, по ItO'J'Opыe он~ задаетъ, о, 
шutъ задаетъ! - духовному созерца·rедю, глубокому 11rыс.ли·.rелю, 
живущему среди нел,-тружеюшку зем.rn, и еще-душ·h Ч11C'I'Off, 
JПоблще.ti ее и ревющей оочувствовать и бес·Jщовать съ лею .. . 
Вообще уныло и уt·рюмо смотритъ nрирода на ч:елов·Iша, если 
'l'O.llЪita челов1ш.ъ насильс·rвев:по, иск.уственныi'!rи сnособами не за
ставллетъ ее улыба1ъся еиу, и самъ ч:елов·Iш.ъ б'Iш~И'l"Ь отъ н ел, 
какъ буд·rо чувс·rвул въ своей душЪ ту самую тоску, какую воз
буждаетЪ въ nрирод·.В,-удаллетСJI въ свои города и доиа n за-
11IьшаетСJI зд·.Всь въ собственномъ своемъ мip·h исi~ус·rвсюrо.мъ, со
зданномЪ его суе1·ою, с·rрасттш, заnутаннъпш n переnутаннымн 
о·rношенiями общелш·Iiн.. . НrшаБ~ш цишrлnзацiл не измi>питъ за
J~оновъ нравственнаго соо·rноmенiя между жпзю,ю ч:елов·hка JI при
роды. Тодыш ·rогда, Itагда самъ чедов·.Iшъ освободш·с}r о·rъ cвoeti 
суеты п зла, n соо~гвi>тс'l'Венно 'l'ОИУ npupoдa освободii'l'СЯ отъ нс
вьшоспмо:tl работы е1·о суе·I".В и злу, ·rоль:к.о тогда из:м1>1fитСJL кь 
.1уч:ше:му и отноmенiе природы I{Ъ ч.елов1нtу" . 

Н. Эпzельгардrп;ъ. 

11. Открытое письмо г. Розанову, какъ автору " Н е порочной с емьи ". 

Все, '1'1'0 вы лпшете, 1\rилос·rивыii: государь, бr.е'I"Ь больно по 
набол:Iшшuмъ :м·.Ьстамъ совре11rеннаго челов·Jша п челов·вч:ес'l'Ва, u 
глубоr~:о дожа·rсл ваши слова въ душh каж.даго вашего чи·rа1·еля, 
хотя-бы онъ-r\акъ я, напр:-и не разд•h.uялъ вnолнi> всi>хъ ва
щихъ взгл,ндовъ. Ваша же nослi>днля статья, мнt. кажется, больн·hе 
и глубже BC'.flxъ nредыдущнхъ зондируетъ наши гноilны.я язвы. 

Поэволъте ми·.В, въ nемногихъ словахъ, въrс:каза'I'Ь вамъ 'lvJ> 
.тrету'liл мьтс.1rп, 1\О'I'орыя во мнЪ всколыхнула Э'l'а статья ... 

Усnоiюйтесъ: я пn полъ-слова не буду nиса•rь о лебедяхъ; д.m 
:меня:, какъ и д.1ш васъ, этоть воnросъ uсчерnанъ и спорить съ 

носл•.hдова'l•елямli Itap·reзiя (если таковые и по ньш·Ь сущес·rвую'l"J,) 
u " clf~Iy.'uщiп ЖJIВО'l'Ныхъ" i\IЫ не стане~rъ 1

). Не "о лебедяхъ" .. н 
хочу скаэа'I'Ь пару <ШОВЪ, а о "малыхъ сихъ"-о •ri>xъ малыхт., 
радп тюторъrхъ д'ЬJ!ae'l'CJI вес велщtое, II ме-.iкду nрочимъ-стрQИ'l'СJL 
сама се:r.tья. Говоря "С'l'роится"-я разу~t·вю не со:цiальный н не 

1
) Изв·Мтно, что Картезiй (Дer.:apn) считалъ жпво:rиыхъ преnосходnо 

устроендым н ма.шинами, подражающими плu тмtу.л.ttрующшни живое и оду
хотвореннос бы·.rtе. Ваглядъ r·рубый и плоскiJ1, но им .. fшшiй для себя предЪ
посылки .въ :катоJUiч.ес.комъ (христiа.псitомъ?) спиритуализм·в. В. Р-(!Ь . 

1 
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юридичешdй: ппститу·rъ семьи (вы его и не касаетесь вовсе), а 
духовпыi:i строй семьи, въ ваше:мъ смыслt. 

Согласитесь: вtдь это-:ключъ проблешrы, и не разыс:кавъ его
проблеммы не разрtшишь. 

"И будетъ два въ плоть еДIП.rу" : во·гъ эта едина шють, ре
sульта·гъ едииепiя двухъ, и ес·1.ъ деитръ воnроса. 

Велюйй фаптазеръ .Ж. Ж. Русео, съ легr>имъ сердце.мъ, раз
рубплъ это·rъ гордiевъ узелъ: "д~krи-собстве.IШоеть государс'I'ва", 
11 баста! Стало быть, IШI\Ъ n"Вли паши .пепю:мысленны.я самочки 
60-хъ годовъ:-".Адыо, .мой ми.пый друrъ, слезами кручi:Iнt злой 
ло пособить: Господь обид·влъ огурцами, зато I<аnусткой: наградИ'l'Ъ "! 

Но у насъ, родnтелей,-не лешое, а 'l'Л>Ireдoe родительское 
серд-це, да и i\rалены~ое сердчищко "малътхъ сихъ ".:_nривередли-

1JОG создапiе Божiе: любитъ своего nь.яиаго 'l'.ятьку n свою злую 
и r·рязную мамку, а высокогршпныхъ и высоrюразвитЬlХЪ восnи

ТR'l'Олей, I\aitЪ на ЗЛО, ЛЮбИТЬ НО ХОЧО'l'Ъ: СЪ .МОЛОl\ОМЪ ВЪ него 
эта гдупос·rь всосаласъ, и надо съ нею СЧП'1'ат.ьс.я, илn же rюрмить 

.эшхъ дураЧiювъ въ общес'l·венноJ\РЬ capat, съ рожrювъ, накачи
ваемыхЪ общественnымъ моло1юмъ, nомощью пароnой машины, по 
мманд·Ь: разъ-1rва-три, .живtе соси~ .А суррогатъ »материnскихъ 
.шсоi>.ъ "- no какой мtp·h онъ долженъ быть nзrО'l'ОВд.яемъ и О'l'
пусiшемъ кое11rуж.доf .. 

Просm1'1'С :меiLЯ: я говорю о томъ, чтб вы уже давно переду
ма.Jiп; по такъ Italt'Ь вы это передумали, то УI\аяште же исходъ, 

IIOтopato l\IЫ, тоже передумавшiе, не видимъ. Граждаискiй браr~ъ, 
ра:nноправпос'rь д:Втеii закопно-и-незаконнорожденныхъ, кон
траl\'l'Ъ обеэnе•швающiii IIО1'Омство, легкал раС'l'Оржrпюс'rь бра1tа, 
утр}tтившаго . существо брака-все э:.t'о учрежденi.я, узаrtоненiя, 
все это - :матерiальпал оболоЧJ\а cyщrюc•rn духовной; а са:ма э·rа 
сущнос·rь? 

Браi>Ъ, 'J'I'parrnвшii:t сущес·rво союза брачнаrо, долженъ быть 
pacтoprнy'l"L, затх.да.я атмосфера звtрив:ой берлоги до.пжпа бъrrь 
nрофпльтрирована, .3агаженnа.я Jша-срыта н засыnана нав·Jншо: 
Э'l'О вnолнt доmчно; но куда же д·:Вва·rь д·.J>rreй? . 

Воэъмемъ nрим:Вры. 
О.нъ н она-образцы доброд':Втелей, но "не сошлись характе

})ашr'' н пото11гу расходятся: 1\0llry отдать еди:в:С'l'Веннаго, горячо 
любимаго обоими ребеИI<а, который безъ "мамы" не усне'l"Ь? Не 
посов·.Втова·rь-.ш шrъ подожда'lъ расходи'l'.ЬФТ, nока ребеноr<ъ не 
вътростетъ и не сд·J;лае·rъ со3на'rельнаго выбора? .. 

"Опъ" доброд·:Втелепъ и 'l'рудолюбпвъ, "она" - лtиива, .пегrю
мысiенна, и даже хоть раэвра·rиа: отплть-ли насильно дt·гей отъ 
ея ~rатерансrюй груди, и ради блага ихъ, О'I'да•rь ихъ сухому и пе
.rnбимому шш, хотя n высоr;онравствеин:ому отцуf Э·rотъ высоко
нравственный отецъ - не nринесетъ ли себя въ жертву д·Jуг.ямъ, 
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отказавпuн~ь расторгнуть брю~ъ cвoii и упо•t•ребивъ вс·:В усилi~r, 
чтобы хотя отчас1·и дезинфеЦИJ.ювать свою .берлогу, уподобивъ ее 
жш·ыо челов'hчесi\Оi\rу~ 

"Онъ" )ЮТЪ, nълница н развратнИitъ; но онъ добрыti, любящiii 
и любимый д'В1ъми отецъ.. . Во всемъ-.rn права предъ 1шмъ 11 
предъ Д'В'l'Ы\IИ его доброд':Втельная супруга, съ сухою лепешкою 
nодъ Iюрсе·rомъ, вм'Jюто сердца въ rруди~ .. 

Вопросъ общiй, п очень широr<iй: одиt-ли индивидуальныл 
интимв:ос·rи п стре.млев:iя ДОЛIIШЫ руководить брачною жизl:!r,ю 
семьи, или и забота о дtтJIХЪ, или же-забо·rа о дt1•яхъ по про
имуществу~ Произведшill ПО'l'Омство (,,ошибочно" или С';& ,:зарюi·hе 
обдуманн.ымъ н:ам·вренiемъ "-осе равпо) не совершилъ-ли въ nре
дtлахъ земныхъ все земное , nли же онъ имtетъ право еще и на 
индивидуаJiьную .жизнь, и въ мкой ){f;pt~ 

Это-одна co•rмi того, что я имtю· вааtъ сr\аэать, но съ чt~1ъ 
боюсь вадокуча'l'Ь вамъ, но зная, какъ вы это прим:ите~ О'rв·в
чайте :мн:t въ rазетt, ЦИ'l'иру.н ппсьмо, плп помtс'l'ИВЪ его пол
ностыо въ вашеИ: C'l'a·rьt - п я буду продолжать, снявши мою 
:маску 1

) . Ге·мпадiй E n-eo1J. 

111. SepoJ'atiOil de COI'PS, <t щ~ (1113ВОдъ. 

м. г . 

Надtюсь, ч:rо вы не отка.яtИ'l'есь пом·в.сти•tъ на с1•раницахъ 
газеты, гд·Ь сотрудничаете, при.пагаемьш при се:мъ с·rроки въ вид'Ь 
Пись. 1rа въ редтщiw. При С'l'Олквовенiи раз.пичньrх.ъ 11mtнifi .11erqe 
всшrываетъ правда, а потому вtроятно вы н:айде1·е во3можньш·ь 
nровеС'l'И въ печа1ъ и мое счоМIIое суждекiе )rатери сеиейства о 
'l'aKOJIIЪ важномъ, семейнО)['Ь и соцiа.чько:мъ вопросЪ. 

Много говоря'l'Ъ въ общес'rвi3 п пишутъ въ r:аэе'rахъ въ на-

l) Д1ьmей-тп ираветвенное и здоровое воспитанiе и треб-srетъ развода, 
какъ разлома сrнившей се111ЫI . Перетряаите .яблоrш и отд·tп.ите св·I;жiл п 
qистыл отъ :испорчеnныхъ: дабы не заразились. и не погибли вс'В; вот'Ь 
мотпn·ь требованiя развода . .Я зnалъ одuу семыо большухо (5 челов·.hкъ 
д·втей) , rд·J; отецъ, на вопросъ матери: "гд·J; же я возы1у денеrъ" (на хо
зяйство) о·rn·.Втилъ: "а пошли I\атерину (красивая 14-л·I;тпяя дочь) на тро
туаръ" (сrростптуировать). Кь иамъ цриб'l>жала старшая (больваsr) дочь, 
усльrхаnшал nзъ-за ст'Виы этотъ разгоnоръ отца съ :матерью о младшей 
сестр·в своей, и съ nлаче.мъ все разс1(азала. Это было л·I>тъ 6 назадъ, 
n теnерь эта семьn "все еще живетъ въ ц·I>лости" . К.акъ ?tiать (стрщmо
ие осуждае;о.!ая д'l>тьми), такъ н отецъ (страшно ненавидимый д·втьм}J; нп
когда пе бьшахощiй дома), оба уже еще ъюлодые и красивьrя, у.же жквутъ 
съ третьимЪ и съ третьей . Для чего они живутъ B.Atrocm?ь~! ДaJl·.f>e: J(Огда 
есть xom11 m1ы1ь возможности жи·rь nм1ют·I>, людн салт б1ьtутъ развода ради 
люби)tыхъ д·I>·rей, ItaitЪ этотъ же 'г. Геииадiй Ел,-r.в•, C)l. его rrpercpac· 
нь1я m1cы.ra дальше. В. Р-в-ь. 
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с1·оящее время· по поводу облеr<Iенiя . разводовъ .. Обс-уJ!tДашrъ Ita .... 
нечно все очень- умно и .nqx:Iиno по .nравидамъ науии, но nс::В •толъко 
слеша Iсасаются nопроса о д'kтлхъ, дrежду тiшъ Э1'0 и ес·1ъ самая 
мудренан дилемма въ даппомъ случаt. Разр:Ъшить '16С'I'ПО и ирав
С'I'вен:в:о воnросъ о развод'h очень эатруднительно. Для опредtле
иiя ·причины, застав.ттощеil с·t'ремитьс.а къ облегченiю его. надо 
внИitН'У'l'Ь глубже и ИСI\а'l'Ь ее не въ совмЪетной живrш супруrовъ, 
а въ ихъ нравС'.i.·венноиъ восnи'I'анiи. Во·rъ гд·J> лежи•tvь главный 
1\орень зла. 1-\.онечпо, СI\Орб·l>'гь о невыносюrомъ сущес·гвовыriи 
двухъ людей1 равшобившихъ другъ друга и свлзанныхъ нераз
рывной цtпыо брака, ·•tувста~{;mель·н,о и дpa.Jtamu1t%O 1), :е:о nусть. 
тtажр;ый сороri.ал·:Втнiй че.11овtдъ скажетъ по совtС'rи, совпадаеn 
.ш его •rребованiе отъ идеала съ ·r.l>мъ, ъ:.оторое онъ Иllr:Влъ 15 лtn 
ранtе? 2

) Въ девати дес.я·rыхъ сл:учаевъ отв·:Втъ будетъ "не со-;. 
впадаетъ", а если э·rо таitъ, то всt эти люди оiwкутс.я ледоволь-. 
нъши Сд'lшакнь:шъ ишr выборомъ 3). Неужели им.ъ всtм.ъ позво
лительно искать развода? Большею частью вtдь уже въ это 
время на лицо куча дtтей 4). Что м·l;шаетъ въ •rюю.мъ ,_случаt рас
паденiю семьи. Одно лишь совнанiе долга и того, ч·r·о · жизнь не 
нгруШ1tа, отъ IЮТОрой человtл:ь :м:о.жетъ требовать только удоволц
ствi.я. Бракъ долженъ раsсма'I'рива'lъс.я, какъ гражданская обязан
нос•tъ 5

) въ отношенiи rocyдa.J2C'l'Ba : IIроизвести и восiiита'Iъ себt 
подобиыхъ, Itоторые въ свою очер~дъ впосл:Вдствiи выполнятъ то. 
же ю1~наченiе че.11.о.в·Iнtа на ве1r.пt. Семья есть Itраеугольный :ка- . 
)lень ВС.ЯI<аго общества и потому въ основ'h е.я додженъ лежать . 

') Ум·tстна-ли иронiя тамъ, J'д'l> часто мы стоимъ накан;ун'В J~ови? 
Написала это хоть н женская, но не им·втощая жаJrости py~ta. В. F-- 8'0. 

~) llо'Чему н·втъ?:Особенно пдеаJIЪ жены, семьи'l Конечно-совnадаюiъ 
у DС'!;хъ, кром·J> nустогСiловыхъ. В. P-rn>. 

а) Ч1·о за пустякп: старыхъ женъ старые мужья еще I•p'hnчe шобя:тъ, 
ч·hмъ молодыхъ моподые. Вино браыа кр:J>онетъ отъ времени. Иное д·Jшо, 
если бра1tъ при начал'!; былъ It,иС.Т[Ъ; тогда черезъ пятнадцать л·.l>тъ
это тухлятина, Iсоторая nов.яетъ па вс1о улицу, городъ, въ уголовныхЪ 

случаяхъ-ва всю Россiю. Авторъ о сохраненiп такой-то воню'Чей клаж!J · 
п заботится. В. Р-8'0 . 

4
) Которыsr nс·в видятъ драки родителей? презр'Ввiе и обмапъ ихъ? 

ЖизJIЪ на разпыхъ половинахЪ дома? Избавиыъ· д·.1>1·ей отъ та~tого зр'Ь
лища!В. Р-8'0. 

5
) Ну, на "гр.аждаnстсой обязанности" труцно основать бракъ, ибо, 

1\ром·в С.Л;}•чаевъ ухажuваЕ!Ы[ столоаачалыrю,:а за nерезр·.lшой до~ерыо · 
вице-диреrtтора, я не знаrо ив:ьrхъ "браrсовъ с.лужебв:о-обязателыtыхъ " . . 
Авторъ остеръ уио:мъ, но не ЗМI'Вчаетъ, что отсJ·тствiе развода, т. е. 
большой шапсъ несчастisr, теперь отпуmваетъ отъ брака, павелъ страх'<> . 
ezo. Стали вообще мало женитьс.я. Вотъ nротшзъ э·1·оrо-то какiе зах•ов:ы 
лощ.Б_йст.вуютъ? И междJr. т·.lшъ рождать, лrобнть, тш·вть д1>1·ей-нс1> же
.1Iа!Отъ . Во:г-ь, б.uагос.ловлсь, и nримите эту в·вков'Вчпуто и неусыппуrо 
(3аконъ Вожiй) въ челов'Вк·в потребность за фу:ада:иентъ неугасюrаго 
брах-:а, ~ ПJrамл его снова вспыхнетъ и лодниме1'СS1 къ небу. В. Р-в'О . 
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долгъ 1), а не удовольс'l·вiе, . и очис·rить семейный очаrъ можно 
ника1~ъ ue облегченiемъ разводовъ, а 'l'олько C'l'poro иравственньш'J, 
воспитанiе:мъ подростающаrо noJto.n·hнiя въ обширио.м:ъ смысл'.h 
этого сдова 2). Чтобы дЪти наши не с:мотрЪли на браи.ъ какъ на 
:н.rрушi\у, которая хороша до 'l"Йхъ nоръ, дОI\а забавна. Чтобы 
женщины будущаго требовали отъ :мужей только честваrо и · xo
ponraгo О'l'ношенiл къ себ:В и дЪ'l·лмъ, но не O?o't'IШZO флирта, что 
теперь требую·rvь изi ннхъ девять деслтыхъ, въ cлyqa:fi же. ,0'1'
каза-сейчасъ начинаетсл флир'l"Ь съ тре·rьи:мъ д.ицомъ, а эз.·о уже 
есть начало распаденiл семьп, какъ бы опъ пи бш:лъ 'Н.евииеиъ 3). 

Никто не можеть оспариваrr·ь того, ч•rо д'h'l'И по крайней мЪр'В до 
школьнаго возраста должны быть при матери, но они не Еуюrы, 
которыхъ она можетъ возить съ собой изъ OДllOti Itвартиры въ 
другую, иезависимо о·r·ъ того, I\TO хозлинъ I~вар·шры . Itpoм·h рЪд
:кихъ исклюqенiй, 1t0гда дЪ.по 1~:асае·rсл положи1•ельвыхъ неrодлевъ, 
:всегда .отецъ длл своихъ д·hтей л:уqше своего преемmrка въ любви 
ихъ 1\Ш'l'ерп. Можно п даже с.тодуетъ обле~•t:tищ жеющmамъ· вов
можность по.лучитъ отд·hл:ьные виды на жите.1rъс·rво (что СОО'l'В'hт
ствуемъ французстшм:у sepщ·ation cle согрs), но отнюдь не облегча'lъ 
раввода, если желаютъ сохранИ'l'Ь иравс·гвеюз:ую чисто·гу ce~~eiЬioii: 
жизни. Давно изв·hс'l·па амiо:ма, что '!'РУдеиъ 'l'OJIЪIIO первый шаrъ; 
что же э·rо будетъ эа C'l'poii общества, въ JIO'l'OP011IЪ матери се
мейс'l'ВЪ будутъ выходить замужъ по 'l'ри, по четыре раза о·rъ 
живыхъ :мvжей, а это i\rожетъ Оitаэатьсл воsi\южньшъ nри больтой 
легкости развода. Въ чемъ же будетъ тогда разница между nо
рлдо'lRЪrми jсl\.енщинами 11 иепорядочнымn~ 

Ю. В----иа . 

1
) Ужъ иаюrвите за Itаламбуръ : "по долгJ•" в:е шобятъ по-доJrгу, а 

люб.ятъ коротев.ы\,0 . Которые столоначальники женились щt вице-дирек
торстtихъ дочr~а.\:ъ. хотя ихъ тести и тявутъ ,.по-долгу" IСЪ жепиньПifЪ 

1ОбJсамъ1 оюr "все въ л·всъ смотрятъ". Вотъ IШRЪ это "смотр·I>иье"-то "въ 
л·hсъ" вы законодательно nредуnредите? В. Р-в-о. 

3) Да юtтсъ вы не пониr.rаете, что ка:къ ни воспитывайте, но-раэъ 
nаступило д·вйствiе тайны и могущества настоящей любви-вм рвется 
передъ ея сююю, п даже рвется именно вЪ }I'1>py воспнтаяности n ка
чоствъ души. "Кое-кто" и беаъ тобви nрожl!Ваетъ въ по~·-счмтливомъ 
и даже беэъ-счастиомъ брадt . Но царr,, по Пушкинъ, но Гейне; Ооло
:ъrовъ или Даnидъ-ве nроживутъ. Дали Iакову Лiю; есщr бы онъ быJrъ 
"кое-кто", могъ бы Щ)QсrсриnЪть съ нею 40 л'fiтъ . Но онъ былъ Idaicoвъ, 
"борецъ съ Вогомъ"; и царственная 1•ровь его потребоваJrа Рахили, "пре
красной лицомъ и стаиомъ". Виблiя пасъ всем~' учиiъ, и ея: разсказы 
не безъ памЪреппа.rо nоученiя. Р. Р-в'О. · 

3) Вотъ это правильно, что саыый леr1•iй флиртъ уже разрушаетъ 
щщыо, и -на эmo.An;-'lno вз1.лядrо все tt дол~1с-но бъtть ocnoвll!Xo. В. Р-в-о. 
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IV . СемьЯ-дtти-религiя. 

Глубоrшуважаемъrй В. В . 

:Мв·Ь 'l'рудао выразИ'lъ вамъ, rtartъ гЛубоко взволновадо меня: 
паше rmсъм:о, и еще глубже тронули меня nama искренность и 
довtрiе IIO мн·.h-пев·Jщо:мому ва.:мъ челов·Jшу. Но дов·J;рiе само по 
себt , а случайнос·rь-случайностыо, и 'l'aJ.i.Ъ rtакъ м:о.я жизнь полна 
Э'l'ИМИ "случайпост.яnrи", 'l'O .н II nриЮiлъ за nравило: IIодобпыя 
IШсыrа жечь; но на ваше IIисыю у меня pyrta не IIОдпима~тсл, 
n я возвращаю BIOIIЪ его, ХО'l'Я и не безъ борьбы съ исrtуmе-
пiем·r,-остави'l'ь е1ю у себя. · 

Л тоже ·че.1юв·Iшъ заНЛ'l'ОЙ II усталый, и не для игры въ nе
реnиску nишу вамъ. Поэ·rоиу _ПОС'l'араюсь быть тоаtе кра·rr<.имъ, 
шmrь-бы не ·въ ущербъ ясиос'l'И . 

Л живу во в•r·орой семъt. Но, Боже, во что ста.л.о это llшtl 
Въ 1-й разъ ,IJ женился no любви внезапной и c·rpacтнofi, на 23-)lЪ 
году жiiзии . Чрсзъ 2 года :\iЫ разоmлищ,, безъ дfтей и безъ из~ 
м·вны. Прошло 5 .п1>.'l'Ъ: я влюбилс.fr снова и попросилъ у жены, 
жuвmей ..nъ друr'ОМЪ город;.h, развода; она отвtчала, что .ж.иве'l"Ь. 
уя•е 4 года съ любимьпrъ челов·Iшомъ n им'.Ве'l'Ъ 2-хъ д'hтей; она 
][рп:u:имаетъ 1) вину на себя, но я доллинъ nризнать слд'kl'ей моими 
зюtонкьпm. Дnа года л былъ въ .Jiечебиnц·t душевно-больиыхъ въ 
г. N., Э'J'И 2 года она беввы:hвдио жила въ И., : фак'l'Ъ nрелrобо
д'Jшпiя ла-лиц-о-розкдекi.е дi>'l'ей ле О'rъ мужа .. . И э·гихъ же дtтей 
приэна'lъ законнорождеиньши! Я припялъ ::!'ro уеловiе, по сов·вту 
нреоев. Ниrtанора (Вров:ковича, тогда еще Уфимскаго). Сиерва
r.тг:гчаИ.Но, а ПО'l'О~t'r,-умышлеино я пропусiшлъ годовые cportп, 
у-с·rаиовлениые на споръ о законнос•rи рождекi.я, а за:1"Iшъ еатши 
фa:ктaJ\Ill дt'l·орождонiя въ O'l'CYTC'J.'Bie •11:rуж.а, удостовtреиньши 
1СО'l'рич . сiiравка:мп п свид·krелъствамп о безвыtздноi\IЪ разио:~~rt~ 
СТНО;)IЪ жптелмтвt суnруrовъ, устанавливалЪ фактъ уiiорв:аго 
uрелюбод'hяиisi жены, дающаrо мужу право на разводъ, независи-мо 
ОТ'Ь сроковъ на епоръ о заrюiШости рожденiя. Э·rу Itрючrютвор-

1) Это-любопытно: каr(ал-же }Jевыразимал n01npeб1wcut~ разu.ода, когда . 
онъ покуп.ается ц·Аноrо: отдать двухъ своихъ Д'J;тей въ фамилно n родъ 
ue mo~o, отъ 1101-0 опи ро:нсдеиы, хотя и оставить нхъ при томъ, отъ кого 
опu рождены; н зат·J>мъ, стра;\:ъ вс·вхъ им1нощихъ родиться потомъ д'Ьтей 
юt'fiть "не за.н:онными" (ибо дзш принявшей на себя внпу-браr(;ь запре
щевъ). Но уже сколоченное, уже сrшеи:вшееся и очевидное .с•rастъе новой 
жизни (о, отюодr, не развратъ, а нравст.вепн'Вйшее дов·llр1е 1съ .второму 
мужу) тозшаетъ песчастнуrо вс1>мъ пожертвовать, только бы не разбить и 
пе потерять это с'Iастье. Itакова-же лхотос'Рь ч.удовищъ, противо-развод
нюtовъ, которые и при ·воззр·hаiи па таковую силу. любви-ве трогаютс.я!! 
Въ ихъ грудяхъ не сердце положено, а жерно.вые камни. В. P- QO. 
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скую безсмыслицу, освященную закопомъ, .я положилъ въ осно
:вапiе иска. И беземыслица nоб·Jщила здравый смыслъ! Но ц·Iшыхъ 
девя•rь лkrъ я 'l'Олокъ дбо:мъ въ коiiсистО})СК.iя ст..Внът. Въ Уфим
скоИ IIOIIcиcт. (посл·.Б Нитшнора) мн·.Б о•rш1зали дважды. Полr.зуясь 
закопомъ о возбужденiи иска по м·.Всту жит. ис·rца, я пере..Вхалъ 
въ .Ас•rрахань : и тамъ отказали; пере·в:х.алъ въ По.wгаву: о·шазали; 
переtхалъ въ Харыювъ-и въ Харьков·Ь о·шазалп. Надо ~mo:tt 
изд·.ВваJШсь; меня счи'l·али маньякомъ; .я: ивучадЪ 1юнсис•горскiе 
ус·rавы-печатньте и непечатные, писалъ лично оберъ-прокурору 
Синода n въ KOilllfiO}iiO npoшeнiii О'l'чаянны.я nисыrа ... 

По счас·гью, -къ тому времен.п въ прису·rствiо Синода былъ 
вызванъ Никапоръ (·гоrда уже Херсонскiй) - п p..Вrueнie Харьк. 
консис'l·орiи, о•rrшзавщеii: мнt въ развод'Т>, было отмiшено, съ над
лежащимЪ внуmенiемъ . .. Произведено разслiщованiе; ни одного 
свид'.Вте.пя, ни лжесвид':Втещi я не выставплъ: roлыii фак'l'Ъ и npи
зиaiiie.. . Резулию·ъ: бракъ расторгRУТЪ, а д·.Вти, рож.денiе колхъ 
nоолу>кило осиоваiiiе:мъ Irь расторжекiiо бpaita, уже ц·Ьл.ыхъ nя
·r·epo, nризнаиы закоiiиорож:денньп.rи, n .11 ихъ внесъ, .всtхъ шr·ге
рыхъ, :какъ моnхъ · затюнныхъ д·втеii, въ родословную лнигу дво
рsшъ N-('.IIOЙ губернiи. Повtрите-лn: я до сихъ nоръ горжусъ 
з·rою побtдою надъ нашnмъ Брючко'l'ВОl)СТво:мъ nри помощи крючко
творства-же! С·гоило мнt это тысяяъ сю1ъ 1), не бол·:Ве .. . u л·ki·ъ 18 
жизни съ плечъ долоfi! 

Тогда, наконецъ, я женился, и: теперь, на 49-мъ году, имiпо 
8-i'!Ш-Лi'l'НI0IO ДОЧКJ. ДОСТИГНJ'ТОО СЪ так.НМ'L ОСJ!ИИЬШ'L ynopCTBOltЪ 
"счастье" дJrилось ... ц~влыхъ 51 / 2 мtеяцевъ; но вотъ уже 9-й l'Одъ 
мы тяне:мъ семейную лямiъу-скуЧlfую, ·rяже.qю и мrштелънухо, 

безъ просвtта и безъ перспе&·rпвы ... Выхода н·Ъrrъ : мы оба души 
не ча.емъ въ дoЧitt, дf.ли·rr, ее нельзя и, радп ел, самимъ нельзя 
д·JшИ'l'Ься! .Ж.ен..В нt·rъ еще 30-'l'II л·втъ; она :.\Юrда-бы еще соэда·rь 
себt семью "непорочиуrd" ... до nоры до времени. Да и самъ-то 
я в·Jщь тоже lt'.Ь непорочноii семь·:В с•гремился, и столъ ц·kломуд
реiШо, -сrго Ц'влыхъ 9-ть л·kгъ не ·nревыmалъ правъ 2

) жениха ... для 

. 1) Семь тысячъ расхода, u 18 годовъ сn·I;жей и .молодой жизни .,r.ъ 
uлечь долой"; :и вся эта rеtсм:а.комба въ жер·rву 5-6 строкамъ слов•ь о раз
вод·t . Въ каiсомъ жо предоuд1ыti~ь овн были СJ\азаны? И Ita1cъ nов:ятеиъ 
вопль. аnостоловъ, еще е.врееnъ, и жившю:ъ въ >rJ•дромъ Моисеевоыъ уза
коноши о разnодЪ: ,.I<Orдa тш\оnы Qбязанпостu мужа :къ жеn·в-то лучше 
не жениться" , ·~пли Yice-vcJ·sa: .,еслм такъ устапо~ить ра,зnод;ь-rпо~да люди 
7tepecmcm.ymъ rJice'li~ьmъшL" . И зат·tмъ, въ разскм.аnномъ qлуч:а·в, только ве
Jrикодушiе чeJroв·I>J.:a спасло gя~ерьrлъ д·J;тей от·ъ · С;}'д.ь.бы nезакоинорож
депныхъ. Но .,вражда къ с:tмеии жены" (Бытiе, 4), )f~rчивmrur зд·:Ьсь соб
ственно уже четырехъ 'Jелоn·Jщъ (дв·J; старыл и дn·h новыsr семьи) требо
вала еще и пять невиюо_,Lхъ дЪ·rсЕихъ жизней в;ьжерз;ву. И нее это черезъ 

· посредство т•вхъ "свя.тыхъ" р~~ъ, ~оторыя потре.бовали себ·J; за трудъ со
цроr~влеniя ечаС'rыо девятерыхъ ceJifъ тысячъ. В. Р-во . 

.2) М9ЖНО ПОДJ'Мать,. ЧТО ПOTOl\Q' И )!С СJiаД.илась ВОВа-!! CCf!IЪiJ, -:iTO ЛIО.ЦИ 
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того, чтобы бЬ!'rь муil{юrъ nъ теченiо 5-'l'll h['!;с,sщео'Ь! Вьmаютъ 
трапrч~скiн JiO.J.Jизiu, бываютъ дьявольскiл 1fзд·hвательс·rва судьбы: 
11 •tто ту'r"ь nодtлаошь 1! 

:~паю JL ;\!НОЯ{ОС/l'ВО "заiЮПНЫХЪ" CIO!Oif, КОТОрЫЯ C~repдll'i"Ь ВОПЬЮ 
11 мразью, JJ приведеиные uюш прuмtры ло пополншш мою кол
,, оrщiю; знаю n "uоэакопн.ыл" се~rьн : uпыл-по лучше захоюrыхъ, 
!t ппыя чПС'l'ЫSI и нопорочшмr,. въ которыхъ Jr отдыхаю отъ •t•pe
JJOЛFreнШ жизюr; н 'l'nxo д·.hдается у меня на душt при видt тоrо, 
•rто )Югуоrъ же .110д11 жnть nо-rrмов·tческп. Расторжююсть семьи, 
У'J'ратпвшеii чистоту, .я лрнзuаю; раDiюправiе всякnхъ дtтeii:, разъ 
оп'h-Д'h'l'И, свобод~r •ryвc·r·rн1. не о·t·рищtю; выражеniе: 11иеэююнно
J>ОЖдснныя д'Ь'l·н" <;чш·аю за нсrра~ютное н безс:~~ысденное; власть 
боrосдововъ, какъ дпцъ н tilll\Ъ JЧJIO<I>;I.eпisr (т. е. собрапiя "чело
в·Iшовъ") над'L брm;о.н'<> ("что coeДJшOJIO Боt·омъ'') л о·грицаю . Но 
н ce.ttыo в1еl; pe.rntli'lt ('1'. о . вн·]; Бо.l'а.) не прпзнаю эа чедов·Ьче
СI\ую семью, Iш:к·ь не зваю н релиРiu вн·Ь сюrьи 1

). 

II вот"!, я опnть стою O;I.rlROIIO .тнщюtъ лъ .ттицу съ тою трагп
чrскою Jiо.тr.тrизiсю, Jюторую л вамъ слеrк..'t пюl.'hти.IIЪ въ моемъ 
норвомъ '!ШСЫit, щюсщ вашего ука:занiа: что дtдать~ Л u?<дuви
дуа.zыtое (.,cler Yolbst ··, а uo rе.терторСiюе нen·f.;I,oмoe 11ich")-я, с~ 
его свободою мыс.ш, чувства и BO,!JJr (утверждаю: воля свободна
н ВЪ Э1'0l\!Ъ 01'.111l'lL6 ЧОЛОIJ'.iШа, ПОДОбiя Бога-Творца, О'l"Ь СIЮТИНЫ), 
11 съ 61'0 страG"l'ЮШ, стремлснimш .u .жатдоrо живюi - Э'l'О одивъ 
объеи·ь наблюде11iл; ;~.pyroii-ce.rtья, сiщенпоii родъ, nорабощающifi 
это я (npo•roтпn·r,: жnзпь по.шповъ) ; а •rpe•riii-coцia.,J:ъныii: строй 
жпзнн, норабощ11.ющiii родъ н paзJia.raющiit сомыо. 'ry·rъ очеnидна 
Jiar\an:-тo с·rрашнаа ошнбюt въ чС'лоn·вчесiюмъ домос·rрош·сдьствi>; 
НО rд·f> она? ВЪ 'liOl'Ь ll)lCJJIIO? .. 

~.Я J10Лр0Ша!О ЖJ1311Ь1 !СЪ 110ft IIpOCTHpM р;уюt: 
"1\J·до. б·J;жатr, от·t. этоfr адскоii муки, 
"}{уда б·tжатъ н r,тn nрiютъ найдтн?! .. " 

Не во щi:h юt•ruo ТJ'l"J, д·Ьло: всо человi;чество С'l'ОИ'IЪ долriе 
n·Y;Jia предъ э·t·им·ь 'J'реi<ЛН'lЪШ'Ь вонросомъ и вопрошаеть. И от
в1;1'Ы cыML'l'Ca за отв·tтюш, а вонрос'fо все остаетсн воnросомъ. 

давять Jr'IHЪ ждашr p·tшeнisr "милосттщсJJъ",-и J1ep~rop·lшн 11 сгор•ЬJrи въ 
ожнданlu, и в:нчеrо н~ осталосr •. В. P-rrь. · 

') н~·, rюТ"Ь велнкiн п nрс~>рnспыя слона веJшкодушпаго 11 пзстрадав-
шnrося чс.1О1!'Iша. Рсэю:uпр~·съtъ пхъ: 

Се11rъя вн·J; Бога-беззюсопiе. 
Рел игiа беаъ н nн·в семыr-неnозможвос1·ь. 
Семья Ш1Iо(Ъ тоJrъко не чиста-рас1'0Рl'&ется. 
Д·tти-всегда и вс·t заковuыя. "Пеза.копuорожденвы11 д'tтп"-бс:Jгра

)IОтное слово. 

ЭтоJ 'О достато•J.НО lf 'для ~'C1'&RO.Ih11CHiя лучшюr:ь формъ се)t ьи. 
. В. Р-о~. 

• 
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В:Тщное, жа.1шое, мерзкое, подлое-и глубоко-несчастное, изс·rра
давшееся челов·Ьчес'l•вб, потерявшее чутье Бога! 

ВаШ11МИ работами на этомъ поприщl'. вы уже расчнс'],'или н·Ь
Itоторыя .А.:вгiевы с·rойда нашеЛ семейственности и обществен
ности - и потому-то, мн<В :каже·rся, такъ и прис:п:ушпваJО'l'СЯ вс:I; 
:къ вашему сдову ... Не кажется-ли вамъ, Ч'L'О нынt вновь 11пспол
НЯIО'l'СЯ вреъrена и сроки", что мы л\ивомъ снова-ес.1ш не въ ла
ча.1(t новоii эры, ·ro по крайней м·вр·:В-въ концf) ста1юii~ Не чуете 
развt вы, Ч'l'О -уже в:оснтСJI Велиitое C.ifoвo надъ мiроъrъ, ч·rо уже 
Свt·rъ во ть:мt св·krитъ и тьиа Его .не объястъ1 И :какъ нtкогда. 
:возс1•алъ Iоаннъ Предтеча съ призыво:r.rъ I{Ъ ПOIШJIJJiю, татtъ к 
въm·в велшше nокалнное c.iiOBo уже гре:uп·rъ въ сердцахъ шю
гихъ. Чтб такое вм ваша литературная дtятедьность, какъ нс
призывъ къ IIоrшлнiю1-nризы:въ I<.ъ пока.тriю по ·rому пути, 1>0-
·'l'Орый вамъ nредстав.пяетс.я исти:в::нымъ; Л. Толстой, ДостоевсшНi 
и др .-1·оже проро1ш локаяr.riя, зовущiе на ·ев nути, иные, которыо 
имъ Шl>Itутся истюпrыl\ПI ... "Ч·rо ес·rь пстk!на"-Богъ есть истина: 
едиnыii истшmый абсолютъ, п ви·:В Его н:Втъ абсолiО'rа, п бЫ'rь 
не можетъ: всt ОС'l'алъныя "истины" оз.•носите.т.гьны и субъективны; 
Богъ, познаваемый не челов..Вчесrtимъ произволепiе.мъ, а откровс
вiемъ БожiИliiъ . 

I\акъ древле язычество, создавшее кулътъ Шiоrобожiа (r.uaвньrii 
гр:Вхъ коего ') не въ пан•J•еизм..В; а въ антропоморфизм-в )-отъ вы
сотъ Зевса-громовержца пало въ nропасть oбo11.IOC'l'Bлerliя Нерона 
и Еарашшлы, и даже коня Еаракаллина, ·rакъ п нын•.h псевдо
наука, создавшал бевбож.iе, низошла до .oбoжec'l'DдCiriя протош.rазмы; 
тюtъ ныnt и философiя, пос·rавпвшая пупо]I[Ъ мiра свое праздкое, 
ни на че:r.rъ не обоснованное июrышленiе-"iсh", пала до Шопен
rауэровщины и Нпчшiанс·rва. Но преходшци вс·h Э'l'И неистовства, 
Jзел1шъ же и в·hченъ Господь Вседерлштель; и не "субс'l·ав.цiя" 
Онъ для мiра, "бытiл-ли" или "быванiя", а Instantia Suprema, 
о·rъ IIO'l'Opoii: вселенная-рефлексЪ вtчнаrо св·:Вта . и предъ rюто
рою-Iшч·rожос'l'ВО и мразь всt эти UeЪer-l\1ensch'и. Мы Бога забыли, 
зac'I'i>neннaro ero служителями, и иные э•rихъ с.чжи·t·еле:й nоtUr
таютъ за Бога, а иные отрицаю·rъ бытiе Божiе, по тому разсуж
денiiО, Ч'l'О эти служители-не Богъ . Мы утра:rили самое пред
ставленiе о Церrtви ("два или трiе собрани во Имя Мое") - :н 
лишь заботимСJI о созданiи и благол·:Впiи вещесз.·венныхъ собранlй 
дл.я :молитвы... ежели "на окраинахъ" - ·ro по "добровольной" 
подписi\'ll. Но живетъ-ли Боrъ въ этихъ "мtстахъ собранiя " , или 
'l'OЛЪitO nожив.шются О'I'Ъ иихъ ихъ "создатели и благодtтели"1 

1
) Ну ... А слова: "по образу, по подобiю Hau;,e.1ty сотворимъ его" (че

лов·Iша),- разв·I> ужъ в:е вкПiочаютъ обратпой истины: что чеАовr~~Ку есть 
Небесное Подобiе? В. Р-въ. 
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УННЧ'fОЖИВ'Ь Ш\'l'piapXa'l•L, ИВЪ ПОЛИ'.СИЧGСitИХЪ ВИДОВЪ, МЫ СОЗДаЛJI 
уqреждепi.е съ "рас·горо.аиьшъ Ш'rаб~ъ~офицеромъ" во г.rrau'l;; npu-
1IOШШ:.t'e пзъ , ,.:Мос:к. Сборн." I\ощунс'l·вен.ное уnодобленiе нашего ' 
духовнаго в~Тщомс·l'Ва--блудтпщt, которая, не юr•Ьл добрыхъ д·Iшъ, 
не к.ает<щ одn:юtо, Iшкъ блудница еванrельская, которая въ l'р·.Вхахъ 
своихъ n съ сокрушешrьщъ ссрдцемъ ждетъ Божiл милосердiя,-но 
тrагло домогается тrпмалiн къ сеМ> и, безс·rыдио рас•rопырШJъ н6ги, 
rо_.110Снтъ на раслу1ъrr·: ,.нриди н nосмптри" ! I-t:Iшъ и ради оnравда
нiл IЮГО ц чего :нзрыгпу·rа Э!rа хула~! .. Штtолъный ю·еnзмъ у 
насъ насаJJ.щенъ не сто.[ЫЮ "О:.t'рнца·r·елЛil!и". , с1юль Д . .А . Тол
с·r·ьпrъ п любовно взлел1шnъ Деллновымъ (въ смысл'fj собирателъ
llОl\L'L, Iюнечно). Л зfrал.ъ гимназистовъ-nя'l'ерошииковъ, совершав
шпхъ омер3ителЫJБШ l'<.ЩОС'l'И ПОд'Ь бдa.ro.'l'fjnнoe n·.Внiе св. nса.1r
:иовъ ... Народъ, nородившiii: 'l'ai~:oe чудовище атеиз11rа, Itакъ Ronc1·. 
Леон1ъевъ, не можетъ бы·rь "бе.звиино-стра.ждуrощиj\tЪ" народо.IILЪ, 
какъ учшщ пашrr народнmш. А сознанiе. вины есть уже nокаянiе. 

Тiшъ н по:шы ;r~иnaro ·грепета ваши p·.В'lli, •1то Itаж.дое слово 
наше пде'l'Ъ до rдубшгь жизни. Н'fjтъ ничего легче, ничего nо
верхностн·hе :и безnдодu·Ье, Mlt'Ь nроповtдь I\аiюй-либо абсо.!llо•гной 
моралл, ви·J; rrpoc'rpaнcтiзa н времени. Теорiп сочи:нн1ъ, и дa(Ite 
л.огичесдn J IX.'.Ь обосновывать-тоже н~'l'рудиое n nyc'l'Oe дtло. Но 
вырвать боЛJI1Ш.J пзъ l'JIJбШiы заражеиrrаi'О организма и ПQI{азать 
соо·гношонiе въ ной opr·arrn•recttиxъ сидъ-ка:к.ъ д'.Влае1·е вы-это 
но.шкая змлу1·а. 1'лубоiю берА'l"Ь вашъ 3астулъ; но не возгордu
·rесь Э'l'.I:ШЪ, а poi.i•re еще глубже и выройте ис'l·ину, во ace.lt·11 ея 
обое"IИ'О, на св-1>'1"Ь Божiй. 

:Мыслить за друrаго иедьзя и нельзя другаго заставить мы
СЛП'l'Ь rro своему; .н юt Э'l'О и. не дeJ)3aro . Л ·голыю передаю ва.мъ 
.1юzь мыс.11и, всnолошенныл атии.щ~ иде.нми. 

Съ IIС'l'llнв:ьшъ и r•Jiубочаiiшимъ ПОЧ'l'еиiемъ 
Ш\l'lно чеС'lъ OC'l'ana'l'ЬOЯ Гennaдiu Ел-ев11· .. 

.. .11аждый изъ иасъ rоворнтъ про свое, про набол·.Iшшее, и no 
своему . Но 'l'Очешь соприкосиовеиiл много, и ПO'l'OJIIY чувствуетсн 
родс1•во :штсли и духа. Искренно блаrодарю васъ за искреннос~гr, · 
вашого nисьма и отв·Ьчаю вамъ исitрениос'.Iъю. Разгадка прос'l'ан: 
Jill'l'l'O не вtчно ПОДЪ луною, а nмъ бол·Ье чувство. Любили не 
l'Одовою, а сердцемъ, любили пламенно; по за 9-ть Jl'BT'Ь nламя 
не раадувалось, а. уга.са;ю; иэлюбились; nоддерживала настойчи
:вос'l'Ь, чес·rолюбiе-добnтъся ц·вли; обманыва.11о-'желаиiе обладап. 
и дать сiщл роду. И вотъ, когда все дoc·rauy'l'O--чyвC'l'BO погасло. 
Приготовили одну котле'l'Itу и загасили огонь на очаг·в . Не га
сили, а дотл·влъ самъ и погасъ! .. :Мн·:В болъио nиСа'l'Ь .тrиrшо о 
себ:В, п не nривьшъ л.. . Л уже разр·вшю.rъ ва.мъ воспользоватьсf! 

I'OЗA II OIJЪ. 7 
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настоящей I\НЛrD, которал сто.н:ла а;втору изнурительного rодовоrо 
труда въ одной TOJIЫ~O реда?Ъцiоииой cвoeii части, и дана и собрана 
эта до1>у.мен-тальиая, докааательиая сторона :вопроса о с.емьt . · I\:ь 
11efi, 1tак:ь къ нiшоему архкву и психо.Jiоrически:х:ъ н содiалыrьrхъ 
свnдtтельствъ, а :tнriютh и I>a.rtъ 1\Ъ поqти: "С.'I:оварю" мн·lшitt, 
тeopifi по воnросу о cei1rьt, uридется доыо JЗозвраща·r·ься всяiН?МУ 
ея изслiщователю. 

Вtсы въ вдtсь подн.ятыхъ спорахъ,, нtrь сомнtнiя, сJ.-лоня·гся 
и уже сRдоняются JЗЪ моrо сторону 1

). Чи·rатели будутъ вид·krь, какъ 
встр·:Вчена была моя .мысль о развод-Б первонача.JIЬНО. Въ "М:атерья.'Iы" 
я не ввелъ только по м обширности na·re·rичeci~yю статью изъ 
"Boroc.1roвшt. В·Бсти.", nринадлежащую r. Л. PL: "Хрirстiанскiй 
бракъ'' . Онъ писа,Jъ въ 1899 r.: "съ великой трустыо и бодью чптаю JI 
стаrгьи r. Розанова о бpar.t и се.ш>'l; . НесошгБюrо, намtренiа у автора 
добрыя-заши·rить, поддержать па.дающую и разлаrающу:rося се11ыо . 
Но авторъ не подозрtваетъ, ка1ъую недобрую усдуrу оJ;азываетъ 
онъ с.емь·в, защищая ее таiшми доводами и nредда.rая къ исцtленiю 
ея такiя i\l'J)pЫ (т. е . разводъ). Онъ не доrа.дывается, чт·о руби:тъ 
нослtдвiй сукъ, noCJl'B чего несомнtJШо послtдуетъ паденiе, отип
маетъ у сешл ·ro пос.Jt•Iщнее, доброе и святое, чtмъ еще ona 
держится въ настоящее вреыя. Онъ средь б·.Вла дня сознател:ьно 
rрабитъ семью, безжаJiостно разрушаетЪ ее, раабираетъ это слож
ное здаиiе до послtдвлго I\ам:нл. Не замttiаетъ онъ, I\Ю\Ъ своею 
nодобною nропо:вtдыо о бракЪ широко отiiрывае'I'Ъ двери ·rоиу 
ужасному произволу, о rtоторомъ такъ Itpacnoptчивo самъ лисалъ. 
Н·.hтъ, не дос·rиrну'l'Ь семейнаго иастья, nодагая его теорiи В'l, 
основу семьи, и не сохранить брачнаго союза, осв.ящеJШа.го свьпuе 
властью, до гробовой дос1ш. По.1ожн·гь его прющипы въ основу 
семыi-значи·гь потубить семью. ~ели хот.ятъ зали'l'Ь землю еще 
бо.'lыnею rрsшыо, большюJи стонамn, бО.тrьшими 1~ровавыми изъянами, 
то пусть сд'влаютъ э·rо . Но npoюrя'l·iя изре].i-у'rъ тоАtу чслов·I>ку всю>iя 
блах·ородиыя уста" .-Съ таi;имъ болtзнян:ньшъ напр.яженiе;)IЪ nпшетъ 
авторъ, I>aJtъ бы аабы.вал, что до "моихъ принциповъ" мы им·Ь.тrи I\.рО
:вавьiЯ исторiи 0I~уб1lиншшй, I{.онова.ловой, и tutti quanti, заставдявшiе 
содраrатьса всю Россiю, да и ц·влый eвpoпe:ficrtiii :~ripъ; что опытъ 
нас!lльствснной,-иасильствеnно-nринудитедьной для однихъ паръ 
и uаси.'!ьственпо-запрещенной д.n:я друrпхъ паръ,-се:\l:ьи прошелъ 
nесь свой круrъ исuытаmя въ деся·ги-в·Jштюfi исторiи Европы, 

') Сей чnсъ, I{n~>ъ я rотовлю это nредю:mовiе, въ сро~>ъ ~rежду оз·да
'1610 Р)'к:оnиси въ на.боръ и ея Itорректурой, nоявился t29 Iюня 1902 г.) 
орrани•1еС1<iй заi<Овъ о .щиi'!.CP1ta?7Jirь ("Правила объ улуч:шенiц положевiя 
везаконнорожденвыхъ д·Jпей") nъ 2/ 3 вьшошrяющiй то, на чемъ л на
сJанвалъ nечатно въ 1899-1902 rг. и что было встр'вчеио ве<mыхав.:во
озлобленной nолемю<ой. См. зд1;сь, кром·!l частныхъ писемъ, обширные 
"доклады" и разсужденiя А. А. Дер11Ова, Navioios'a, А.. Н. F.1tp1ЬC1Ja и др. 
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ма1•ерiадомъ JIIOПXЪ пuсомъ, по съ соблюденiемъ U0.1tii'htJшeИ аконюr
ПОС'l'И Jli'DC'l''L н лицъ .Знаете, Ч'l'О .я себ·h ставлю въ единственную 
заслуrу во вceil этой трагшюмедiи: что .н не зюшал·ь 11незаRоино
рождеиnыхъ", хотя и легко было это сд·.hлать. Еднлствен:иыti бла
гой результатЪ 9-ти-дi>тнеii MfКfi Lr МЫ'I'арствъ--узаr\оиенiе з·rнх·г. 
дtтeii! А то в1щь-прос'l'О безцtдное пр~стуШiоuiе ,вышло-бы! 

Съ вашнмъ 'I'aлair'I'Oыъ и пронп'Кновеннос·I·ыо,-ваша щт:щ~.!t 
обязаи1tость иаписа'l'Ь кpn'I'HKY на "F'econditi:c" :3ода. Давно уащ 
не бы.1о писано тахой yмuoii rr глупой, 'l'aiiOil uoд:юii u чостно1i', 
такоii ясной п ч1rбypuoli, такой: нужной н нeroдuoii кш1rн! Bann 

Гепнадiй E .t-Pfll• . 



Юридическал- ткань около семьи . 
. 1. Дt.ти nри ВОЗМОЖНОМЪ развод~ .. 

Еще ра~:~ъ вввtеимъ хи.рургичеекое леч:енiе больньй, загнившей 
семьи, ивв·.hетное ПОД'Ь имене:мъ "развода". Вtковое ученiе о томъ, 
что семья, въ Itоторую уже вошедъ гр·hхъ, вошла злоба и вванмное 
<>твращенiе роди·гедей, Hf.\ може'l'Ъ быть раетрргнута-это ученiе 
сеьiJrаетм обы'ШО ' на ив:•rерееы ребенка. Въ общемъ соrлашаю·rе.н, 
Ч'l'О разв'ОД'Ь,--И беЗЪ '.i"l\XЪ 0'1'Л1'0ТИТеJIЬНЬIХ'Ь nодрОбНОСТеЙ, ItaJ\ИMI{ 
онъ теnерь соnровождаетен1-ее'IЬ едив:е·rвенное средс1•во оч:ищенiя 
и овдоровленiл семьи. ·но на n)"l'И его е1·оитъ колыбель. "Она 1'aitЪ 
троrаетъ, та:къ J\lутитъ сюзпавiе. И люди, и закопода1·ели терлютея 
nеред:ь нею" . В'ъ КОНЦ'В-КОFщовъ, однако, начв.наютъ вид·.h·t·ь, Ч'l'О 
'Именно ин·rересы-·го колыбели и •rребую'l'Ъ развода, ибо ребеноrtъ 
нуждаетеsr не столько въ фИэическомъ nponи·raнiи, сколько въ здо
ровой и чистой вот,ру.гъ себл атмосфЩ)'.h семьи. Не · давая ра:звода., 
1rы •rолъко углубляемъ рас•rлr:Виiе семьи; 11аnротивъ, хирургически 
равД'Iшивъ родителеii, между rюторыми все нравс·rвенное умерло, 
мы nорознь каждаго иэъ нихъ очищае~rъ, оэдоравливаемъ. Oтrtpы
.вae'l'C.II ч:ес'r'пое вдовство, совершенно такъ, 1\...'trtЪ и при фпзичесrtой 
смерти 1Ю'l'Ораго-нибудь роди1·елл. Но, дал~е: въ ссылкахъ .на дt
<.rей ес·гь н·hrФ•ropoe .я:вное nритворство nротивниковЪ развода. В·Iщъ, 
<.rеперь, т. е. уже в·Jша, ne разводятел вовсе не ·rrl; ·rолыю семьи, 
.въ rюторыхЪ есть д·krи: не разводятел вслкiя семьи, бракъ вообще 
Jie pac·roprae·r·cл, даже когда онъ бездЪ·генъ. Эта .в\lжнал подроб
ность ука.зуетъ, 'что вовсе не интересъ дtт~й, вовсе не Ин1'ересъ 
Jiry~It~ и женьt, а Ч1'О-'l'О nVJ.Jemьe стоптъ ка:uнемъ nреткновенiл на 
n'y'l'H къ равводу. Дал·Ье, nn(y1"Ь развода не тr:В в0вое семьи, •Irоторьпr 
не очень ·еог.дасно JitИBJ'l'Ъ, а · т'В, rюторыя совершенно разDаднJtиСJ, 
И похожи .на зданiе, · въ · котороJJ:ъ rtрьпnи · нtтъ, а 'ето.й'l'Ъ толыю 
бстад'Im сломаныхъ ·c·Iv.fiнъ: Bonpotъ· itд~т'I) о· семълхъ, · ф.а:rtти.чес:ки 
рМЛуtiИвmихсл, гдt о1·ец1ь · н мать· ·го;!;Бr' н'е Ж!Jй-уrrъ.;друr.ь · <.<ъ .. ~ру:. 

1 , ' + ' • • • ~ • • • ' 1 , , 1 ~ .. (!, • f() 
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rомъ, а. д·.kш, если они есть, живутъ все равно nри которомi~ 
нибудь ОДНОМЪ ИЗЪ родr-пелей, не ВИДЯ ДPJl'Ol'O . 'ВЪ Э'ГОМ'Ь CJI'Y,~a:l; 
таliже не даетс.н развода, и это есть '!'ОТЪ случай, rюгда nросто 
одииоiюму челов1ш.у семья запрещена, а не запрещена тоды~о про
ституцiл . Вопросъ и сводител къ боръб·l> и.нстиик.та се~rьи, rшто
рыыъ nостоянно живетъ челов·.Втtъ н хочетъ непрерывно жrr·t·ъ, съ 
nодневольпой nрости·rуцiеП, лоторая ему указуетсл, въ зам:Iшъ 
семьи, какъ н·Jшiй е.я корелативъ, I\акъ замtна. 

Семьи вы xo·rи'l·e или прости'l'удiи~ 
- Прос'!'И'rуцiи! отвtчаютъ nро·гпвниiш развода. 
На Э'l'Oii: nочв·в и будемъ С'l'Олть . Оъ ~ел л о·гнюдь не хочу 

сходить . I-Itтъ закона, которыii: nрепятс'l'Вовалъ бы челов:Iшу nре
даваться разврату; и . 3а раsвра:1vь никакое J:Iaкaзav:ie че.повtка не 
uресл·Jщуетъ . Пол:оженiе д·Ьда •r•аrюво, ч•r·о · человtr<ъ встрtчаеть 
щюдодимое nрепятствiе I\.Ъ жизни въ законно]\[ъ и честномъ браr\:Ь, 
котораго оиъ nросИ'l"Ь (nри y~repri:reмъ фактичеСJш прежиемъ браlt'Ь) 
и riO'l'Opaгo ему не даютъ; а I\Огда инстИНI\ТЪ семьи въ немъ nре

одол:Iшае·гъ С'фахъ наказанiя, и онъ, не nолучивъ вtичанiл, обра
зуе·гъ и безъ nero се.мъю, д·hти его поетупаютъ въ реес•r•ръ "пе
закоrrнорожденныхъ", ·r.-e. у него въ сущной'И д'kt·и отнима1О'l'еJI. 
Во·r·ь о rюторыхъ "дtтлхъ" сл:Iщовало бы nопл:аиа'lъ людлмъ, "бре
гущюii'Ь семью" въ 'l'ОМЪ печа.пьпомъ случаt, когда ея уже давно 
фак·r·.пчесшr п·.Втъ. Таким:ь образо:мъ, . величайшее и у'l·опченное на-

" мзанiе лишенiя правъ :на д'kl•ей ПОС'l'Иrаетъ tJелов·.hка просто за 
отвращенiе къ расnу•гй·ву и за. crtJroнnoc·r·ь к:ь семейной жизни; 
яапропrnъ, ни что не сни~rаетъ съ nero чес·гнаrь имени, есди онъ 
пользуется nроституцiею. Э1·о чудовищно-лолщое положенiе, IЮ
тораго мы не зам·h,шсиъ только nотому, ч·го вс·J; н давно въ неr•о 
nоставлены и Ч'l'О "на люд.яхъ смер'l'Ь 1\расна" ,-и доллсно сОС'l'а
вить предые·гъ обсуждснiл. На это rю;юженiс д·вла давно пора 
обратить вншrанiе государст.веиньщъ уlfрежденiямъ, на · рукахъ 

· которыхъ лежи·r·ъ О'l'Вратительное riionщe npoc'l·и·ryцiи, и они не
доумtваю·rъ, откуда все растетЪ таrюе сокровище. Да оно и ра

. C'l'8'l"Ь отъ того, 'I'l'O не урегулировано семейное (брачное) nраво 

. и что въ тысячt случаевъ челов:Iшъ сбрасьmаетсл въ nрос'l'иту
цiю, сбрасывается nодневолыю, и вюtонецъ отъ "J:Oro еще, ч·r·о 
браi\Ъ чrаетъ просто не отд·Ь.Пенностыо · своею отъ разврата. 
д'вло въ то~1ъ, что совершенло не разрушима ·голыtо но:миналъ
нал, nаспор·гиал сторона брака: иапри·ивъ, че.u:ов·вкъ можетъ сrнитr, 
В'Ь . ЭТОЙ nacnop'l'.НOЙ oбOJIOЧE'l>, ОНЪ ЫОЖе'J"Ь предавад'ЬСЛ J\aitOMJ' 
угодно разврату, а .все-таки развода онъ не rroлyчи'l"L . Таrtимъ обра
зомъ, шшан·гна~r и ОС'L'роумнал сторона нормъ браr<а sа:ключаетСJI 
въ узаконенiи 1'акъ nодiандрiи (не доказанной т0лько, да и какъ. 
ее доказа·гь въ в·.ВЕ'ь гостиницъ, ·rеатровъ и крtпкихъ заюювъ~} 
.ДШI· "см:иреиноыудрыхъ" мужей, весущихъ раsвратъ · женъ, такъ JI . . -
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no.irиra:мiи · для JI~енъ, тоже "с:миреНiiомудрыхъ", которыл терпл'l"Ь 
побои мужа и взт·.iе на главахъ жены любовницы ВЪ ДО.М'l} о Этотъ 
"бракъ вразсыппую" (разъtвдъ бевъ развода) и "бракъ съ прiя
те.пями и uрiлтельющами" и произвелъ 'l'O отвращенiе къ нему, 
'l'O омервенiе всякаго пррлдочнаго и чес·rнаrо челов·:Вка, ко·rорое . 
вызвало :нын·:В С'l'ОЛЬ широко зам·hчаемое равнодушiе I<Ъ се:мьt, не 
л'еланiе жениться п угасанiе ce11re.itв:aro инс'l'ннк:rа. Проборовшись 
вiнtа еъ формоif совершенно ложной, семья умирае'l'Ъ . И вотъ 
З'l'o-·ro страшное ел умиранiе и вызвало всеобщili: лозунrъ: рав
сиотрt'lъ положенiе семьи, раsсмо•J.•рtть препятствi.я: l:tЪ се.мьt, 
разсмотрiУl'Ь м очистителыrые пути, rшrорые зюtулорекы, и эта 
зюtупорrш заrоЮiетъ вну1·рь семьи гр·hхъ, поро1~ъ и nрестуnленiе. 

Объ этомъ время подрiать государс·rву, для ЕО'l'Ораго семья 
ес1ъ первый . ус·rой ето собственкой проЧRОС'l'И. Се111ыr чис1·а -
кр·:ВшtО и государство. Но если семыт заrюша, или, ·rочн·:Ве, если 
въ вtкахъ бы·riя свое1·о она ПОС'l'авлена въ певдаровое положе
нiе,-госуд~'!-РСТВО всегда буде'J.'Ъ лихорадить ·rысячею неопред·Jшен
ныхъ вабол·Iшанiй. И ВО'l"Ь почему, имtя долю ·своего огро11rнаго 
участiя въ celllьt, оно може1"Ь пожелать и въ npaв·J; пожела'l'Ъ 
paЗCliiO'l'P'krь, ЧТО Гl:IОИ1'Ъ ~ТОТЪ ОСНОВНОЙ соцiаЛЬНЬГЙ ИНС'l'И'J.'УТЪ .. 

, ((Нов. Вр.» , 1900. 

11. Ук рtnленiе сем ь и . 

Мы noлyч.1:IJIИ и nолучаемъ liШого час'J:ныхъ nнсемъ О'l'иоси
т.елr,но развода, -· писеь{Ъ, ии:оrда разсказывающихЪ длиЮiыл ce
liOЙIILIЯ нсторiи и I>.О'J.'орыя то испо.шены лольбы о развод·в, то · 
с•1·раха передъ разводоl\[Ъ . Та1t<ь или иначе, воhросъ очевидно 
4Ю'УЧЪ, и онъ прашrичес1~и жгучъ. Намъ пиmетъ мужъ, Itоторый 
деСЯ'l'Ь л·Jи~ь ЖПВе1''Ь ВЪ несчаС1'НОМЪ бра:кt, НО не СЧИ'l'аО'l'Ъ ВО3-
.МОЖНЫМЪ его расторrну·rь, .noтo:i\ry что есть доrrь, rшторую равно 

любитъ ero жена и онъ. Отъ одкоft женщины 1~ :цы получили 
письмо, выс•J.•авлmощее .nринципiа;гьпыя возражеиiя иротивъ развода . 

Ея: воаражепiя-вовраженiя очень серьезнон женщины. Писыю 
дыше'J.'Ъ пессимив.момъ 11 видитъ на.дежду сеши . во виtшней 
сколоченноG1'И ея членовъ, въ нерав·рывнос'l'И уэъ, а не въ 

'1Омъ , Ч'l'Обы предупродиrrь caJI(oe .желаиiе лхъ разорва·rь и не въ 
разс:r.ю·I·р·Iшi.и ес1•ественныхъ скр·.Iшленiй, которыя держатъ даже 
мадо люб.нщу.ю и , мало с•шс·rливую семью все-'!'аi\Л въ цtлости.Пе})
:вое nнсыrо 2

), на которое j\[Ы соСJiались, l'Д'В о•rецъ nышtазывае'l'СJ{ 
nротивъ развода, , цо1'ОАrу Ч'l'О хотя онъ и несчастенЪ въ · семь·J.;, 
но люби'l"Ь дочь, о•r.в:Вчаетъ . в~ изл.ишюою тревогу г-жи 10. В-вой. 

1
) Г-жи '10: В-иой. c~r. nыше, стр. 90 и cir'lщ . 

• 2) C)l. выш~ шюыrа. r. ЛятаiNя Е.r-ева, стр . 88 и сл·I:.д. и стр. 93. 
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Пoc~fO'I'P H'l'e на замерздую рtку осенью. Вода-мор·rвая. cтиxisr 
п тщзалост, бы она дОJJЖЛ11 замерзнутr, гладкою, rtartъ сте.ю1о. НО' 
наблюдевi€1 потшзъmае•п, ч·rо во mroжeC1'B'I> точоitЪ торчатъ уrлът, 
бугры, rд'k ледъ смерзну.l'(сн уродлnво п не пря.м.о. :Можно-.iШ ·.t.з
дить по нсмъ, не сравюrвая эт·нхъ JГ.1IОВЪ, ям·ь, реберъ, выnор
JUПХ'Р кверху .тrъдинъ! Ч1·о ;юmое не бo.'f'.he·tvь?! . Но все бод·Iноще<> 
лечптел, н дурна та c:~.·panft, котораJJ upeJreбpor·ae·r·ъ леtrенiемъ. 
А в·Iщъ въ вопросахъ сомыr н браRа мы нринц.ипiально О'I'1Ш311ШIСЬ 
отъ деченiя, говоря: "yлaдll'I'CJI какъ-нiLбудь" д.аще о тю~ИХ'Ь слу
чаяхъ, rд'I! :uужъ вбпвае1-ь •~ену въ ~юrшrу иди жена начшшеn 
nодсьша'l'Ь :uужу порошюr. Мы убtrаемъ О'l"Ь .идон развода толыю 
т:Iшъ, trтo Заitрываемъ глаза на дttic·rвnтeJrьнoc•rь, "не видшr:ь", 
" J!O смотршtъ". Но . нужtю пменно Jmд·Т~ть, нуж•ю СМО1'Р'hть, да :и 
разсмотр·kr·ь Jtaтtъ' вооuщо весь вопросъ о развод'h, ·rакъ и 'l'ЫCIOIK 
('Динnчныхъ с.ччаевъ nесчастно, пеправильно 11 nю<Онецъ upo
c·ryuнo можнвшихся n 'l'ек.ущnхъ ce.11eli. Ыы ничего другого не xo
'l'JJ.11Ъ с:к.аза•rь I\poмt: "зд·nсь нужно нача1ъ думать". Хороши были 
бы о·rношснiл собствеююс·t·и, если бы по 6ы.11о ItошrерчеСI~ихъ су
довъ, еслп бы не было nоt\сельнаго ус·r·ава . Но J1'1 непзм·hримо 
болiе вailшoti сфер:!> ссмьu мы им·.Вемъ въ сущнос·rл пя·rь строкъ: 
"живпте согласно, а сс.ш одпнъ пзъ васъ соворщп1"1 прешобо
д·Ьянiе въ прпсутствiп двр:ъ cвпдi>'l'C.lcfi, то дрrгая сторона по
.'tjЧJ1ТЪ разводъ съ правомъ замужества п.'IИ женитьбы". Оогласи
тось, ч·rо f/1'0 слишкомъ коротко. Всо дtло въ боззабо•rпостu (aa
JtOнa), а нужно npn.,IO>ItИ'J'Ь заботу, па чемъ мы и пастапваомъ. 
Лакъ орrанпзовать Э'l'У задачу, объ ЭТО)JЪ 11Южно .IJ сл·.!щуетъ годы, 
дecятn.l'(·hтist думать; важно начать-и тогда мы lШitъ-Шlбудь что
иибудь сд:h.'rаемъ, а то в·Jщь въ сферЪ ce:llьn и брю•а мы ююино 
прmrципiа.тп,но отлаза.шсь ч·rо-юtбудь начина·rь . "Во.штъ .тш rtтo 
нзъ IJacъ-·бoл·hti; урод~швъ лп- -остава.ii~• .уродомъ ", во1vь едrш
С1'Вепнан модrщина и хирурriя, I<O'ropyю mr IШ'hемъ и которую 
нельзя nc назвать мишrшмъ деревонекой медiiцuною. .А.вторъ 
плсьма соверщеJшо не задаотел вопросомъ: да ч•lшъ же фat~'I'И
'ICCJШ (а не юрпдnчесюr) въ настоящее вреия семья обезrrетщ:ваетс.н 
nъ Iшкоfi:-нпбудъ чис·rотt., предуnреждается· отъ pasвpa'ra. которо.ii
JJибудr, одной: стороны~ Онъ nазывает·r. "безъ вины ф.пир'rъ п:ача
.'ТОJI!Ъ распаденiя се:uьи" ,- uo вотъ флпртъ удлшшлся, ес1ъ шща, 
наконецъ жeJia у'.hзжаЕУJ"Ь О'l'Ь .11ужа, пере·Ьзл;.ам:ъ 1\.Ъ другому, ·.греть
ему, чствср'l'О11tу, и отъ вс·hхъ рождая д·kreti заппсьmае·rъ ихъ ua 
юrя:nерваrо, ею брошеюнll'О мужа! I\ap'J'JШa, которою г-жа IO, В-па 
нугае·1·ъ въ будущемъ, ОС'l'Ь изображенiе не будуща:rо, а .IIaC'l'OJI
щaro врс.>мешr. Таi{а.Я .жеищинавсе-такu породъ saxtouoмъ не виновна, 
:t 110 смор'l'И 11rужа (перваr·о изъ четырехъ) является въ Itазначенств(} 
по.туча1ъ пенсiю "до соворшеннолtтiа его закоm•ыхъ (отъ троиХ'Ь 
1rосторониихъ .11юдей) д'.hтofi:". Ооrласи·J·есь, что no.1J.oжeнie вещей, 
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;~ороешео до 'l'акой рази:rельноtt чудовищное'l'И, до '1'ЮШl'О eonep
шeliliaгo С)rtшенiя: еам н:мъ затюноАrъ "брака" и "разврата", ·гре
бrетъ поправокъ. 

. ilOJIC'l'ПH'B, если Ubl Т::I.К'Ь Д01\1'Ора О'ГJLОСШПIСЬ ItЪ бi)ЛЬН:ЫМЪ, не 
было бы у нихъ выздоравливающихъ, а то.11ысо у.шrрающiе. Семыr 
н rтал:а оч еиь nохожа на "умпрающаго" . Ая•J•оръ по осnаривастъ 
1\Ор<'нноrо натего утверж;з:епiя, что nастошцсе о·rсутствiе развода 
нрнводи·п къ уннч·J•оженiю разгранпrшто.1ьноii лпнiп :ъrе.жду, 

" " б . " . " д "rомьею н "не се~ьею , " рю~.омъ и "разврю•омъ . у)[аетъ лu 

онъ, Ч't'О '.I'ЗI~Oe c:r.ehщoнie не опасно'? Опъ епрашив::tет'Т.: "ч·Тшъ жо 
от.шчш·r, nорядочную женщину О'l'Ъ nouopJrдoчнofi'?" И мы еnро
rнмъ: "ч·t:\IЪ же въ сюrомъ дtл·l! отллчnть'?" Прп обдегченiiО)['f, 
разводt oн·fi О'l'дi>лн.'l'СЯ u вышодшан чотвор'l'Ыii: разъ вамужъ тюt'Ь 
11 будотvъ ш1·Т••rь ющписr, своего настоящаi'О положеni.п, 1·огда юшъ 
·•·еnорь жена, пром'hвявшая: 'J'рех·ь на 1Iе1•вертаго, ес·rь "первая н 
сдппствснпаrt заноню.\JI жена тююго-то", хота бы она пменво cмt
llllдa четыре квартиры н uoueдeнie с.я бы.'lо нзв'Встпо акушер tшмъ 
н вш1комымъ. Теперь 'l'Оаько общес.тво осуждаетъ татшхъ женщrшъ, 
но зююнъ JIXЪ не осуждаетъ. При развод·J1 общес1'ВО uолгrило, 
бы uо:uощь закона: 11 1'ы-че1·вер·rая и именуйся четвертою". 'Грудно 
нрс;з:ставн'lъ себt :uyж1JJIJIY, которыii, увuдавъ въ nаспортЪ npo
nнCI.:y о ·rрохъ мужыrхъ, захоТ'.hлъ бы шшсаться къ nпмъ чe·rnE~p
•rым·r.. Но 'l'enepoш 1rco по.11оженlе, которое JIIOжнo uаавать "итрото 
R'f, T(Шlf"JIOн, 'l"hMЪ Н ужаено, Ч'fО НП!\0}1)' ll€\И3D'UC'I'IIO, l'Д'li l\011-
Чfi<'TCII ОЦНО-)fужiе 11 l'Д'В начилается MllOI'O-i\LfЖie. 

Есть совершенпо nростыо 11 совершешю твердые сnособы о·r
.~·J!ЛИ'l'Ь, Iiai(Ъ n.ыра.н:ао·rс.н an·ropъ, " соворшенво ногоДIIыхъ для 
брю;:а :водоil" . ТаJ;овъ 1\аж.дыti р·Т;зко н 1•рубо nревеброi'Щiй сnоющ 
обнзанностшщ отца, :матери, жены, )[ужа. Оставлонiе сеши, no
J;yшcн:ie на 11Ш3НЪ IJ llaROHeЦЪ НОСТОЯННЗJI СВЯЗЬ СЪ другою Ilдlr 
(·•ь ;1.руrшtъ-все это сс1ъ доста·rочная nрлчнна кассацiи брака. 

13ъ заюпоченiе одна 11С'1'ОрнчоСI\ая с1траm;:а. Н зв·.Вс·l'ПО, шшое 
отвращепiе римлш!О nре:менъ республюш нталн lt'Ь разводу, съ 
•шюшъ c·rpaxo)fъ л I<al~Ъ поздно он11 ого ш1чалп давя.·1ъ. Ну:t;.но 
:!;ш·t.тпть, что ;ря здоровья сомыr очеuь BaJI\ПO наблюдать, чтобы 
но 1~а1ъ раsводъ въ слпшrюмъ (нсториtiссi•и) позднiii фазисъ семьп, 
I\Orдa она уже ра3.110жнлась и развод•r, приходи'l"Ь заnоздалыъt'r. н 

безснльнътмъ леченiемъ. Отсутс·гвiе развода въ РимЪ ошры.11о :эру 
тюшхъ "сомеilны:хъ иравовъ ·•, "IТО npиw.'focь разводъ дать. Но, 
мы сRазалн, все nршн.1о слиwitомъ поздно. Разводомъ воспо.rrьзо
Dадись не I<акъ cp(:ЩC'l'DO?ttъ :.щоровья, но шщъ сrтособомъ увеселе
нi!I. Наuротirвъ, разводъ безусловно свободенъ у евреовъ еще со 
uре!\rенъ Пнкевiи н Вавшюла и сеУья у nлхъ оч ень прочна. rr 
•в~ета. Нпчего не мышно о гибе.ш ссмы1 п у туроRъ nли у 't'a
·rr~pъ, хотя у нихъ 'l'ar01.:e соворщо:тrо cвoCiO,'I,f'R'Ь рn~Jводъ . Bool'lщ<'" 
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JJaжno, 'Iтобы разводъ палъ па скол:ыю-нnбудь способпро 1\Ъ вы
:здоровлелiю почву п тогда онъ оздоровить, но по!!Я.тио 't'PYШI ов:ъ 
Jle воскресптъ. Мы пошли н усn·Ъшно пдюiЪ по путn очень лег
JШХЪ СО~IОUНЫХЪ нраВОВЪ If ВОТЪ ПОЧему НЮ[Ъ МСДдll'l'Ь Н ОТJ{.J3-

ДЫВ::tТЬ съ разводомъ опасно. Тутъ нечего доводъС'I'воватьсн архаи
ческиllш наивнос'l'ЮIИ какого-нибудь "Любушинато су да", I\01'0pь:rii 
очелт> папоминаетъ теперешнШ судъ о браr\.'1>, -а ЛJiJШO позабо
ТН'I'ЬСJI О U0.1I'Be зp·l;..тroi:i: МJДрОС'l'И. 

• Нов. Вр. • , 1900. 



Матерьялы къ рtшенiю вопроса. 

V. Еще 11 SeJI:H'a 1 io11 с! с corps. 

Нъ предъидущемъ nпсы11'1> своемъ ~t Dыраз.ила очеш, лсiю свою 
MЫCJ/f,, '1'1'0 ВЪ Hi>R.O'I'OpЫXЪ с.nуча.Ю .. 'Ъ COD,\I:ЬC·l'Haя ЖИВЛЬ СУПР)"ГОВЪ 
JIOЖe'l"L сдt.1атьсл невыноспмоii для ннх·r., 'l'лжела п вредна ддя 
д·tтeii, вмtдствiе чего nодАзло II даже псобходrrnо доnуска·rь 1) 

О'Гдt.!Jьное irште.п,ство (французское sopat·ation de co1·ps); но но 
раЗDОД'Ь, разр•hшающШ ncтrп:reнie ВЪ НОВЫЙ браКЪ 2

), llpИ ШНВОМ.'Ь 
:uyж·l; шu жent 3). Жишr съ одпш1ъ IJЗЪ родптелеtr, дi~·rи не бу
дJ''l'Ъ cJJuд·kl'eдmпr •t•l;x·r. •rлжелыхъ сомойных7, сценъ, о I\О'rорыхъ 
•rщсъ С1Юрбя·1·ь сторошшюr разводовъ. ДaJl'te, средс·t·вомъ удержать · 
оп J>аспадснiя семью не только юридuчесi<п, но н lipaвc·I·вeюro, 
.li0ЖО'1·ь uосдужи'l'Ь тшrь из~t·:Вненiо воеш•·rалiя :молодоl'О uoкoлtitiн, 
н особошю д·Iшочсi;ъ, na что л n -уt-:азыва.1а въ :моемъ nерво:uъ 
ппсь:мt. ,:.(OnjC'J.'ШJOcтъ равводовъ между евреями со вре:менъ 
бнблоfiсtшхъ 'l'ОЛЬI\0 пото~rу не )"B0.1Jitчшra нхъ чиеда, что все же 

J) Д~\ •1то вы att uuc·щuцi.н, "доnусr~ающал 11 не дОП;5'С rtающан"~ J'диви:- · 
nнтeJrыJa эта за.Iсореu•вшш щтвыч1щ разсужда1ощихъ о бракЬ, въ ноч.ати
:ш 1!.1!11 въ эаконахъ, 11ривнть осанку; пр}\ня·rь сановнтость, и uачать 

в11щ11т1,: "допускаю", "пе допускаю". А гд·Ь же право "сотворевRыхъ 
~·~·жемъ и жепою" Адама н J!:nы и вообщо всякой четы (Ъ'wтiл, 2, llfam
ucп, J 9)? в. р (//j. 

~) А paзJ>·I>maющiil 'IТО·же~ ... вн·J>·брачное сощuтелъство? 11ользовавiе 
nростuт)•цiей? В·llдъ фartTli'Iecкн вы не шt·hетс силъ предуnредить ни од~о, 
nи другое. И заRрываетесь фиrовымъ Jmсткомъ nр>Iт.ворнаrо пев1>д·Jш1л: 
"fl щ; 01~ ("пе с)ютрю", "ue хочу C)JOтp·tтt,") н сл·lщо:ватольно тьщ-ъ" . 
.В. Р-ос. · 

3
) Почеиу "при ЖIШОЫЪ"~ Живъ .~IYЖI'IIIIIll, ЖИВЪ 'leAOOIЪK?•, 'IIIHOBUИKЬ, 

DОИПЪ1 ~ра:ж;да1/.tm'Ъ, ПО НО Жl!ВЪ ОНЪ IШ!tЪ -~!JЖ1о1 ИбО npepBl\HI:\. СЪ НИМЪ 
• U:rоть единая" и CJi•Jщ. все бpa'iUOO yмepJrO. Считать n)tужьямн" и ~ чле· 
пашt" семъи или брак/\ такпхъ отд'Влепuыхъ ОТ'Ъ ложа и стола mcsdamos 
11 monsioш·s есть ВО3)1\'Т11ТС•1Ьnое введонiе в·ь браi->Ъ пдеи фtl!,'//11/Q/tato броr.а, 
т. е. суммы формъ беаъ .всяг.аrо содсржаuiн. В. P-flo. 



106 :МА'l'ЕРЫIЛЪI КЪ р•I;ШЕШЮ ВОПРОСА. 

на нихъ смотр.Н'I"Ь очень строго 1
) во вс·hхъ т·Ь.х:ь С.II)'чая.хъ , IФгда 

nрнчиноИ служи'l'Ъ 'Н-е безплодiе жеищииы. Это едюiС'rnенно, что 
не C'l'aBll'I'CSI ей въ уrrрекъ, но даетъ ~rужу безусдовное право 
требова'lъ развода. Развестись eвpeiiкt Д'.Ьlkrвптелr.но Jierкo, но 
вый'l'И послt этого в·rори\mо заяужъ O'teuь трудмо 2

). 3а:l'1!.мъ. 
).rежду евреями, Itpo.м·h самыхъ :ма.пыхъ исюпочепШ, при 1\П-rл.лlон
:ныхъ СОСТОЯНiЛХЪ, Не существуе·rъ nраЗДВЫХЪ ЖОИЩПНЪ, а Э'l'ИМЪ 
no•trnu, все СI<азано . На .моп доводы .мнt говорлтъ, что не.'lъзя 
·rребовать отъ людей, соэдашrыхъ пзъ I\pOBll н нсрвъ, чтобы онu 
rrepeC'l'aЛИ бЫТЬ дiОДЬМИ, отр'ВШIIВШИСЪ ОТЪ СВОИХЪ страданШ П 
всецtло отдались сдуженtю 11де·.В, а шr:В I>:ажется для эrnого шrешш 

' надо быть 'l'олыю людыrи, но не жпво·rнымп. Еслибы Jподи вt
сrюлы>о в1шовъ 'l'OJ\IY uазад·ь О'l'I(азыва.шсь жить для идеи, то не 
бы.11о бы теперь вcori нашеii J\ИВнлизацiн . Сколько лучшuхъ лю
ден жер'I'Вова.Jш своей Jrичкoti жизныо за идею~ Въ 'l'O)IЪ же, ч·1·о 
л говорю, нt'l'Ъ n этоti жертвы, такъ какъ жизнь д.nя :Jioero соб
С'J'веннаго peбelllta, д.1ш этой плоти n r.:рови, не ест& отзrавъ отъ 
ли{шо:И жизтr, а только ел духовное nродолженiе. Въ этомъ C.JIY
ч'at страдае·rъ одна чувс'l'Венно-животнан ;~) сторона, откава'rJ;>сл 
О'I"Ь Iю·rорой совс·Jшъ уже не 'I'акъ 'J'рудно 4

) для ttEIC'l'lfOtr 5
) жен-

1
) ФаJ,.тичесю\л ошибка. "Мужъ )Южетъ потребовать развода: не объ

ясняsi друrи.'\:ъ nричинъ, NромЪ того, что J' жены дурпо nахнетъ изо 
рта", р·вшиJIЪ св·l>тlJло еврейства, Itpoшiil Гиллель (01~o:ro Р. Х.). Конечно, 
~удрые раввины хорошо вонимаmт, что ес.1и мужъ щобитъ жeny-•ro онъ 
не uoжaJrye'!'CSJ на дурной заnахъ у uея изо рта, а перепесетъ даже и nо

бои отъ нея (tcпibl le dictп!). А если п·втъ лтобвн, то какъ вы н1т запре
щайте разводъ,-nичеrо кром·J> разврата въ lipa~r:·в не будетъ.,. В . Р-/J'Ь. 

2) Опять фактическая ошибка . .Я разспрашивалЪ объ это)JЪ и знаю. 
что преспоitойно nьхходятъ разnодкп. Да и вообще развсдсnна.я жена не 
?.Jев·.&е привлеiщтсJrыtа, ч:вмъ сuвершенно UР.Dиfшал д·Iшушка, что видно 
нзъ то1·о, Itакъ часто замужнisr женщины шrуюаютЪ r'ъ себ·в глубок~'IО 
страсть (яапр. Вирсавiя, Лу1срецiя). В. Р-в; •. 

~) Hj', въ·tхала ... В Р-въ. _ 
4

) Да что nамъ :!а д1>ло, "трудно" шru "пе трудно'·. Просто-не хо· 
четъ, п rсонецъ вашей реторик·в, ибо nHe хочетъ"-то опа во цсполиенiе 
запов·.lщн : "раститесь, множитесь, 'Н.a1to~uшnc землю" . На зеыл·t есть уго
лоJсъ пустой, квадратшсъ незанятый, u женщиnа, вдова, "разведенная'' 
го.воритъ : "хочу его nаподнпть д·втьми )lоимн", и для этого сб.11ижаетr..я 
съ мужемъ, н блаrословепiе Вожiе ладъ nей. Но ~' насъ Iсака.я ·ТО адсrсая 
:злоба или декадептекая эстетика: щrсть земля nуст·I>етъ, а жепщива не 
СЪ Д'f>ТЫШ ВОЗИТСЯ', а СЪ ПОрТВИХI\МИ, СШIОТВЯМИ, У'16ВЬТh1Н ltНИrами. 
Но :мы ни 1снигъ, ни даже портяпхъ в:е отрицаемъ.._ а. тО.lЫ\О uyc·rь вдутъ 
впередъ-д·J>ти, ~·r·I>xъ бо Царстniе Небесное". В . .1:'-ои. 

") Вотъ, вотъ. Кю{ъ толы\о не по нашему заJСонJт, тах'ъ "не чест
ная женщина". И эти~rъ-то позоромъ, I<рикомъ, а.тукаиt,емъ, вьшусiсанiемъ 
стаu злыхъ с.11овъ и заставlllЛИ жонщину повuкну·rь гол6во10, и отсту-

11ить отъ своего nрава, и бросить д'l>тей, н вьrt'tтu и:зъ под:ь закопа Во
жiя-nодъ вашъ •rелов·в•tеСJСiй, продиктопаплый "г-жею в.," "I<H. Mapiefl 
Алекс·tевпой", Спе.рапсюо1ъ, пли творцам н внзаnтiйс1шхъ "Itор:uчихъ 
JОiЯГ'Ъ" о в. Р--6'6. 
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щипы; н ду~шю, Ч'l'О женщина, nрожившая восеl\fъ •. д~скть .пt:rъ за
МJЖемъ и шt·Jпощая 'l'рехъ, че'l'Ырехъ дt:rей, не может1> Ciu'tЗa'l'Ъ.· 
•rто ей павязываютъ 'l'яжыrую роль весталки, если· разрiцп&тъ жить· 
отд1ш.ьnо О'l'Ъ мужа, ио заnрет.ятъ виовь 1) вых.одить sа~[ужъ. Ранtе 
же та1юrо срока очень р:ВД11:0 щ:>вникаютъ вопросы о разводt., а 
по'l'Ому и говори'lъ . о тi~хъ р·Jщкпхъ случанхъ нелызя въ обще111Ъ пра
вш!':В. Ч·L'о ItacaeтCJI одной практиче<жой стороm!! воnроса, указан.ноii 
·гtшке въ вышеупом.ннутой с·rатъt, чтобы чжiя дtти не могди 
получа•1ъ пенсiю за фsк·r11Вныхъ о•t•цоuъ, то дл.я этого надо при:
б·hгвуть просто It'Ь ад~пшистративной м·:Врt, из:r.l'Jшивъ правило 
uыдачи :аrе·t•рюrескихъ свидtтельствъ. При I{рещенiи ребешtа та
rювое свидtте.lLС'l'ВО должно выдаваться исRлrочительnо его за
кошrому о·t·цу, а въ .случаrh его отсутс'l'Вiя-.лишь при nредставде:
нiи его дичиой nросъбы о выдач·h ма'l'ери 2) . При невьшо.пненiи 
iiiO этихъ двухъ условiй вппсъгва·r·ь рсбеШtа хо·гя бы и замужней 
женщины "незаrюJШымъ п родившю[С.Я отъ неизв·:Вс·rнаго отца" 3). 

Иой оппопентъ напрасно думае'!'Ъ, что ю·о .rrибо изъ ~t-ужчпнъ оста
ловп·t·ся uерrдъ ·r·Jшъ, Ч'L'Объ быть вшrсаиъшъ четвер'I.'ЫМЪ }tyжeJ\IЪ. 
fi ув·hрена, что эта арпеметяка не JС'l'рашитъ ни то•rъ , нп дру
г9ri пплъ. Не.f!:ьзл: намъ, при Fiашемъ нравственномЪ иepmueC'l'B'h 4). 

давать nраво лешаrо развода, Itакъ нельзя давать ребеюtу огнл 

') Руе,,, будучи очень счастливой женою, потомъ вышла за Вооза и 
стана одною изъ nра-мюерей Давида n аашего CuacитeJIS!. Научитесъ 
11зъ сего, что вшеому а ни"огда не поздно выходить аамужъ, ие поздно 

н жениться (anaмeiiie Авраама). Toлhi\O одного б'I~гите-одиночестnа. 
унынiя; б1>гите тосюr сердечной. В. Р-е;,. 

2) Это очень просто и мудро. Теперешнi.я метрюш nрямо предста
МЯТО1'Ъ государетвенвое и религiозаое по•<ровительстnо семейному раз
врату, Шiенно-uрелюбод11sшiю женъ и uхъ nолному мужьямъ непому
шанiю. Впрочемъ, nри заitрытiп (запрещевiи, затрудаевiи) развода и ву
жевъ же был'» ка~tой -нибудь исходъ несчастnьшъ, иначе чисдо пов1>
щенныхъ и пов·I>сившихс.я было бы еще больше въ христiанс.комъ ~rip1>, 
ч·вмъ теперь. "Васъ заставшнотъ насильно отдавн.тьсSJ, съ горы\Ой миной 
любви пр1r факт'!> отвращенiя: ну, пус1·ь СJiабыя ужъ поrибаrотъ, а 1~:то 
спленъ-б·tгите", вотъ молчаливая тендепцi.н этого правила о метриче
скихъ запис.яхъ, ихъ не вьrставJrепFlЫй 1·aison d'ut1·e. В. Р-въ. 

3) Вообще это мудро п та~tъ сnраведJшво, что невозможно возра
зить. Но и по Ветхому и Иовому зав1>ту, Itагда таi\:Ъ .явенъ фактъ пре
:нободъянiя-I<онечяо ;{олжевъ быть данъ разводъ. И онъ долженъ быть 
данъ ирсдnаритедьно, дабы "зачинаемый не отъ мужа младенецъ" былъ 
,уже "зач.атъ отъ мужа". Вообще идея чистага браю1. абсолютно искJrю
•tаетъ мысль л фаJс.тичес!\:уrо возможн:ОС'l'Ь зачатiя "не отъ мрка" или 
"не отъ жены", и посему-то и требуется, чтобы разводъ леж!!J!Ъ въ ру
кахъ и внасти мужа и жены, дабы предупреди·rь прелiЬбод·J;.янiе. В. Р-въ. 

") Да нерлшество·то отrсуда? И . тепер1, шобящlЯ семьи, у иаоъ, у рус
сtшхъ, не устуnятъ въ свнтомъ ц·Jшомудрiи nn римл.явамъ, ни евреямъ. 
Но много-ли ихъ? А почти н·J;тъ uхъ-nотому, что не любовь вы пос.та
вшm фупдаментомъ браr~:а. В. Р-оь. 



ПРЕДИСЛОВIЕ. '{ 

вс·.Вхъ ел народностей, !1 ска.за.лъ все, что ~rогъ , въ свое оправдапiе. 
Это "оправдапiе"-rрязъ; r·рявь и влоба; rрявь и кровь. Нарьшъ 
болящiй, не вскрываемый, но сквозь ободо'lку Itoтoparo просачивае'l'СЯ 
бурый rной, перем·.Бшанный съ пятнами темной, вараженной Itровп . 
Самъ авторъ, r . Л И., въ цитированной ста1ъ·.В лишетъ, попадансь 
:въ ci>'I'Ь, :.uн·.В-же разставляемую: "Одна;.кды я читалъ чинъ исповtдп 
миряпъ но очень с·пtриюrому требtшку. Въ 1rсмъ мое внимапiе не
вольно останови.:щ: rptxи противъ седьмой ваповtди, кан,iе совершали 
миряне въ то время. 3Д'.Всь упоминалсл rptxъ нapymeпiff супруrамп 
супружеской в'hрпос'l'И,-далtе nеречислялись такiя формъr этоrо 
rptxa, :какiя безъ толковню~а или IШиrи не то.тыtо попять, п:о и пред
С'l'Э.JШТЬ невозможно! ЧедОВ'Iщ:ь nотружался въ тartyro бездну паденiл; 
r.'lубнны :котороft уже нельзя n изм:ысдить . IU1къ буд·го бы въ это 
время духъ лу t>а:вый ру1~оводилъ человi>r<тrъ , а не самъ чел:овtт;ъ 
ЯВЛ!IдСЯ ТВ.ОрЦОМЪ СВОИХЪ ужаСНЫХЪ И OMepЭit're.JlЫIЫXЪ l'.Р'ВХОВЪ . 
0JIЭЗЬШШУfСЛ, ЧТО не TO:!JЪ.l\0 Э'l'И rptxи ВОЗУОЖПЫ И МЫСЛИМЫ ДЛЯ 
сюrейныхъ людей, хо и весыrа часто въ дtйст:вителыrости совер
шаются IL.~и и даже, можетъ быть, они въ данноуъ случа·:В не 
особепо ъrпоrо yc·rynaroтъ людамъ не женатьщъ" ("Бorocлoвcrtill 
В·.Встнш~ъ", декабрь 1899, стр. 329). Я sахлоnьшаю на ЭТО)IЪ мtстt 
заще:rчку IOI'kl'Itn и разсма1'ри:ваю въ ней 11оnавшаrося . богослова. 
Ч1по-же онъ пспов·Iщуетъ'? Ч1'О "вс.аческая мерзость", недопустима.я:. 
НСВООбра:ЗИММf, ii\Ида И ПУСТЬ ЖИВС'tvь ВЪ "~рИСТiаRСКОМЪ бракЕ" 
(эаrда"Вiе ero статьи, ка~tъ бы протп:вопостав.тunоще.й ,,христiанскitt 
бракъ" мо1шъ приндипомъ) ,-то.ilЬitО бы развода хе было и сохра
нилосъ единство rtвартиры и nаспорта. От'}f,уда-же, %tо.н-о-же ua
zueme?ia 8'0 се.;~tио zряэь? Да :вотъ этой самой прощ.ае.Аюсrпио СJШ
сходитшiьнаrо посtтителя Солохи, онъ-же и Мефистофел:ь ... Но уже 
на~шпаетсл: не одна rряэъ, а слезы и кровь, коrда чнс'!·ал сто

рапа, не въ сидахъ будучи rдотать rряэи, и приход1r въ судъ испра
шивать расторжев.iя узъ, :встр·вчаетъ "воз.цыхаrощiй" отвtтъ: "охъ, 
:вс·.В соrр·.Вшили! noтepnii, .ма1'УШI\а (или-батюmttа); па.лъ Адамъ; 
почита.fi требюп\-и и чпнъ исnовtди: то-ли хаfiдешь, что у тебя; 
ужъ Itакъ-вибудь nопеси Itрестъ, а святого таихст:ва нарушить 
не.'Iьs.я:" . На.J{онецъ, чтобы ана.тrизировать, да чтб-же паRОнецъ какъ 
абсолюти,ое sine q ua uon содержитоя въ брап:.В, котораrо нашъ :uо
ра..тистъ никакъ не хочетъ выпустить изъ обдадаЕiл, МЪI ло:виыъ ero 
на С.il'Вдуrощихъ c:ronaxъ : "Характерхо п за?t1'.Вчател:ьхо въ данхо11ъ 
с.тrуча:Б и слtдующее: если падъ Иk\r'lнощими ВС'1'уnить :въ бракъ 
сов~ршено таинство бpaita соrласно со всtми сущест:вующИ.\I Н ха 
этотъ предметъ мудрыми церrt.овными уэакопеп:iями,-то no nа
шимъ закопамъ браrtъ считае1·ся дtйС'l'Вительн:ьшъ и фактически 
со:вершившимся, хотя бъt брсt'tиая жиsиь ?~ОСЛ?о этт,о ·l{ttnozдa 
'lie 'flШtU/1-ta.лacь . И не :вступа1r :въ эти (т. е. nлoтcltiя) О'l'Хошеиiя, 
сочепшшiеся считаютел мужемъ п женою. Исторiл nок.азы:ваетъ 
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:ВЪ руки 1). Мы еще дЛя ЭТОГО СЛИШКОМЪ 1\fОЛОДЫ 2
) И не су

:м·.Вемъ обращатье.sr съ в.имъ осторождо. Ни :въ одной евроnей:скоii: 
нацiи нt•rъ 'l'ОЙ ша'l'Еости нравственныхЪ устоевъ, какъ у наеъ. 
Въ семейной жиэви аrличаmш, н·lшки, француженки ес'l'Ъ у каж
дой. своя опредtленнал еnстема, въ русской: же с~мr/Ь одна беза
лаберщина. ·что хочетъ ед·.Влать руешtая ма'l'Ь изъ.~своихъ д'hтей
оиа сама не знаетъ, И раетутъ •эти д•.Вти, кашь тр~ва. Попадаютъ 
они елучайио подъ хорошее чужое влiяиiе, или подъ дурное, 
смо'l·ря почему вътходятъ люди по.тrучше и похуже, но матери ту'l"Ь 

р·!;шительио ни приче:мъ (говорю о большинетв·I;, ие:к.пюченiл IЮ
нечно ееть). До:мови'l·ое·rи въ теперешней русской: женщИJI•.В 'l'ai.;жe 
нt'l"Ь совс·.Вмъ DO веtхъ RлассА.хъ общеетва. 1\.ъ rиtзду своему, въ 
nро1•ивоположное•1ъ женщинамъ всtхъ другихъ eвpl)neйcitnxъ нa
цioвa.r.tьnoc·rei1:, она отноеитея еъ полпымъ равнодушiемъ 3

); что жо 
буде·rъ 'l'Orдa, когда, выхода эамужъ, она ne буде'l"Ь счи'l'а'lъ, Ч'l'О 
это есть ел rнtздо 1iавсеzда 1)~ Довольно, что JI{Ы по eвoe:fi ие
брезzл·мвостu, дошли до 'l'Oro, Ч.'I'О не знаемъ, по C.IIOBa~Iъ :аrоего onno-

1) Ну, н не даJiи, ue д~~вали 1.000 л·втъ. Что-же получилось~ Полное 
cмepmoeuie семья, семеrшой жизни въ стран't. "Силъна mобовъ .:.___ каitЪ 
смер1•ь," это еще Соломонъ сказа.пъ. Отъ того ова вс·I; узы n:еретираетъ. 
Но вы изуродовали е.я цв~токъ, оиъ оборванъ, испач1а~uъ, а могъ бы 
цв1>е'l'И и благоухать. В. P- Q1>. 

2) Ну, проживя-то тысячу л'!>тъ... Старая это crcaЗica. 1\'fы ?tераэоиты, 
uey•m. но в1щь мужикъ до старости пеучъ. В. Р-оъ. 

3) Да, когда не юобниое это гп·вздо, вами столь охраняемое. А nо
сыотрите-Itа па юоблщiя pycciciя сем1,и : ne уступятъ, а ыожетъ быть пре
взойдутъ и я'Вмоiсъ, н англичавокъ. Любящая р~·сская жекщина Jtа,къ 
тигрпца у изгозювья усталаго мужа 11 У· постелекъ невипныхъ д'l>тей. 
BnдaJrъ русскихъ матерей и женъ и на фа-~;m?ь-то ихъ н строю восrши
цанiе: "все будеть сnасено· ими, но с11ероа спсtстпе ихь! 11е мучипе!! ис 
ежа трите fiCiho 11а бeJ'1tpaouy1o рабу 11ередъ оаи,шт зai:OII01ta'lepщa·nitll•t11!!! О всемъ 
выспросите ихъ сампхъ съ лrобовыо и вниманiемъ. Да и такъ Господ!> 
вел·J;лъ! Изд·вватьм надъ женщиной, которая no силамъ физическ.имъ 
есть между вами тоже, что ребенокъ между взрослыми:, пиwrо не поаво
лилъ. В. Р-оо. 

· J) Конечно, нужпо юtкъ жеJПJтьс.я. тюсъ и выходпть замужъ съ 
идеей "n-авсегда" . Но органическое отъ мехаnическаго т·Ьмъ и отJ111-
чается, что въ органическомЪ uрисутотпуетъ "не изв'l>стnое", "11е усчи
·rываемое", не рацiоналыiое; "благодать, в'Вра и свобода", nерелагмr iiШ· 
вые термuньт на евавгеJiьскiе. · Вотъ они-то д·Мiству'!отъ, npeoдo.тreвaJl 
наше сонзвО'ленiе "na. всегда" и обращая ого во временное. Да к 
ВОТЪ apry~renтъ: а СIGОЛЬКО ВЪ 1-:аждую M)'IBY'I'J' • ПОЛОЖИМ.,Ъ 'въ СОГОДВJlШ-
111010 среду, уже зр1>етъ и дозр·Jшо преступниковъ уrоловныхъ (тайныхъ 
и яввыхъ) и вм·!>ст·Ь· юоде1l жепатыхъ. Что-же, "едмиться" съ нюш 
женамъ? и прптомъ женамъ, пи душою, ни тt.ломъ 1съ уголовщив·r> не 
сtшоппьшъ~ Знаете-ли, что есть мужья, :Которымъ ?~1JIX1nymю оставатъсн 
вrЬJ?IIO?O жеиою; и есть жепы, rщторыыъ 1~pecmyшto оста(юлпьсл Ф/1J?I'Ы.Чо ,\!'!f· 
же.1tо (по пхъ Сlсаредностн , СIШО]Шости, лживоr.ти, лустомыслiю, кшсом;)'· 
то душевпоиу безбожiю ). И nов'tрьте, что \расааденiе . . ~рака, уже до 
развода на•1авшеесн\ им·tетъ мистнческiя и - религiозвъщ основанiя. Гл;1 
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неита., rдt кончаетс.я: одномужье и начинаетс.я: :мпоrо\fужъе, яо не 
будемъ же по 'Itpaйнe:tl :м.tp·h сающiонировать это эакономъ а) •• 

Ю. B~ua. 

Vl. Нолыбель 2) . 

Это слово пробуждаетЪ н·.Вжность въ самом:ь черствомъ сердд'l\. 
Ноiiругъ колыбели наростает·ъ семья со вс·:Въrъ, что въ ней I~роетшr 
't'вopчeci<aro . Надъ колыбелью цари1·ъ · рой анrе.повъ. Колыбелыо 
1шлнутся, Itалыбелью обновдлются, l<'Ь по;tно.жiю колыбели склады
D~Щ:J1"Ь н миръ, л злато, л благоnонiе. Ни ч•r9 1'aitЪ влас·riю - и 
w.fнкно не свяэывае1"Ь · насъ съ церковью, съ христiанс1'ВОМЪ, каi\Ъ 

· IЮ.1ыбель: иэъ колыбе.liИ выросло хриС'r·iанс;t·во . 
Сшrа и оба.ннiе колыбели во вс•Ь времена и у вс:Вхъ народов•ь 

таi\Ъ велики были, что самъ Хрис·госъ воспольэовал{!я этоfi сплоti, 
tiтобы в:Врн·hе, пp.frм·J;e попас1ъ въ сордца людей. Онъ сЮiэошелъ 
;:I.O колыбелл. Nfн-8 лажетс.я:, что если бы Он~ ЩJился во -всеоружiп 
.ве.шчi.а, каrtимъ ушеJiъ, ОнЪ ос•r•авилъ бы болыiJе П'hмаго б.цаго
rов·hнiя къ ceбt,' ч:hl\rъ ашr·ивной, наиtвающеfi paйClti.я n•hcllИ, л-юбви. 
CIJoeй д'JYI'cкoii" беэпомощнос·гьrо, Э'l'ИМИ ItроХО'l'ПЬши· ручмми. HOf[•

rшиrr, э·rими наивными, широювщ, небо nоглотявшимн глаsа:шr, 
Онъ завоевалъ сердца людей раньше, ч·~мъ щюповtдыо свQей, Оиъ 

·· nодrотовп.тrъ себ1> nочву. Наме.gя обраsъ Христа-м.паде.вда, Христа
крошю1 сильн·Ье д·hiiс'l·вуетъ, тrhмъ образъ Хрис1•а-С•rрадальца. 
Э·rо·rъ д·Мс1Шi наивный .1UIItЪ ·бол-ьше любви и ласки вьi.Жимае'l"Ь 
нзъ сердца, ч·.Iшъ :r"lшь оitровавленuаго, рае;nлтаго Христа-Бога. 

Есть двt велпчайrпiя I<а]:>тины христiанекой эры: Сюtс'1'ИНСI\ая: 
1fадониа и rшртииа Христова расиЯ'l·iя. У перnоИ простаиваrо·гъ 
•н1сюш, дшши. Ч·Iшъ бо.тrыnе на нее сми·ришь, 'l':hмъ она поня·rн-:Ве, 
шшtе, доролtе. Хоче·rся прижа'J'Ь Itъ сердцу э·roro :;~tалютку съ вскло
'Rоченноif головкой, но его глаза-что за глаза!- удержю~аютъ. 
Эти глаза иэъ того мiра; но это все, что Онъ принесъ O?nmyдa. 
Слабое, Itpoшeчiioe Т'lшьце и г.тr.а.sа Бога! Они покоряю'l'Ъ . Они при
'lr:~фщо'1'Ъ 'l'О'ГЪ чедовtчесi\iй, немного страстныii, немного даже фи
зическiii восторrъ къ прел~с·rному ре..беюtу, съ беэграничJIЬI11tъ ду
хов1IЬIМ.ъ ·rрепетомъ nере~ъ ощущаемьшъ -:Боrомъ . Если бы эта 

Богъ ве устроилъ "въ плоть едиnу", значитъ-и не устронма вовсе "еди
nая (ьmс1·ичесю:r) плоть" . И тутъ aaitoнy, })ацiоиальному и вн'вmнему, nадо 
тоJIЬко nОJ•оритьс.я: высшей мистяк'fi . .JJ. 1?-оъ. , . 

') Да какъ-же в~:~:~ это безъ разnода сд·hлаете? Вгоните внутрь~ Gmt
- .111ип.е oworьc,.y · многомужiя'{ Что nъ- томъ, что безъ вьtв·.Вски-в·Jщь вонять 

"Все равно будетъ. А нужно . и можно изъ самой жизни вымести дурnой 
ааnахъ: В. 1'- uo. : · · · 

2) Статья: эта всего лучше исчерпываеТЪ nопросъ · о д1·мп,ях-о при раз
nод·в, ставимый моими опnонентами. В. Р-в'О, 
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картипа возбуждала въ отдtльности Itaiiщoe изъ этихъ чувствъ-.::. 
любовь чед.ов·hческую или nоклоневiе Бoi'J, она Eie' ста.nа бы ·без
смертной: она безсмt':'р'l'На nотоиу -(!ИШЬ, что nередала величайшifi · 
иоме.в:тъ н хрпстiавства, и челов·вчеС'l'Ва-Iюлыбель. А :моментъ 
этотъ отозвалсл содружественнь:шъ эхомъ въ каждомъ сердцt чело
вtчешtО?ttъ, гд:В любовь к:ь Богу всегда вызьrnае'l"Ь любовь :къ дt
тямъ н наобЬротъ. 

Л не nомшо, шrо авторъ картины ра.спятiя Хрииа. Техничесitn 
о'на выполнена не хуже СиЕС'l'ИНСкоii :М:а.донны. А между т:Вмъ, 
6на :в:е вызываетъ въ дJmf, rармонiи 11 не npiiмИp.!Ie'l'Ъ чувс'l•въ: 
скорбп и любви. Скорбь (жалость) l:I любовь, вообще, p·Jщtto ужrr
ваются рядомъ: обыкновенно жалость вытравляеТЪ любовь уже no
'l'oмy, •1то жалос1ъ есть родъ страданiя ("до боли жалки"). Картина 
pacшi'l'iл Христа не пробуждаетЪ во МIIt н~ люб~и. ни смиренiя, 
ни npoл~eiiiЛ . •Наtrро•r·ивъ! Вщ.юс·rае·rъ .протеС'I'Ъ . Казнь Х:.рнста .в:а
по:мипае·rъ мн:В о Jtа'Зн.яхъ, I\Oтopьli\m усtяна жизнь-несправедлn
лыхъ, жестоi<ИХЪ . д')'>лается ж.у1~ко, мрачно. Л не ·, чувствую и не 
МОГу ПОНЯ'l'Ь, ПQ~ЕШJ 'МУЖМО СТ);Jада'I'Ь И умереть, ЧТОбЫ ПОЗНа'ГL 
исткну. Тогда какъ у CИitcтnпcitoй :Мадоикы я вижу и чувсrrвую, 
Ч'fО . С'l'ОИ'r.Ъ pOДИil'ЬCSI П ЖИ'l'Ь, П дать ЖИЗНЬ ПO'l'OMCTBJ, ЧТОбЫ ·С<)
:верШИТЬ шаrъ къ· Богу. 1\.ажда!l новая жизнь вливае'l"L в:Вдъ въ 
мiръ IШIIЛIO 'Мооой шобви:- гд:В-либудь в1щь радуютел же этой но
:вой Iюдыбелыtt: 

Всякая новая жизнь-новая связь зешш съ небомь. Вотъ nо
чему выше колыбели (начала жизШI) IIИЧel'O н·hп н Хрис·rос·ь nc 
опроверrъ 1

) этой ИС'l'дnы 'Даже с:мерты'о своей, лотрясшей и Сitалы, 
и горы, и сердца .шодеii .. . 

Великая творческая и nримnряюща.я съ жизнью сn.ла д·ЪтсiФЙ 
Itолыбели ne · въ •·l'Омъ только заклюtJается, Ч'l'О она размягчаеТ'f> 
сердца и иаращивае'РЪ вокр'УI'Ъ себя семью, а и въ то:мъ-чта ona 
олщетворле'l'Ъ собой единственный воuлощенн:ыii на зе:м;Пf; видъ 
правды: Н.Втъ другой aбc<J.JfiO'l'HOЙ nравды на земл·h, ьат. д'J1'11e~a.JI 
правда. Дtти-это бросаем,ыя ·съ неба въ человtческую муть :кру
стальныя r..апли, которыюr дано наiнъ не тозсь:ко духовно, но· ф113'И
чески упивмъс.я. 

1
) Есть ка~еое-то протпвuборство, 01~рооер:нсе1~iе Аругъ. дру~а., .между 

г.робомъ ·и колыбелью, рождевiе~1ъ .и . смертью, въ лосл'l>дней ·nнс"Са.вцiи
м_ежду Виелеемомъ и Голrоеоrо. ·Jio въ · этомъ · взаи~шоъtъ .. ,,.оцро:верже
вш" которая сторон-а. шире) разрисована ярче-'l'а и поб'!>ждаетъ. ·Фи.'tiо.Ао
~ttчесхая,-пока 'РОяtдаrощи...:ся больше, ч1;мъ уыираrощихr:ь,-?tОбtъда.за рож
денiемъ; но неш,зя ne обратить вниманiя, что въ Евангелiяхъ стра.данiя 
и смерть т .. Христа шире и ярче выражены и сильn1>е поражаютъ сердце 
•tелов'!><rеское, пежеnи Рождес.тво.Хриетово. ·-В. !Р-оъ, , · ... _ .. · 
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Общенiе еъ ребенко~rъ очищае·rъ душу, а nрикоеновенiе l{Ъ 
нему вызывае'l'Ъ у ма'l·ерн и отца усилеНН'ЬJ:ii тоi\:Ь I~ровообращеniя, 
отъ котораrо, Ш\.1\.Ъ отъ свtжаrо воsдj'х,а;· ОТ'~ r.иынастиr\.и, выра
е-rаютъ фnзи'Ieertiл силы. ·Jtycbr\.t .at.!r6i'i 'rр·tетъ душу и n.no·rь , какъ 
р!щос•J•на.я. в·Iють , какъ луqъ со.rшца. "И все' э·rо ·r·:олt,ко потому, ч1·о 
в•ь немъ-воuло·r·ивш::~яся Вожес:i·веншш nравда, что у колыбе.riir 
шшоrда не было, нil'rъ н не буде·гь :м·.Iю'l'а лжи. Mory'l'Ъ быть юr
щета, горе, nозоръ, е·rыдъ:..!..-но 'не лоJr>ь! ·Рожденiе ребе·ю\а .щтсе·rъ 
усложmпъ жизнъ, С'l'иснуть ее, вызва·t·ь IiЪ боръб·.В разньiе низмен
ные инстннк·rы,-но никогда не sаму·r·и·rь· се. Еслн 1rн6rда кольr
бель п е·rаноюrтС.!r nоперекъ ~шрному •1·еченiю жизни, то :Лишь 
'l'Orдa, когда Эта хрус'l·а.nъная r;аплл падае·rъ въ сшю!шгую муть·, 
раздвигае'rЪ ее, но не сливаетс.n съ нeii:. Му·1ъ 1шжется о·rъ того 
еще ъrу·rи·Вй, но не по BllR'Ь колыбели. ЛoJrtь n обманъ бtrутъ о·tъ 
1юлыбелп, I\.акъ ночпыя: nтицы О'l'Ъ со.пнца. · 

, ·::· ·:·:· 

Т·t:мъ безполевнtf.\ nQuы·rю:r фалъuщnой челов·Ъчесrюй l'lюрали 
юtеплоатироnа'lъ колыбель ради чисто лрактпчееrtой, -xo·rsr Jt .въ ~rо
рально'й области, цtлu. Я говорю о разводt. :Мн·l1Itазалось всеr}.(а, 
что развода, т•~шъ C81\J/6'l'HOti бол·hзюr , налагэ:ющей на страдающИхЪ 
ею пзв'hстнvю '1"1~!rь, - не сл·Iщова.nо Gы каса·rъся публично·. Не слt
до'Вало бы R.онаться во вку·t·реннеtl етороiГh этого .нвленin! Внtш
аiн ого С'l'Орошт: юрпдическал, церковная, продессуадъна}r, наобо
роrъ, должны 6 r,1'JЪ выдвину•rы I( обсулщены съ Rанбольшимъ тща
пiемъ . Это в·Ьдъ толы~о посл'tодстоiя .нв.аенiл. Обрлдъ развода слt
дуе'l"Ь за совершпвШiшся уже фаш·нчеекшr'f, разводомъ, какъ обр.ндъ 
вtнч~.шiя-уn·:tнчлваетъ лншt и прiобщает'ь к:ь цepitnи, къ заrtо
намъ n обычанмъ страны, уже. совершпвшiйС.!r, иногда вопре1щ ве
ленiл:.\t'Ь цершш, вопре1ш заrюнамъ п обыча.я:мъ, союзъ любви. Но 
•t•аюке, 1\аi\.'Ь юшаRа.н :мораль, никакая логшш н чужда}l .вол.fl lie 
може'l"L лредписа·rъ заноновъ и научить пр·ей, по мторымъ conep
лшe·r·C.!r союзъ взаюшолюбsJЩIIХ'J,, таr~ъ л НИI\аr~ан мораль и ника-
1\ОЙ нравствеuиыii 3аl\.Онъ не должны и не могу'l'Ъ вм·hшива:rъс.fi въ 
npoпece·I> разложеuiл этой .побвit, ведущiй шь разводу. А межд~~ 
'.I:'ВМъ, в·:Вчио беэпокоi1:ная trелов·hческал сов·Iють •rо;rыю и д<t
.lfa.o·r''J, это . 

Недавно я ,вид:J;.аъ французскую пьесу, еонсацiонно озаглавлен
ную «Колыбель> . И JI въ FЖiJ.C'Ь прпшелъ О'l'Ъ 'l'Ofi массы .пжи, ко
·rорую фалъшиво noй·poeifi01JI, вымученнаrr мораль шюпила ВОitрутъ 

этого воплощенiн .на земл·k правды. 
Прежде .вс.его, фундюrеu·rь пье.еы ложный: супруги р~эводn:'l'СЛ 

.не переставъ юобить друтъ друl'а. Временnал ошибка,. если Gы ее 
не .раздули . постороннiе ;роди., была бы nрощепа 11 эабЫ'J:а.. Ту'l'Ъ 
п·kt'Ъ самого л др а развода -ость 'l'олько форма . el'o, есть. сд·Ьде1·вiе 
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безъ nри,шnы, ес'l'Ь педоразумtнiе. Вес что nостроено па это.J\rъ 
, недоразу~t'l>нin-фадъшив,о . . Разведенная: жена вторично выходИ'I"Ь 
. замужъ, но беsъ л10бвн . В:rорой муж:ь люби'l'Ъ ео-11о лrоби·.rъ тt

, ломъ. Съ шши .жиnетъ ребенокь О'J.'Ъ перваrо браiш ел; но э·rот.ь 
J\rалютм, IIO'roparo въ опъяненiи: страс·r·ыо on'J, поклядсfi любить, 
теперь внушаетъ ему непави.r-ть : г.nаэа его, схожiе съ I'дазамtl 
отца, наnо:минаюТ'Ь B'rOlJOil[Y мужу о даскахъ, которыя его жена 

расто'п:tла своему первому му~ку. JI\.пвотная: .11юбовь JtЪ •Itен·:В воз
бужд:;tеrъ и животную неиав:ис'lъ къ ея ребеюсу. РебеnОl>Ъ опасно 

." занемогае·rъ . ЗовуТ'Ь о·ща и то·rъ, вопреки во.цt ревнующаго ei'o 
, .второго мyji,a, остаетсfi у J~олыбе.ш своего дитяти. Ж1rsnь боре·r·сп. 
со смертыо, одолtваетъ ее. Измученные роди·rелn улыбаются, вnер-

. вые вгюrдьтваrо·rся . другъ въ друга. Б.I(ИSOC'l'L ItЪ J\О.тrыбели поды
мае·rъ правду со дна надломаипыхъ душъ nх•.ь . ОШI сознаютСJr, 
чrr•o любя·r·ъ другъ друга, что ЖИ'l'Ь другъ бевъ друга не моrутъ. 
Но... входитъ В'l'орой мужъ и все лопае•rся . Вс·:В трое .мечутс.н, 
изводятся, ПЩJ''l'Ъ выхода п не находfi'l'Ъ . Вдалп отъ :колыбели ложь 
опя·rь засасывае·rъ э1.·ихъ несчастныхЪ. И, въ 1~ульмпнаЦiонномъ 
:rryюtТ'.k этой лжи, любящая жена и н·:Вжная иать гонитъ о·rъ ceбJr 
обоихъ мужей n заrtлИRаетъ со сцены всtхъ женъ, вс·:Вхъ :IШ'l'ерей, 
mаФгда п ю1 подъ ·каюшъ nредлоrомъ не раз:водпться .. . 

По nстпН'.В, нужно бьi'rь французомъ, нужно вс·.В вопросы живнн 
:м·.Врл·1ъ paзl\t'llpaми атt·rовъ въ п:ьес·:В! нужна э·rа нес:\rываемал съ 
воображенiя и съ 'l'аланта этой нацiи rривуавнос'lъ, ч:rобы втиснуть 
хрус·1·альную Itалыбе.пь i\rежду ·rаrюй дерзrюfi ложыо . 

·:·:· ·:·:· 

Я О'l'дохнулъ ОТ'Ь этой лжи, читая въ «Нов . Вр . » прекрасную 
c·ra·rыo 1'. Розанова: «О непорочноfi семьt» . Kar~oe страю;юе совnа
денiеl Тамъ, въ блест.ящемъ зa.nt, в:аполнеJШо~гь отборной nубди
коft, среди аромата духовъ, среди гол.ыхъ шrечъ и влаш:ныхъ ввгля
довъ, па дн'в Iюторыхъ npи'l·aилcsr грtхъ, nринесенный съ собой 
изъ будуаровъ, изъ алькововъ, изъ этихъ трупныхъ яч:ееitЪ распав
шихся уже семей,-красивая фраrщуженка съ соблазшr·1·ельноnри
крытыми формами, соблазнительио-иs.ящньщъ .frзъшомъ говорила:
"не разводи·rесь ради :колыбели"! А 'fJТ'Ь, с.к.ромный pyccкiii:nиca
'l'eлъ , ynpeitae:ilrЪiй фарисеями: чувства въ нескромномъ раsоблаченiи 
•t·aitны брала, l'овори·rъ, осtняя себл крес.тнымъ зяаменiеъrъ-"рав
:води•rесь, ради чисто·rы и непорочности семьи!' ! :gОТ'Ь она разница 
мiрововзрtнiя двухъ расъ! ВоТ'Ь они два русла ·rеченiя челов·.hче
ства: одно уже изсыхающее, обеасиленное шириной своей, прорt
ванное мелями и о~трОВI\аМИ, а другое-еще с.ша·rое мощными бе
регами, еще глубокое, чистое. Первое отступаетъ, огибаеТ'Ь :вся
кое препятс·rвiе на пути своемъ, разлJrВаsrсь въ ручьи и рJitав
чи:ки; :второе-с.J\rываеТ'Ь все, что на nути ero, что мtmа6Т'Ь ему 
бы•rь глубокимъ и чистьшъ. 
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' Чтобы удержа1ъ семью отъ расnада, 3аnадъ уЦ'.Iшшrся ... за Itа
.шбель! Изв'hрnвшпсь въ возъюжности оздоров.1н~кiл семьи nосред
ствомЪ ея caмoii:, '1' . е. rryтeliiЪ .внесеuiя образа Бога «ВЪ сюmыо», 
ПУ'I'е:мъ замtвы .1Ii1Ш и nopyraвlя nола-искренностыо л уважеиiемъ 
ItЪ полу, Н.атоличесitiй заnадъ вы1·ащилъ изъ-подъ сх~ромнаго аль
](ОВа Д'.kтскую колыбе.тrьку п nоС'l'авилъ ее noпepeitЪ муткаго и мел
I(а.I·о 'I'еченiя своей: жпзни. "Стой, молъ, 'l'J'rъ, едшн.сtпвеииое нaJlle 
благо, ш1шъ лучъ,. наша мe•I·r·a, n nрограящаИ ny'lъ Э'l'ЮIЪ волнамъ, 
несущ1шъ съ coбoii обмапъ 1-r развра.тъ! Запруд~ Э'l'О смрадное те
чеniе! Поверни ходъ его, сдiла:й глубже, с·гре:МI!'rелы:{tе--авось 
оно промое•rъ засоривШiе его пес1ш ·и и.nъ!'' 

Таitовъ rюrшшыii, въ г.'IyбJrн·h своей, сяыслъ . этого :мор альнаго 
дnшiteniя . 1\олыбель-посл·.Iщпшr ставr<а въ пухъ проигравшага ел 
trrpoш.t. Т{оJrыбсдЬ- 'l'.НЛ.елая артиллерi.ff, старая rвардiя, выдвину
'l'r,ш въ посл1щпiй яоментъ боя. Эту чудную, небесную капельку 
эксплоа'I'пруютъ въ суШI'l'НЪдъ эе.мных.ъ цtляхъ. 3а нее nрюrстея. 
н поротtт. н сшtбость . Ее, вошrощенкую nравду, обвиваютъ гнр
лнндющ изъ ... лжп 

:М:rer. I\ажется, Ч'l'О и Э'!'а посд·.Вдюш ставка' будетъ nрошрана . 
Мп:·Ь каже'l·ся, 'I'l'O 1\О.ilЫбедь не запрудитъ грязнаго потока, а бу
де·rъ •t•орчать въ лемъ, KaJt'Ь одпнотtiii, св·~жеП зеленыо покрытыfi 
островот>.ъ , а · no·roi\Ъ , такой же rрявныii, но еще бo.!I'he J\rе.тшiй, бу
де·rъ li3ВIШa:rLC$L BO!tpy.rъ него . Въ лучше:.uъ случаt, нtсколыю 
c'l'pyeri.Ъ вов.n.:В ca1raro островка с1~олъзпутъ быс1•р•:Ье, стапутъ чище; 
ВЪ XyJ(llre.JJ'Ь-O'l'Ъ оетрОВ1\а буду'l'Ъ ОТМЫВа'lЪСЛ IСJСО~ШЛ ЗеМЛИ П 
опъ б~'детъ вес сr·лажива'lъсл, уходить въ воду, пока не oбpa.'l'll'l'CH 
въ плоиъ зашrывшую медь. « :Не ршзводu'Fесь радп колыбелп:»
журчn·r·ъ ме.rшШ, rрязныfi потокъ Запада с.ъ цвtтущшrъ ос•rров
lЮМЪ nосреди ero. «Раэводп'rссь , ради пепороЧRос·rи семьи!"-шу
шrтъ бурная, ·:.\юrучан р:В:ка Православiя, rо'l·овая сштть н остршюкъ 
п островъ, ради nростора своего, paдrr глубины, ради qис·шrы. 

Во·rъ д1щ вэr.пяда на Э'l'0'1·r, в·tчно лоющiй въ совtс'l'И воnросъ. 
Ero, поНЛ'l'IЮ, лу•1ше не каса•rыш, предос'l'QJШВЪ эшждому uсповf>
дыватт, ·ry реюпiю въ бpait'.h, къ кo·ropoti oro в.тrе<Iстъ по с1иаду 
души, по спл·в воображснiя u даже по физичссюшъ своitстваi\rъ. Ка
тодикъ, про·rестаJl'ГЬ и православпыii лшсоrда ne уб·Iщатъ другъ 
друга въ лрсвосходс'l'D'В п npano·гJ> ихъ релпriи . И въ бра.к:Ь ес1ъ 
I\a'IOJшыr, rrpoтec'I'aH'l'Ы н лравославnыо, спорящiе о sначелiu, о 
CJI.:ri;, о 'l'aUut его н врлдъ лн сюrые мудрые богословы брач:иоii 
ре.шгjп въ с1<0родъ врсмоюr прnмнрsи.vь ихъ. Во -ужъ. еслu JШ.
смъся. этоii pe.шtгiu, еми вн1щр.атьс.н :въ н ее, :надо Д'J>.тrатъ это 
ОСi'lншвъ себл Rpec't'lff>ПI'Ь зuамонiемъ, какъ 'l'O д'Ьлаетъ г . Розаповъ, 
а но разм·.Ьрnвъ своп дов.одьт па ait'l'Ы, nрячась за эффок•rы сцепы 
н оnнраясr, na нздерrашrыо CJ'l'Q.пoкoii д1ш uервы, хо~·я: п разnра
щецноil, :но сен·rшtеnтадьноii публюш. 

·:·:· ~;. 
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J~С.1Ш upeг({~'l'aD I('fГ> CCU'./; браl\Ъ, 1\аt~Ъ зда,пiс, ВО:!ДВИШутое ll<\ 

ф~'JЩIOJ.eл·rt нзъ взаншюii любвн J.J накрытое б.тaгoc.rroneпielrЪ цврк,вп 
н НОRJЮВ.И'l'елr,ствомъ за1юноnъ, зданiо, въ созпдапiн 1\ОСГО уqаство
н;1.rш нс•J; безъ JICJ\.1riOЧOl[iH элС'МСН'I'Ы духовнаго п фнзическаrо ~riJHI 
брйчущю:ся: и JIOBO.'lЫIOe влоченir 11 вою,ная- :ш:..тс.rн,, н c.riiшoi:i nн
C'J'HJШ'l"& u разъh.J.ающая J\РИ'l'ШШ, u no.n;ьe:uъ духа и возбужденir 
11.1о'rн, u теп.1ое очаровалiе тr хо.1одныii разсчетъ, н азартъ пгрош: 
ll T6X.Нl!'ICCI\ifi "1\II'J'CUCI\Lii ОПЫ'.М:.., C.'IOBO:ll'Ь-BCe, ЧТО СОСТаВдЯС'Г'Ъ 
11/lДЮЗJЦуалыюс'JЪ въ че.1овtк·h, его ак'l·ивъ. nассuвъ u балансъ,
то раз.водъ nъ •raкu1·o рода бpaJ.:•h (;~. всшtНГ дpyroii браr.:ъ сеть 
.IJПQI, <.')t'Вд:ка., нли H8/lOpaзpr1шic) мож.uо уnодобн1·ь трещин·J\ по 
nсему з;:щШю, отъ .матсрш.:а п до JIOIIЫ\.a Iiрышн. Трсщшrы, в'lщь, 
бываютъ разнын: свсрх)у, сrшзу, поверХIIостю.нr, сiшознътя- . Apxн
тr~'l'fl.>нOe ЛCI>ycc·rno пхъ выnрав.1щ>тъ довольно l'дадко. Но бы
'ВПJО'L·ь l'рсщпны, 1\Онхъ никаi;ос· нскусС'J·во задtл:ать ne :uoшr·r-r. 

шrаче, I>:ат.;ъ разруuшв-ь зданiе и нос'l'J>Опвъ его вновь. Та.кiя: 1'рс
щшtы с.ччюотr.JТ O't"L · <.н::J.;даuiн почвы н.1н o1•r) опшбоч1rых.ъ npoeк
't'OH'I• здa.uirr, отъ .нсrоб.rrюдснiн оr·11uвныхъ зю•оцо~:~ъ тrхншш. Т·11 
тсрохолатостн в·t, Ci!Jaк·l;, I•oтolJIOIH нсчсщрrгты lШнrн cc:tJъu (c.Jy
'!aii lll>Ш 1

) lliOI'[~HI>f, ПССХО;I,СТВО X3JН:Il\TC'p0BЪ, С,1! у 1HlllHЫЯ бO.'Ji>3J{U П 
npo•r.), :чв·t прс;~.стнn.'lнются трещннющ одuосз·ороппюш, )ttстншш, 
не 1rар~·шающшш равнов·l;сiа IJCC'l'O здаniя, а nотому и устранн
.11 ЫШ( полощыо ра:шыхъ CTШI\Ol\'1., :1:1н.штокъ и за;~.·t:юкъ . Н:шбо.тl>t' 
liр·Jншан н чащ,е nrPro употрсбдя<'1Нtн nъ общсжu't'iн нзъ cт.Я<l\f'l\'1., 
1Н\.'Т:1Г:10Ш>t:ХЪ на 'l'IJC'ЩIIlll>l бp31{l1-l\O.IЬJбr.JIJ,. a'l'il СТН!IЩП. И3Ъ Iф·Jщ
•щйшСii · c·t·a.'fп н ош\ lfO'l'I'H нсе1·,~а СТJlt 'шзастъ н Д(lit'c срnщпвnотъ 
61;гуш,iн uo бpдЧtJOjiY цан:iю •rастJ L'ШЫН трсщнuы. Но •1·ro же )10-

ЖС''J"Ь :па стяitшn, 1\UI';.J.a ·грrщона б·J;шт·ъ отъ фУJЦа:\IСнта Jtъ RI>ЬШI1i, 
J\OI'дa Jtарушсна rвнзь lll'ifЦY r.lшш·tiiшшш нзъ э.1с:uснтовъ, уча-
1'-'I'Вовnвших·J, въ союз·t -мсж;t:у нлс'm11t\ТО31Ъ п.'fотн 1r :n.те•1енiемъ 
;l)'Хд'? J:Иi;J.b Э'J'Н ;.).leM0H'l'Ы ВЪ бpaJ('Ii COOTIJ'L'l'CTBYIO'l'Ъ 'l".IШЪ Зal\OПIOI'J. 
'I'I'X I ГНlШ, безъ JIO'I'Op ьrxъ u uзба uc с·грош·ся. Нарушьте законъ 
J II ,JO'l'OIJn и .весь ~tlpъ р-ушптсfr. ll нруш и·е ~южду брачщшrися за
J\ОНЪ в:з:ш:мна r·o шн'~н'uiн (а онъ гораздо c.rroжл:-l;c, чf.l\IЪ законъ '1'Я
J'uт1шiн) u DO'I'Ъ ужt' тртцпна, Ш1il(iJ.YIO секунду раrшuршощанм JJ 

) .~а.'lнющая брм~·щнхъ друтъ о·.гъ ;t:pyra съ бo.rrьшcii пптепспвнос·rыо 
11 OblCTpOтnif, Ч'/iM'f, J\Or;(a. 0Н11 ('OI'~lUШl.lJICЬ . 

1) Д·ьйствнте:11.во: это mQчu(J 11 IН\Jt:нo н требустон отм·tтить. что н 
·tt./)1/ь"ы Gыr.аютъ :rat{iн, посд·J; которыхъ ннСJ\ОЛыtо не нужонъ разводъ: 
н3.ч·I>на какъ слJtчаiшость, кюtъ uccчrtcmie, 1ощъ ·un:oa.to. И бьшаютъ обра·rно 
CCMI,IJ 1\аi\Ъ-бЫ СЪ UOC'ГO~IIOlblM'Ь СЫрЫМЪ 1o'.IIMramO.~o JJ'Ь CeG·h, С'Ь 1/ltt.IЫNЪ 
J!О<ц~·хомъ не;уnашсиiя, отuращенiн, щ?tOбtьдu.uoii таннствеnноn a1111Ut1ta1m·'lt. 
1\0t'.:tll рааводъ бсзуслоuно необходюrъ, хотя-бы 113~11-.пы не Gы:ю. Но этн 
c/JQit тnfшы oдmt C!J11j)!JШ ctt.lщ и :iнаютъ 11 nоэто~rу-то нpnno ра:що;~;а н 
до.1жно iiытr. прРдостаnмво ихъ усмотр·внiю. В. P-m. 
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Съ этшrъ в·Jщь ЮШ'J'О не сnори·rъ . Говорятъ лrшr1., что. надо 
.uоборо1ъ ccбsr, шщо забы'I'Ь о еобствснноl)IЪ влеченiн, ради д'Ьтеfi. 
Сдовоиъ, надо npeEpaтu•rь noдEIO'l'Y .rruqнaro сущес1·воваиiн ра.дн 
rуществованiн лpyroro, rrли от>У.'rат[, ero •.t•акой ·rыюu п ложью, 
•tтобът, обманыnая н друr1тх.ъ и себя, coxpaEIIIть для общес·rва, ЛJIJ[ 
)J;hтe ii своихъ подобiе брака, вuдu.1tыii ос·rовъ ce:~Lьn. Побороть шщ 
обмануть- въ э•rо~1ъ uесь а.рсеналъ оружiя у церквJJ н общества 
nъ Gорьб·t съ разводо:~rъ. Церковь увтьщевает:о развод!Iщихел ('1': о. 
даетъ JШ'Ь сов·kl'Ъ поборо·rъ взаюшую аптиnатiю); церковь 'l'Pe-
6ye·rт. Д.'IЯ развода фа-п.т~~чес1.-um до1\азательствъ изм:tны, давая 
этюtъ пoюr·rr,, чтu союзъ ))ЮГЪ бы nродолжа·r·ьсл, если бы обманъ 
y;.~,a.rrcп, ес.ш 6ы вiшовныii не былъ nоiiманъ ·rремя свид·hтеля'ми. 
А обществеiШаJТ морадь, а совtс•rь, восnИ'l'аЮiал родите.пяии u 
школ.о.ii:, тверднтъ: "найдП'l'е средс•rво coii'l'ILCL, nримири'I'ЪШI и ЛИI{'fО 
~т васъ по сщюсuтъ, въ чемъ э·rп средс·rва! Xyдofi мuръ лучше 
дoGpoif ссоры! .. " OлoJIOl\rъ, со вс:hхъ с1:оронъ: сверху, сбоку, снизу 
ncc н:ширао•1·ъ па развалнвающi.ясн ст·J;юш бpa~maro зданiя, все 
нэ·r. сн:tъ выбивае'l'<Ш, ч·rобы оюr l{e . ~,>ухну.тш. 3аRоны, рслш'iн п 
общественное мнtJfie - мкъ I\Oll'!'pфopcы упираются въ с·l~.Вш.;.и 
брю{а; а на зiпющую щедь палагае'l'СН въ концt Iюнцовъ кp·.Iш

'l:ll'iшaa с·t·нжка-колыбелъ ... И все же, щель растетъ, С'l''Iнпш с·ь 
cтpauшoii ctr.'IOft вышrраiО'l'Ъ, руша·1·ел, rюгребаf! нодъ собой иногда 
'1"/>:хъ, юо слишкомъ усердно пхъ nодппралъ и рву·rъ неповив.ную 
IIIL в·г.. чемъ с·r·л.;юi.у-Iшлыбель. ааконъ лрироды, очевидно, спл!.
u·t.е !3а.коновъ людскихъ, спдьн·tе даже орrаличешюН nотребнос·гн 
дюдсJюrо сердца-любюr къ д'lУI·шrъ. 

:jal\ORЪ Э'ГО'l"Ь, BC'k\l'L JJЗB'~C'l'HЫii, rлaqll'I.'Ъ, Ч'l'О ИОЖRО CЛII'l'l> дР)"ГЪ 
въ друr·Ь ·r·оль:ко э;rемен·1·ы радственпые: nзв·1)С1'IIЫе газы, пзв·Iю·t·
нын солн, nзв·hстныя к.тr·h'roчr\n. На Э'L'Oi1 сшrпа·r•iн 11 ан'J•fтnатjн 
друеt. къ другу пснов11ыхъ э.JJомев'!'овъ nрnроды она вел создаласъ, 

уJtрасплась , ожида и с·гала союзницей: чсловtitа въ с·rремленiн къ 
нрогрессу. r;:ъ nстнн·1. Вел забота II весь l'eнii:f че.rrов·t:ка въ nод
' ' 'шеniн себ·t д.пf! этой Ц'llJIH лрироды, въ '!'ОМЪ в·tдь n заь:лючаютсн, 
ч·гобы O'l'ЫCI\a'I'Ь въ нeil напвыгоднtiiшiя тюмбинацiи r<.ъ сращеиiю 
в:зашшо-сшша'J·nзпрующпх:ъ эшчtеи·r·овъ, или Ч'I'обы из,-, срощенных'!, 
уже Н::.!ВЛС'lЪ ·r.В, I(Оторые нanбo.JI'ne прщодны для лучшаrо u бo
.rt·Jю совершенна1·о срощекiя. Въ 'l'ОМ'Ь и друrомъ случа:.h, соединял 
нли разъедпшш, rJелов·Ьr\Ъ рупо-водс·rвуетсн идсеii иапбол·1о Jдa•t
нaro, ц1шссообразпаго nодбора элемен•r·овъ, чтобы, срой·ансь, они 
даnалп nовый элсмен'l"Ь, несравненно бол·f;е. сюrьныii:, ч•Jшъ были 
онн оба вм:hст·Ь до срощен.iя . Таiювы основы химiи и сстествщша-
1Jiл. На нихъ дсрж.и'I'СЯ n :~rip_ъ paC'l'II'I'eдьныit п даже жпво·r•ныil 
(но,:~;боръ). Только въ O'J'HO ureиiu шь чслов·tк.у зат,он'Т. этотъ соч.rш 
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кужш,тмъ подчинить неподВНiiШОй моралп н усдовноиу благу обще
ственности . Справедливо no.rraraя, Ч'l'О въ че.liов·I>шв, кромt вс-I;хъ 
:пихъ эдемсnтовъ, nзъ I\Оторыхъ со·г.канэ nрирода, есть еще rлан

нtйmiй-свободная водя, IИ\.ItЪ ре~уляторъ, шиtъ посредникъ между 
лраждующиш[ щ, немъ начсt.пами, этой вол1\ несправед.nшю npJr
nнcaли сшrу и обязаююс·гь удержива1ъ въ соедuаенiи J J есоедиюr
·мое . Прлче.мъ, надъ ,такой вада'rеn nос·гавилн не ·го общественное 
благо, которое вtчло движетсл вм;hc'l't с-ь uporpecco1rъ, n не благо 
.пРшое, ибо общес·гву до него нtтъ д·Jша, а неподвпжную, зас.тыв
шую 1\аL\Ъ сф.Fшсr<ъ мораль. Во вс-.Вхъ сфорахъ труда н иыслн чс
лов·tчсскоii ц·Ьль ноnодвижuа и она всегда б·Jщщ•гъ вnередu Э'l'ОГО 
труда 11 l!ЫСJш. ТолЫ\О въ бpart·l;, хот.я: онъ ес'l'Ь напбол:Ье совер
шенная форма совмtстнаго тр-уда, цtль nос•гавлеnа позади и она 
неuодвюыrа. Труди'I'есь , шiодш·ест,, ссориесь, i\Шрп·гесь, обмалы
вайте друrъ .друта и 1\аЙ'I'есь, ло но сnусr.айте съ глазъ ц·.Вли ва
шего союза-осrпаться въ сою.зть! Пусть Э'l'а ц':Вль-l!I'ноnекiе! Пyc'l'J, 
она позади uасъ, въ '1'УJ\ШП'1, въ сутолок.t -вы должны лш·:гь, ч·t·обы 
подтверждать 11 обществу н Д'tтямъ, что вы съ этоit J~:t.ш глазъ 
не сиусмете н что другой ц•.В.ш у васъ н·Ътъ! . 

Mut СIШI<утъ-это парадоксЪ . Люди вtдь соедюrяiО'l'СН , чтобы 
лрошшеС'l'И се:uыо, вос.nпта.·I'Ь ее, сд·в.rrать годпою дЪ борьб·.В . JJ 
nотому, J (tль въ брак·l;- 'l'Ош:е nодвшкна л тоже вnереди браq~'
щихса. Но. еслn это такъ, ·го ТIJШ'Iеиъ же 'l'Y'l'ъ : "не разводп'I'Ось!•' 
Еслu ·ra1юna ц·J;ль въ брак·Л, то очевидно она ледостНiJ.-ШП1 'l'a7>n, 

гд·Т> n1мn-o уже брака, а ес'I'Ь- ·rрупъ, обвu'!'Ыti вотхшш ц·tпшш. 
Семьн, 1\дl\.'L ц·];дь, и nритомъ nодвn;Енан, т .-е. совершеuствую
щансн, i\rожетъ выростн 1:J3Ъ ж~иаzо т·J:,.•ra брака, n. 110 о~tертв·J;в
щаго. Толыю 'l'акой соювъ )10.;1\дУ мvжчпной 1i жeJJщmюti )JОжетъ 
бы•J•r, JJC'ГOЧIIFШO)IЪ здорово~r co:~rьi1 п'плодотворны·о труда, @торыii 
разв1шастъ .11еж.ду JПIШl созпдающую, а не развращающую сиду-

силу, нзо дшr въ день бол•Jю плотно ст.ягпвающую ~аlаС'l'Нuковъ 
COI03a И вв.·Jщр.шощую ВЪ Д'kl'JIXЪ ОТЪ НЕ'ГО UО6'Ьlй Э.1J0i\ШН'l"Ь, Jto'l'O
paгo не было въ poдн'l'e.rrnxъ . Д•I>тn всегда дp.ii.ЛUiы бы'l'Ь луч:ше 
родuтелеu, шшче )ripъ nоnлти'l'СЯ назадъ. Но ·rат•iя дt'rn, н~иъ л 
uaJrбO.IJ'BO пЬлсзюмr 1)астенiя, металлы, ci\etcш, вьтростаютъ люnт. 
I LЗЪ союза rармоunрующлхт,, симпатнзнрJIОщuхъ :межд).,. coбoti: po
дaтeJieii, .и П]m'еомъ-не nоборатощихЪ своnхъ С'I'РастеП, не насп
лующпх'& СВОИХЪ влечелiй И ННС'l'ИНКТОВ'Ь, а НаОбО!Ю'L''Ь, ДЮОЩJJХ'Ь 

' I Г.\!Ъ ПрОG"ГОр'Ь, ОЧПЩЗIОЩИХ'Ь себя ОТЪ Ш!ХЪ, НО 'l'OЛbliO ... друГЪ 
.ВIЬ дpyrJ.; ! Въ 'l'аiШдъ брашв II'kl'Ъ :ы:.Вс·га "nоборенiю" себfl-ибо 
тюоореniе сеть 'l'OJEe обманъ, са.~Jtо-обманъ. НЛ3тъ та;~rъ мtста тr 
-уюrоионiю отъ влечелiJI c:вoei.i: природы, лбо Э'l'О в.te•IeJii.e ц·J;лп
liO)f'L сю:ш.!Швае'I'СЯ на npeд~re'l"L союза и, сталкиваясь с-ь про•шnу
ло.rrожRымъ · вде'tенiемъ, претвораетси въ аw.rивнуто, т.ворчосi\уrо 
СПЛJ . 8•1•а СН.за Ие 'l'ОЛЫШ удер.ЖИВЗО'l'Ъ другЪ BOЗ.IJ:f.; друга ЛЮДОЙ 
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самыхЪ несхш~.;пхъ по хара.ктерамъ, тeilrnepaмeн'l·a::-,rъ, восшr'l·анiю, 

обществе:ав:одrу по.ilож.еТ:Iiю, духоюrымъ н нацiона.тrьньшъ идеа.тrаl\tЪ} 
но и удержива.е•J"Ь семью отъ кp.ymelriн при самътхъ неблагоnрiа'I'
иых·r, условiях:ь развитiя 0}1. Гододаю•1vь, ceopЯ'l'Cfi, дelJY'l'ШI. но .. . 
. тноб.нтъ! ,ii{,иву•l"ь ВЪ достатt~·в, ЧИIШО, ладно, мирно, НО~ .. не JПО
блтъ! Изъ есоръ и браlШ, пзъ нпщеты т.Ушесиоil: и духовноti, вы
lюс·rаrотъ здороЕьщ душоii п т·fшоиъ д'B'l'Ir . Изъ мпрной, богатоИ и 
l!R'l'eл.ilureщ·нoft ce:\ttп выроетаютъ·-'l'рушпш. И пичР.rо 1•у•rъ ло 
тroд·h.rracшr), ПП1I'.kмъ не уе'.l·раиrrшь этого .явленiя! Сила любвн 
i\r ежд)т родн'1'ел.шшl (за:u•J>тьте-.rпобвп, а не ува.ж.енiя)-что еокъ 
ВЪ дерев'.В 1

). Онъ брОДIIТЪ ВЪ Д'В'l'.ЯХЪ, ОНЪ даеТЪ ИМЪ ynpyrOC1'Ь И 
tJmзioнoмiю . Могучъ Э'l'О'l'Ъ СОI~Ъ, жизнеупороиъ-u д'В1'П могучи и 
уnорны къ жизни, хоть и плохо од1>·rы, плохо воепИ'!•аю,r, л..В
Jшвы. Слабъ Э'l'О'1·ь СОI{Ъ- едабы шаиеы на чело.в·.Бчныхъ д·.hтefr. 
-"· та11rъ, гд..В его вовее нt1·ъ, а ее-1'Ь лишь-ко:млромпсъ, обман'f,, 
а 'l'O n порокъ, грязь,- ·rаъrъ уже эпшах~ихъ mансовъ n·krъ uод
Jшть въ ребеm<:.В •teлoвrona, будь возд·.В иего сто нянекъ и гуве])
нсровъ, жи:вп онъ во двор11:.В, учиеъ у лучmихъ nрофессоровъ. 
Надъ ~гаюrмъ peбeRКOiiLЪ в:исnтъ рон,ъ. Тат{ую колыбель, I(азалось 
бы, надо не вдвиrа'l'Ь въ смрадъ н въ дожь Roмnpo~rиca, а выр
Шl'l'Ь оттуда. 

·:·:· ·.•.· 
·:-:-

Легко сказать-вырва·rь! Вырва•rь о·rъ корнл н'.hжttыft стебо
.нн~ъ! У мго рукu подьшутся на такое варваре1•во? Н'.hтъ драшr 
выше 2

) раепаденiл сеиъи, IШRЪ н·.Бтъ джи и обмапа горше ко~шро
~шсса въ бракt. Поtшдьная ис·rорiн Ромео и Джудье'1"1'Ы 'l'OJrLJ.tO 
'l"~ltЬ въ сравнеиiп еъ :u:ракомъ бездны, зiяющей Ш:!Ъ трещины :въ 

брак..В. Тамъ-смерть у преддверiл в..Вчиой жиз1ш; тр'Ъ-жнвиь у 
входа въ мorliЛЫ:IЫii смеnъ. НикакiJr с•граданiя не сравиmотся еъ 
агонiей nосаженвыхъ на одну n:.Jшъ несовмtпrающnхея дру1ъ nъ 
дpyrt жизней. Hш(a:rtoe милосердiе не дос•га'l•осnю гуманно, ч·1·обы 
разбИ'l'Ь Э'l'У ц1шь. И н·втъ безжалоетntе мзии, IШ<:L та, ко·rорую 
совершаютъ при такомъ гуманномъ . пое1'уnк·Ь надъ кодыбелыо! 

Вотъ э1·отъ узел-ь безъисходныхъ чувствъ, воsбуждаемыхъ рас
паденiемъ еемыт, всегда стоя.nъ и будетъ с·rо.Я'l'Ь какъ чудище еъ 
оrнеюrымъ :мечемъ у входа въ лабпрпн•rъ развода. Передъ эт1шъ 

· ttудищемъ правы п ·г..В, ио е'I·онетъ : не разводитееь! И 'l''ll, м·о, 

1) Да! Посохшее дерево - вотъ семья беаъ-лrобовная . Нн ЫИJJj'ТЫ не 
щадите ее: она nшtorдa не ожиоетъ! Рубlfте ее, .выворачивайте кореиь н 
въ ямку пом·вщай·rе новый саженецЪ, другую семью. Вотъ рецептъ садо
nода и семr,е-~·строителя. В. Р-оъ. 

2) Отъ сего-то са.1щ шоди, иаъ страха, ,уже н ue ра:зведутся: всякiй 
рnзъ, Icorдa есть J.:аr.:ая-нибJ'дl> возможность сохраниться нравственно нъ 
семь·в. Вотъ no•rcм~r право са,,со-разrюда-безопаспо. В. P-m •. 
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намъ не мало подобныхЪ примtровъ. HQ нююrда браrш. не бываетъ 
тамъ, гдt эти церковно-каноничесitiя узаконенiя не прюrtняются. 
Страсть не образуетъ и не составляеm'О брака, а вовлекаетъ 'l'Олыю 
человtка въ zpmxъ, 12адеиiе, въ 'tJJ?oxoвuoe cocmoяuie" (тамъ-же, 
стр . 310). . . 

н:оаечио, авторъ фатпи1tес?Ъи пишетъ лстнну,-но Ii.аковъ-же ел 
слыс.л:ь?/1 Изъ словъ Спаси·геJIЯ: "и будуть два въ 1мтпь едину,
чтб Воrъ сочеталъ, чедОВ'ВКЪ да не -ра;шучаетъ", . вьшуто г.тrа.вное 
сдово "плоть", и 'l'акимъ обравомъ форму.та эта въ нашюrь теnе
решнемЪ затtонt читается такъ: "и будутъ два въ...... едило,
чтб Воrъ сочеталъ, человi>rtъ да не разлучаетъ". Но чт6-же.-

· когда плоть и супружество вьтгна.ны, исrоiЮчены,- остаетсл?-Да 
остается какrь sine qua non zраждаисхое отлошыriе, одно-фадиль
иосJ'I'lь, одно-и,.rtущес-;пвеииость, обще-10риди•тость! И совершенно 
очевидно, что мы и имtемъ, а авторъ-боrос.1овъ защищае'!~ь въ боrо
сдовско.мъ журнал·.Б 'l'акъ называемый 1·ражданскiti бракъ, юридпче
сrtую вещицу, но тодько въ редигiозной обработrt-Б и подъ релю·iозною 
номею\Латурою. Л говорю, что М.ефпс·l'офель-мламбурuстъ н когда 
вюrъ кажется, что онъ шrачетъ, онъ тутъ-то бо.1tе всего и сиtется: 

Суп1эужества каr<.ъ 'nе??.ре .. rиь·н:н.аzо отио·шеиiя въ европейскомЪ 
бракt umtnъ. 

Д1мпеu r~акъ conditio sine qua non 1-tmm-o-жe въ немъ. 
Да и uu•tezo аообще реалънаrо :въ шщъ нtтъ, Ii.po~г.h It)'рульныхъ 

J{ресел:ь nредс·Iщательс1·:вующихъ : этo-conditio sine чпа non. 
Л говорю,-шна.лиsа не. было; п настояn1ая: юшга пря:мо вводптъ 

насъ въ познанiе д'.Бйствительнос'!'И . Это таю, Сli.азать ре:впзiоннал 
JJO:вtpкa "наличной дtйствительности" J>азначейс'l'.Ва ; и t:сли :въ н<.шъ 
вмtсто золота лежатъ недостовtрныл бумажки, когда въ юшrахъ 
ВеВД'В написано: "ЗOJIO'l'O ВЪ СШ!'ГI\.аХЪ", "30JIO'I'O JЗЪ :\IOH6T'B", 'ГО 
это уже скорбь в:е ревизующаrо. 

Приведенныа rщтаты писались въ 18.99 roдy,-nocлt nолв:1енiя 
С'l'<11'ЬИ : "О неnороЧRой семь-Б и ея rлаJшомъ усдовiи". Д.пшно, сложно 
тянулась по.темпка, захва:rивъ въ О1'rолоскахъ nочти всю на.шу nеча'lъ. 

Истина 'rar\ъ сильно стала входить въ сознанiе, а обвпнев:iя, пр(:}ДЪ
явленньш ItЪ "воздыхающи~rъ о rp·.hxaxъ мiра", были стодь явm,r, 
убtдительпы и тягостны по смыслу своему, что нача.11ось O'l'C'l'JIIлeнie 
по всей ;шнiи сперва консервативной печати, а намнецъ п бого-

. с.товской ( ск II -ой ТО)rъ), и, наi•онецъ, истин. у лривнал.и iepapxlllre
cкie сферы. Всего Н'ВСI\Олько мtсяцевъ назадъ. когда въ состав·Jз Ц'В
.той группы писателей-Д. С . MepeiT<KO~Citaro, Н. М. Минскаrо, ;в. С . 
.Миролюбова, В. А. Тернавцева, и я встуrшлъ :въ ломи Высокоnре
освюценнаrо Митроnоди'rа С.-ПетербурrСI\аго Антонin:, для исnроше
нiл блаrословенiя на открытiе Фшюсофско-религiозныхъ собранiй, то 
во 13ремn: бесtды, заriшъ noc.1'lщoвa13шeit, Вдадыко, I\асаясь равныхъ 
13олросовъ, между лроwмъ сказалъ. обращаась ко ъшt: ,,ну, вот·ъ 
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1\f\J\Ъ г. Розановъ. вnдuтъ въ чсстнюrъ развод·h C;J.IШC'l'Beнrrыii 
юша.'lъ ,1..rrя. оч1rщенiя. накошrвmеtiся въ бра~.:t I'рнзu. 

Въ c•t·a•rьt г. Розанова ос'ГI., ~1e;1i;q прочтшъ, такан г.1 yбoчali
ILIШI ::UЫС.1Ь : 

,, Разnодъ есть пос'l·ояпныii 1\f\ШI.Ifъ, черсзъ доторыii соnrр
шается очищОJriс r.1aвnaro COI \i aлыraro JШC'l' П'l'Y'J'a. Jlrобьпшомпно 
'l)"l'lliti ПIICTИHK'lvЬ, ВЪ Cl!JIY КОТО]НН'О реальная. ЖНЗЯЬ су пруrОВЪ 
Jiреръпзас·rся н.ш кончаетсн съ первым'f, нснсh-уШIСJШЬПJЪ ГJУI;

хом.ъ, ость 1шкъ-бы cc•rcc·I'ВCШJJЫir и с:ншмъ Богощ, установлrн
:uыii етражъ здuровь.н ссш.н. за1юиъ, черезъ Д'tilcтв ic J\OTOp:11'0 
в·h•JllЫii Iшс·rпту'l·ъ но :IIOЖC'I·ь аахворать. Его 1гkгь вonrc, шш
онъ совершенно здоровъ. Бо.1·tзнr, юrу пе nрпчас1•на. ЕдинствfJн
JIЪJii вндъ бодtзни u СС'I'Ь эта воз)ющнан ЗaJi;nopi\a о•tиститr.rь
пъш·ъ 'nymeйu ... 

Мымь эта, nовnддlюм~·. раз;~;t •. 'lяется все большю1ъ 1Ш.'ШЧ<'
ствО)I'Ь людеli н, вtро.я'l'ПО, 11рнве.тrа-бы уже ue 'J'ОдЫ\0 въ право
слаniи, по u nъ ка'l·о.тш•rсс•J•в·Т; и, uозобповленiю о•шс·rнтс:11,пыхъ 
J•aua.,roв·.ь брака, ес.ш-бы но ... rюлыбелъ. Эта безuо:мощнан тюлы 
бем, съ соJJмом:ь ашсловъ Jiадъ л eit, эта Вошьн 1\аnолька въ ~rop•T; 
iiШTCiiCIIOii I'рязu - стои'I'Ъ ноперот<'Т• развода . Ona 'l'at\Ъ '!'р()rаетъ , 
'NШЪ ::uутнтъ сознапiе. Людн, змюнодатслп тершотсн. Одно cтp;L
,taнic заl':rушаетъ ;t.pp·oc. Нндъ ребенка, теряющаго родн·rсш'ii, 
лсреворачпвае-rь душу. Говоря1''Т, ссбt: ПO'l'epnn::uъ! Но, 1ШI\Ъ толыю 
:по OC'l'J>OC чувство жа.1остп Ii'Т· ребеПiiу сrлапшвается. IO\liЪ тo.rrыio 
о·rходя'ГЪ отъ ко.тrыбелi, выс·r~·ю1ют·ъ ii\CCTO'laiiшiя СТJНЦ,анiи пора
бощсшюii плотп JI лопранна1·о духа. Пpnpo;:r,a стучн·r·r, nъ ;шщн., 
пъ окно, въ с1·fшы, трещшrn [JОСТС'ГЪ, зiнстъ бсз;~;на. Jl а.но.'fнолщш 
гада~ш лжп и развра·rа . :1ад.ых:н1сr,, ОШ11Ъ ц1ш.1mотсrr :~а разnодъ . 
А 'J'!НI Ъ,-опять ко.'П>tбелт, н ОПЯ'!' r, .iliалость! Taв·t·aлonr.t )1 уш[ раз
,щраю'l"Ь душу п ·rhлo .. 1J.юдrr, rщr мо.'юдъю, rодш,н'. Т(Ъ 'I'PYJ~Y . 1\Ъ 
нол ьз·Ъ, J(Ъ добру, становn'l'СН л ·Тшпвьnш, бсзполознымn, злыщr. 
Общос'I'ВО 'J'C JJ.нo·rъ сотрудюшовъ, цсрrювь-в·hрующнхъ, чедовtчс
с·t·во-добрыя сердца . Hюrt·o ничего не прiобр·I:.·t·астъ nъ :это.U :11 y
•ш·rr.llьпoii борьбt, въ это~IЪ са)[онстреб.'Iенiп, ДЮI\С J\Олыбсль, къ 
нзго.1овт.ю 1.:отороi1 СJ\дОJшютсн но радостныя, .Jact\Oi! озаренпын 
юща, а б.тhдпъш, пюr.учеRUын бор1,боfi, пскажешrыя судорогоii ш1-
JIOii-'J'O ПЗСТуп.зеннОti .11обви, Jl('Ha:IIJJCTII Н ТЛОрСТВа ... 

llолзутъ дю1, ы·I;сяцы 11 rоды. 1\олыбе.'Ir, поб·t;~11.1а. Ш1шuдъ 
нрошr.1ъ, наста.1о :мертвое 3Н.'t'JJШ I,o. Высохшал отъ борьбы съ со
бод ;щt'JЪ, шпr пос·Jщ·IшшШ О'l'Ъ тоii-жо борьбы отСJ\Ъ, uрнжнщtютъ 
1tъ ГР)'дн cвoetl дн'l'Jt, снасшсu нхъ 01-ь развода. Онн yJI ыбаю'I'СН 
др~тъ другу. Но что это :-Ja улыб1fа! Такъ удыбаю·гсн падъ ЗR Внд
ШШIЪ 6yTI8'l'0)l'J, , CШI 'l'bloLЪ СЪ ГI:JOU:\ ШОбтшаго ЧC.'IOB'LJ\a. 

"Dы rрустпьт?-сuрюшшаi'Т'Ь дпт.н . О qе)[Ъ ты нлачошь, ма~ш~ 
О 'IC')IЪ nздыхаеш ь, наuа'? Отчrrо вы не лоц·t:rустссь~ Отчоr·о вы 
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въ раi3ныхъ Jtошrатахъ?- О•J•чего шша }10 ночvетъ ДО)rа? От•1r1·о 
Jiaмa убрала nop'l'pe'l'Ъ паnы~ O•rчero" ... " 

fii ВОПрОСЫ CЪТUJIIO'l'C.JJ, I\ai\Ъ удары X.1lЫC;l'a ВЪ .III!lЩ pOДП'l'(:'.!f()n . 
.1rща э·rи па. мш·ь загЬраю•rс.н ... здобой. Въ глаяахъ, тшнъ nил.l.)t,, 
проходИ'l"Ь O'l'paжen:ie былоi'i бури. О1щ вsrлядъrnаrотъ друrъ па 
друга, 1'0УИО шпаги скрещпватотъ: "'l'Ы виновяа·а.!" "1'Ы вrruoвa1"J>!'· · 
Но это только ~ШI"Ь . Они равнодушно о·rворачнваю·гсfr н нсбрЕ'iJШО 
роняютъ: 

- Но 'l'BOO д·J;.по ... :\rолчн ... стуnай игра•rь! 
На эасохmемъ, оясртв:ЪлоhrЪ, существующе:\!ъ .тшшь въ сnлу 

ycropC'l'Ba, T\0pn·h, вырос:гаетъ н:Ъжпыfi С'l'Обель . Его ласкаютъ, xo
.'Тff'l'Ъ, но . .. въ немъ СОI\ОВЪ и·k:гъ. Одn.о со.тr:нце, нанъ бы жrv•ro 
оно ни было, еще не по;щсряtп'l"Ь растепiе. А. д·kr•n -тан1ьхо po~rn
тoл:cti толъко этюiъ содЮ\ЮIЪ с:к.ондеи-rрировапноu въ rrxъ родп
•rс.J.шхъ и :жзалЬ'Гnроваиной о·.rъ взаимной борьбы любвл н жи= 
вутъ. Любовь эта nхъ l'Р'Ветъ, no она же пхъ и суmП'I'Ъ - с.шш
ко:мъ сгущеннаJr, слншrшмъ парюп\оваа, она не даетъ рсбенк~· 

j\ющл разверку1·ы~я, аака.тrп1ъся. Ребенокъ С'l'аношt'l'СЯ юношеti, 
взрослъruъ, зр·Ьдымъ . Одннъ пэъ 1'ЫCЯtrn с.тrучаевъ, раэбросанны.х-r. 
всюду, отлрываетъ ему г.1!аза. Онъ узнаетъ, Ч'ГО его родrrге.тш ."ш' 
ЖJrnY'l"Ь" B:\l'LC'l"B, что у лапЪ1 или :\rамы еС'l'Ь друга.я семыr п дру
l'аЯ nревяэанность, а все, ч·rо онъ вид'J>лъ съ д·:Втства, былъ обмаа'J, 
11 'Fi,01fllPO:Миccъ . Недьзл: предр·.Вmп·1'Ь, IШl<Ъ 'l'aiiOO о·пtрытiе nод':ВН
сп~уетъ па юную душу. Бываютъ души п душп! Но, nесоми·.\шво, 
въ душЪ этоfi утвердш·ся сознанiе: :мо•1шо н дмжно 13Ъ п:ЗВ'Тю·rныхъ 
С.1J1•Iаяхъ лга1ъ п об~rаньmать! 

i(альнЬl1шая жuзнь такоrо тrелов·.fша можеть бытJJ и чcc'l•rra u 
полезна. 'l'одько, ру•rаюсь, ou·E. шшогда не исuЫ'l'ае·l"ь пс1·инноit 
радости п чистаrо счастья - нnдъ нпмъ будс·rъ до гроба. шrc't'l'f• 
co~m1шie и грусть. 

:Мн:Ъ кажется, JJ не пре~твелпtmвюо. Я беру даже .тrуtJшШ иsъ 
'L'аiшхъ с.тrучаевъ . Я не m.l'ilю п ипко~rу не хочу навяза·rт) шпш
Iюго рецеnта в·r, 9'l'O~rъ недуг:Ъ, ип·гаsr его интшrн·hJ!шюr'ТJ п 
субъеi\'l'Пвтr·вйшимъ . Г. Роэаuовъ очень lll'L'l'l\O СI{азалъ, rпо если 
бракъ субъюштвенъ, то и разводъ долженъ бы·rъ еще бол·.tе 
r,убъсrt'!'nвснъ . Да, uмоипо субъсшt·nвепъ! Т.-е . но можетъ тepn·k1·r, 
nосторонннrо щгЬшательс'l'Ва, ни въ форл·.В щштюш, ин въ вид-!; 
еов1па. Развос'l'uсь, эuачп·п, въ пзвtc'l'IIO:\IЪ смысл1:.-уш'рО'J'J,. 
Какъ лшt•го не спраmпвае·.rъ :мв:·.lшiн, моаtе'l"Ь онъ умерС'l'Ь шш 
Jтli·r·ъ, ?:~акъ и ншtт·о ne должеn'Т, исl.\атr) rд·J;~бы 'l'O нrr было, :к.ро11L'1> 
сnоен совtст·и и саиой г.ч.убппы своего "~r". указанifi, IШК'Ь пост)'
пп'l'Ь съ 'l'рещiШой своего союза. :можно :шшь пожелать одноrо: 
когда разводъ вн,у-трен:н,о :lletRдy cynpyraшr уже совершенЪ, Itorдa 

uеребо.1гЪ.'lИ ВС'Ь qy.nc·.rвa п ш;rсшr н трещпна О'l"Ь са?>rаго матерш;а 

дос'!·игла карниза-- тогда, пзъ чувства ч едоntrю.:rюбiя n даже въ 
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CBOfiXЪ JIН'l'epecax'L, rосударс•rво, церковь п общество, должны nо
щади'lъ несчаствыхъ, не увеличива.н ихъ с·r·ьща, 11X'L угрызенiй, 
ихъ сомнiнrШ. .1.-Iужно· пощадить въ нпхъ и людей и родн·rе.Jiей! 
Иужно уuростить п облегчп't'Ь Э'l'У позорную, на шrощадп совер
шае:~~.rую I<аннь развода и нy~rrno... не nакладыва·rь па трещину 

браi\а-колыбель! 
Пус'l'Ь д'hшrшотся sa колыбель 'tvЬ, Шt'О еще м:о:~&е'l"Ъ бы•t•ь ею 

спасенъ! Но не отворачиваfiтесr, отъ 'l"Ьхъ.. I>TO съ разорванпьшъ 
сердцемъ отошелъ отъ нел, чтобы не )[ара·rь err, Ч'l'Обы нача'I'Ь 
новую, по.11езную п .uобвеобпльную жиюrь! 
Н е эксnлоа·rпруйте святую 1{0.11Ыбель въ д:Iш·h 'l'ешю~rъ, ·щ)аЧ

НО)lЪ, челов:Вческомъ! 
I. JСол'Ьt:uи,:о. 



• 
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llостановда развода доласна BБI'l'ei\a'l'Ъ изъ сущности брака. Но 
ti'l'OOЫ оnред·lшП'l'ь Э'l'J сущв:ос'l'Ь, нужно назnа'l'Ь центръ бpaita. 

Браitъ СОС'l'ОИ'l'Ъ : 1) изъ засвиД'l>'l·ельствованности ero и записn 
въ церrшвньъя книги. Это есть юридическая, договорная его сто
рона, п собственно она-то одна и pac'l'opгae'l'M nри "развод·!>" . 
Мех:а.ниsмъ развода, I>artъ нзв'hстно, ll сос·rоИ'l'Ъ въ разрыв·:В бу:
иагн, зачерitnвавiп подписей п пр. , u разводъ вовсе не касается 
"в1шчанiя" н ио nасснруе'l"Ь в·Jшчанiе . Да это та:к:ь и вытеrtае'l'Ъ 
пэъ tJyщec~rвa щвла, ибо кассировать в·Jнrчанiе возможно было бы 
только nри на.шtшос·rn 1\аiЮН-нибудъ ошиб1ш пли неnравидьнос•rи 
въ вtнчанiп-же, напр., nри пропускh священнюшмъ централ:ьныхъ 
MOЛil'l'BЪ, илп ес.1ш бы в•:Внчанiе было совершено, nоложииъ, не 
свлщенюшомъ, а другимъ церковно-служите.пеиъ, IIJI.И, паконецъ, 

еслп бы оно было совершено ПlШ на.пnr1Носд·и однОI'О жекиха или 
одноu нев·J>сты, н проч-. Вообще ошибка в·)\нqапiл I{ассируетъ вtн
чанiе, и эта кассацi.л должна бы выражатьмне разрывомЪ бумаги, 
а .какъ-нпбудь ри'l'уально же, напр. , хо·r·ь переломомъ и истребле
нiе)IЪ колецъ, IЮ'l'Орыми повtнчанные бшrn обручены, идИ IШitъ
нибудь ив:аче, но нerrpeJI[tннo въ церющ-же и ритуально-же. 

Сила в1шчанi.л ииезаетъ, но она исчезае'l'Ъ не въ мо:ъ[ентъ 
развода. Когда же~ Это можв:о ПОНЛ'l'Ь, оnред·:Вливъ вtнчанiе. Btн
'laиie · еС'rъ ритуалъ, сложенный: r~ер1~овью въ Iшнцt IП в:Jша rr 
въ начал.'!; IY в·вка послt Р. Х., черевъ .посродС'l'ВО Iшropa-r:o 

. она опред·l;люrа, расчленила и худо.жес1•венно-словесно выразила 
<·.вое отношенiе къ ран·ве (въ самоиъ Евангелiи) основаниому 
таrrв:ству, и повтор.летъ его въ I\аж.домъ едииичномъ случа·:В бparta 
nеред·ь д1щоиъ брачущихся. Оно им·ветъ иного сходна.го съ Ч'l'е
нiемъ передъ евхаристiею иолит:вы: ,;В·.Врую, Госnоди, И исповt
дую, .шю Ты еси ИС'l'Инныii Сынъ Божiй, пршпедшlй въ мiръ гр·Ьш
нын спасти", и проч: . Разница въ то:мъ, Ч'l'О э·rу посл·Jщшою мo
JIН1'DJ чи'l·ae'lvr, nрпчащающШся п ч:ерезъ нее онъ пспов·.Iщуетъ 
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свое о·rношевiе, свою в:Вру, свою релпгiiо въ отношенiи шь ·rаiщ
ству евхаристiи. Напротивъ, ритуадомъ в·Jшtiапiя церковь псnо
в·.Iщовала ис1•орпчесiш п пспов·Jщуетъ тшждыit разъ свою :uысдь о 
бракt, свое воззр·Jпriе на :него, свое оnред·Jшенiе, свою догАrу.
•Iерезъ час·rичное отношенiе ItЪ этnмъ во-:гъ двуяъ, соединеШю 
коихъ она радуе1'сл, его благос.11овляе·rъ, ого ув'.fнrчивае1"Ь. От
сюда-торжеиво uесенiя вtнцовъ, какъ бы IШронъ, в:адъ в:Внчаю
щимнсл, и слова свлщенншш: "вiшчаю васъ елаnою и честью", 
'1'.-е . "облеi<аiО чес1ъю и едавою ваше соедпненiе" . Черезъ pн
·rya.rrъ в·Iиианiл: J'ерковь ВСЯI\iй О1'д·Ьлью,rii разъ шш.ъ бы noв'I'o . 
рлетъ вхожденiе Спасн·rеля въ Itaв:y Гадuлеfiсi<ую (отъ 'l'oro въ 
древнее, б.од·Ье ЧJ'l'J~oe вреl\rя в1пrчанiе лронсходшrо na доиу), че
резъ I\аковое вхожделiе Спасп·rедь прпсоедппшrся .къ ус·rановл:ен
ному въ Be'l'XOM'p 3ав·hт·Ь браку, Шiчего въ не.иъ не лерем':lшял JL 

ничего вновь въ немъ не уrrrанашшвал: uребылъ Гос1•емъ браю1, 
а не Совершп•rелеъrъ его . Цер1ювъ вовсе ;\fОГЛа бы не развш" 
этО'l'Ъ рвтуадъ: бракЪ ос1•алсл бы; она могла бы развить его не
сравненно пьlliГR'~e, п это ничего пе прпбавшrо бы 1\.Ъ 1'аинству. 
Это "вtрую II liCnoв;lщyio" цер1ш11 nодобно еще лш·уртiв: сет), 

- JП['l'ургiл Bacюrifr Ве.п:шtаrо, ос·rъ Iоанна 3лa·royc·ra; въ католиче
ской церкви она одна, въ nравосдавной другая; по во всfшомъ 

с.чча'.k изъ всего этого впдв:о, ч·rо рптуадъ (.вtне•шьrй) подвпженъ 
п нзмtнчпвъ, пыщенъ илп коротот~ъ, когда таппство (брю\а.) QЧе~ 
видн:о всегда одн:о, прос·rо п пере~['IШЮ['Ь не подлежш·ъ . Не м·о.iiшвъ 
этого ритуала пли, 'l'OЧii't e, не едагая его первые 'l'PU в·Jща св.оего 
существованiя, церrювь вес равно содержа.'Iа уже 'l'aJШC'J'BO, но еще 
liИшщъ, худол~ес·.гвекuо, смвссно и д·tйет:веюю не оnрсд'k11.ила 11 
1re выраэшrа свое къ ло~rу О'l'ношенiе н свое о НО)JЪ 'IJBC'l'RO п 
СВОЮ О В:С~!Ъ :\LЫC.lJf>. 

Итакь, в·.Iшчанiс <:C'l'r, н·Ькан :\Iа.rнш .UIJ'I'ypriя, бдtд1Iос н да.ч:етюu 
с.н нодобilз, служпlllое передъ бракодLЪ, передъ лацомъ встутю
щпхъ въ брюi.ъ; н вся возможнан :\rымь сн есть блаt·ослов<шiо н 
нaттy:l'C'l'BOBanie ЕЪ браl\'[, . Теперь ЩТ l~Ъ ]18MJ ПОДХОДИМЪ, '!'ОПОр! • 
• \IЫ возыtсиъ зерно. Это i!Срно нашло соб·I> преБ.расну:ю формулу 
ВЪ OUJ?CД'tJieнiн К. П. Поб·J:.доносцева ("1\.урсъ граждаuскаrо драnа"). 
"Побужденiе J\Ъ брюч и н·.h.rrь ого ость нспо.rшеаiе т;ope1rn:oro тре
uованiа прJ.IJЮды, нъ сплу коего •1швал н щJ;.пыrая- люшоС'l'L че:rо
в·Jща nщетъ допо.ш.и·1·г, ceбjJ, .ище'J''L есб1> доно.нюнiл ВJ, 'l'aкoii же 
лucнJ:OC'I'IJ дL)~-l·oro но.та. l\ююе это мополне.нi.е н въ чемъ оно со
е·t·онтъ,-объ Э'L'О)I Ъ НО ОДНJJШ\013Ы llOП.НTLH на рааНЬL\.Ъ СТОПСНЯХ'f, 
общео·гвсшrю·о раюш'L'iя. Hr1 илашей степеюr-э·ео удовле1'Воренiс 
rpyбaro лнотшJю'а .ii..;uвo'J'IIOii uрuроды; на высшеit--это удовлотвр~ 
ренiе согдпсноit съ раэрптой JJtшpo;~;oti чe.~o.n·Jнta потребuостu .об.
щопiа вс•l;хъ органнчесLт:хъ, nu утрешшхъ п юl'Iштнпхъ сидъ. да.: 
lЮВЭ Н R ЫХЪ Ч('.1JOB'Jii\Y ; (.1 fl ра:~ Hii 'L'i Н, тру ДR Н tf<:\C.!fa'rJ;ДCRi fГ ВТ, 11\JI:ЗTIIL. 
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Нзъ :Э'J:Ol'O HCB"lЧJFIO npiHCIШiйrr, И C1':1BlL'fn Д.iШ бра.i\3 1\U.'LЬ CПG
нia.ur,Щ'1U, Rак'ь, Racrpюt'J>pъ, д'tторождr-шiс, ·ибо браt>ъ естr, д·f;ю,
ю,l il op1·auнчecrt!fi союзъ н ндеsr ого коренш·с.s1 въ ослоnномъ зa
J(On•J; прnроды: nрпведенi1о къ од1шстn1 и ц·влr,востrr раздвоенноН 
па два. no.1ra nр н роды че.nоntческой . Иеудпвнтелыrо, поэто~rу, что 
J!деалъ браь:а., очnщансь 11 воэвышаясь въ пон.нтiпхъ ~lедов•1ч:ес·rва , 
полу•1ШLЪ нююшщ·r. в·.r; христiашжо~гь мiр·в значенiе· ·rашшrва" . ' 

Авторъ говорить о бра\\'1-во-первыхъ, н сем:ъ·t-:nо -вторыхъ, 
'J'.-0. Каl\Ъ бы о • союшч11О~JЪ ндр·J; и E'I'O фот•осфер·h, '1'11 вхъ c,.nr1 IIЩI , 
'l'O ll.X.'JJ раз,u;t;;шн, н зд·l>сь , шшрн~1tръ, съ ш·рваrо взrд.я,з::t бро
С<tе•rся В'Ь rлa31t, Ч'I'О OJТ'J> 113.8ЫВае't'Ъ ВЪ ОДНОМЪ ~l'BC'I'l> ,,rрубьщъ 
ЖИВО'l'НЬШЪ ИHC'l'l!HKTOl\lЪ" 'l'O самое, 'l'fO D'Ь ДВ)"ХЪ ~tстахъ шrе
nуетъ са~rьшъ центромъ бража: "нсканiе no.lla доnолни'Iъ себя no
.'IO'llЪ" и "nрИDеденiе къ еднн<Уrву и ц·в.uьностп раздвоеиной на 
два no.rra uрnроды челов'.ВчеСI{Оii" . 3д'l>сь авторъ пoc.Jitдye'l"Ь сбпв
'IИ:ВОС'l'И р·Ьшдт•еJIЬНО всето сущес·шующаго ученiя о брак·J; . Но, 
въ общемъ, фплософшш и xyдo~r\ec·rвenno IШ'Ь, тюнечиu, хорошо 
схвачено со.1пще . .ядро, и фо·rосфера брака. Бракъ ес·t·ь rармонiн 
110.1IODЪ. u оиъ осuоваuъ, Itакь феиоменъ, на в·l>чnoii " и ne)'I\.rюuuoi'l 
предустановдеююс'l'П IIXЪ сочетанLя: nри чемъ соч&l'ае'l·ь ихъ ро,;!>
дающiii:ыr uъ фпзлч.ес,rю~1ъ порядкh nоздн·Ье, но въ ~&I·афшшч~
сJю:мъ с,мысJ1'1 nредвар.нющШ ихЪ млад~н<:.ЧJ,ъ . Пол'L, лакъ тщc
MJl1Iec,x<Oa иачало-в·Ьч.енъ, по ребепо-къ -еще да.11·J;е, Ч'hl!JЪ в·Т>ченъ, 
nредъ-в·hчен'ъ . Выnус,·rи'I'Ь поэтому "д·krорождонiе" nзъ браr\а еС'1'1 
·rо -же, Ч'l'О выпус'rИ'I'Ь ·тюrу пзъ сочинелiл: она paзcыuae'l'CJI D'L 
ш1боръ словъ, а бра-къ то-же разсыrrае·rы1 въ наборъ очеRЬ с.лабо 
сnязаmrыхъ фa:t,.'I'OBr.. И иы думае:мъ, что введенiе без??лодiя въ 
чнс:ю nервыхъ n rдавиыхъ nри•nшъ разDода, еСТ'{> neJJвыu 'lfa.lte'НI· 

110строенiя r.емьн. Тоrда вс·1> и разомъ nоiiмутъ, безъ 1Ш1.ШеJi'I'а
рiевъ: "а, вотъ 'tm6 mtшoe бракъ! а, вотъ для 'teao онъ" ! 

Во вшпtомъ с.1уча'J; въ nрnведеuном:ъ опред·tленin очерчпвае'l'СЯ 
на'r)тра семьи, npnpoдa семьи; семья, 1\акъ uрпродный и па·rура.uъ

ныli фаrt'l"Ь,-и ortoлo Э'l'Оrо-то цен·1·ра и "сущности" бpaJta К П. 
Поtif;доносцевъ не уnомпнаеть вовсе '.rl; два мо~rен·1·а его, заппсь 
въ n;epitOBПЪtн юшги и вifшчанiе, I\O'l'opыe с.тi'Iщова:rелr,по въ нс
nрем·.Jшное сущес·rво брака, въ onpeд'h.n:eнie брахш, и не входя•t•ь 
nolJce . Иначе юн>ъ-бы: знаменш·ыii государ<Уl'ВеЮlый и блаrО\lИ
стнвыu челов·tRъ даже не назnаJlЪ nхъ?! . И почему пначе са~1 а 
J~еркою, не уnо'l·ребляетъ вовсе 'l'ер:.\ШЮ\.: ,, 'l'а,инстnо :вtнчанiя", 
а rотюрп'J'Ъ во вс·J>хъ ка:пrахъ : "'l'аnнс·шо брат;.а" (ж.пзнп брачв:о.il) . 

"Разво;~Ъ" Л ДО.ПЖВIIЪ ВЫТОI\аТЬ НЗЪ Э'l'OU его "СуJЦНОС'l'И", Rai_.Ь 
Jiaccaцiл ... чсrо1 -- Сущнос,пr. Т.-е . чего же nменно~ "Исполнс
нiя: иореJШОl'О дребо'Ва.нiп природы, въ силу коего жпвая п цtль
Jiая днчнос1ъ •IeдoD·Jш.a ищет·ъ доuолиn'I'Ь себн, пщетъ се61> доnол
ненiп Dъ тамй же люrностп дpyroro uода" . !{оrда этоrо нЪтъ б о-

v, 
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;еве, '1' .-е. гармонизованнос'lъ половъ разорвана ('I'ашь наэьmае-
" иый "разъ'hздъ ", да и вообще перерывъ, раэрывъ, и при то.Jiъ 

оконча·rелыrый, cynpyJi,ecкott связи), · есть что-нибудь въ браш.В? 
3иаменитый эаitОнов:Вдъ rовори'I·ъ : "пi>'l'Ъ " . "Та1mство 11 есть .1ш·! 
ltонечно, его н·h'l'Ъ бол:Ве въ по.mот·Ъ состава, остаJШсь 'l'OJiыto его 
иаружныл, оформлпвающiл, собственно юрпдичес!сiя части, но npr1 
всчеэпувшеl\[Ъ зерн·J; . ОбратИllrся: теnерь rtъ рн'I'уалу в·hнчапiл: 
сдова nроизнесены, но есть ли вещь подъ ними? Никатюtt ( ес.nи 
супруги раэлучились). Все равно, какъ если бы совершающiй: eвxa
pиc•riro свmценшпъъ произносилъ слова надъ nyc·roю чащею, шщ 
все равно, какъ если бы т:Вло и rtровъ Опасптел~r, вино n хл'hбъ 
nретворывшiеся, уже были вс·.h и до дна nотреблены nричас'I'НИ
rtазJи. H·krъ бол·.Ве хл·Ма и вина въ чаШ'.В; ложно ли говорить н 
ду~rать и, прежде всего, можетъ .пл говори1ъ и думать церrювь, что 

"евхарнстiя еще nJюдолжаеrп~я", 1,еще прпчащенiе в~ть и ~оввр
щаеrп~я", rtorдa бод·ве н:h'l'Ъ uu пи;;ла, uu 1r2Jов~ь, хо·rл слова свя
щетrика и есть ('1'.-е . были nроизиесены) . Очевидно, ритуалъ вtн
чанiя раз<Уhиваетсл въ са.Аr.ьШ •ro·rъ ::IШI'Ъ, Jtarдa cynpyrи: рас'l'Орrли 
физичесrtро и нравственную связа.ннос'lъ между собою. ' . 

Еще авалогiя: ходять л еrенд:ьт, а можетъ и разСI>.аэы о nод
лшшо:П д:Вйстви•t·елыюс·rп, Raitъ maдyriЫ, чnпвъ новыti: гробъ п 
nоложивъ туда здоро:ваrо товарища, n·вли надъ НШ\11> ?~аиихиду. 
Грозный варiантъ легенды nрибавляетъ, Ч'l'О, 1юrда O'l'I\pы.u:и, ОI\ОН
чив'ъ кощунство, Ерытку гроба, то нашлп 'l'ОВа.рлща .мерmоЪL.лt'О. 
"Это-наказаиiе Вожiе было", говорятъ суев·I>рпые илn рел.игiоэ
нъrе люди. Но о·rчего? За ч·rо? За ·ro, что свящеи'Н:ыя слова ?102pe
lieн,iit были отиос~ь"'t'Ы м, ив у.~tерше.лtу, въ сущн:ос·rп - uu 1.1и 
'tC.~Ity . Перенесемъ эту а.налогiю на браi~ъ; ·когда уже при раз'О1ьхао
' rьих~я су?~руеа.J:ъ все еще утверждаю'I"Ь, что qJШh''O продол:ж:ается, 
то не похоже-ли Э'l'О на n:hнie nаюrл'liды надъ живымъ? '1'.-е . не 
<·сть-ли Э1'0 отнесепiе свлщеюrыхъ с.u:овъ о бpai\'L 1&'0 ue бра•tущи.~nся? 
Говорл•.rъ, С'l'рашныИ гр:Вхъ разъtзжа'lъшi cynpyranrъ, nотому что 
это оскорбляет<Ь в'hнчаиiе (сводитъ къ nycrnorr/llO его) . Оогласенъ. 
Но совершенно равное это:ну осrюрбленiе в·J;нчанiю наносител и 
·.rorдa, 1•огда уже при фатаJrыrо п по ка:кимъ бы 'l'O 1ш было прн~ 
чшrаъtъ разъ·J;ха.вшихся cynpyraxъ оно, это вtнчанiе, еще счи·.пае'l'СЯ 
Д.1ШЩИМСЯ . 

Не.тrьзя n·krь паипхиду uo .живому. 
HeJIJ>Зa в:hнчанiе ОТНОСИ'l'Ь КЪ не ЖЮЭJЩИ;'!I'Ь друГЪ СЪ Дj)Yl'O.M'L 

r..yrrpyra)tъ : Rбо нiтъ уже болtе пп "двухъ въ плоть едиnу", ни 
"nлода чрева'', о :которомЪ говорилось бы:- ,, блarocлoшrsreJitЪ его u. 



,'•. 

По поводу 3аконопро~кта о "ра·3лученiи еупруговъ". 

"Разлученные" уже не суть "cynpyrл". "Сопря:)Юеniя двухъ 
въ uдоть сдину" (:Мате . , 19)-· -HD'l'Ъ: есть-лп eynpyiitecтuo~ Ни за-
1\ОН'ь, нrr разумъ этого не р11шаются сказать . Они вьщумываютъ 
t.:акiе-то фиrщiп, держм·ся: Т'.Iшео; не существъ, а полу-еущеетвъ. 
Еетr,-.;ш nмy-cynpyrи~ полу-м-ужъ, полу-жена~ полу-еупружее·rво~ 
1\акъ н·kt'Ъ :наtrавщат'ОСJI СJIIружеетва, 'которое одв:ако не ед·.hла
лоеъ еуnружсе·rвомъ, за пеrшюченiемъ npo1ur.ятaro п убнта1·о Бо
rоыъ Оиапа, cьrna I~тды, тюtъ смtшно и позорно говорить объ, 
Оl{ОIIсшвше)rся, ио пе вовсе оiюirчеnноыъ, уиирающемъ, IIO не 

рrерщемъ еуnружеетвt: э·rомъ 11nшщет бeac.A~ep·mno"tl/0 11 супружества, 
выдущt•J> повых•J, eвponeticrtиxъ вюtоподательствъ, каыь паралле;ш 
,1рАвuюгу <жазанiю объ onan~~B.Il?o въ cynpy.жec·rв'f3 . П::~.nство построндо 
бевдн:у фиктпв:ныхъ norr.ятiй въ родt ипдульrенцiй, и между ними 
одuа пвъ самыхъ лдовnтыхъ, разрушал;>щая въ Iшрн·Г. брак~ - о 
прнс.утс•t•вiп бршпа, matгimoпii , 1rежду лтодыrп, которые брачно 
)tежду собой пе ;юrny·r"r, . 

Во1·ъ r.!Iавиъш •юрты вс.·Ь:х.ъ вообще таннствъ: 
1) Д·.blfC'l'BИ'l'e.JIЪHOC.'!'Ь; 
2) 0ВЯ'l'ОС1'Ь; 
3) Бею\Онечuос.'l'.&; 
Bc·J; таnнива дmйсm.а'М??МЛЬ1-I:ь~ по существу Божiю, liOTO})blif 

ес·rь Первал Д1м1сп~вzт~мыtос·пм, ранн·Вtlшан сотворснiю ~ripa . Въ 
средпiс в·lша даи;с п сложн.пось дово.'fыiо ос.новатыrыrое onpeД'h
.:reнie Божес.•t•ва-Енs Bвalissimus . Но 1гЬ·t·ъ 'l'arшc.•rвa бсзъ conpи
C.J1'C'I'Biн Вожiя, н вотъ :ло сощ)ису·r·с·rв i~ ll опред·Ь.JIШ3'1'Ъ ~•:аипс.·ево 
ЮЦ\Ъ непре)r•Jшную реалыiоспu,, 1<акъ совершснuос п нсш;ое псшrю

ченiс фш~>11Н68'1-t.остu; и uo.m~namtл<JJtta. 
Да.тJю свя.тость ·rашrетва, •reJtyщnя uзъ с.витос.'l'П Существа же 

BoJ!iiн, въ немъ ПJШСУ'I'С'l'ВуJощаго, ОП}Jедi>мtс'l'Ъ н огра1:1ичнваетъ 
прос.т·раuство его прос·грапс•rJЗОАl'(, беэrр·Ьшиаrо въ нсllЪ uac·l'poeJii!f 
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душ н: JIОI,а$шiе··-для I\aroщeiicл дуnш;прпчащеni е-J~л IJ в·J;pyroщoii, н 
бракъ-д.щ любffщей и в'.Врной. Гд·в беэгр·hшиоетr, нзсякла-nре
сtюrось и таинетво . "Брюtъ" "не люблщихъ людеii" nли "не со
гласныхъ'', "не еобюодающихс.н друrъ другу въ вtрноети" естr, 
contradictio in aдjeeto, RIOtЪ ".[О)rаиая" "ок.ружиос'lъ", "npsnraJJ" 
"иривнsна", "горькiй" "сахаръ'', "пpoxmi·roe" ,,свнтое". 3амtтимъ, 
trтo "гр·hхъ", введенн:ы:tt въ "таинство·', правстнеJл:rа nрАвращаrтъ 
его въ О'l'раву, и nодобенъ nрпtшщевiю, на Tatirшif Вечери, Iуды, 
1\.ОГда по Еванге.!IИС'L'У "съ иуст•о·мъ хлtба воnтелъ в·ь него дlа
волъ", Напримtръ гр·.Вхъ .межд)· :шюю~1ьшп, между дррышп
·rо.;rыtо неудобство; но въ се11ь:В-это .ядъ непзмtрпмо сильн·.Вii
шю·о дtiJ:crrвiя, п вводитъ въ нее Itc'\,KOir"тo ocoбcmiЫi:i ужас
льu1 дух;ь . 

BeзJi'One't%ocml, 'l'aШIC'rnъ ВЪТ'l'екаетъ · nзъ беsкокечной'П суще
С'l'Ва Вожi.я, которqе со всянаго таию~тва сишrаетъ пред:Вды, гра
ницы, уiюроченiн, обр:Вsыванiя-, стри.жку. По O'l'Homшriю Itъ брач 
Э'l'О сни:мае'I'Ъ количеС'l'ВеЮiыя раю,:и съ него, наnр., почему-то 

остановившiясл на третье:мъ бра~..-в . Вспомнюrъ, Ч:'l'О Iисусъ бес·Ь
дова.тrъ съ птпи-мужнсю ,саl\rаряююю JJ этою блаrос·rиою бес•.Вдою 
uс.вя·rидъ и ч:е•rвер'l'ЫЙ. 1i IISI'l'Ыti: бра.къ п о;~;н:о вв:'l; -брачноо соаш
'Рiс (-"'l'Ы юrf.ла liЯ'l'L ~гужей, и котораго 'I'enepь шrtешь - но 
.м ушъ теб:В") . Ес.тш 1~ОС1ЪЩе%iе бpartc't въ Канt Га.шлей:ской что
лпбо освлща;етъ, 'l'O и э·rа бес?ъ'да освнщае·rъ-ше. 

Теперь вопросъ: если по ученiю церквп бракъ есть таинство, 
'1'0 не можетъ ли это быть, т.-е. сохракять свою сuду, II J{aJtЪ 
1~олу-таинС'I.'ВО шш даже вовсе фuлипивиое 'l'aШTC'l'BO? Въ связи съ 
этrшъ можетъ быть доrrущеuъ или ют въ Iшкомъ слу(шh не до
пус·rшrъ 12о.лу-раэводъ. По нашему мн·J;нiто 11 даJке уб·.Вжденiю су
щество Вожiе не дtлимо, и nосему таинства ue разд·Jшяо.мы; по 
оли шш ееть-1~акъ безrtонечиьш, безrрtшаы.н и неограничсинын, 
н:ш ихъ вовсе ·тоnи>, т.-е . его н:h'I"Ь въ дашюмъ случа1\, напр. , 
:\!~Жду двула этими раэъ·:Вхавшrшпсп людыrи. Во·t•ъ почему законъ 
о ·rакъ назьmае.мшrъ "разлученiи CJ'lil)'yronъ ", безъ дачи в·.ь 'I'Оже 
врешr n:мъ полнаго развода съ право.мъ noвou ce5.rыr, - болtе 
по·rр.я.сае•tvь сущес'I'Ва брака RaitЪ 'J.'aюrC'l'Ba, Re.JitOJШ полный развод·r,, 

IIO'I'Opыil: JI~орачпвае·.rъ 'l'ашrство, но не o1~yemoшaem1> его н но 
С'J'аВИ'I'Ъ н:п :\J.tcтt его ф~ии(i?о, melJ.It1Mt·Ъ, ну<УI'Ое u .. 1 tя . 

• Гpa;!iД(LII .> 1900. 



Ра3rоворъ со старцемъ. 

- У насъ бракъ необыТiайпо твердо пос1•ав.rrенъ . On пе 
расторгао·rся IШ по I{aJQШЪ nричинамъ; не расторгается: да;kе 

тогда, еслп жена рож.дае•tvь д-IY1·eu on nоиорошrя:го ntужtrины, I\.'1>· 

которому она nepetxaлa въ :r.вap'l'lipy . Сколыю прим·hровъ ... Аиня 
Кареюmа" 110 :ииеъ ... 

Такъ говоршrъ, сухо мл.мл!I, оди:нъ юрийvь, съ ttOтopьnrъ н об:. 
суждадъ внi>шпюю noc·ra.noвкy у насъ ,, ве.11ююfi п священной 
тайкы" . Онъ не · з:шi>чалъ, ч•rо я давно лрпr.сrелъ в·~ у.жасъ, и 
ХО'I"Вдъ Gыло nродолжать, но .я его П6ребплъ: 

- Но, noc.тrymaй1·e... ес.тш такъ, 'L'O бракъ не ·t·о;rыю не no
cтan:rrenъ I\акъ вы говорш·е: "прочно ", но даже онъ r:r вовсе не 
ноr.тав .![елъ . Matгimonium non est, пбо matt·imanitiШ est l'idelНas. Вы 
не ш-ути·!'е? . 

- 1\,онсчно, въ закон·в не сказало npJLмo : "жена 1roжe'1VJ, nри 11r yж·I; 
рожда1ъ дil'reH отъ чужаrо шш чужихъ "t)Ч1trJПnъ" . Но заiюиъ твердо 
l'OBopn·I·ъ : есди мужъ жалуе·гсн, а сос·:Вдu и ачшер1са nод'I'вер
ждаютт, , что .ti;eнa 'l'Ююrо-то лужа разрtшаетск отъ бре11rеюr въ 
RBap'l'np:Jj посторонаm·о холостого челов·Jша, гд~h она живетъ не 
rодъ, ие два, а 1шоrо Л'L'l"Ь по зашrсu въ домовой Itни!".В; но при 
этомъ никто не шrда.тгь, Jtан.ъ · собс'l'Венно она u ЭТО'J''Ь холОСУl'ОЙ 
челов·Iшъ CWI'l"L, да и мадо 'I'J'O СШI'J'Ъ-а I\Юtъ Л?обят·ся, •ro браi\'Ь . 
'!'О святое 'l'аюrство брака не CtiП'l'ae·rcн разрущеню,Вt'Ь '·. 
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вопросъ о разводt почти rюнченъ. J.\fы скоро вовсе устранимся отъ 1 
производства его и передадимЪ веденiе дtла свtтскимъ cyдallrL; 
сох'рав.ая: за собою 'fO.'IЬKO сдр·JшлеЮе окончательнаго результата". 

Но было-бы напрасно дуыать, что этюrъ воnросъ пои•шется. , 
Нужна •tucmaя сеi\IЬЯ Eвpont, а вовсе не то, чтобы она отъ цсрtши 1 
перешла въ ммrrетендiю государства. Э·r·о може1-ь составлять иRте 
ресъ отноmенiй между JОсударствомъ и церt\овыо, но это ле инте 
ресъ семьи. У семьи свое дtrlO, своя ц·kд:ь, свои права., от1, Бога 
идущiя, свои задачи: д1ьп~и и ихъ вocnumauie, cynpyeu и ихъ ж~~апь. 
Государсl'ВО , суды могу'rъ с1•ать такой-же "палкой въ I{Oдeci>", 
Iial\Ъ были и т>опси:сторiи . Чtмъ собравiе чи~:~о.впиковъ л)пiше со
бранiя чиновъ конслсторiи.? Суды и судьи могуть быть дречасны 
въ первой ч~УrвеJУt'И L~-го в·Jша, но ничто не rарант.ируетъ нхъ 
liачествъ въ посл·Бдней четверти ·гоrо-же в·Jша. Да и вообще это 
д·Бло - в·Jщ.овое, тысячелtтее, гдt "вtянiя." минуты и поко
.1·hнiя: ничего не гаран'rируютъ. Переводъ инстанцiи разводящей, 
бьшшсй десs1ть вtкоRъ въ руr•ахъ церкви, въ руки государства, 
110жетъ окостен·Бть J3Ъ несо:вершенныхъ и подлежащJLх'ь порчt 
:\rехапиюrахъ послtдняrо. Опять всt выиграютъ, r•poяt семьи. 
Ошrть всt будутъ счастливы и шrастительны, кром·h ре6ен:па, .1tужа ( 
11 :жепы,-которымъ nочти изъ ус'l'Ъ :въ ухо и даны всt в~:шпкiл 
обtтова.пiя: и завtты семьи. Если эти будуть въ rrpoиrpышt- нее 
д-lшо остается прошранньшъ; и авторъ этой Itнлrи имtе·еь прпчияы 
11.1акать. Въ этомъ отпошенiи слова митроподита Аптонiн, сказа.въ 
~шt новое, СI\аsавъ даже утi>ШИ'l'ельное, н~ сr<азали окончатеJЬнаrо 
и ошрыли только персnшt'rпву новыхъ будущихъ забо1vь. Семья -
ауто-ltефа.11Ьное (са.lи-возгладшеiШое, имtющее свою у себя гдаву) я:в
.Jerue; древняя, пер-вал Богу церковъ на зе11шt. И Ч'l'О такъ с.1авно, 
древне, ведико, священно-не иожетъ полу•шть rocпOii,Ъ ниже себя. 
ФельдмаршалЪ Суворовъ да не ма.ршируетъ подъ комаидоЛ капрада. 
Къ совтту всш;аrо,-государст.ва, дер1ши, фи.'юсофа, поэта,-уши 
семьи до.1жны и моrуть быть расr<рыты; и уваженiе семьи, "охра- / 
невiе свитого таинства бракаи, и до.1жао быть конечно пе юри;~.и
ческимъ, а нравственнымъ, и выразиться во всеобщей,-Itаr;;ь лич- • 
ностей, такъ и учрежденi:ii, - ГО'l'овпостн по~I очь, посовtтовать, 
об.1егчи•гь , во вс1ох'<> в·идахъ ей послужить, въ случаt крушенiя:
ее оnлака·rь; а не въ этомъ "атуканьи" на семейньrхъ людей, которое 
до спхъ поръ одно неслось на ребенка, ыать п отца его, на супру
rовъ со стороны чиповниJtо:въ, пол:ицiи, по бо.1tе всего-въ этолъ 
нужно призна:rься:-отъ "ошrакивающихъ грtхи мiра" людей. Этихъ 
"окршшвъ" на себя, ни съ КО'l'Орой стороны, фел.ьдмарщалъ сс11ьи 
въ npaвt просто не выслушц:ва·гь О'l'Ъ окружающихЪ ее капра:ювъ, 

Читате:rь у.видnтъ :въ "Иатерьядахъ RЪ разр·вmенiю вопроса." . 
что во всtхъ оффнЦiаJrьньrхъ и неоффицiадьныхъ, во вс·.Вхъ юриди
чесr~ихъ а rtаионическихъ сужденiяхъ о с~:Мь·в-отсутствуетъ са)Jан 

rr 
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Не:множ1ю изъ воспоминанiii. N. тнмназiл; JЧИ'l'ОЛЬ .'~Нt'I'ПНСI\йго 
языка (не выду.мъmаю) It-pъ; дtтл--дочери 11 лtтъ н 7 л'krъ; 
жена... но нужно сперва СI~аза·rь о мужt. 

Почему у него было съ жед·r·изноii лицо-я не знаю; онъ былъ 
чуть-чуть за среднiе годы, лtтъ 37. Но я н:икогда не вща,J[Ъ та
Iюrо ужасно уnылаrо лица, и псргамен•l'НО унътлаго; бсзъ скорби 
п вообщ~ безъ остраrо,-а ·rупо унылаrо. :Каже'!'М, душа въ н.емъ 
Н:Иitогда не зарожда.11ась . Не :могу его лучше харатt•rерlLзо.вать, 
J<art'» paзcitaЗO:liЪ другого учителя, П. Д. П-ва: 

Ра<~ъ будто-бы Францъ Францычъ nрпходитъ nъ rнмна3iю, 
Itarдa еще двери были заперты: 

"- 3апср·rы, Фралцъ Францычъ,-говоритъ сторожъ. 
"- Нпчего, JI no двору похо.жу. 
П "nоходnл:ъ '' . Отnерю:r-.-онъ воmелъ. Далъ уроi\.Ъ 11ли ч•ro-·t·o 

Сд'Ьлалъ нужное-и )'Ше.JlЪ . Рано онъ приходплъ потому, Ч'l'О не 
XO'JvJ~дъ оnоздать Itъ :мo.JIИ'l'Bt. На дrJ;-ro ero осrrавлл.rш "исnравл.шо
щшrъ ДОЛJКНОС'IЪ диреК'I'Ора" . 

"-- В·Iщь вы, Францъ Франдычъ, ЕШкуда не -у·.Вдете? 
,,- Я тrдуда но у~Т;ду. 
"- То-то, мы вс·Ь -уtзжаемъ . Такъ вы JJI~ъ посмо·гр1I'I'е за 

гимназiею. 
"Смотръ" сос·rоя;rъ въ ·rомъ, чтобы rимпаsiя (sда.нiе) никуда 

11е уб·.Вжа .Jiа. И л:krо111ъ онъ 'l'Оже r;:aждъrfr день прпходп.'lъ въ ГJШ
Еrа.зiю. Пocnдll'I'Ъ съ часъ.-"Все исправио"?-,;Все псправпо". И 
уходшrъ. 

Другое воспомпна.нiо о нюrъ -мое собс'l·вешюе. Я: 1Зид·Iшъ ото 
въ :i\Iocжв:h, уже инспекторО)lЪ rшrназiл. Прnшедъ я па Рождес•J•во . 

"- Ну J<artъ, Францъ Фра11цычъ, ш:,r сиравились съ yчeifiOiiOПC 
ВЪ 'I'aJtOti: дiОДНОЙ l'ШТНазiп? 

Онъ удыбнулсff. 
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1,- У лепя ле1.·одъ . .Я: сnравился у ПО3ющпИка I\ласнаго па
с•rавниха о фамилiяхъ вс13хъ учепиrtовъ, nри распред·в.11елiи ихъ 
но паl)Там:ь : какъ фамплiл у перваго, nоложю1.ъ, сnрава, у -второго 
-сл·Iша, на 'l'Pe'l'Ы}ii CI<am·.h съ конца, и '1'. д. И записалъ . на б:r
~laiT(.кy. Сижу на каеедрt и бумажка подъ pyтrai\tи .. Ученикъ . раз
rоварJшаетъ, и это-nервый мой урш<ъ. Я сми·рю на бумажну 
()t:Ьc·ro л фа:лш.u:iя) и говорю рtзко : 

"- Ito.11ecmшonъ не разговаривайте. 
,.Онъ nораженъ. 1\.олечuо-онъ пораженъ! И всt nораже:цы, 

UO'I'O)I.J что в·вдъ урокъ-то nервый и я ихъ в·.ь nepвыii разъ виж)· . 
Въ nepвы:it разъ вnжу, и 011и видатъ, что я: ихъ вс;.Вхъ знаю" . 

Опъ улыбнулсrt. .Н д·.ВйС'I:Вительно былъ nоражепъ. Tenep1, 
жвна. Хорошенькал чешщt llЛU русmша. Полненькая, и съ JШ
юшъ-·то задоро~1ъ въ лrщ.В. Ч·ro-'l'O оба.я•rелъно ми.1rое и веселое; 
шышs1-то даСJ{а, да.д,е къ кошк·13, едучайной въ Iюмuа1"Ь, обращеlr
ная, не Tf).JIЫIO I\Ъ гостю . Она не безукоршшен:в.о (съ зашrн:мми) 
говорила nо-итсСiш, и Э'l'О сообщало ей ирелесть Юiос·rранпаго. 
У шrхъ jJШJш rraдcionepюш ("иах.тl'Млиш1ми") учениыr 6-8 класса, 
т . -е. начииа.ш еъ 6-ro, JI мнчали rшrnaзiю. · Мн·.В говорили, но 
тО1'да л не :в~рилъ (не обращалъ вшшанiя), что она-тодыю ожu
дала, J~огда :мужъ yiiдe'lvт, на nсдагоrическШ сов1и~ъ : таковоii: бьr
валъ въ нед..Влю разъ, а тюtъ-иазываемые "сов·:Вты эа учебную 
че·rвер'J'Ь" TЛПJ'l'CJI съ семn до часу (ночи) . На..'\.11Мниковъ бьпо 
uемного, о-4, но это-I\а.Jt'Ь 'l'ЕШеJ)Ь всnоминаю,-были: nервые J\ра
е.авцьт гимназiи. Ужъ 'J'aJ.\Oi:i подборъ былъ или ·raitЪ удавалось. 

Нашюлыtо :IIJж.ъ бддъ улыJIЪ , нас;rолыю она оживлена. Нtтъ., 
1ш хохо·1•а л вообще nи•Iero веселаго, ио она каit'Ь-1.'0 цв:Вла сча
стьомъ. Что-то бе::н;:оночно удовлетворенное было въ сктrадкахъ rубъ, 
въ ямiщхъ щекъ. О·I·м:1>чу еще, Ч'l'О не 1tрасав1ща-оиа была очею, 
хороша чудесиоН •r:Влесноti чиc'l'O'roii: 11 абсолюi'НЪШЪ отсу'l·с·rвiомъ 
наха.тrьс'l'ва, задора,w:хажлваЮя за ва:шr, н:есi<ромнос·ги. МадоJiва 
не :надонна, а для У'I~·rе.'!ьннцы-хиъ ~уда. Помощню<ъ noneчn·reл11 
очеиъ оцtтmлъ таланты ея :1rужа, и ngcлt рtвизiи N. гимuазiи 
соiiчасъ же (1'. е. ItЪ кощу этого учебнаrо года) назначп.uъ его 
!ШСПеБ:rоромъ (повытпен:iе) въ :Москву. Какъ uнспеitТоръ, онъ по
лу'lи:Iъ :казенную l{Вартиру въ той caмoif I'юmавiи, гд·Ъ ш1'Iшъ 
хвартпру и поъrощшп;,ъ попечителя. Еогда ~I щшшо.11ъ ItЪ 'l'ОВа
рищу на Рождес'l·вt, -звонокъ, шумъ u nдруrь входить "выеmее 
на•1алъс·rво". 

Л его хорошо зш1лъ. Это былъ и мoii дnреli.торъ гnмназiи, nоnа
вшiй за д·tйс·r·вше;rт,ло огро:ш:rый: пpa.It'l'nчecкiй дисциплirнарный: 
умъ nъ пoмoщtшltll попечu·r·еJr.н. Въ э·rо время онъ бьшъ уже д·:Втъ 
62, 1·ю·а.н·rсдаг.о здоровьjr, не 'l'Одсты.й, а I<ако-то на.'Ш~-·ыii кровью, 
nucь rtрасиый. 
Я no•I'l'И'l'e.riьнo с·Jнъ ноо,:~;аль . К-ръ тоже ноодмь.-"Гд,t жо 

J'O:JЛ\IOIJЪ. 9 
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· д'В'l'И, rд·t же дt'!'Н вuшн?" (у неrо была чудна.я ДНЮ\iЯ) . Д·Iшоqкн. 
1 3 ·лt·rъ (удиl!И'l'ельно угрюма.и, очею, хорошенькая, нача.чо Пуuт
кинстtоfi Та·rьяны) вышда. Онъ лосади.nъ ее на Jюл·I;нп . Ма11са
щебетала. 

- Ita&ъ онъ rrь вамъ лоuалъ?-с~rроснлъ л по уход·Ь cro. 
- Да оиъ во втором:ъ этажt, nря..'ю лодъ памп. 
Въ э•rо-то noctщellie разсr\аsалъ Oll'Ь J\Шt п о "l'II6'l'OД't" , 
Череsъ МНОI'О л·I;·гъ (5-7) ус.тrъrшалъ л отъ своего поRойпаl'О 

бра·га, тоже директора rшrнasiп, что б·Ьдю>IЙ It-pъ "с·t·алъ ))['Ь
шатьсл" (въ умt), n съ JI\а.запiеиъ nричины. 

- Да в·.!щь еиу давно все равно, зюrtтплъ Jr .-И разсrшэалъ 
про гнмuазистовъ. 

- Очеш, было трудно ... Тамъ :~rоглп бы·п nодозр'fшiя, а •t·утъ
на rлазахъ всtхъ. ОСiюрбительно. Тоже челов'ВI\Ъ, а не 'l'рава. 

TeнoprJ бросаю разсш1зъ, въ сущности не nm·epecныit, n обрn
щщось 1-.:ъ 'l'<ш·.В , сюrьно взволповавmеrl nеtштъ npomлaro года rr 
вдруrъ ItaitЪ-тo умоJпшувшеti. С11рашrrваю вс·.Вхъ, н спрашиваю 
•ше·t·оссрдочrю и серъсзно, ЕТО ппса.чъ тоцn ПJЮтпв·r, pa::шo.n,rt: rш

ме осп, CJ)tщc·гno )[~'шу-, вообще: хрнс·ri:шско:му ~ry; r;y, ус~·рnuить 
нзъ ссмьп своед ВО1'Ъ тачю Cleopatra е !'tli arшщti . 

- Стр·lш.ятr,сл, побП'l'Ь, yбo.'l'Ь!-crtюi\~"l"Ь . 
- Да nозволr,·rе: онъ rrрежде всего не югУ;етъ 'I'емперамевта 

д.rш этого. Да в·Iщь и вrrчero нtтъ, не на его же r.rшзахъ, п всо
нос·гсnешю, все съ ужасноП пос·гепеп.е:остыо, •гаю, что ъ:оrда "ре
волъверъ взя'l'ь"~то ужопрнвыкъ, Oб'I·epn·h.тrcя. Помnьпневъ·-тотr. 
дш\ъ, TO't"ь--altel' ego To.rrшol'o; а это-просто 'l'НТудлрны.i.i сов·hтюшъ, 
по в·вдь и 'l'.U'l'~'ллpнoi\IY сов·J;тюшу нуж но счастье, нужна чпс.таJL 
ссмы.r, lЮтора.н ч·Jшъ же шrу, :~юлодому п J\расnвом~· (онъ былъ 
Itрасивъ) чолов·hl\у пе была. обtщана 1\расп:оою н сдро~щою моло
дою д·hвуirпюю? И л 'l'O ое ющ·Iшъ не только въ N., но н въ Mo
CI\B't, сl.;ро•tною и все 'l'aitOIO же мшrою. Да ув·J;ренъ, oua н сеil
час"J>-:м илая пож.ила.н дама и пс·гпюю удпвnтелыюе въ ней было, 
ч•rо нп соло11rеюш, юr задориюш собств.енпо т1j.!Jесно развра·l·наrо 
нъ ной не было. ИнострапноС'lъ JШ ее спасала, IЫIИ 'I'l'O она пс 
\JыJa въ русско11ъ смысл·I1 развита, n.ш 'l'O, что у вея было д·J:mr : 
но ВПО'Ш'l'Л'1нiеиъ 11шлоii и чnc't•oi:i: же-нщuны вtяЛо отъ нен. Истпu
но-трющ; во-Iй~·rину ·rрава Бо.;кiя : '1'. е . fr xotry СI\ава•Jъ, что "е 
ыr i am ан Li" нрос'l'О оnылн.rш се I\.Ю\Ъ трав )r н она ч ync'l'BOBaдa это 
CIIOl\OilHO Н HCB03MJ'l'ШIO ъ:аКЪ 't'pana. 

Но по въ этомъ д·.hло, а въ liO.IIOiiieniн мужа; Iшнечно-онъ н 
DЪ судъ lf.O l!ОUДОТЪ за ра3ВОД0l\['Ь, JLC понде'l'ЪВ'.Ь 1\ОНСИС'l'Орiю. Онъ 
ш;рошrыii н •rнхiй челов1шъ, и едuнствеинан снла, J\3.1\аЛ: у неr·о 
сс'lъ-вымостн (п непрем;!;нно-безъ свпдt·rелеii) соръ пзъ своего 
дома, пзъ свооrо т.ихаrо .пативстшrо Rабияота . :Можемъ .1ш мы лп
шн·rъ его Э'l'OI'O с•rастья~ Моiт.;<:шъ юr с.казатъ : "а, поnалсн, л тevmr!" 
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r.мmoe этщо 1re .можетъ ему Citaзa·rь, а церitовь-сlЗrгrа. Въ этомъ
'l'О и весь. :вопросъ, ч•rо церковь свата, и •rто отъ пел еовс·вмъ другjн 

тр('бованш, ч·Jшъ ·.отъ rосудар<}'r.ва. Оаа-.мать, II не мQжетъ сказа·1ъ 
f\111\.Ъ домохозяrшъ а~илъцу: "удобаа шш неудобла вамъ 1~вартира, 
а ужъ :контрак•tvь Заl\ЛJОченъ". Она- .11аmь п во·rъ въ этомъ вест) 
iюпросъ, что ни Ji.Ъ r<O~[y она не може'I"Ь С1'а1·ь ~rачихою или злой 
с.некровью : . 

,. -- Нишкни .. . Но до тебя .n:Ьло . 
Н о может·ь этого СI>аэатr,, сейчасъ же не совлекшись CBfl'J'OC'l'H. 

Тюtъ •J'l'O вопросъ о развод·{> п ес'l'Ь собс·r·венно вопросъ о церков
ной c.;BJI'l'OC'l'H, доторая сохраняется лишь прн условiл, если цер1ювт, 
шrаче1vь со вс:1мъ ·rихшrъ н чис·rымъ : 

"- Ты·-'l'итул.нриый сов'h'l'Л1lКЪ, н ВО'l'Ъ •r·еб·1-•r•Jrrулнрная со
в·J;•еJП! 1щ". 

А CLc.olщtJ''_\---вonъ. Ув'hренъ, ч:то Cleopatгa. и не была бы Сlео
р:ша, но ?УдЪ у нeii 1\аменпод c'lv.Jшы надежды : 

- В·hдь nотихоныtу .. . 
"JЗ:J;дъ ПОТIIХОНЫ{у!" - RO'J"J, ltap'l'liJia enponefiCROЙ С61\IЬП, И 

условiе , н положенiе, разъ ч·го .нетла оч~~стщrпе.льиая субъек•t·nв
наго, Clipoмнaro, внутреннш·о дома .цежи·rъ не дома1 а гд·h-1·о на 
у.'JJщ•Т;, въ nожарномъ депо, n надо зазвонить, ЗaitpИ'la:r·ь, оuо3о
рнтьсн, вымара•rъс,н, чтобы nозщ1ть·, съ поr~лономъ позвать, иетлу 
1;ъ roб·J\ : 

- · Ваше сiл~~е.11ьство, нди - ваше преnодобiе-вьrмети·r·е мoit 
;~o~I 'f,: очень naxrreтъ, не могу! 

"Н·kгъ-ужъ дучше nоJ•ерл·.tть", l'OBOpll'l'Ъ 'l'HXiii че.Jiов·Ькъ. И 
тrрш1тъ. Иногда cxoдn't"[, съ ума, иногда- nвшаетм. "Не yм·hro 
крнчiУJЪ, nросто я не у)гhю .крича'l'J, о своемъ дo~eJi, о своей жен·Ь, 
еще. n01ш о своей жtчr.I> . Члены консис'l·орin :~шпрrен·.rальпы въ xa
pnк·t·cp,.~ и не :ноrутъ Э'l'Ol'O лредм·ави'lъ . Но, думается, нужно счас·rыr 
11 ·r·нхпиъ, 1r робщщъ .1ПОДШJ'J, . :М:aJiel:lькoe счастr,е мал:енъкимъ лю
дrшъ: т. е . nраво въшести Cleopate'y ИЗЪ семьп. 3дtсь н ,II0ЖИ'1'Ъ 
J'(Ч\i ii дl)CBHJH'O разводнаго ш1сы.rа, ·r·пхое 11 чuс1·ое средс•тво всегл;а 
('l\33111'1>: 

,. ·- 'Гы ВХОД11ШЬ JЗЪ :МОЙ ДОМЪ CO:\JЫIШШI\.OU Н ОСТаИеШJ)СЯ R'Т> 
Ш')l'Ь-ПОI\а СО.М:Ь.НИИ1:11\<t. ТЫ-ДЛЯ д·Ьтеi1, ЮШЪ Jl- ДЛЯ Д'В'l'еЙ: П 
д.пн ·гебя. ВО1"Ь на с·го.IгJ> у насъ развод!Jое ппсы.rо : въ щтнуту, 
1\<ll\'r, 't'Ы nерестанешь бьl'J.'Ь 'I··t;uъ·, для чеl'О ·rьх позвана въ се:мъю 
мою-тс:ба нtтъ вовсе'' . 

1\(;'J'lt'l'И, вотъ древи·Ь.iiшал фор:лщ бнблеiiсi;аrо разводнаго письма: 
,.Ты теnерь с·вободuа длJI вс.шшrо". И-nодrтнсь мужа. 
И ·r·ольтю . Суть развода, Iшь:ь раС'r'Орженiе :\roero СJ'Пружества, 

сюш собою яаклточаетСJr именно въ словахъ, плско;rько ne оскорбляю
щпхъ п выражающихЪ nросто фаwеь: "•r•ы теперь свобод~rа n дюr 
~р J J.'HX'J, '\ 

'/ 
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· Просто u тенiадьно . Интюшыfi путь д.ш ш1тпмщн;о; интишщн 
с~ШР'l'Ь тоrо, ч·.rо ИП'l'Ююiо родилосr, . И I\.ai\Ъ это nротивоrюло.жнu 
CJLO,)ItJ!Oi:t u бездарной: процедур:h 'naшero развода: вотъ -ужъ nyc'l'Ыa 
бочi<LИ, IiОторыл стуча•гъ, за версту· слышно, а 'l'OIO\Y - JIПкакого. 
Кано1i-то шющадиыi1 взг.1шдъ на сеыыо: и n.uощаднан ett c~I.ep't'Ь 1 
;;ТОрr.овая I\азuь " . Не ПОЭ'l'lL11ИО, но фидософпчно, н rдва-лн . r.:
.JШrioзno. 

• Граждt\ 11 . • , 1900 r. 



. . 

Матерьллы къ рtшенiю вопроса . 
Vll. Кто, какъ и почему страдаетъ? 

- 1. 

:Ми.!Iос·r•пвъrй Государь, 

ПIJOC'l'IIT<', что л, не имtя чес·rи бы·tъ знакомой съ шаш, лоз
но.7ЯJu себ·t oбpa·rnтьCJr I\Ъ вамъ съ просъбоu. 

Случайно МН'В удалось nрочес·rъ въ М 8481 "Новаго Вре11rени" 
nашу статью "о пелорочной сомь·.В п ел l'лавпомъ уеловiи", изъ 
mтopoil BJ.flдв:o, что вы нас'!·аиваете па JС'I'раие:нiи трудиос·rп 
IIOЛJЧORiJI 'f ЛаСЪ развода, а TaiOI\e Ч'l'О еще ВЪ прОШЛОМЪ rоду 
nuосенъ въ вид:h закопопроеК'rа на разсмотр·Jшiе высшихъ l'ОСу
дарствеииыхъ учрежденШ воnросъ "о разлуtrенiн супругоnъ", а 
пото:1.1у л и p:I>mшra, описавъ свое ужасное полол~еrriе, въ 1tOTO
poe н поставлена, бдаt·одар51 своюrу злоriолучпюrу браку, просн·rь 
па~ъ ОlШЗа'l'Ь шr•h ПОМОЩЬ СВОЮ('Ь COB'BTOi\tЪ-11 деi\абря 1894 r . 
.}1 обв·внсrана 1Jl)O'J'ImЪ своей воли съ поручикоl\!ъ Л:. , котораrо л 
~ю в·Jшrш:аъя со:qс·Jшъ не знала. На в·ropoii денr, пос.1г.h в·Jшчалiа 
онъ увхалъ въ сnой по.пкъ n тодыю 14 лнnарл возратилм; и тогда 
то:шю зас'l'а1шлъ с1·атъ ero же ион n nередалъ МJI'.h дУlЖj'10 бо.1е.i;зю. 
\S,Yplrili.s), о че:мъ .rr -узпа:rа черезъ п·вскодыю дней nocл•.h, почув
С'l'iЮвавъ себя больной, п обра·шлась сначала тtъ :м·встпому враq~~. 
а пото;о.r·ь :къ crreцiaJIИC'l'Y м·вс'J'Па.rо уппверситета, профессору С-ву. 
Тогда же :иужъ, для onpeд·.J;лeнifl правильпос'I'.И течеиiн бол·Ьзmт. 
ааявтшъ, что оnъ заразидел этоli бол:Т>знью uосл:в в:Т>нчанiя от.& 
д:rpиoii :.1.;енщикы. Тогда же coвмtc'l'R:all наша жизнь была воспре
Щt>JН\. до полнаго выздоровленisr, n .а начала ле(Ш'l'ЪМ у профес
сора С-ва, i\гужъ же nocтynrrдъ въ Д-скiй Госпита·rь, которъrti опъ 
скоро, не ВЫJiечпвшищ,, и оставдлъ, у·вхавъ въ К, гд·в велъ :крайпо 
дурную жизнь, шшъ я узнада; :ннt же въ то врелrл писал:ъ онъ 
сащ,та ос1юрбптедьиыя лпсьма, а въ свои прitзды къ свопмъ род
JШМЪ, живущщrъ въ одномъ со мноii город·I;, и ли•rnо nросл·Iщо-:-
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na.1rъ и оскорбл.н.тrъ меюr. Въ одпомъ ивъ своихъ прitздовъ, но 
.мoefi просьбt, онъ выдалъ подrшску въ 'l'Омъ, что прпнимаетъ на 
себл вину и согласенъ на разводъ, КО'l'орую nодписа.нr н два с~
дi>'l'О.тrл, бьшшlе при томъ. 3а'I"1шъ онъ скоро ytxaJr'J, въ Н., в·ь 
Сибири, куда перевелел па мужбу. Обращалась н I\Ъ прnснж
ныыъ пов·вреrmымъ съ просьбоii взя'lъсл выхлопо1•ать :Ш['В рn:!
водъ, но нп одинъ nзъ нпхъ не соr.1асшrс.н, 'l'акъ какъ ~- }teюr 

1re было дос·1·аточиыхъ прuчШi'Ь. По совtту же одного нзъ пих·J,, 
л обра·шлась съ пр осьбою в ь ltoшrucciя: прошенiй, на Bыcotraiiшoo 
шш nрmюсшсыхъ, о выдач·r. ШI'В О'l'д'Вдыrаrо вида, I\аковая проеьба tL 

удов.uетворена, въ виду тtхъ доriаЗаiJныхъ nроизведеюrьшъ дозна

rriемi причинъ, которьш К· укавала въ Пlюшенiп . Но оказалось. ч·rо 
п oтд·.h.nыraro вида но дос•га•t·очuо длл развода. А тат\ъ иакъ н но :1а
кону до.тrжна вестп бракоразводпыti nроцессъ по мtc·ry ЖП'J'едЫ"I'lН\ 
"'LJ'Жa въ Сибири, то .н обра·шлась съ хода-!'аiiствомъ I\Ъ Св. Снноду ('т, 
npocьбoii: разр·.Iшrить вестn д·Ъло по м·Бсту i\IOero жпrrелъства. Св. С'н-
1ЮДЪ, во вниманiо ItЪ особьшъ обс'!'олтелъства:мъ моего д'h.rш, nз.rrожсн
ны1tЪ подробно въ прошенiи, разрtmшrъ не то.1!Ько вести д'ВЛО nъ 
Д-вt, но и отмtнплъ 'l'ребуемое зюшпо::~tъ судоrовореН:iе, nрсдпн
савъ копсnсторiп оrраничптьсл пс'l'ребоваЮе:мъ 'l'ОЛЫ\О ппсыrсн
наrо отзыва мужа на мое nрошепiе, мковое требовапiе п ucпo.'IJН'IIO 
кoncиc'l·opieti 15-ro Iюня. Въ доказательство вюювнос·ru мужа, п 
предс'l·ави:rа въ J\Опсисторiю стюрбные лнС'l'Ы профессора п BOL'II
нaro госnита.ш, а та:юке ук.азала на назваппыхъ Д-ciiOif noли
цietr свпдkL'елеti, которые знаrо'l'Ъ безиравствснnую шнзнr. ~tYilifl; 
l{ром·1 того, н шшtрена II]_)eдc·raвn·l'Ь въ 1\0HCH C'l'Opiю юt·Т;ющуюса 
у лешr IIOТiiю ПОiпаповлеJLiя ;J;-cкaro губ. прашrепiя по .no;jбy;r;
дerшo~ry по.тшцiеii: прес;i·Jщованiю нротпвъ :uужа, за одно m1ъ 
сто.пшсвепШ муаiа съ полш~iеi.i:, за что опъ былъ предаuъ сх
ду. Изъ зu этого брю~а я потеряда около ПЛ'l'П лучншхъ годоnъ 

·ittиЗJш, порежила н переживаю тлжелъш фпзпчеСI\iЯ п нравс'l·вен
ныя стр·адаиiя, IIO'rpa-l'илa на хлопоты II леченiе значи·гельную 
•rя.с·rь средствъ своихъ, больше .восьми •t•ысячъ рублеil; uзъ-за 
uero ,ifi,O пошатнулось знаiJJiте.тrыю здоровье с·rарухи иатерп, съ 

IIOтopofi л жпву. И едпнс1·воннъ:ruъ нравствешrымъ удовле·rворе
нiемъ было бы ДJШ :м:оня полученiе развода, который бы дадъ 
.мн·в надежду на лучшее будущее, и nъ по.тrученiп Iютораt'О я была. 
до пос.ч·Jщмrо врс:u:еюr nполн•l; ув·hрена . Но· r~ъ rл-yбoi~o~ry моеыу 
О'l'Чаrшiю JI на дrшхъ случайnо узнада изъ впо.ш·t доС'l'Ов·tрuьrхъ 
НС'L'ОЧШШОВЪ, ч:то MJЖ'I> Д<lдЪ 0'1'3&ШЪ, НО Не ВЪ ПОЛЬЗУ рваnо~а, 
жe.Jf<'IJI затлнуть д'ВЛО и зас<l'ави'lъ иеня въ консцъ разорН'l'ЬС Н" . ][ 
nоТ'ь потшrу-то JI н р·вmн.тrа обра:rп·гъс1I съ уб·Jщш•елъноft п pocr,-

. бой къ вамъ, не посов•kt·уе·~е :rш вы ::шr:h нзъ чел:ов·Iшолюб i 1r, . 
J\Ю>Ъ iШI'.f> бытr, теnерь, ИдИ ХОТН •I'CO ИEI.'R 3[0ЖИО .ЖДй'l'Ь О'l"Т> ~ 
иоваrо за1\О1Нt о развод·Т• n J<ai<Ъ CI\Opo ·онъ буде'l'Ъ. 
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Въ пос.:t•I>дкое вре:iшт н узнала, 11'1'0 ;uн·.h :ножно было бы про
СИ'I'Ь О Пpii3Hauiи брака НеД'hllС'l'ВИ'l'ОЛЬНЫМЪ, 1\аКЪ 33.!\.1ЮЧеИИаГО 
по прпнужденiю, что мuorie положи•rольно мory'lvь подтвердu·гь. 
llil'Iнo лп па это право·~ На двя:х:ъ · додж€\нъ nодуЧIIтьсн въ Jюн
снсторiи О'l'3ЬТВЪ 1\rужа. Н Л ДО.flЖЮ.\ на 11'1'0-Набудfз р1НШ['\'ЬСЯ. 

Радп Бо1·а не оставие меня безъ . O'I·в·.kra. 
fipШtlf'ГO JB'Bpeнie ВЪ i\ЮОМЪ ИС'l'ИНПОi\l'Ь КЪ ВаМЪ уnаженiн . 

Aмnct С-н'<>. 
Р. S. У ~rен.я: подожителыrо не съ I;;f.мъ посов:Втыва:rься, а по

't'О)[у не O'L'Ii.a.жш·e ради Бога въ с.вонхъ сов·k1'ахъ . Веуже.11и нн 
будет~ nюгJшенъ 'Irашъ ужасный заrюнъ о разводШ Iiqыy пужrrы 
мучешя u 'l'ра·гы денеl'Ъ болъшnхъ, I{aJii.a необходимы uри рщз 
водt; а 'l'aii.ii~e 1\0~ty nу:дшо пtкое ужасное иаказанiе, 1шкъ юппе-
нiе виновнаго nрава вс.'l'упать въ uoвыil бран.ъ? А. . И- н.ъ . 

z. 
Мшюстпвыii государt,! 

П]Ю'Ш'I'nnъ "Эле:\IСR'l'Ы брю\а", р/fшrашсь .ваnuса·гь ва.мъ )IOJO 
б.1аrодарпос•гь отъ JJcщ·o яоеrо серд1щ, щ!с.'градавшаrосл О'I"Ь горя 
irшзип. Вы за'l'ровулн 'J'IO\Oit вопросъ ;,lшзнu, J\Oтopыii: 'l'ребуетъ 
реформы. Еслn cyщec'l'l3j-o'l'Ъ въ праt>'гш;:в разводъ nрп брюt'h, - -
'1'0 зач-:lщъ .же но c.,:r;hлa·rь этого достrumпtъ для вс1ъхп, не от·бро
Сrt'lъ всю ту ложь н обманъ, Iюторым.ъ npioбp·.h'l·ae'l'C.fi· nраво с.во
uоды~ Еслн бра1\Ъ ·rашшi·во, то зач·.hыъ же разрушать ого i\Южетъ 
толыt() то, чего шп~то но вндн'l''Ь п Вllд·tть ne )JOiJieтъ, н :rжe-cюr

ll'l>'l'O.'Iil сстr. rлавныii элемен•t·ъ для 'l'ОГО, ч•rобы лapymlf'l'Ь ДaiJ>C' 
нелпиое таmтстно, п 'l"h)t'Ь подрыв:нотъ !?-ВЯ'l'ОС'ГЪ его. Свобода д·Ыi
ствШ, не нар~·шая нраВС.Тf!ОТIНЫХЪ IIJ>UНI ~ORЪ Жll3НII,-BO'l"Г> ДОдЖОНЪ 
быть, по r.:roeiltf, ндеалъ брака . Ч•t•о же влдшrъ въ жuзJrn? T~:tШIC.'l'IIO 
брака прш,:рывае'J'Ъ II 3 )r:fiн у, обманъ общес.тва, создас·r"ь Jitnзнь 
несчас.'l'lrыыъ вн·l>-брачныиъ д·kгя~JЪ, н все это ПlJJШОснтсл въ ж.ертву 
1\p:ilnocтнaro права, лъ I\.Оторо~гь иаходю·сн муш:ь и.тru жена . Ве
лuчаnшео 3,1J.O въ 'J'о.ыъ, ч•то для развода чюбуе'l'С.Я согласj е того 
пзъ . с.унруговъ, I\O'I'opыii вл:аствуетъ u создае'I"1 адъ, а НС' 
11шзнь JЗ't, cNпlf; . О•Jень р1щтш 'rai~ie с.дучап, когда оба же.nаю·гr, 
свободы, лъ 60.1bШJШC'J'B'n же сл~nrаевъ ·ro·rъ, Itтo не жел:lО'l'Ъ раз
nода, одииъ 'l'О.:rыю по.чча€'Т'J, право )rучи·1ъ собою другого, зн:.1я, 

' 11'ГО :JJCeЛrt?O'Yn'Q 01'0, ДП ПС .\L Ol'~''l"Ь ПО.IIJ'ЧП'ГJ, 063'Ь СОГдаСiЛ. 
Q'l'O 'J'aKOit адЪ, '1'aiШJJ ~ryrш, 11ТО I Гf>T'J, '1'ЯЖОЛ'll8 DЫ'l'IШ ВЪ CQ,

.\TOtlнoti жнзuп . Собпраю·тся nредс•пtВИ'J'ел н духовенс~tва, жeлaJO'l''I, 
Ч'l'O -'l'O JJ})едарпюJ'tЪ длg умеш,шенiJr вn·J.;-бра•Iшю.::ь csя:зc:il. Сд·1;
:rа.1Ш бы JJ.ei"lC разводъ, 'L'Orдa ум.евъшплuс.ъ бы быстро п внt-брач
нъш свлзп. С:упруrп, Jn,r1ш д·kreii и зная, что разводъ лerRo 
дается, буду•rъ лосравненiJо болыне ;t;орожн•rь другъ друrомъ, 1r 



.' 

136 i'!IA:'l'EPЫIЛЫ КЪ P•fiUlE!IUO IЮШ'ОСА. 

nзъ Jllобвн ь:ъ д·Ьтsшъ будутъ вэюшио С'l'аратьGя охрав:ать >~пrръ 
J и любовь. Трудность развода есть rлавнаff причина увеличенiл 

нелегалыrыхъ связей . Нелеrа.пьна.ff связь . не ость безнравствен
IIОGТЬ, а ю:швб:Влшое зло; Еоrда 11rужъ n >lteнa, узнаВ'J, ближе 
друrь друга, RИ ВЪ Че:НЪ Не JДОВЛе'I'ВОрШОТ'Ь ОДИНЪ другого, IШ

liOfi .же тутъ i\IОЖетъ быть соювъ душъ~ Нельзя 'l'ребова·rь совер
шенс'l'Ва, и чоловtкъ не можетъ .1r.шъ безъ o•rвi>'ra на своп дУ
шевные вапроG.ы, когда ero душевный мiръ пгнорирустся. :Моn 
личв:аа жизнь веп разбита съ са.мыхъ юньтхъ л:Втъ О'I'Ъ 1rpr61~o
cmu брm<а. Вел жизнь прошла въ страданiяхъ нравственныхъ, а 
:чогло быт.n и счастье и радос1ъ, еслибъ можно было раз1туши·rь 
браЕЪ беэъ согласiя другого лица, п безъ тoii TШiteлofi проце
дуры, которал требуетъ лжесвriД'Т>'l'елеii и денегъ . Сшгrос1ъ браю:t 
л .вм система рас·rорженiя et•o 'l'attъ про'l·пвополо'IЮIЫ, каrtъ небо 
п земля, п самыil nроцессъ развода ес'l'Ь npmro I\Ощунство! Долго 
ли это у ю1r:r, будетъ'? HeyжeJlJr духовенство ле за~г.Вчаетъ того, Ч'l'О 
брю;.ъ, :которыfi: могу'l'Ъ ра3рушiп·ъ лжесвид:Вте.ш, не може·rъ счи
таться СВЯ'l'ЬШ'&, 'l'ОГДа 1\аi\Ъ 'l'aИHC'l'BO ДОЛ:,Т\НО 6Ы'.L'Ь СВЯ'.L'О П H8Ilp1I
I\OCHOBeiШO. Ес.nи таинство noiшялisr може'l'Ъ быть совершено не 
одппъ разъ въ жпзпи, nочему же п •rаинство браТ\а не :иол~еп освя
ща't'L I<a>Itдpo nоразнь связь'? Hn одпнъ л.юблщi:!i отоцъ, шш мать, 
не будутъ безъ уважительнон nрuчпны желать разлуки съ отцемъ, 
н:rn съ иатеръю своFrхъ д·.kтей, но если совм·.I;стка.н жuзпь сд1;ла
лась адшtъ, то что же дtлатr.~ Житг, съ чe.:roвi>I\Oi\IЪ, съ которымъ 
общага llll'ICI'O H'L'l'Ъ, :когда н дtтeiJ: даже н·krъ, а ес1ъ 'l'Оды,:о 
зт<о'н/н:ыu бракъ, 1\Оторыii крtпко дер:,rш'l'Ъ свою жертву шrеиемъ 
ва'IЪоnа, а живутъ бе:~аа?r,О?'(,'Н.О. Нельзff вс·.I;хъ молодыхъ людеii бр·а·rь 
nодъ опоку п мtша·rь• посn·hшпо)rу браку, Jюrда знаютъ одп:нъ 
другого в:·.hсRолы,:о 11Ii>CJrцeuъ . n Iюв:ечпо вовсе пе ШЦJ''l'Ъ дpyr'f. 
въ дpy1v.h cooc'l'Beiшo •tелов?ыrа. А 1\Оrда. узналп, то Оitазались свя
оанньnпr, и !)ТО сознанiе неволп тодь:ко еще бол·.Ье вооружаотъ и 

" обос·rрле'l"Ь O'L'IIomeнiя. И шшнно бракъ п дtлае1·ся орудiс~1ъ 
тrыпш, и BCJI жuэuь раэби·rа. Я прина.длсжу къ чиму глубоко 
в·нрующпхъ, н r.reнa поражае'l'Ъ именно то, что бракъ какъ ·rапи
С'rво поиавлев:ъ но па высот·.В своего велш,:а,rо зnачснiя. Чтобы 'I'аии
С'l'ВО ПОitр:ЬПН\.ЛО COi\tOfuiЫH раздорЪ Н ИЗ~t'ВЛЫ,-Э'ГОrО НС ДОЛЖНО 
бьгrь. Rоль скоро cyщec'l'B'Je'l'Ъ пзмtна, ташrство 'Н-ЩJущеи,о no 
сущестnу, 11 надо nрnзня.тъ Э'l'О .явно, уважая святость брм~а C'l. 
релиl'iозноН C'roponы . Вь настоящее вре11ш л внюо Gомыо, rд1; 
Iщеть процессъ о разводt. Что ва ужасная nроцедура, унижаю
щая всякое ДОС'l'оппство тrелов'Iша! И npeatдc ч·Jшъ дожда'lъс.я этоrо
ц·Iшые годы саиыхъ злобныхъ отпошенiti, Вl)ажды, хенавистп и 
т. д. ,-вGе то, что IfLIO'l'ltDнo запов'Ьдн:iiiЪ Xpiic'l·a; п HIItiOl'O бы этОl'<J 
·ле было, есдибъ не счи·rали браr\а ч·Jшъ-то въ род·t. рабства, са
~rаго 'l'SJлteлaro, хуже (l'B:\IЪ было I\P'hiroc•rнoc nраво. Ilpecca- -ведюшн 
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епла въ .жизни, и еслибъ почаще писади объ э.тrещштахъ браБ.а; 
то бы·rь .можетъ п общес'l·во потребовало бы радим.rrьноil перо-
:мtпы въ форм·!> браrщ и его раоторженiи. Совре~rенпая семья не 
може·rъ мириться съ Itрifшостпымъ право";~tъ, э·rо выше силъ чело- J 
вtческихъ. Такой бра:къ бюrь еще 'l'epnnмъ, :когда женщины жплн въ 
теремахъ, а и:хъ мужья имtли свой rape11tъ пзъ кр·Jшостш;сrъ, n жен-
щина была вещью- д.пя 11.rужа, II считала себя счастливоi:i. уже 
'1'1шъ, что она удостоилась выбора въ супруги. Обманъ 'l'акъ и 
дарствуе'lvь при развод·h. Въ большииств·:В. слу,таевъ мужъ беретъ 
на ce65r ou1iy, п .1IИШаетсji правъ жениться. 3а что~ почему~ И 
этимъ дае·гс.ff ему nоводъ къ нелегальной связи; вif>дь разводъ не 
)rожетъ .же cro прев1щтпть въ аскета~ И что же да.uьше~ Неле
rалъпая семъп, вн·в-брачныя д:.Вти! А если женю·ся, ·ro .;киветъ 
.в·r. етрах·t, что его бракъ можетъ быть разс·rоргну·тъ J{аждую ми-
нуту по доноеу, и д:J;ти терлютъ ихъ отца; n 'l'акой случай л 
!$Наю. Гд·в же выходъ~-"Се:мьи, rоворя·еь, воспитывюо1"Ь д·hтetl", 
та.къ и надо дать свободу 'Н.paocmoe1i1iy?o, ч•t•обы д·k1'И вuдt;m миръ, 
rогласiе въ сеиьt, а не ненависть, nли рабство. Ч·r·о ужаснЪо 
можетъ бьl'l·r, для дt'l·eit, каi'ъ не ра.эладъ иелщу саиымп доро-
rюш для нпхъ людыrи. Сf3рдце ребенка бодитъ за обоихь, :и бtд- ,v 
иое ДII·rл не nопимае·rъ, за ·•tmo все это·? О·1·равляю1vь д·.ВтСI\iе года 
этоii лtiiзныо, когда :ме.жду ихъ родите.11нмп нt.тъ тoti тобви, тюто-
рRЯ' соsдае·t·ъ иравствеnную сешю. Прим·J;ры иелегадьноii сеi\rьи 
rовор.ятъ, что ·шмъ больше любви, душевнато cor.uaciя, потому что 
не чувс·rвУJОТ'Ь гнета _неводи. Пpoc·rn·re, ч·r·о говорю ·ro, что еС'r'Ь 
Gольное \\['Т1ето въ 1.IOIOt'r, серд1сh. Это вопросъ близк.Ш nоЧ'l'И ве·Iщъ . 

С. Ч-с·1шя. 

3. 

Мплос•J•ивыit Государr,, 

Господинъ Розаиоnъ. 

Прошу васъ защи·r·и·rъ печа'l·но nодобныхъ ип·h IШJ(Ъ мужчинт., 
1·акъ и женщипъ. У 11rеин .жена nеихичесi•н болъна !) лt·rъ, нахо
;щтr.л въ больниц·в п н·J;-rvь надежды па выздоровленiе. Но I~att'J, 
;rie тутъ бьпъ~ JI :мужчина еще :молодой и полный силъ и надежд·r., 
моrъ бы .a•rr'IЪ порядочно, но ие 'l'J'f'J,-'1'0 было. JI nробовалъ ис.-
1\а•tъ закона nъ томъ, что ·не .ащгу-Jпr женuтъся. Прихожу за сов·I;
ТО1LЪ J\Ъ адвока:rу, онъ roвopn·rъ : "знаете, у насъ на э·r·о нЪтъ за-
1\Он?t; но jf могу это устрош·ь: а вамъ будетъ C'l'Oil'l'Ь 2000 руб." . 
ii то.llьъ:о моr-ъ опомниться; мn·h ва эти деuт,ги падо 4 rода работа:rь, 
"н то", онъ добавилъ, "С'ь т-lшъ условiе.иъ, что впередъ 1500 руб. , 
а остальвыл пото11rъ". Но Iшнечно я nробую наiiти ващпту JЗЪ другоиъ 
~l'hcтt; .нвлнюсь тtъ :~штрополи·1-у: JIШ'B 'l'амъ отв·Ьчnютъ : "мы ппчеr() 
110 можемъ сд·I;дать , на. э•rо зююноn·t n·hт·r,; :~юже1vу, бытr, вы замi~-

1 • 
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?ta..rn~·tнocmь ce~IЫI , It<tltЪ нравствеюrоii и авторите·гно!t сuлы, 
Itакъ уважаююtt си.IЫ. Просто - i>тoro не прнходurь въ годову 
ср:ящ1шь. Объ пcti то.тi\.уютъ какъ о nерегопяе:.\JОмъ лзъ Г)•бсрнiи въ 
rубернiю убоf!номъ с1•от.В, который CBOirxъ nптересовъ не шri>етъ, 
а въ номъ шrtiO'l"Ь дpyrie свой IШ'rерссъ . Вотъ-загна.лн вт, конси
сторiю; nот·ь выJю.ш отrуда- и rошrтъ въ О!iружные суды. Что 
сюrья должна быть пасспвна, мо.иа.шва, терnt.шва; ·что сеяьп 
вовсе, I\aJ\Ъ жпвоrо факта, нtтъ, а есть почтп тол:ько "ревизска1r 
сБазr\а. о ~~ертвахъ душахъ", псредаваеиал изъ одпi>хъ pyrtъ DЪ дpyrilf. 
безъ фактичесr<.аrо перевода "душъ" ПО.I!Ожимъ нэъ Itaлyжcitofi въ 
Херсонскую губерпiю,-въ этомъ ншiакоrо нi>тт, соянtнiя у ра;зсуж
.:tюощпхъ. Не ТО.IЪКО сто .1-Бтъ секретарь духовноfi коllсисторiи 
:вьLходилъ баршrомъ передъ .шцо Лa11p6тt.I\aro н Еалитппоit, д10,1,ett 
праведпыхъ, лroдeft nрекрасnыхъ, лroдett сраrшнтельно съ юшъ 
СВЯТЫХ'{. : И , BЫCOI\O)ti>pнo C~!'BpllBЪ ПХ'Ь Г.1аЗО:'!!Ъ, "OTIШЗЫJJa.'l'b " Щl'Ь 
:въ npaвi> бра1;а, "rтриказыnа.1ъ" J.Iизi> tцтп въ яонас'l'Щ)Ь, а .:тrа:в
рецкоlrу изъ Тамбона жить вмi>стt съ m-me ~Танрецкоfi изъ Паража. 
"и.;ш все равно-д·hлать видъ, что ОЮ[ жпвутъ ШI'ncтt"; не то.Т ЬI\0, 
nовторяю, это было: но дlучнте;Lь-тосподннъ счпталъ себл почти оскор
б.Jепвы:'!!ъ въ существованiп са.\IЬШЪ бытiемъ В:а.тщтипоtt п Iаврец
ьаго, появ:rенiемъ лередъ собой этлхъ "и:юrовъ" брака, чi>:'!!ъ-то 
недовольныхъ, въ челъ-то пеустроивrпихся, когда онъ все устроидъ 

дш1 нихъ, "прт·шаэавъ" - rtакъ говорять о покоfiникахъ-"до.1го 
жить''. 

Ыежду rlшъ, всi> рi>шите.1ьно с:rова, Dъ Впблiн, въ Eнaнremt. 
n сказаны Лаврецко~rу и !{а.штиноtt; все-u.1tъ дано, oдnu.lt "Ь 1шъ, 
безъ посредствующаго треты:rго. :Мужъ и жена выслушаш1 щ) себ'I~ 
и о6'"6 сеМ; ·rакiя слова изъ устъ пепосредс·rвеюrо 13ожiнхъ, кatiИX'L 
ни государства, ли народы, ни iерархнчсскiя: учрежденi11 н прп
б.IизiJтедьно пе слышали себt п о себ'I;. Право, съ J\акою-то эавп
стью I>оролн и кардннмы должн.ы-бы обход11тъ водруrъ Po:'lleo н 
Юдili: "ахъ, что оа.м·о было сжазапо! d, ес.шбЫ и -иа.1t1> подобное услы
шать! llo н·Ьтi,, сдова о насъ коротеныtiн, нелспьш, cмp·hJt намеки. 
чtмъ с.'lова; а о васъ все такъ nо.тно н rю.1поцiшно :въ Сояще·н
х.о.ttъ Л~tcaн.iu. Счастлшщы. Завлдуеяъ и не завпдуемъ: ибо :вы 
J\aJ\ie-тo rtpoткie, н сiяя счастьемъ- 'l'О•шо хотите его раздарn'Iь 
:все)! У мiру". Таю1мъ образо~rъ совершенrш порази·тедr,но , что семья , 
т. с . ребеиокъ и родиrе.ш, изъ того щtрственнаго положенiл, стодь 
асно 1!Ъ ,J,оку:'!!елтал'Ъ :за юшн закрi>nленнаго, лереш.1а въ нозоръ 
ну хоть nотъ сегошняrо газетнаго сообщеиiя: (сохраняю 11 uетитъ, 
и даже лроrтуск~ "ъ "): 

"20-t·o iюня но. огород'!; но Петерrофсtсо~t;}' шоссе одна на рnботющ, 
r•рестьннСJ>I\н д·lшrщо. Анна Ив~uова, пе .вышл-а. па рuботу. И110.nовn. жа· 
.1овалась на головную боль, но окружающiе не uoв·I>JШJШ ей, ~~ в вид.}· 
бере~tевностп ея, noc.1a:tп за акушеркой. При освн.з:l>тсльст.оовапiн ея no
cл·Jщumr нашла, что Иваном. уже раэр·tшн :хась от брсмеnп. 1\о t·да ве· 
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чали у пей раньше прnзнаки у~rопо:мi>ша;rедьс·rва?" Я 1IМЪ говорю, 
'ITO рuдные быди уже noдo6нoii болtзиiю бо.тп)ны . "Ну вотъ, пред
ставьте их.ъ намъ свидЪтельс'1'ва". А rдi> JI nхъ возьму, IIOI'дa отщ 
давно умерли~ "Но •гоrда :ны ничего не можеыъ сд·.Вдатъ" . Я TOJLЫ\O 
nодума.i1Ъ, что ту1"ь яелъзн ncriaть закона, а толъхо безза:коniя; н: 
такъ примnршrся съ ж.тrзныо . И .вотъ, въ резулътат'Ь ·ro, что прпхо
ДИ'l'СЯ размножать беззююию.L\:Ъ }Т,':Втей n с·k1·ова'1Ъ Jia 'l'O, Ч'1'О rто
добные законы дод.iт.:ны бы·гъ обсу:tщаюrы дvховенс·rво:\rъ Т[ Ji·r. 
1'0i\!j' же МОНf\Ш6С1'Вf!ОЩШIИ. Какой ;1(6 1ЮНШ'l'Ъ монахЪ да'l'Ъ aai\OiiЪ'! 
А подобньп:ъ r·оре:мыкъ, какъ н, очень ~шого. А стюлъко гр1;ха, rxl• 
бы СМ01'Р'ВТЬ na законы J\81\'Ъ на CBH'l'OC'l'b. Но ВЪ IIOHЦ'f> 1\ОJЩОВЪ 
все Э1'0 ложь п .тrолн, чслов·вчеСiiан; rоворятъ, что она :~южет'f, 
завтра поnрави'l'МЯ. Но uo·rъ у мею:r уже 'l'poe д·Ьтеti' отъ дpyroi:i: tr 
СlЮрО Ч8'l'B0p'l'ЫU буд61'Ъ; JIO, ВЫUД6'Г'Ь ОНа IIЗЪ бО.llЬНDЦЫ, КЪ I\01fj" iliC 
мнt лриста·rъ'? Съ женою у меuя Д'k1•ей но было, а тогда IIpiiДeтrн 
ВОСВа'l'Ь С'Ь ЗаJШНОМЪ ПpO'rlJBЪ бОЗЗ~tRОНiЯ. lipOC'J.'ИTC, ЧТО Я 'J.'aJi'J. 

безrрамт·но напnса.п, я qелов:Iшъ 'J'oproвыii и мало образоваrr
ныu. Если найде·rе воюю;.JiдЫ1tЪ, ·го наmtшн·ге Ч'l'О-лнбо . 

Остаюсr, в·J\рующШ въ васъ, IШ\'Ь 1'ласъ вoniющiii въ rrустт.Ш'k; 
:можетъ бЫ'l'f, n ус.тшlШt'l'Ъ. 



Смtшанные при~яжные ~уды въ вопро~ахъ еемьи и брака. 

Бы.!Ю бы co11epшenuo папрасною пonы'l'Itoro утвер•1.да·г.r;,, ч·t·о I'O
cy,з;al)CTBO но шr·.hетъ orpoшюii: до.ш участiя въ се~Iь·Ь н бpart<l; : семья 
ес1'ь .ачеfiка тосударства, есть KJJ:Ь·t·oчiш огроииаrо пoлn'l'Иtrecitai'O 
1·l;ла. Столь же ШШJ.)асн:о было бы пыта:rъся доказать, что семы1 
11 брюtъ не подде.а;:атъ вовсе суждеиiю самихъ суnруговъ, .подоii 
совершенно ча.с·гm,тхъ, JIO состоящпхъ въ бракЪ и несущихъ I\aк·r, 
r.rтадоеть, таrtъ n rоречь ero. И инднвидуумъ, и государетво союгt
сшо СЪ ЦерНОВЫО !Ш'tiO'I''L :В'L Э'l'ОЛLЪ 'lp03BЫЧafi:HO СЛОЖИОМЪ IIH
C'riiTJTii свою долю интереса, а СJI'Jщоваrгельно а додrо nрава на-
6.ruодать за IШмъ и poryлupoвarrь ero. Э·rа сложнос'l'Ь ваиюересо
вашrыхъ с:rороиъ лр.нмо пр1mоди•rъ J{Ъ :мыслu о cosдardв: см'Вшан
нt\1'0 учреждспiя, I\оторос в·Jща.ло бы вопросы семыr Il браrш. 
Пусть это учреждеиiс иазъшае·t•сн "судомъ" шш "комJiссiею", пус·гJ, 
ппо д·вilствустъ безъ npncяrи и.JШ подъ щнrсш·ою п въ nоr.л·!~д
келt·ь слуrш·t называется "прис.нжnымъ C)'l,J,O:Лtъ" uли "uрисяжuою 
I\03rнccjeil". Не въ иазватriяхъ д·.hло; Д'Jшо въ состmз·!; Nr, I\уда 
вош.ш бы вс·1> три эаинтересоваиныя Gторошr: 'rе·гыре свящеп
лпм, четыре короnпыхъ судьи, че'I·ыре совершенnо чаС'шыхъ qf'

.'roв·Jшa, no выбору иди по назка•rенiю . Подробности можно -урс
t'у:щрова.rгь, о подробностпхъ можно сговорн'I'ЬСЯ . Важна :мысль, 
nа;кенъ nла.нъ-п 1IЪI его предлаrаюtъ п на немъ настаивае::нъ. 

!Iроцедура развода в'Вдь уже давно лос•t•аJздеuа не на JlO·JВ~' 
r r ре.побод·l;янiп, о которомъ въ бсздн·.Б сду.часвъ шrEro пе спорн·r"', , 
rro о 'rаlt'ь-называе)J.ЫХЪ "юрiщпчесюiхъ дохазате.Jrьс·t·вахъ" nре
тобод·f,янiя. '1'.-е. о дот\.а::Н1'1'елъс•t•вахъ, югJпощихъ спду передъ ли
I{ОМЪ зэтюна и nередъ лi'оспода:ми судыши" . I\al\'1 изв:Бстно, дажv 
шrч1юе созиаиiе ~tотороti-нябудь С'I'Ороиы въ вин:Б своеi1 идп nрн
зиапiе об:/шми с·горонами, Ч'l'О между нпш1 вес 1\0IIЧCIIO и HИI{a
liOii coюrtc·шoft JJ.шsюr n·втъ, супружества вовсе нtтъ, - все это 
не nрлuшrается •t•еперъ во Bl1Шiaнie и не сдужп•r•ь 1юводомъ 1'-Ъ 
формальпоii: I\acaцin y)repmeй свнзи. 
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Впюrанiе "разводп·rелеii" начинается ·гаиъ, гд·:В есть тpe·l'irr 
с.вnдt·rель п ГД'В есть nротоiюдъ. Но "npO'l'ORoлъ" и "свнд·.Втель"
это есть эле~rен'l'Ы не 'l'аJШства', а суда; а когда это д·.Вло "суда" . 
то надо давно поду:\rать о совершеиств·.В суда, объ орrанизацi н 
суда, о 1юмпетенцiп и безпристрастiн "rосnодъ судей" . Что :JTo 

за археологiя, Ч:'l'О за древноС'l'l! "Любушшrа суда", :ко'!·орьш·ь до
вольотвовались чехи въ дo-иc·ropп(reCII:YJO пор~ n nерешли rtъ бодi!с 
совершенньт:мъ форыамъ, какъ толъко переступили за noporъ юr
еовъ и встуnnли на nутъ ясньrхъ п точныхъ поторич:есrшхъ ф::щ

•rовъ ! Не слишко~rъ ли элеl\Iентаренъ и судъ ! насъ о се11rь·Ь л 
надъ ёеll[ьею1 Приходи'lvь въ судъ мужьJ плач:отъ .-" Тебf, чего?" 
-,,(Т~ена че·гвертый годъ у соС'hда живе'L'Ъ п надо мнqй: насмt
ха.стся" .-"Свпдt'l·ели есть?"-"Какъ же, вся деревтш-свид'ki·сль" . 
"Да Ji'krъ, ле 'l'aкoir свидkr·елъ, что она пе жпветъ съ тобою, н 
ne 'l'аiЮй свидЪ·rе.nь, что она лшветъ съ друшмъ, а такой особеТ!
ныil свид·вте.uъ п даже три свпд·вте.u.я:, что словъ nхъ свид·h'l·елJ,
ства н~ въ бумагу вписать, ни велухъ стшза·rь нельзн--ВО'l"Ь мы 
таrюго посдушае1\rъ, а ·rогда и слово :~rолвимъ".-"С:милостивьтесь, 
отц~?I , нiи.·ъ 'l'arюro свпд·uтел.я:: 'l'aiiOЙ свид·Ьтель бо.тrьmихъ деnегъ 
С'I'ОП'I''Ь, а у мепя-ко•гом:ка за IIлечюm, а жена мн·.I; нужна, по
·го~rу xoзsitic·rвo, да н дtти".-"Поше.uъ, поmелъ ... " 

Согдаситесь, ч:·rо это "Судъ Люб уши" по напвноii пpocтo'I"ll. 
И.uи nриходитъ женщШiа, горло завязано. - "3ар·:Взалъ 11reFщ 

.. нyJJ~Ъ-'I'O" .-"Hy, одна1ю, не дорtза.uъ?" - ,,I-Итъ, .. Rl'} дорtза.лъ, 

.'lезвiе-то въ сторону свернулось "-"Этаъ:lй грi!хъ; э·rат\.iй гр:hхъ ... 
Btдr, и rоворено uамъ бы.nо-".uучше ве жenii'lъc.я"; одкако юr
'fCro, зююrвс·rъ : а вы храните любовь и corдacie л вmша'l'елыг.lю 
бл:тоди·~е свя·rое та.шrс·гво . Иди, милая, съ Вогомъ".-"Да IШK'I• 
:тсс, в·.Iщь онъ мешr зар·.Вже·rъ" .-"Идп, иди, милая, на11Iъ нююгда·' . 

Соrласптесъ, Ч'l'О все это ужъ слишi\ОМ:Ъ П]JOC'ro, rr въ тако.uъ 
,(6.1IЩ{а'l'Н'ВЙШОЛЪ Д'ВЛ'В . 

Ес.тш вы имtс'l'е ве1•сель, на Iюз.•оро11ъ ноправильиыя nодnнеп, 
ны обра'l'И'l'есь къ усоl3ершеиствованнооrу суду, ко·rорый внима
тельно и зорко разберетЪ вашъ возм:ожныit ущербъ на 200 руб . 
н жee'l'OJ\O RM>atкe'l'Ъ того, It'l'O покусилс.я: нанеС'l'И вамъ э·rотъ 

ущерб'!., этотъ булавочный укодъ вашему coc'l'OЯиiiO . Но вы съ 
ума сходите о·rъ горя; ваша .жизн.ъ разбита; вы бJlизки къ cpra
cшecll'1зiro пл:n къ npec·I·yп:reнiю-n вамъ отв·.Вчаютъ : "усnокойтесь", 
"uрюш'l'е брому" .--"Д.а в·Jщъ ес·rь Boжiii судъ? ... "-"Ну, ч•rо вы, 
тотъ будетъ за rробомъ ".-"Но есть чeлoв•Jjчoct\.iii судъ дд.ii дtлъ 
сов·вс'l'И, дл.я: -;~tyitъ совtе·rп . Я не ЖИВО'l'Iюе, а челов:hl('.Ь; я
хрnстiанипъ п nрошу xpиc•riaнcrшro суда на.дъ ·r·.Вмъ и о томъ, 
что сводП'l'Ъ 1-rспя съ ума".-"Вотъ :какая: с.ложна.я ОI\азiя . Есть 
r·впд·hтели-то?"-"Свrrд·Ь'l'елъ-Jшцо !!ЮС, слезы мои; друзья .мои, род
FrЫ0 иол, nc·J; зnаютъ и видtли жизнь ::~rою .лнчпую n пашу совм·Ьстнро 
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жiiзнь. Ихъ nocлyшaii'l'e, :меня спроспте".-"Нечеrо :на:мъ сnраши
вать н :нечего на~rъ слуша·rь, мы слушае:мъ то.пыю особыхъ сви
д·втеле:Н:, и ItO'ropыe им·hю'l"Ь хитрость 'l'aiюe Вид'h'l'Ь, qего nиi\TO 
ue вндптъ и чего никому не показываЮ'l'Ъ". -"Тогда я засз.·р·.В
:tюсь ~~ .-"Пожалуfiс·rа, ·ro.llLitO не въ учрежденin, а отойдн ша
rовъ 50 въ сторону". 

Весь сеr-.ретъ apxeo.1Iot•iи, которую мы оставл.яе)f'Ь въ спл·.В, ле
ЖИ'I'Ъ въ тоиъ, ч·rо :н:е обращено вни:манiя на сложJiость се:Уьи н 
на то, что въ се:мейпо:мъ прав·Ь, въ брачноl'rъ прав/Б есть 'l}Нt 
участника, ко·rорыс и:м•.Вютъ каждыfi свою rюiШlетенпiю • въ д·t.п·.h. 
Госуд<lрство стол•еъ на фак~еь семьи и на жела'l'едыюсти э·rох·о 
факt·а длл каждаrо индивидуума и во вс·.В дни его жизни. Госу
дарство Jmкакъ :не :можетъ становиться :на n-очву номив:а.!Iышrо 

браi{а,-оно заинтересовано толыю нравс'l'венною стороною всл

каго фаr\'l'nчешшго срtружей•ва, гд·Ь бы и кашь бы- оно пи ело
жилось; п оно ·rar\.жe ne :можетъ допускать ип крови, ни преступ
.nеиiй, ки тайнаго прелюбод'вянiя, которое рас'l·л·.Вваетъ нравы, а 
ему нужны •mC'l'Ыe нравы п эдорt;шое народонаселенlе. Въ сущ-
1юсти Э'l'а точr{а зр1шiн есть точка вptнi~r и индюшдуума, и оnъ 
ншrогда не nойдет-ь .въ раэр·взъ съ гос)'дарс·r·веJшы:мъ воэзрtнiе:мъ 
1ш семью, какъ на фаюуь, 1\Оторыii: еС'l'Ь только ·rorp.a; 1югда bH'J, 

л:Ьлъ п 1юrда опъ чш;rrъ. И вотъ, :намъ ду:ма.ется, смtmанный 
судъ или с~r'hmаинм ко:миссiн съ nравомъ признавать семью упразд
ненною юрllд-ически nocлt ·roro, l\,c;'titЪ ona фактически не сущс
с·гвуе•rъ, н съ право:мъ одному невинному или обоимъ сшшiительно
шшов.Еf.Ьl:мъ сторопа:мъ отitрьшатъ возможнос'!.'Ь встутrленl.н въ но
вую Cei\IЫO,-'J'IOIOil СJДЪ СС'l'Ь ПО'l'ребИОС'ГЬ BpEI:МCJIII. 

Семья есть самый тomtiti институ·rъ, весь сО'l'Ка:В:l{ЬIЙ изъ дyxil , 
нервовъ и щюви. Нельзя 'l'УТЪ .взять циркуль и ОТ}['Врnть, В3Я'1' 1, 
лu:нefuty п nровес'l'И черту. Нужно 'l'утъ послушмъ, нужно 'ГУ'I'Ъ 
Jюtшрэ.шива'rъ; нужно духоrшо судить духовное л coвtc·l'nO су~ 
дитr. вопросы сов'ВС'l'П . 

•llon. Вр. 1900• . 



Матерьилы къ рtшенiю вопроеа. 

VJ/1 . Открытое письмо В. В. Розанову. 

Мпогоуважаемы:Ii: ВасилШ Васпльевnчъ! Въ самое досл·J.щне.: 
вреюr вы, 1~ъ великой радоС'l'И и ;пнювалiю безч:имен:наrо числа 
тzhхъ с.юзерr.rыхъ русшшхъ женъ, 1\.оторыя, забывъ о чувс·rв•:В до.11rа, 
желаютъ nоскор1>е освободптьсrr отъ r:Iv:Всилтсльныхъ брачиЬLхъ 
узъ и на волt отда1ъся вс•Jшъ nрелестямъ свободной любви, вы, 
JIOB'l'Opюo .н, С'I'али проповiщьшать въ печм·п обдеr'fенiе развода. 
1"он:ечно, ва?t[Ъ, J.tакъ Yi\IНO~[y и образоваюr.о~(у человtку, :неловм 
публично говорН'J.'Ь, что разводъ :въ Россiи нркенъ д.1ш удовлс
творев:iя необузданнаго полового инстrшкта нашихъ скверно во
сшпанных·ь .u съ 101:IЫХЪ JI'JJ'J.'Ъ , пр и IlOJ)IOЩrr ·геатровъ, баJiовъ, 
дурного чтенi.а и т. n., развращенныхЪ женъ . Вы, поэто~[у, вы
rтавлнс'l'е утворждеи:iе, что разводъ nуженъ ДJШ сохраuенiя Чl:IC'l'O'l'Ы 
таинс'l'Ва братш. Вы признаете бракъ rrаинство)IЪ, что, конечно, 
хiшае'I'Ъ большую честь вашему ираветвенному .мужеству, такъ 
J\aJtЪ -въ нате вpe:'tm rpo?tшo, да еще въ пeчa'I'Il, rоворп1ъ о таин

<"l'В'Ь бpalia но щшnято, но въ далън~Ышемъ, но моему е:кро::.J
нолу l\m·Jшiю, вы отчас·rи впадаете , въ ОШRбку, о KOl'Opoii .н 11 

хо·r1шъ бы побес1щовать съ вамu. Вы не богословъ и я не uо
гословъ, по ес1ъ вопросы, О'l'НОсптелыю IЮ'l'Орыхъ не ъюжетъ 

бы'l'Ь СО1Ш1'1нJiя иu д.1ш rюго nвъ хрис•гiанъ. R:ь таюнrъ вонро-
. С'ЮГЬ, думается, принадде.жи'lvь и ·готъ, IЮторьп'i вы sa't'pO}JfJIII 
въ вашnхъ е'!'атънхъ о брак·в н раююд·:В . Вы, если ue ошибаюсr, 
н ос.тпt я в·:Врпо nою1лъ вашn мысли, у·гверждае'l'е, ч·rо съ того 
)fOмeH'I'a, .какъ нарушена чнстО'l'а cyпppiiOCI\al'O союза, ю:шъ въ 

с3 1>ак.ъ Вl\pa.JLOcъ нре.1.ПобоД'tлнiе- тaшrc'l'JIO браl{а нерес·1·аетъ су
Щf'С'I'вова·Iъ, n ос·гае.тся лпшь простое шrо·t·ское сож1rrельс1'1ЗО, 

явшuощеоСJ[ лишь ос1юрбленiемъ таmr.ства брака. Отсюда ыожно 
вывести ваключенiе, что вы думае'l'С, что ташrс'l'ВО nepcc·t•ae·rъ 
быть таuнс·t·во~tъ, pa3'I. зародилен и ра1.1вилсн гр:Вхъ, его осквер-
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шпощii:i:. Но вtдт: и I\рещенiе - •r•аиие•rво , такое же какъ бр<11\'L, 
одтrюю не rrреr\ращаете.н .же блаrода'I'ная: енда его, мгда чело
в·Ькъ еоrрtши·rъ. Вtдь, ее.1ш дуиать, что rptxъ yнu•r·r·oжae'l'Ъ си
лу тюше•r·ва, то до же чего :шr цойдемъ'? Bet люди, получ11вmiе 
ташrетво кр ещев:i.я:, ежедневно, e.tl~e•Iaeвo, ежеъmну·r·nо согрtшають, 
но все же они оетаютс.я: Д'hii:ствИ'l!ельиым.п ч.пенами Цертrnи, вее же 
oJПI не терлютъ воз?.rожное•r•и nолуrшть в:Вчное спасенiе, ибо ееп. 
още таине'r'Во ПОI\аянiя 1 

), передъ таине·r·веmюю и благодатною силой 
т•O'l'oparo бtжптъ п с.тушевывае'l'СЯ сиш1 грtха. Вы nредлагаете 
разводъ катtъ н•вч'rо тaitoe, ч·rо можетъ оздоровить, очис.'l'И'l'Ь , 
освободu:rъ о·еь гр1;ха саиую идею брю•а. По вашему, разъ въ 
брмв.ыя отношенiя вкрадся rр·вх·ь, с.у11руга.мъ надо разводиться~ 
чтобы не осмрбдя·rь ·rаин:с·r·во бра&а. Но разв·в вы nc ду.мае•I'е, 
t\ai\Ъ н, что чедов1щъ въ 999 случан..х:ъ JJзъ 1000 впадаетъ въ 
гр·hхъ 1.:акъ бы с.nучайно 2

), yвлeчeRJILiii I'-<'l.RШ!ъ-нибудь изъ ·гвхъ 
соблазnовъ , которьши 'I'tHvL боrа1·а наша современная .жизнъ, 
11 что, rrpn блаrопрiятныхъ условiяхъ, онъ всегда rотовъ рас
каяться II т·.Iшъ очис'l'И'l'Ь себя о·r·ъ rptxa. Облегчи·1·е ра~шодъ, и 
вы добьетесь ·r·ольr,:о того, Ч'l'О 6уду1vь ско-ро n навсегда расnа
даться n 'l'aitiu се~rьи 3), въ IЮ'J'Орыя гр·вхъ IIJ?OIOШъ с.тrучаiiно и Dъ 
1\О'l'орыхъ онъ леr1ю ~rorъ бы 6БI'l'Ь заг.rrажелъ иСI<реннnмъ рас-
1\аянi е~rъ соrр1шпrвтпаrо . 

Рпзводъ дoJгyci\M'I'CJr у nac·J, въ случа:Ь nродюбод·Ьяniа одного 
пзъ супруrовъ, это правда, но в·Т;дь далtе нъ Св. Eв!iлreлiu иде1·ъ 
заuрещо:нiе для разведеюrыхъ "вшп,т nрелюбоД'вянiя'' ради вст·упа·Iъ 
въ новыti браr<ъ . Вотъ n .я:вляе'I'С.Я: ·мысль, чт·о разводъ, въ Jtpait
rшxъ случаяхъ, 11.огдR вс·l; м·l>ры ув·hща.нiя суnруrовъ ОIШ~ывюо·rсн 
Gезсшrьпымп, i\южстъ быть допущон·r,, ло uодъ усл.овiемъ дальн·hii
ШЮ'О абсодю·rнаrо ц·h.1Iомуд-рiя 1) разведеиrrыхъ. Въ с,~шоиъ д·Т>.n1>, ·во 
всrшомъ 11арушенiп чис·rо·r·ы 'l'а.инства брюtа вnновпы11.Ш поч•rи 
t1crrдa ОI{азьrоатотс.я об·Ь стороны, слtдова:r·е.lfьпо, обt u должны 

1) Коне'JаО. И супруrа~1ъ, 1-;оторые 'ШСтосердечно другъ др;угу каются: 
въ nозыожво~1Ъ везд·Ь гр·вх·в-лечеrо другъ съ друго~1ъ разводиться . Но 
ссю1 on11 шо·rы, злобп ы, и не то.Jыю не 1\аются, во и не r.'Тядятъ лруrъ 

на д]Jyra - чт6 же 'J' nасъ nъ чаш·в таинства, J\ром·в ГJYl.x.a. и сштош1, 
толысо гp·llxa? 'Гоrда разбе11те сосудъ, ибо онъ отрав.11епъ. В. P- or,. 

") Въ ::тны:~,,, сл,·чаяхъ и·втъ н помива о развод·r;. "Мrшые бранятсн
то.lьХt} т·J;ша·J·ся". }l rонорю объ отсыр1ьошихъ ивар•rирахъ браrса, СJ<:вер-, 
номъ его 1<.иt.ш~<m1ь; о шилихь ябщжахь, которые надо нзъ 1сорзнuы вът
бросJiть. а не "храю1ть нхъ nъ ирокъ". В. Р-оь. 

3) J~мtъ это Jrer'KO сказат''· Стрплтот.ся-прежде, 'I'.Б~tъ разлучптьсн:. 
дотnго это СТ}Жшnо, м,учuтельно, да н юшонецъ громоздтtо, не;удобно. 
В. Р-оь. 

•) Наtсь вы J(Ъ нему 1~рииудuт~? Посоn·I>товать - noжaJt.)'fi, nocoв"t, 
туйте. Только въ зат.;онахъ не сов·.втуrотъ, а t<:paтt,o: зarrpeщaron илн 
ll03DOдЯ'IO'l"Ь. В. P-Oll. 
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ност•u llaitnзallic ·за 'l'O, что не съум·.Вли соблюсти чнсто·r·у 6раю1 . 
IIoэ·roмy, есди и ~южно жедать въ Россiи облегченi.я. развода, 
'l'Одерь за1•руднительнаго, ·ro ·rолыю, напрюгвръ, под..ъ условiемъ по
с·rушrе.нiн обоn:хъ разведенныхЪ суnруговъ въ :монастырь 1) . Тольм 
съ TaiШi\IЪ рi>шенiеl\[ъ вощJоса и можно согласи·гься, всщrюе ж~. 
ююе ero р13шенiо пре'I'И1'Ъ редигiозно:му чувству руссютхъ людей, 
•t·ro бы вы, многоуважаемый Bacюriti Васильевичъ, ни говорюш, 
Jtакъ бы вы ни философствовали. Може'l'Ъ быть, съ моей стороны 
п сдишrю:м.ъ С:\I'вло возража1ъ ва:мъ, но, право, вопросъ, за'J'{JО
ну·r·ьШ: ваше слишrюмъ жизненный и жry'Iiu воnросъ, •r·rобъ о 
пе:мъ i\Юдча·гь . В1щь отъ 'l'Oro 1ши друго'го р·.Вшепiя его зависитъ, 
будущность :нашей семьи, а сдtдова!rелыю п будущнос·rь лаш(;\го 
rосударс1•ва ... :Мос1ша. Пpи~lli'l'e rr пр. А. Спопиис1r,iй. 

(На·ь J!iY}Hta.la •ИосJша• 1 25 лпв. 1900 г.). 

IX . Изъ занрытыхъ писемъ. 

1. 

:милостивый Государь. 

Не юr·Jнr удовольствi.п быть :.rн1JJio съ вами зnакомьшь, я в~егда 
с:ъ большнмъ -vдовольс·r·вiемъ читаю вашn С'J.'атьи въ rазе'l'ахъ и 
журиа.[ахъ. С.Ч:ужба не оставлнетъ мн·.В 1'аi\.Ъ шюrо вре~rенн, 
•t•roбъr .я :мо:гъ 0'1'1\Л.I:Ша'l'ЬСЯ на .жизненные вопросы, подымаемыс 
ва~ш. но :ilrп·l> нeo.цnoitpa1'HO nриходило желанiе nод·в.rш'!ъся . съ 
ваi\tИ своiШи вnечатл·Jшiями, да все не удава.пось . Вчера, nроча-· 
'l'авъ- вашу новую статью "Серiя Недоразу:м·Iшiii" , я IJ1шшдм на
писать вамъ хотя нtсколь:ко словъ. 

Прежде всего по nоводу раз'вода, rюторый вы признаето uеобход
шtьшъ, а ваши annoяell'l'Ы отверrаю·rъ ero необходимость . Думаю, 
tr•ro разводы н Rеобходимы, и законны даж.е съ точки зр1311iя хри-:. 
cтiaиcrюii церыш. Вfщь це1жовь nрпзнае·rъ nричшrой д:ш рас·1·ор
.женiя браrш nрелюбод·Jшнiе, но, rtъ сожалtнirо, IiaC'l'Osiщимъ слу
жш·ешшъ церкви необходимо прелюбодtннiе мкъ DORIOiaЮ'l''L его 
евреи, а не nрелюбод·:В.янiе съ точки зрfшiя Хрнс'J.'а, nочему и 
нужна npa:wl'Iпtyeмaл нынt паitостнал продедура развода по rrpи
ЧliH'IJ прелюбодr.iшniя: 

Впо:млш·о rласу Христа: "А я говорю вамъ, что вс.ЯI>.iй, r;:ro 
С;\fО'rритъ на женщину съ волсдел·Ьнiемъ, ул~е предюбод·.tйс·rвовмъ 
съ nero въ сердц'l! евое:мъ" . И далЪ е въ cтnx'll 32 '!'ОЙ же 5 r.1a13ьr 
EвanrcjJ iл Мате ел Олъ nрнзнаетъ nрпчпной развода прелюбо

·д;1аuiе . 
Зач·J~мъ .же ,'!;ЛJI цер1ювюirо суда· }Jеобходи:мо nacrtyдuo.e дока-

') 13отъ охотниr-:ъ nасею!'rь "nустыю1" 11 обезюодивать l'Орода. В. I'-8o. 
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:3а'I'ельс'l'В0· фаi~тическаrо прелюбодЪянiл:, коrда по Хрис·rу доста
'l'ОЧЕЮ посмо'l'р'lи.ъ съ .вождел~.Внiемъ, ч·rобы быть прелюбод·.Rемъ'? С.uЪ
дова·rелы=ю, если .пюдц р'hшились расходиться, ·ro рап·.Ве эtoro 
CI\OJIЬIIO разъ , ка;'!щыil изъ. нихъ прел1обод:Вйствовадъ въ сердц:k 
своомъ, какъ пов:имал'J? прелюбод·kяв:iе Хрпстосъ~! 

Да.л·.hе, обращаясь 1tъ вашей посл·kдв:еfi ста'lъ'h, въ которой 
вы nризнаете Л. Н. Toлc'rOI'O христiашшомъ вн·.h церкви, нево.Ji::ьно 
приходиmв J\:Ь :ыы~л.и, не сл:Вдовало ли бы призна11> для христiап'I!
вн..В церквп п внiщерковлаго брака1 ~~Тщь церковь признаетъ 
бракъ, л.м:Вющiit .въ виду продленiе челов1~ческаrо рода; ну, а муж
•гдrrа n женщина, вовсе не ду:мающiе о продлев:iи: чедов·.hческаl'О 

рода и nм1нощiе духоввое сродС'l'ВО, общнос·rь идей, общую работу~ 
pasв'h не Иllt'l>IO'l"J. права на сожительс·rво, Iю'l·opoe и:мъ об.11егч:идо 
бы ихъ трудъ, и в:мtстt съ ·.r-tмъ не признавадось бы беззаiЮННЬiмЪ'?'. 
Старика 65 д'Еrl'Ъ и женщину 50 лtтъ, Jюторые уже не могу'I"Ь 
расчитывать на продолжев:iе рода челов·I>чесi\аrо, л,ер:ковь вtв:чаетъ,, 
и они пользрО'l'М вс'fши npaвaJI(И IO\It'L :мул~ъ и жена; таl\.ИМ.ъ об
разомъ поощрлете.я чувственпая С'l'орона, за что, с:кажелъ, м:ужъ 

)rожетъ ОС'l'аВИ'l'Ь своей жеи'h по смерти nенсiю. Если-же сqшлись 
двое, испов1щующiе высшую христiанскую .11юбов~ (1•олстовцы), и 
буду'1"Ь JКИ'l'Ь nодъ однимъ крово:мъ, востrитыван, скажемъ, ЧJЖ;ИХЪ 
д·.hтей, то сожительс'I'ВО Э'l'О иеэаков:но, подверrае•гся в:~см..Вmкам:ъ, 
и духоюпrй мужъ и отецъ не може'I'Ъ · оставить сво.еИ пев:сiи 
cвoeti жои'В и д·.Бтюrъ, 11 они должны впас·rь въ . в ищму. 

Не благоразумио-лв: бы.nо бы уэаrюнитъ духовные не церковные 
браки, въ ко•rо})ЪJХЪ с.упруг:и пользовалисЪ бы тtмп же rра~кдан
СIШМII права11ш, каF-ъ и въ nлотс1шхъ бишахъ, освящаемыхЪ цер
ковью'? 

ЕсJlибы два лица, встJnившiя въ д-уХовный бра.къ, nочувство
JШШ шrеченiе къ rrродолжеШю рода челов:Вчесitю·о, '1'0 иич·rо rro 
.1r'hmaлo бы и11rЪ вс·rупи·гъ B'L церiювь, а черезъ посредство ея п 
въ церковный брашь, и, nолага'lъ надо, до расторженiя ·гатюrо бран·а 
щЬло никогда не дошло бы. 

ГосударС'l·~о введо офицiалъны.й блудъ и nрелюбод·.Вяиiе, упо
треблsш нечеловtческое }Iасилiе .падъ женщnnою, заставляя ее 
в·.hчио прелюбодtiiствовать за '1'0, Ч'l'О она r•огда-то, .t\Юлte'l''L быть чи
С'l'О любя, дов'hр<rиво отнемась l('Ъ :мужчлв.'В и "nала". Иди въ· nуб
.1Шчныfi домъ 1

), n иtтъ теб'h npocв:h'ra и надежды на исправлеиiе! 
И цер:ковь ке вollie'l'Ъ про'l'ИВЪ этого . Такъ не благоразумиЪе-ли 
было бът государству узакони·1ъ идеальш,хе духовные браки, хо·гя 

1) Вотъ это хорошо! Ахъ, 1.:акъ ато важво! Еслибы д·Iшуmrtам.ъ 
(11tнюю) "nадаrощп.мъ" были усвоены п узю~оп.еп:ы ихъ д·J;ти, т. е. дан-о 
C.~t'ЬLCЛ?i и содеро1сапiе 1tX'Ii OJC'lt.8H~t-paзoмъ на половину сонратшrм бы 
(общественный) блудъ. Расцв·вли бы доиа (частные) жизнь10 и д·втьми, 
а притоны публячнаго разврата за"рьщись бы "за безработицей" .. Можно 

РОЭАПОВЪ. 10 
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это 11 не corJiacyeтcя съ правилаАrи православной церкви, а въ 
церковныхъ бракахЪ допус'!·ить разводы на основан:iи nрелюбо
д1шиiя, кахъ понима.Jъ oro Христосъ, EO'l'opoe ни:rtакихъ до:каза
зательствъ не требуе·rъ для людеfi, rюторые рtшилисъ разводиться, 
•raitЪ кашь въ сердцt своемъ каждый изъ нихъ прелюбодtйство
валъ. 

Хо·rя. вы и rоворитtJ, ч·rо Толс·юii: не nов:.ялъ христiанства, в:о 
думаю, что духовный бракъ, хотя и не nредлагаемый: ТоJIС'l'ЬШЪ, 
но в'Ь духt его учеиъя, и разводъ-христiашг:Ве, если можно такъ 
выравИ'l'ЬСЯ, чtмъ настоящiй: бракъ, обра•rивщiйсл, при o·rcy<rc·rвiп 
развода, въ узаконенное поrо.повное прелюбод·Jшнiе, да ужъ не въ 
сердЦ'Ь толыю, по въ фактичесrtое прелюбодtsmiе. Ваши цротшз
НИRИ I'Оворя'l·ъ, ч·rо развода .не слtдуетъ дonyci~a·rЬ дл.н дtт~И; а 
для нихъ-'rо, J\Шi> IШЖе'l'СЯ, п надо допус·rитъ равводъ, 'l'aitъ ·raitъ ва
ч:tмъ же ихъ воспитьmа·rъ въ nрелюбод·Jшнiи (пр·е.пюбод'ви вtдr, 
ИJiого внушить n не могутъ), а не въ ПСТИlПIОМЪ отношеniи: 
одного пола ItЪ другому~ 

И~виияюсъ, что не знаю вашего юrепи н отчества, п 9стаюсr. 
искренпо васъ уважающШ Hea-н.aJiO. Ite1('0 . 

, Милос'l'НВЫii Госуда:рь ! 
Не могу не выразить вамъ свою r.11убокую прnзна'l·ельностJ, 

за ваши статьи о равводt. Вы не можете себt предс·rавn·rь, сколыю 
теnерь въ проюшцiи rоворятъ о раввод·Ь, б.JJ:аrодаря вашит. 
с·гшr•ытмъ. Все 'l'O, Ч'I'О каж.дътli: раньше сознавадЪ и о че.мъ думалъ, 
вы шrme'I'e-и та1~ь смtло, '1'а11.ъ рtзко. Мноrо и J\Ш'll хо·l".Влось бы 
вамъ nаnи:смъ по э'!·о:ыу воnросу, да дрrаю, rr•ro вамъ н ·rакъ всю 
извtстно. 

Подъ влi.я:в:iе~tъ вашихъ ета:rей я невольно всnоJ\Ши:лъ и за
думалс.я: о ·rtxъ в.есчас·пщхъ, искавшихъ развода, которыхъ дtла 
тJШулись деСЯ'l'ItИ .J['f>•тъ и о Боторыхъ вамъ пвв·.hстно изъ Eo1ta
poвcitaro · тrроцесr.а 1

) . 

~жаза1·ь, что "домъ терпимости" есть л·Jщая сторона того же sшленiя, 
правая сторона 1~оrораго называется: "незаконныii ребеноitъ" . И rсакъ 
1'олысо вы uаnиса.1ш въ зако1гв второе, такъ тот•щсъ .вписали nъ "Вi>до· 
мости градс1соt\ пошщjн" IJ нерnос. В. Р-оъ. 

1
) Знаменитое д1шо братьевъ Скитскихъ, uредаолаrавшихсн убiйц·ь 

секретари Полтавской духовной нонсисторiи Комарова. !\стати, воnросъ: 
Комаровъ, 1•акъ я и вы, читатмь, 1сакое uреи~rущество им·fшъ, или по
добп:ъrе ему шгiнотъ, передъ вамн о.л,iтпь 11а бра1соразоодиый прт~ессъ? И 
если онъ, беэъ рнсъr и ду'хоцваго nосвященiя,' влiнлъ, задержиоаJJъ ва 
десятки л1>тъ разводъ (оиъ былъ его фапатичесJСt~tъ nротmшикомъ), то 
это есть nолвьп·r фунда.мен·rъ для того, 'IТОбы вовсе изъять иаъ r•онсисто
рiн . разводъ и nередать его вообще свi>тсюrмъ, аналогичаьшъ Itoмa· 
рову .;но~ямъ, не nравда-ли? В. Р--оъ. · · 
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Почему бы вамъ не вспомнить объ Э'l'ИХЪ Нf-СЧастныхъ и не 
написать с·rатыо о нихъ1 Нредставие себt одну nзъ нпхъ. По
дала nрошенiе о разводЪ; jJtДB'l'Ъ годъ, другой, тpe'I'ifi и даiБе 
больше; ·hздитъ, хлоnочетъ, подкуnае'!'Ъ свидtтелей, дае'l'Ъ взятки, 
разоряе1·ся 1

) , наrюв:едъ ВС1'рtчаеть тоrо, кто :моrъ бы на ней же
ниться, ecJIII бы она была свободна, а потому nроситъ сел.ретар5r 
консисторiи объ ускоренiи Д'.h.Jia, и вдруrъ вс·t·р!Вчае'I"Ь съ его сто
роны р:Взкiй врашдебныii npie11rъ, а служащiе консксторiи, изъ 
ко·rорыхъ Комаровъ даже столов:ачалънкка называлъ "чушiюю", 
называлЪ nри rrосторониихъ,-говорятъ, что "все зависитъ о1•ъ 

сеi~ретар51" . 
Пиши·rе поболъmе о развод•J1. Можетъ быть каконецъ дождеМС51 

суда справеддиваго, отв·вчающаrо духу времени, и nри томъ безъ 
ВЗЯТОitЪ. 

Р. S. На дияхъ я прочелъ въ газетахъ за:м'.В'l·ку о работахъ 
кошшссiи, учрежденной для выработ1ш м..Връ nротивъ пезакон
ныхъ СОЖ.:И:1'6ЛЬС'fВЪ, И ВСПОМНИЛЪ СВОЙ раЗГОВОрЪ ПО ЭТОМУ ВО
просу съ члев:О}IЪ консисторiи, Ito•r·opый ми·в скавадъ, что эта 
1\Омпссiя ни въ ка1сомъ случаt не рtmится иас1•аквать иа об
легчеиiи развода, каitъ на rлавиомъ средс•rв·в nредупрежденiя ке
зюшпиыхъ сожи1·ельс'l'ВЪ, ·гакъ какъ 'l'рудиость получеиiя er{) · ие
обходиl\rа для духовенства, и что въ этой комиссiи 11mого буде·еь 
тодыtо говориться, а 1\Iадо должно жда·rь •roлity. ':Гогда я пе по
в·hрпл:ь Э'l'ОМУ свлщсnпшtу, а теперь ясно вижу, Ч'l'О отъ :rюмис
сiп едва-лп :\Юлшо жда'I'Ь чего-либо nорядочпаго. Съ ИC'l'JJHHЫliiЪ 
поч·rеиiемъ Uв-·н/ь . 

3. 

Многоуваi!\аемыii В. В. Убtди·rельио nрошу васъ напеча'l'аtl'Ь,. 
сели вы нatiдerre вов:\южньшъ, Э'l'У ма.пеньrtую статейку. 

Уже годъ, а можетъ быть и н·Ьсколы;о бол·hе, Itакъ нача.дись 
nрепiя о свя'I'Остн брака, а Таi\Же о необходи~rос·rи развода. Съ 
одной с•rороиы--горячiя и краiiне убtдите.Jiьньш ста'l'ЬИ прот1mъ 
занр·впощеиiл .шчиости бра1юмъ, а съ друrоii-1юже·rъ бъпь и 
горJtчiн, но ·rуманпыя и бевдоказа'l'едьиыя за ох.рапе.н:iе ,, свя·rости" 
брачпаrо союва. Голова Itружится о·rъ множес·rва цита'l'Ъ 11 rо.Irо
воломиыхъ оборотовъ. Много словъ, но мало толitу! Полное со
чуззс1·вiе читающей nубJШIШ вовбуждаютъ С'l'а'l'ЬИ первага рода. И 
вотъ очень жолм·едьио было бы, чтобы оrшонирующiе этю.rъ c·rarrь
sшъ ОТВi>ТИJШ бЫ ROpO'l'KO ll ЯСНО, не ВДаВМIСЬ ВЪ бOГOCJIOBCI\iSГ 
мовоrтренiя, no сов·I;с•гп, Iюпе•шо: какая сеJ\rьЯ достойна благо-

1 ) Чортъ зпаетъ, qтo-тaitOe. Просто нельзя пов1;ритъ, что это въ бла
rоустроеппо~IЪ государств'!> д1>лается; о христiапств·.в я уже и воnроса 
не подымаю. В. P-(l?J. 

l ()* 
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счастнуtl> ста:ш спраш11ват•,, к~·да оиа д'l>uа:н~о cuoero ребенка, то пос.тl; 
по:~ыт•m заuирательствn н вндя, что :это н н '' чемj' не ве,1ст, ОП<\ разска
заJrа, что роднла въ cщн'l:ll ш1.кануu·в. ноqыо. Младелецъ пла J(t\Л; из бо-
яз•ш, чтuбы Jcplж его н е бьш усJiышан, нобуждаемая чувством стьща, .J 
]J'ВШ I!Лnсь задушит•• днтл н ДJIЯ этого щtбiJла IOI~' рот nеском. ПоОJгl> 
~-~того младенецъ затнх 11 лерееталъ дышать. 'l'orдa Пванова заnсрнj·.~а 
Pro н п.тнtтОI' и сnрнтала в бан1;. Tp~·JJ ~1.1адснца найден n ;~rказаппО~f 
Jlвоповою м·I;c'I"t. Д'l>то~rбinца ареетовала". 

J\.акъ C'l'Pamнo. Сно.1ыш предмета д.ш мыс.тн. О, какая тутъ 
фп:10софiя! Позвольте . Да что-же такое совершшrосi. въ нсторiи? 
B·Jщr, ото очевпдно ua ~tcxoдro длинпоti:--:JЮ.I\Ъ rовор.ятъ. ytюuыe
«OlЗo.rпou.iи», кюшхъ-'J'О церея·:Внъ, 'ГJНtllссформадiй, nepepoждcнifi, 
«JJCJ)Ol30шroщeпiй» по •Iтн; u·Ьдь несчастшы1 о себто ничего не JIОЮ[
"'"стъ. J>дкъ п Otipyжarotцi e о ne:it rшчеrо пе попшrаютъ, нбо ceJi<racъ 
)'illC д•l;fiствуетъ ОДПЛЪ )IOXaRU311Ъ, П}ШВЫЧ!\Э, заржав·Jшшал ГП.1Т•О 
ТJШа. Но ... «ОТЪ лача.1а бы.1о не тai\Ъ>!-Jiar;ъ сказа.1ъ наш·ь Спа
снте.1ь въ едnнствслномъ с.тучаt, когда по нono.ry развода. онъ за
rоворн.1ъ съ I\Шl iliниюнш о бракt. Rъ пачалt бы.1о JIC таt\ъ!! А 
нth''I'>-ЖC бы.1о'? Отнрываю юшrу доr1уыентовъ п выш1сыва10 ас1о мtста. 
Нl'\}Н\.'Т.'I СЛ Ы:LО : 1) О i\l.'raдeПU,'B, 2) О П]16СШ!'I'СР'В. 

О .~t .1 а д е 11 tрь. 

Мар~;а, 9. зз-з7. Сnасите.1ь спросп.1ъ ~··Iенн
Jщnъ: "О Че:\JЪ ДОрОГО!О ВЬI разс~'ЖДI\.111 MCJtiд~· 

roбoto"? 
Онн ~ю.•Iчшш, потому-что дорогою разеуждадн 

~• ежду собою о 'l'омъ, .к·rо бош,urс. 
П C'.IJJJ·ь, lucycъ пр нзоа.111, двi;надцn.ть н С t\41-

за.ть нмъ: "кто хочеТ'!. бытt. лерnы~tъ, бJ•дь щs·ь 
JIC'J;:-;ъ JJOCII'lЩHШIЪ 11 DC'h~IЪ С.1уrою". 

II взявъ дитя, поставилъ его посреди пнх·ь 
н. обнтп. с~о, скааа.1ъ нмъ: 

nltT() НрliМОТ'Ь ОДНО ЩIЪ TI\1\IIXЪ Д'/>ТРЙ ВО IIIOI 
~loo, ·rотъ urшшмаетъ МРtш; а !\ТО Ыеnя пршш
М:'\стъ, •rотъ ne bleнsr пpинrr~taen, но н Поещlо
JШ\rо Мошt". 

.llyщt, 18, •5- 17· ПрннОС IШН Iс'Ь Нему 11 мла
денuевъ, •rтобы Онъ нршюснулся къ ню.tъ: ;учс
ншm-же. вндн то, возбр:\НШ!It юtъ. 

Но Iнс~·съ1 nодозвавъ нхъ1 СJfазалъ: "л~·ст11те 
.тl>тcil nриходить ко :\In·в, 11 не nозбраннnтс ю1ъ1 
вiio mа~•овwхъ есть Царсп.оо Ь'ожiс". 
,Петнuно гоnор10 вамъ: J>mo uc nptt.1tC1JI1> Цар

сщоiп Ь'ожiд, 'Аа1!ъ дт·пл, • morm, uc оойдеmъ т 
1tf'IO". 

111атиел, .21, 1s-•u. Пср tюсu}Iщеннtнш - же н 
Imнжшttш, шщ·I>nшн ч~·дсt<~, 1\Оторыя Онъ сотnо
рн.ть. н д·tтсй, восJ\,1JЩатощнхъ въ xpnм·t; н го

nорн щнхъ: "ос~шна Сын~· Давпдову!" вознсгода
nn:ш н сю1заJПI Ем~·: "с.'l'ышншь-:ш, что опн 
говорнтъ?" Jпсусъ-жс rоворнn шtъ: "да! во разв·n 

О nр с с в 1t т с pu •. 

Лосла-нiс Iat>ooa, 5, t4 . 

Бопнn-:111 !(ТО из·ь васъ, 
n~·сть прнзовотъ nресвн

тар:1 церt(DИ. 

I. Тtыю'1ею, 5, " · до
С'l'Ойио II CL'II\.1JioCTnJ·IO
Щ~lМ'bЩJCCI3111'(>pi'I~IЪДOЛ

ЖВО 01\RЗЬIВI\ТЬ е~·rJ·бую. 
честь. 

Е'О J.'muy 1. :.. Д:тя :rого
я осташтъ тебя nъ Крп
т't, чтобы ты довсршнлъ 
недоRоuчевиое н nocтa

nнJIЪ no J.IC't~Iъ I'Ородамъ 
nресвитеров·ь, 1\ ltl'Ъ я 

теб·t uрпказывtщ·ь: 
Ее:ш кто не uороченъ1 
~I.УЖЪ ОДНОЙ жеuьr, Д1;
тей rвt·te'I"ь в·uрныхъ, 
UC~'I\O])SieMЫX'Ъ UЪ pac
D~'ICIB'll ШJJI НеПОJ-:Ор
НОСТ/1. 

Д1мmii1 . 14, ~~~- Руfiо
пол~жнвщи-же ш1:ь щ>е
соитероnъ tfЪ юtпщ'>ff 
цepnBll 1 011 11 ПО~IОШJ.'ШСЬ 

СЪ ПОС'I'О~IЪ 11 uредалu 

пхъ Гоепод~·. въ 1\ото
раго J'B'I>pOD:\.111. 
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словенi.я Вожiн. и цсршзи, зююнная-лu, гд·1:. отецъ, нди :мать, а 
иногда и оба B}l'kcт'l~, не соii:дя:сь характерами, устраиваrоп.,. 
.жианъ по своему вкусу, Ч'l'О ведетъ въ большинс·r·в·I; с.пучаевъ къ 
ссорамъ, о·r•крытоn не.навистн, выраже11.оii ругаrr·едьствам.и: са:маrо 

дурного свойства,-а часто и къ престушrенisшъ; или же се:мъ.я 
Jrелегальная, Гд'В ч.!fены сt'шьи, побольшеti trac·r:и умудреlU:Iые 
onы't'O}IЪ nредыдущаго супружес'l·ва, живутъ мирно, .1Побовно, за
бо'l'яе,ь горлею о восnитанiи д'B':I'ei:i, и помоrаю·ruь другъ другу не
С'['И бремя жnsmr, которое и: безъ семейкыхъра3ладовъ, rшогда, ухъ, 
J<aJtoe ·r.яжелое! Cnpaшивae•rCJl, въ кartoti семьt ,л:kr.ямъ лучше жи
вется, 11 изъ J\ююti се.llъи :ножетъ вый'l'И честный п нравствепныr( 
rражданинъ, rrnocoбnы.tl nриносить пользу отечеству? :Кодечио, 
ие можеть бы·rъ вопроса въ томъ, что само-собоti очевидно. За 
ч•го же такi.я семьи лпшаютсп благословенi.п церtши, н д:В1•и, рож
деииьш въ та:комъ сожи'r·ельств·:В, должны н6с.ить nо3ориое ю1еiiмо 
,,иезаrюниорождеин»tti "? За ч•rо челdв'В:къ, сд·.В:IJ:авшiu ошибку въ 
:~юлодос.ти (1·. е. жеиившис.ъ, пли выйдя зам:ужъ неудачно), обре
чевъ нес'I'И всю жизнь ц·Jши ивудачнаго брачнаго соrоза-болtе 
'J'яжелыя, ч'lшъ цtmr I~аторжнnка, п за Ч'l'О д'h'l'II - плоды сожи
'1'8.JJЪства-обречены па гибель, :ибо, nовторяю, ч·rо тамъ, гд·h роди
тели yвл:etreliЫ евоиии счетами и гд·Ь вtчньт ссоры-нtть ltt
c·гa забота.\\lЪ о дt·шхъ, ItO'l'Opы.я ростуть болtе несчасошьши, 
тгfшъ круглыя сироты. :МД·J:; r\алtетоя, ч·r·о свободНI?JЙ. развод'F> 1шсоrо 
номо:гъ бы ·гуз.vь. Оь одной стороны, ОП'Ь сдер.iiшвалъ . бы с1•рао·гu 
лицъ, пол:учюощихъ отъ брака болtе въrrодъ, чt~.rъ другая сто
рона, почему и разводы бы.ш бы р·.Бже, а съ другой по3волилъ 
бы чес•J•нымъ и лJобящим.ъ семьямъ-·rеперь нелегальньтмъ-не 
бOH'l'J>CSI укоровъ п непрiя:·rностей, вtчно грозящихъ и:мъ, u ста'lъ 
нолJiопра.вньнrи чдоиами общества. Что же J<асаотс.я ·roro предпо
л:ожеиisr, что дос·rуnлын разводъ въ13оветъ ра3нузданнос·rь н раз
вра'l'Ъ, то оно но оеноватс.nьно, 'l'ait<Ь кю.:ъ браitъ не сдерж1m-ает'J~ 
il\аждущи.,хъ развра·rа, Ч'l'О видимъ очень часто, и чему с.Jiужю"Ь 
доказа·rе.11.ЪС'l'ВО~LЪ переполвенные восnитательные дома. И такъ, 
въ че:мъ же вредъ развода? А главный вопросъ въ томъ, дакан 
сем:ыr дoc•r·oi:iи·he блаrословен.i.я Вожi.н и церкви шзъ двухъ, упо
ытrутыхъ выше. 3ю\идыва·rь же слова:11ш n затумашmать иысл.r. · 
въ •r·аю1хъ· жшзненш,tхъ спорахъ не сл·вдуе·rvь, а въ короткихЪ и 
яспъuсъ сJIОвахъ надо доiшзыnать уб"Ьдите.1f1нос·tъ своего noлoжe
nifl. Х-с1гiй. 
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Х. Изъ современныхъ газетныхъ толковъ о христiанск омъ бракt 1) . 

(По поnоду стм·ыt В. Рованоnа въ • HonO)IЪ Вреяенn• ). 

3а т'h посл·.Iщнiл деслть-n.ff'l'Надцать л'h'l"Ь, r'a:кie ознаменовались 
подъемомъ въ русскомъ общей'В'А интереса къ· боrословстwnrъ во
nросадъ, въ нашей rаэе'!'НОЙ литера'l'урt s.шn.посъ особое наuра
влонiе, Itpaifнe несимпатичное по харашrеру cвoe~Ii и вредное по 
самоку существу. Это наuравленiе предсrr·авл.я:етъ IHtriYIO-тo -vди
вителыrую с:Воеобраэнуrо смtсь nor,aзнoro благочесr1•iя· съ uропо
вrВдыо широкой свободы страс•r•ей 2

), преюrонев.iя предъ хрис'l'iан
ство}[Ъ и--снпсходи'I'ельно-небрежнаrо о·rношенiя къ не~rу, nодчп
ленiя :в'hpt :и:-соверmенно свободнаго rr своеnольнаго то.11Rованiя 
учеиiя ел. Созда.лось-.rш 'l'акое лалравленiе какъ резу.11иатъ uри
н:ужден:в:аго подЧIIНенiл обыtrНаi'О леГJ{аго rазе·шаго .шберализма 
духу нашего, болЪе блаrоnрiятнаго в·вр'h, времени, есть ли оно 
nрямое сдЪдс·r·в iе появленiя неnризваюшхъ учителей в·hры (разу
м'fiе)['Ь не одного гр. Толстого), - ptmar1ъ этихъ вопросовъ не 
б)·демъ, но самое направленiе, безспорно, заслужцваетъ полнаго 
внпи·алiа II серьезнаго о~еношен]я къ себ·t, таitЪ :какъ и безъ по
дробиыхъ поясненiй noRЯ'l'ИO, что ~шого лжн, cai\roii гибельной пу
'l'анrщы понятШ н всяка.rо зла ~юже·rъ оно вкестп въ широкiе 

1) Это бЬШЪ 11C]J6ьtit ГОЛО~'Ь ИЗЪ бОГОСJIОВСКО-СеминарСIШХЪ сферЪ Шt 
те~1у о развод11, н qятатеш, должеnъ читать его особенно внпма.тельно. 
Авторъ о СС..11иь и ея 'I'e•reniн и не говоритъ; о мужrь JI жешь-не говор:и:тъ
же : о д1иплхь--тоже не 1·оворnтъ: J'акъ бущrо бракъ ес1ъ браtсъ 11е дл11 
д1ьmей я заnов1щь его дана была не му.?юу и жстъ, (Быт. I и M!lme. 19). 
Авторъ (преподаватель Харьков~Jсой семпаарiи) пачиuаетъ вы~оRом·врно, 
важно н презрнтельио-ув11ренвым·ь тон:омъ гоnори·rь тOJI ЬI>:O о .,мы" (себ'l> 
и сиоихъ~ферахъ)и что де это "наша область","в.аша ВJIА.сть";й I{акъжалобьr 
na страдааiл коJrеблrотъ эту власть, 1'0 коне•rно он·Iиrдутъ отъ развратных.ъ 
людей, безбожiя и суть пустомыс.лiе и легi\Омыслiе. Таr•ъ самоJrв·I>ревпьrй 
aнrJto-caJccъ Южныхъ ПJтатовъ говорилъ о б·tжавшихъ съ щrавтацiй 
ei'o черных:r, "був:товщюсахъ", на которыхЪ nнъ сn~'скалъ собюtъ. По 
nашему ува:щ;е~;iе J{Ъ бра1су выража ется (илJI должно-б'ьr выразиться) въ 
J'!lаженiи кЪ .~~.ужу, ЖIJ1f,,,,, дtыnJI.IIo (члены бра-Rа.); по ~огословствоваniю
же г. К Спльчев1со.nа и "н же съ ню1Ъ", уваженiе къ о раку выражается 
въ cn~Ja{l;lo мужа, жены n д·tтeii 1•ъ Ш).!t'!J 1~ "иже еъ nи.1tъ". Дальше чита
тель будетъ мnого читать богосло.всюLхъ о бра1с11 раз~ужденin и вездt 
наrще·rъ одuнъ топъ: бойтесь насъ, есди вы ираqствщшы; а еслп не бои
тесь n в:ас1-алько не боите~r,-то вы беэnравственньr . 13. Р-ви. 

2') Itажется, единствеrшая, "богословс"и" дозводенвая страсть, естr, 
страсть мадычествова1~iя и са.ноуt.равстоа. Страсть,;породu.вша.н на запад·]; 
nапство н всюду пирашrду власт~й-"~вяrtйша.я", :1" по:еождаrощая: ре
бенка ~трас·rь есть, по .ихъ J'Чешто - "гр11шн·Ьйшая . _Hana и млад('
нецъ - ющъ ,,боt·ъ" и "де)!ОRъ:', въ в·tчп.омъ нск:ночеюн друr·ъ. друга. 
B.P- IJ1i. 
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1\руrи pyccr<aro общества, гд·h С'I'оль мв:огiе еще досел:R газетному 
слову в13рл'l'Ъ, ка:rtъ проповtди несо:мнtв:в:ой ис·rины. 

Вьтрани·rельв:tИшn:мъ при:м.tромъ сказаниаrо явлле'I'<Ш С'l'атьл 
г. Розанова въ 8481 М (за 7 октября текущаrо года) "Новаго 
Времени", nодъ загдавiеl\rъ : "О в:епорочв:оП семь·t и ел rлавиомъ 
усдовiи" . Авторъ IIИшетъ по поводу вв:есев:в:аrо . теперь въ наши 
высшiя rосударстминыл уч.режденiл ваконоnроеi{Та о развод'h, и 
ШIШетъ, конечно, въ защиту широкой свободы развода: пзвtс·rно, 
вtдь, ч•rо какъ •rолыю подшшаетсл въ нашей cвt'l'CIIOii печа'l'И 
этО'l'Ъ воnросъ, оиъ не иначе разсматривае'l'СЯ и р·вшается, Itакъ 
въ - ·rаrюмъ 'l'ОЛЫtО слыС.1It . Въ разсужденiяхъ на эту тему газеты 
бываютъ иреисполнены с'l·оль удивн'rельв:ой любви и сJпrсхождев:iя 
Б.ъ стра.ждующему отъ совремеиньrхъ в:ев:орi\шrьиыхъ ycлoвi.ti: брам 
(раэум·hется oтcy·rc'l'Bie .пеrкаго развода) челов·hчес'l'ВJ', что самое 
Евав:rельское учев:iе 1) о разводt является въ сопос•rавдев:iи съ 
ихъ .nюбвеоби.Jiьными разсу.жденiл:ми чрезвычайно жестоrшмъ и 
:м:рачнымъ ... Быть можетъ, большее спокоttствiе и отсутс·rвiе увле
чев:iл дали бы IШЬШЪ ПJбЛlЩИС'l'аl\IЪ ВОЗl\ЮЖНОС'l'Ь ПОЮI'ГЬ ВСЮ 
чрезмtрв:ость Э'l'ОЙ пре~l'ензi.и-превзойти въ любви Евав:-гелiе 2

),

быть можетъ, они 'rогда II допус·I·пли бы, что не n:вымъ ч·Jшъ, каrtъ 
любовirо ItЪ грtшному человtчествх вызванъ былъ у Божествен
наго Учлтеля чистhйшей и святой любви и Его строгШ nриговоръ 
О раЗDОд'h 3) •• . 

Вnрочемъ, .штера1•ура о развод1~ съ догыапrческой и съ IШ
вонпческо.й ·rorrк.и зp·hiii.я И' 'l'акъ чрезвычайно обильна п обширна 4), 

1
) Да не объ Еван:ге;rьс~омъ, а о "россiНскомъ" :и "li:он:сисiорскоыъ" 

развод·t идетъ р'tчъ. Ибо в·tдь никому-же вы не под11дите ЕвангеJJiя въ руки 
н не скажете: "нате, вотъ вамъ руh:оводст.во: рааводитесь по не~1у''. Вез
:ъгhрное отсутствiе чувства отв-tтственпостп и развплось у ЧИRОВВ:ЬL'tЪ и 
у рясофорныхъ богослововЪ отъ этого в'l>чиаго самоут·I>шеиiя : "иы-по 
Божьи", "мы-:-по Ев~_нгелiю", "есш1 Еваnг~лiе- безгр-вшно, то и мы: ибо 
мы все по Евангелi1о", "вt~mн д'tла и Еван-гелiе-раввыя стороны одного 
диета". И въ этомъ-то самоут·tшевlи забылись mоди и забыли мiръ, 
который тtшъ явно и J\fучителъно страдаетъ. См. выше письма JliOдeй, J(О
торымъ отв'l>чали .яко-бы "no Еваnгелirо". В. P- rr.. 

• 2) Да в1;дь неужели жевщи:а1>, брошенnой мужемъ н зараженной оть 
него siphiJis'oмъ (съr. выше), "Евавгелiе" отв'tтило бы безчеЛов'.!>чвымъ отка
зомъ въ развод·!>~ Но ав1·ор·ь за1~усилъ удила и несется какъ риторъ
семинаристъ въ ученичесiсой тетрад1t1>. Б. P-(J?,_ 

3) Перечитайте, uеречитаuте, читатель, выше ш1сьма о развод'.!>, чтобы 
увид·1>1·ь это бе~стыдство словъ, что ковсисторiи, отв'l>ча.я сы·I>хомъ на 
с.11езы и отчаяще, руководятся "любовью къ гp'.l>mnoмy челов·J;чеС'l'ВУ", 
постановляя: свои "строгiе ОТI\азы въ развод'!>" . Ну, а "тысящи" обира10тся 
при развод·в тоже "изъ любви къ гр'l>шпому ~елов·вчес1·ву"~ В. P-rr.. 

'
1
) Ка1сое высоRом·врiе тона! "Ставеыъ мы разбирать", .,очень надо" . Ко

вечно, за это нельзя получить, Itакъ за бракорааводпое д·.rшо, "тысящъ" 
трехъ-четырехъ; а если слезы тутъ Jiьются, то разв·в иогда-нибудь ов·J> 
npoвиJ(aJJн до сем:ин арскОfr груДJt~ Слиш1ю.мъ ова ув·Ьшана; и через:ь 
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.и ::ltЫ о•rшодъ n:e им·.Вем;ъ вам·.Вренisr пополшпъ ее съ своей С'l'О
роиьт. Но ра'l'УЯ за большую и, кажется, даже за безграничную 
свободу развода; г. Роваnовъ высi-tаэываетъ удИJЗИ'l'~.llъ:нъr.я: воз
вр'f>нiя на саl\tЫй брю<.ъ, на нравствеnную его основу н д6гма
'rюrес:кое сущес·rво его, I~ai\Ъ 1'аинс·I·ва Церimи,-э1·и :именно раз
сужденiя его явлтотся яркимъ обраэцо11rъ· того ваправленiя:, о ко
торомъ :мы говорили: издагая взгщтды, не только ос1юрбляющiе 

священвый ИНС'l'И'ГУ'l'Ъ Церiши 1
); но п np5IМO отрицающiе его,. 

ав·rоръ под·rверждаетъ их.ъ слоJЗа.ми. Хрис·rа и: серьезно ду.маетъ,. 
что онъ-то и дае•1vь правильное ·rодrювапiе учеuiя Церюш и даже 

ограждаетъ благоло~учiе ел са:u:ой. . . Нашу задачу и составляетъ. 
UOltaЗa~Ь Д'.Ьiiс'ГВИ'l'еЛ.ЪП)'IО СJЩНОСТЬ ТаitИХ.Ъ УДИ1ЗИТе.1IЬНЫХЪ J)а3-
сужденiй - въ противоположнос'l'Ь ихъ 1\ажуще:мусsr блаrочеС'L'iЮ. 
И1·атtъ, paзcMO'l'pmrъ суждепiя г. Розанова - а) о нравственной: 
осиовt брака и-о) о дог:i\rатиче-сиоJ)rЪ сущеС'l·в·.В его I{ак.ъ ·rаииства 
Церкви. 

а) Въ основ·h брака, по :мп·.Iнriю г. Розанова, ле.;Iш·rъ C'l'pa
c·rи. Э1•у :мысль онъ расitрываетъ подробно и обстоятельно. 
"Изъять страсти изъ семьи-это зна'Н1ТЪ ве па.чать се~1ьu; мысленв.о, . 
пли nъ за.Iюн1> ~з·ы1ть нхъ пзъ семъп- зиачитъ даже не дать се~•ь1> 
во~ншшу":ь· Страсти с,утt, диlliOI!i'IeCI(Oe, зижд~rщее и вм·fю'l"h ~I<'\.терiаль
ное усноВlе сещ;и; n:орохъ, безъ 1-:отора.го не бьшаетъ выстр·Jша. Не беаъ. 
уJIЫбiси и нeдoyм·lнrisr я чита.1о пногда, что причина необьншовенной 
разрJrшеюrости ce1111>1I въ наше время Jiежитъ въ сильвомъ д·вйствin тr 
nритомъ раэнузданныхъ страстей . "Если бы не страсти, семья бы успо
конласъ" . Я дуъхюо, "eCJlИ бы не Сl'растн"-се:чi,я, с.кор·ве, не }tачалась бы" .. -
Однако, IШitЪ бы нп блаrодi~·J·ельно было эиачевiе C'l'pa<Yreй, но и г. Ро
за.новъ не забываетъ, что челов·Jшъ СС'J'Ь сущес·t·во разумное, что по
э·rому, nocrr·.hвaa панегир1шъ страС'l'ШLЪ, должно Cltaэa·rь II о paзptf>. 
"Но- ув11ряетъ онъ- зам13чательна rJryбor~o ограниченная его роль въ 
ce~rь·J;" ... "Семья есть институтъ существенпо иррацiональпыfl, ~шсти"ЧеСJti!f. 
Поэтому совсрtиен:н.о nanpac~a борьба в;; пей npom?tвo страстей.; 11U?2рас-н.а 
и да:;1се ne права. Разуму, на~Съ и всяi~ому за"он~у, страсть можетъ отn'В
тпть npoc·r·o: "я зд·всь образу10 все-н я rосподсз·вуто. Семья есть "'ой домъ 
н именно сот~->аюrый м nою. Везъ меня ни зю~ояъ,· ни раЗ)'>\IЪ · семъи не 
создастъ . Вотъ почему, I<Огда я рушу семью, я рушу свое · созданiе, рву 
свой ПОiсровъ, изд1>лiе виутрсnпостей ~юихъ. Мн·J> больн·tе отъ этогv, 
ч·Iшъ DCЯJ{Oi\fy зако11у, :всякомJ' разу)·~·; безъ 1\pona, подъ неб0~1ъ тeuep~
sr, и nередъ n'Вроятною гибелью. Jtpo~r·t того, изсл·.l;дуйте меня, н вы yo·l;-

м·f>дь и серебро ,нttrрудныхъ зnаi>овъ" ничегu туда не пробивается. 
lJ. Р-8ъ. 

1) Ос•rавьте клеветать: не ЦepltBJJ, n. васъ и вашего · в·1исового само
~·nравства. И что за выражепiе "инститiтъ цер•~nи"7Естr, "ивститу'J.•ъзе~t
скихъ иачальинковъ", "ипститутт, ~шроnыхъ посредвrшовъ", nообще "ип
сти·rутомъ" зовется челон·вческое J"трежденiе, tt Церковь осnоnалъ Спа
свтст,, n Спасителемъ основанное ).(ОЖно-Jrи пазва·rь "институтомъ"'? 
Авторъ безсо<Jнател ьно .кощувствуе'Гъ, · проето-не уважаетъ Вожесiсаго, 

,за ·ro опъ треб;}'Стъ поiшонеniн какъ J3ожеско.му-"нашеft n;tастн", и "отъ 
насъ Jfдущю.Iъ правн.'Н\)!Ъk, 11 "ковторrшъ". В. Р-въ. 
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•, 
дuтесь, что ие безъ причины я 'ШJ' такое бJrагоррдпое и ·В":Вжное существо, 
какъ семья: са~tая природа моя и происхожде1пе ~юе-блаrородны, какъ 
П ПОСТОЯIПIЫЙ ~!ОЙ уклОНЪ. Я 8СМЬ идеаnъ ВЪ "ТОИ~ C~!bl~J1>, ЧТО пелре
рЫВ ВО стре.млrось r~ъ идеальному, и имев-но въ зпаченш непорочнаго. 

И eCJIИ я ухоЖу, не объясняя никому прич'инъ, изъ ' сеиьи-, знайте, -что JI 
именно ;ухожу пзъ семьи уже порЬчпой, и съ надеждой и J'сипiемъ на 
м:1>ст1; ея СО'l'кать другую п именно неиорочиухо семью; непрашrльпо 
JЮдивъ, я уоиливаюсь JtЪ .В:овымъ родамъ, опnакавъ тj.)упъ неудавшагася 
младенда" .. . "Неnорочвая семья есть nеличайшiй идеаJrъ нъ омысзгв ео
дiаJrЬнаго строительства; но разуяъ nостро·итъ ее не то1·да, когда запре
ТfiТЪ страстп, 'вытретъ ихъ, ка.къ резива ст-ираетъ r~арапдашъ; тогда JШ· 
чего не будетъ, не будетъ семьи. Да и не въ прав·.!> онъ, па<:r.иuный ре
гуляторЪ, бороться nротивъ образователя н ,1,(атерiи семьи. Но он-ъ можетъ 
все устроить, ставъ на скрошrое 11гвсто М.}'драго аналитика, пзсл·вдоватслsJ, 
пособника. Ов.ъ не j•м1>етъ зд'tсь рождать; но, Rai-:ъ uскJсньтfi акушеръ, 
ОНЪ МОЖеТЪ ПОМО'lЪ pOДlJ'l'ЬM" ... 

Итак.ъ, основа семыr и зи.ждителвная спла ея, по ·rуманному 
})азсу.жденiю r. Розанова,- с·rрасти (точн·ве страс·rь); разрrъ 
им:Ветъ въ нefi мало значенiя. Правда,-значенiе разума въ ·roii 
же С'l'атьt r . Роза:новъ на3ывае1"Ь "расuоряди·rель:ньшъ",-прав
да и то, Ч't'О ec.m оя:ъ есть -"иудрьrti а:налит:ю:;.ъ, изс.п·Jщова'l'ель, 
пособнпкъ n ис1~:усв:ыti акушеръ", 'l'O мiю·rо ero, повидrnюму, 
нелыш назвать "скромньшъ «, а рол:.g еrо-"замi>чатеJIЬно Оl'ра
ниченной", но r . Розановъ Э'l'oro Iфо'I'ивор:Вчiя зам·:Вча'l'Ь не же
лаетъ 1

) . Его главная мысль есть д'В:йс·rвителыrо шrсль о ничтож
номЪ значенiii въ семьt разрrа u о rосподствонноl\LЪ и поч·rн 
исключителыrомъ значенiи страстеtt, - 'l'акъ Ч'l'О прИDедеmые 
лес•rные О'!'зывы о paзy:lll'.h есть :не бол:Ве, :можно сrtазать, юtкъ 
дань приличiто, пото:иу что неJIЬзя же дtйС'l'ВИ'l'еJIЬно, не нару
шая прил.ич:iJI, человiн~:а, разу:мв:ое сущес·rво, въ важн·.hiiшемъ 
и сущсс'l'венн·hiiшелъ 11юиен'I't ero жизни, представзrя·rь игруш
:коit :исrшючитеJIЬно страстей 2

). 

Но сущес'l'Ва д·Jша подобныл фразы, конечно, нисколько не 
. измtняютъ. Разуму дtйствптельно нtтъ м·l;с'!·а '!'ам:ъ, rд·Ь с'rо.п.ь 
важное з.н:аченiе имtютъ страс'l'II,-что разумъ и c:rpac'.J;И В3а
Иli!ВО друrъ друга исr\лючаю·rъ-вi>дь, это истина элементар:наJI 

1) Аннлитиr-:омъ, помощникомъ и акушеро~rъ разумъ srnляется въ бpa.Ro
ycm.110euiu, бра.ко-учре:щ;деиitt, брако-.за"-о1tОдаmеАъёmо11•- "Чужое д·fщо и о Ю1'1'0ЧК'1 
разберешь, а "'ъ соое}.еу-у.11а 11е 1t2ж.аожиш-ь"; и разумъ ограниченъ 13Ъ си
·лахъ сотоорпть свое ce.ltet'iuoe C<tacmм, ояъ беэсиленъ у ЩJ.?II;a, у жеи·ы. Но наши 
"отцы", нат.вор1шъ безси:rьпыхъзаrtоновъ и наlll.!савъnоnерхиостныхъ нpa.вo
Y'Ieni/1 для десчастиыхъ nъ суuружеств·J>, rшждое нравоученiе заканчн
ваютъ: "tщ·tйте ])S.З~·мъ! не разводитесь!! lliOJI"IИтe!!! а потихоньку и укромно 
устройтесь, ВЗ.f!ВЪ разсудительность nъ руководство". Объ этомъ-то, о 
вuутревней супрj'Жесtсой жизни я ·и говорил-ь и говор10, что построитеJrь
ная сила разума зд·всь ничтожна. В. 1?-бО. 

2) Сами семипарюлы, какъ иаn·вртно, женятся беаъ страсти: объ·fiхалъ 
У'i>здъ, выгляд·влъ нев'hстъ, рут{оводясь припципомъ: "намъ съ Jrида не 
вод~' пить", и принявъ, за отсутствiем-ь "страстей", в-ъ соображеа) е "дuи
жиьrое и недnижи)rое'", "рухлядьи, "салоnы", "столовое и чайноо ее-
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н общешзвiн:'l'на.я. Разрtна.н страс1ъ--это н'.hti'l'O въ род'.h хо.1Iод
наrо огня, ropsrчaгo льда, св..В·rлой тьмы и то~гу uодобв:ыхъ не
возиожныхъ вещей. Еолп с·rрастъ · подчип.я:етсн ,,распорядн'l'елr,
ному" зnаченiiо ра~у~,а, если она подnергаетел ·его "?tгудрому 
анализу, изсл'.hдо:ванно и проч:.,-то она уже не ирастъ, а раз
умное чувс'l'ВО . .. Но г. Розано:въ rоворИ'l'Ъ не о разумномъ ч:ув
ствt, а именно о ш·расти,-это ясно изъ пртзеденныхъ его 
словъ, :I'l'O разуl\Jъ, "пассивный . регуля'l·оръ", не въ прав :В не 
'l'ОЛЬl\0 l'Осnодствова'lъ на.дъ страстью, но даже и "боротьсн" <:ъ 
нею. Сл·Iщова-:L'ельно, въ основу семьи онъ nодагае'l'Ъ с·грайъ, 
въ с~шомъ строгомъ с:мысл':h слова, л ornpuцaern'O зна.ченiе въ 
этомъ ·сду'9:а':h разуl\[а. Такова его :мысль, освобождеШiая отъ 
ле1rужныхъ n-рибавленiit, nо'лnыхъ внутреЕШЯго nротивор'.hчi.я: 11 

не вJrжущихсн со всiшъ содержанiемъ его раsсуж.денiя. 
Itа:кая: шrенно страсть лежи1vь, по мпtнirо г. Розанова, :въ 

основ·h ссльи, - JIQЯCHЯ'l'Ь это соверше:вяо ивлкшне. "3д·Iюь, -
Ш\а>r.:ем.ъ слова~ш одного хр:ИС'I'iанскаго nиса'J.•едя, -· очевидно, 
желаютъ nостави·rь заrtонъ плоти и.1IJI членовъ на 1r'.hcтo заЕО
па духа. Мноrохвальна.я истина въ с•грас'l'И весыrа чаС'l'О зд·всь 
есть дпш L, простое безс'l'ЫДС'l'ВО 1 ), ItO'ropoe не Itpacн·.ke'l'Ъ предъ 
законО;)lЪ нравственлостп 2

) . Плотскан похотливост&, оqевиДно, 
oтpnn;ae·rъ ::;д·tсь 'l'O, Ч'I'О бра:къ ес·rь учреждепiе, стоящее выше 
О'ГД'll.11 ЬНЫХ'J, Л:И ЧНОС'Г0U 3), '1'1'0 ЛИЧ:НОС'l'П даЮТЪ об.язате.1IЬС1'В0 Не 
l'ОЛЫ\0 дpyrJ;> передъ друrо:~tъ, но nредъ высшшrъ аюорите·rоi\IЪ, 

ребро"-сц·J;лалъ предло~ксвiе перР-зр-:мой, недозр·tлой, ~·мной илп гл:у
nод, Е се равао ка.кой-аев·.tст1>, и аачаJt'Ь зат'Вмъ съ нею "беэстрастно", 
а шrогда .rrroтo "жить", какъ nол'Вно окuло пол'Виа. Только nъ самое nо
сл·tд·вее время. оъ молодомъ нашемъ сnященсто'Ь (я наблюда.лъ) выдвн
гаетсn новый идеалъ жены-подрj'l'И, жены-друга, по Библiи "помощ
ющыи, "Евы, взятой отъ ребра Адама", т. е. на д~шаr.mчесrсомъ и 
~ВОJ?Ческомъ основанiп страсти, с траст наго, любs.rщаго "приn'Вплепiя". 
В.Р-<Jи. , · 

') Вотъ I~atc'Ь распратшютсn богосJrовьr съ чудuы111'Ъ восrслицаuiемъ 
Адама при воззр1>пiи на арекрасное т'Вло :Ь:вы : "Это-плоть отъ nлотамоей 
11 кость отъ кости моей: поеемJ наречется моею жеаою". Адамъ вдруrъ, 
ня•rего по знаs.r о способ'.!; ея творенiя ( сонъ его), пoqymrъ Itакъ-бы ·om,-
1n01Jmymolo ее оть себя, ?ЬJ<Jмчеиuою ?l3o себл, и себя самоrо.-бол·:rнощаг~, 
том.ящаt·ося въ отлу'!еаiи отъ нея, въ разрыв·}') съ нею. Отсюда: влеч:е111е 
къ нeit, ыяоrо и и:uепуемое: "страсть". Ниже я пом·Ьщаrо Дl)а прекраспьrхъ 
разсужденiя о стрмтп протоiерен .А. n. Ycmьmtc?>aw п С. В. Б-ха (58-л'!>т
няго отца и даже д·вда обширп<~.го се·мейства.), rtoтopыs.r совершенно 
уяспsпотъ .noupocъ именно о страстrr. В. Р-иъ . 

2) Вы "вравствевiiОСтi>" слпли съ гвусаымъ cicoir•recтвoъrъ, съ бе.1-
страстiемъ, лолодомъ. To-'l'O мiру и холодно rrодъ "вами" и около ":васъ". 
В. Р-ви.· · 

3) Вотъ ·это пpeJrec'l·нo! Выmе "J\дама" , _ вьШiе "Евы" и "по нхъ обра
зу" сотвореваыхъ Иnапа, :Ыарьи-лежnтъ бракъ въ рукахъ сек])е~аря 
духовноi't коnсисторiи. В. Р-оъ. 
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и.меШiо Богомъ '), что ц·Iшь брака не есть исключите.[ЬНО то, ч·rо 
"ВЫставJiлетса именно зд·hсь; что личнос'rИ должны бы·rь счас'I'
ливы Н BЗIЫI.i\IЯO прiЯ'FЯЫ 2

) друrъ другу, НО ЧТО :КрОМ'.h 'fОГО 0'1'
ЛЮДЪ не пос.тrtднею цtлъю этого учрежденiя ЯВ.[лется '1'0, чтобы 
личности черезъ посредс'I'ВО брака были воспи'l'Ываемы 11:0 вэа
mrпому возрас'!'анiю въ доброд·h'rеляхъ, вс.1J.·.kдствiе чего христiан
с·rво Таi\Же говоритъ о крестt, rюторыfi Богъ положилъ па JЭ'ro 
состоюriе жизни". (Г. Мартенсепъ: Хрис'r. ученiе о правс·rвешrо
сти, пер. Лопухина. Спб . 1890 ·г. Т . I, стр . 414). 

Однако, намъ не замедля'I'Ъ, Rонечпо, возразить, что ltaltъ 
пелъзя отрида·rь пзв·:Вс'l'НЬlХЪ физическихъ потребностей въ че
лов·Jш.t, 'l'aitЪ нельзя О'l'ридать и физичесrюй сторопьх въ брю®, 
Сашmъ Богом.ъ coздaПIIoii и освященной 3) . Да и н..В'lvь основа
нiй и ц·Jши 1) отрицать ея, ибо 11зъ фи3'ИЧесrшхъ o•rnoшeнifi 5

) :llteж
дy супругами возпикаю'I"Ь чис.то правствепн:ыя, Iюторыя, пос'rе

пепио возвышаясь и одршrворяясъ, :могу·rъ и до.1.rжны дос·rига·1ъ 

богатаrо духовна:rо содержанiя и пролвлЯ'l'ЬСЯ въ возвышеНН.'hйшихъ 
и чистtйшихъ фор~[ахъ, существенпо сод·.hйствуя духовному совер
шепс•rву каi{'Ь о·rд•lшьныхъ личпос'!·ей, 'I'акъ и вееrо человtчес'I'Ва. .. 

Не :мы, хюпечно, буде:мъ сnори·rь прО'I'ИВЪ э·rихъ св.ятыхъ 

1) И оu.ятt. Лj'Jcanaя ссышtа. "Передъ Богомъ" жнвутъ мужъ, жена; 
их.ъ житiе-и nраведвое, и гр·I>шное-nередъ Богомъ п uередъ Его судюrъ, 
ИЛИ Его радостiю . на НИХЪ . . Но Э'ГО ПСТИН:НЬIЙ ПОЩIОГЪ, ВЪ . СDОе111Ъ род·J; 
"лже-Исидороnы деriретаJJiи",-nоложить "бра"ъ" nъ шиportil'1: н глубокiй , 
кармапъ свой и начать восJ<лицатъ : "nотъ Т<ОГда OIIЪ стмъ сnятъ, освя
тился, у Бога". В. Р-въ. 

~) ",::(олжпы быть": это I\aitЪ дань ли•Iпостямъ-реторпчно, може-rъ 
быть и ~южетъ во быть. Но есть другое "должно быть", Jсоторое уже за
кр·tштево ц·!;пями, заuерто заJI[ко~rъ, заюrепапо сталью и реа.лыtо, а не 
реторично: "весн Itрестъ свой" . Ом. ниже ItOneцъ цитаты. В. P- o'l>. 

3) 3:t)11\тьте, за~еhтьте бездушныхЪ риторовъ, ка~ъ в·:Вм·.rнощею длавыо 
они rmшутъ nnepxy страницы: "безстыдство", "плотская похотливость",
а впп:зу: "самимъ Богомъ созданная и освященная физическая сторона" . 
Можно-ли съ BHJ<IИ ~порить, Itогда это суть .1mnыe атеисты, эти. печа~1ь· 
вые ~rертвецы?!! В. Р-оъ. 

4
) Да и какъ бы ~ы С11t1>ли, когда, по nаше.му-же, она "создана и 

.освящела Богомъ". Но они все см1;ютъ, "мертвые бо ср~ша ве ~мутъ", а 
они мертвы, ::~тп .,скопцы отъ чрева иатери" . В. Р-оо. 

5) Ну вотъ: "изъ физичесюrхъ отношевiй" выростаетъ духъ семьи. 
При •rемъ же ваши mиpo~tie карманы и чJrвство собстоетtоiтщ къ браку, 
слова о "высшемъ п nп-n-личвомъ учрежДеuiи~'~ Ник.огда ue видалъ л су
щ>~'ГОБЪ, ~tоторые среди ссоры вдруrъ бы вспомпили п умкmiлисъ: "Маша! 
Ba.us1! Ос,r .. '\.пови r.J(1.Я : ломаишь-ли ты : воможи 11rt -маоw 1tхъ сшщы? и это
Исс~iл .ml(yt/ и жена дr.t ботnм cooew .II'J!Жa? Я плачу отъ nосаомивапiя. 
По.чnрш.1с11". Не по:.rвiо такихъ словъ . Но заря, ночь, nopкonaиie в·ь ноч1t 
и великiе об'I>ты передъ зв·.Бздами-да, изр'Ьдltа, ивогда это миритъ, nри
миряетъ. Хотя р-nдко. Ибо это бьiJю и ;)'Мерло. А бракъ живетъ ncerдa 
въ _ p1·aesens, ,теi•ущимъ , жщюrо сегодилщвею КJI1;точкою Itрови, сегодвлш
вимъ дыхаюе~rъ души. В. Р-ви. 
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nc·r·шrъ 1
) . Но наша р·вчъ-о г. Реаановt. 8'1'И ли ис·r·ины сл·h

дуЮ'I"Ь изъ его разсужденiя и онt ли въ немъ nодразу:мtваютея'? 
Н·Jи.•ъ,-и если са:мъ г. Розаиовъ думаетъ иначе, то Iюнечно онъ 
ошпбаетм. Напо:мнмъ вновь, что оиъ говори1·ъ о C'l'pac'l'И, а не 
о раэумно?trъ чувствt 2)-C'l·pac'l'И же невозможно созда·rь не только 
высоiюнравствен:выхъ о·rношенi:й въ брашв, но и самага бpaita !!), 
~~акъ исitJпочи·r·едьной nреда1Шости одиого-одиоii (и наоборо·rъ) и 
СВЯЗИ ИХЪ на ВСЮ ЖJI3В:Ь . 

Что это таrt:ь,-не подлежитЪ сомнtвirо уже по тому одиоиу, 
Ч'l'О всsrка.я c·r·pac·r·ь въ существ·Ь своемъ есть грубое проявленiе 
эгоиsма, чуждаrо 111ЫСJIИ (т·Iшъ бо.11·во, ч·r·о и самый ршзу:мъ стра
стью о·rрицае·r·ся и уnравдияетс.я) о правахъ, нуждахъ и жела
нiя.хъ другихъ. Не ясно ли npo'l•ивop·.hчie страсти ca11юfi идеt 
брака,-идеt .жизни въ союзt съ дpy~~t.;lt"Ь 1 ) и-для дpyzozo? .... 
Уже это одно совершенно ус1·рюшетъ всякую правдоподобностJ, 
~rысли о й•рас·r·и, ltartъ ocnoвt вепорочиой семьи. 

Правда, что та .тпrенно страсть, rtоторал иными предuола
I'аетс.я лежащею въ осиов·.h бра:ка, .· nовиди:мо?.гу, совершенно чужда 
эrощша 5), предс'l·авляетъ :какъ бы пряяое о·r•рицаиiе его, no'!e)ly 

1
) Да что же та1сое ncsr брошюра, ка1tъ ве сuоръ противъ "атихъ 

святыхъ истинъ"?! В. 1?-оъ. 
~) "Рааумnое ч:~mство" nолового акта= "фианчесiсому отвошенiю" (К 

СJiлъчtшкоnа) не сотворяетъ: и наъ него вытекаетъ дружба, а сеыьи, 
C!fiiJJY.Жecxoii, 111ыno-moopm1~&й, не nыте1саетъ . В. Р-оо. 

а) Просто-умора. Молодые JIIOди встр"Втились, ·поирми.тсь (основной 
фюtтъ), стали cnшlctmтtszipoвamь друzъ iYpyty, ищутъ ос1прть•tъ. свz~даиiй, жмут?> 
РУ~'~'• сiянiемъ вsор011ь одивъ др.)'ГОГО nрив·J;тстnу1отъ, щмуютсл, nрижи
ма.ютъ ~tъ ·Lpyдn другъ друга; осла.б1>nаютъ на пихъ "кожаны.я одежды", 
спмволъ rp•J>xa Ада::11 а; оиадаrотъ "листвев:выs1 преаоясавiя ", писл1> rp1>xa 
110требоnаnшiяся : н теперь, когда опи беагр"Вшвые с..1ились безгр·hшно, 
ковечво, съ пламевнымъ желанiемъ и вЪрою остаться n·врnыми др~rгъ 
другу всю жиэнь, It. Сильченкоuъ nОСI\ЛJщаетъ: "ПР.Остое беас:rыдство! 
плотска-Я nохотшmость! не мое!! не· отъ Лiев:я!! анаее~1а" . Но :это-пре·rен
зiя на власть, а ne разбирательство д·tла. Н·Атъ, сущпQсть брака, отъ 
альфы до омеги его-nъ "Jудномъ, боrодаnномъ Ььппiи, на перnой стравnд1> 
Зао1ьmа В1ь•шаzо, который мы грустно ·переиыеnовали въ " Ветхiй", "uоста
р"Ввmiй". Отсюда-то , nъ гармовiи съ бракомъ Эдемсюшъ и таинственвое 
oбp·I>aauie, Аврааму данное: "вотъ ~дть и na че.1tъ ПOJiai'aiO Я аавЪтъ Мой 
съ тобою". Но I<.акъ обр·I>аавjе РJ'Хнуло, то ръ .дыру, . отъ . веi'О оставшу
юоя, и npocyвyJIЪ шrЪшиВ;)'Ю свою t•oлony и скопческую фиаiономiю сеJ<ре
тарь, •шновни)(Ъ, рпторъ, "к. сильчепковъ" (съ ыалев.ькой бу1шы) и скааа.лъ : 
.,Да, ужъ •rеперъ твердо: зд1>сь-nсе мое. ад·всь ничего в'втъ не моего; а 
uбрЪаанiе-старая порнографiя и nаше беэстыдство, засл)'Живающее uле-
тей" . В. 1?-tJъ . · 

') Что за чеп~·ха: да n·I;дь "с'I•расть" ~южно удовлетворить "только 
съ другtнrъ" и ея иалi.янiе соnершитъ "для другоJ•о" . Бракъ uотому и 
есть "соiоаъ двухъ", ч·rо страсть доу-сторонвя, доу-лична, доу-т·Iшесnа, 
дву-и.ола, тогда катсъ секретарь духовnой ковсис1·орiи всю жизвь •юже·rъ 
nрожить одпт;, и ннкаиъ и.,ъ и.fЛо "бра1ш" не nыйдетъ. В. 1?-tro. 

5) Что аа путаница: "страсть есть rp~'ooe upoяn.11enie эrоиз~1а" и (че-
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eii обычно u усволе•rс.я: названiе любвн,-свлщеююе -~шл, ttO'l'Opoe 
лигдt таr~оъ яе опошляется, :каRъ въ это111ъ с.тrучаt . СтраGтно влюб
леЮIЪтй чоловtкъ не забывае'l'Ъ .пи, повидшrо:му, себл самого, ве 
живетъ .пи •rолы~о друrш1ъ, не nренебрегаетъ лн вс'Вмп друrшш 
своими потребнос'l'ЛМИ, ИH'l'epecaмrr, нуждами~ И сRолыю подвп
говъ · ca'J)IOO'l'Bepжeirisr, беззавt·rноi:t храбрости, безтрепе·l'Ной р·:Вши
ыоС'l'П вызываетъ Э'l'а С'l'расть,-говорлтъ памъ 3~П'1'1ПШи ен. 

Еакимъ моrучимъ двиrателемъ явдяется она, noэтO!rJ, во всtхъ 
облас•rлхъ духовной жизни челов·hчества! Ita:кie дивю,те цвt•rы 
поэзiи расцвtлИ на почв·.В ея, :каюпш в<щиr<шш пам.н'l'Нп:камн 
искусства обязаны JI1Ы efl:! .. И проч. , п nроч. 1 

). 

Эти дифирамбы чувственной cтpaC'l'II чаио теперь можRо 
JЗстр·.hчать въ печати (особенно въ произведенiяхъ r . Розанова), 
и кому опп •геперь неизвtстны~ Но еслn ес·rъ въ JШХЪ что 
JIC'l'ИHHOO, '1'0 .IIIIlЩ, ВЪ 'ГOti 1\{'.l;р·:В, ВЪ :ка:коИ, ПО ШЩОразуыtнiю; 
подъ страС'l'ЫО въ юrхъ повnмае'!·ся 'l'O разумное Ч)rBC'l'BO, IiO

·ropoe JЗозшr:каетъ на почвt естественнаго вваи11mаrс;> влetreнin 
nоловъ 2

) . Только э·rюrJ чувсr.L'ВУ обявано чe.rron'l;чec'L'BO J'Itазан
n:ы:мп прекрасньши явленi.нмп въ духовиоН cnoe:ii живпи, страстr, 
JI\e необходимо всегда nроявлялась п npoлnлsrerrcsr въ Jl:Влelriяxъ 
отрицате.uьныхъ, впом сму'l'У н горе въ лраrtтпчеш>-ую жизкь 

человtчес·гва н о·rраву-въ его духошчю жизнь (безиравс·шеп-

резъ 10 стро1tъ) "страсть совершенно ч~rжда эгоизма". И такъ·то шtшу
щiе госnода въ са~юмъ начал'В заявллютъ: "ли1·ература паша чрезвы
чайно обилт,ва и обшираа, и uосе~tу-l.'Оворить nечого, а 'N\I{Ъ, мытолысо 
~·J>скозiЪт•о CJinвъ промолвнмъ" (см. начn,;rо брошюры). Между т·.Ьм'l'> и 
11ре.?юде такъ и даже хJ•же пи.смось; по зашr·всиев'Ввъ-пол~·чило важность, 
стnло "историqво", "докуыентально"~и подите-1са теперь, раздвиньте' эту 
"святую старинку". В. Р-вь. 

1) Что "и прочее и прочее"V Разв-в это не в·.f:>рно, безстыдвьrд чело· 
в'Вкъ~ Тогда в:аrсъ у васъ, въ итог!; вашихъ конспсторс1шхъ подвиrовъ-
})аззоревпыsr сеъrьп, весчаствые лтоюt, nотерявпыл состояniя (см. выmе 
письма о разnодЪ). И нм'Вя таковое за собою, вы кричит~:: : "паша впасть" ... 
Но дonoJп:.no. 'l'epn·bвie 'ilripa истощилосъ, и кажется: "вameft" власти прu· 
ходитъ Iсоnецъ. 3юr·.В'l·имъ еще, чтО нигд1;-то, нигд'В-то въ разсужденi
яхъ-пй слова о д·I>тяхъ. До чего это противоположно тревожцымъ nисr.
ма·мъ мо:r1хъ и дружелrоб~::~ыхъ и-все равио-вражд~rющихъ корреспон-
дептовъ, тю·rорые д·I>тей бо,'r'Ье всего помшrтъ. В. 1?-въ. ' 

~) Опять путаница. Да про что-же еще иное можно говорить въ б]нщ·J;~ 
Ну, дn: это-"щrеченiе" 'l'ошя rсъ Cap·t, Авраамn.-tсъ Сарр·!>, заставrrвшес 
90-,n·tтнюю стать мат~рыо, мен.н-1\Ъ моМr супр;уГ'в, nъ оепоть oбu~eij,
в:I;чl{oe "это-"остъ nтъ костей мопхъ, п ШIОТЬ о·rъ шюти моей". Страсть 
есть шобовь, когд~1. · OELa раэд.111'а; а ксrда сосредо·rочиnаетСJr, сшmаетсн 
":въ уголотсъ"--опа став:оnится рождатощето, д1ыпо-творящею. Но в'ЬДI> вы 
это-то "какъ зв·I>р}t" н ХОТ'Jшн-бы сi•оваi•ь, этом.)•-то влечен i rо и пош\I'аете 
преuоnы "не ра:щодомъ": т•оrда треб~•ете шобит1, мертвое, трупъ, rr за
прещаете лtобнтъ ж1mое, жизнь. Но дn. не будет'!: и отсовы ваши разсып
лются въ звенья, которы.я съ презр·вньем:ъ оттолкА:етъ ногою царица 
браJtа-златоt<:j'др~ья заря рождающагосл младенца . в.· Р-в'6. 
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JIЪIЯ фориы nоэзiи 1
) ii иш~усс·rва) . И толыw веоыtа недадьuовид

пьтхъ илп не желающи.х.ъ впд·h1ъ истину людей она иоже·rvь обма
ну'l'Ь, прпниман. впдъ. п mш любвп п nрш~рывая.сь . 11Jf1fМЬПШ под~ 
впrамп самоотверш.екiа 2

) . Ея. пстшшая ОJЩНОС'l'Ь - гpyбtlimiti 
эrопз.мъ - не ~южетъ долго ос·rаваться веза:мtтпоii. и cкpы'l·ojr. 
Особенпо об.nичае'l'Ъ и выдаетъ ее 'l'O uenocrnomu;mao, з) кото
рое сос·r·авляе'l"Ь общее и харюt·t·ерное свойство всtхъ страс•rей , 
л1lt~щихъ источ1шкомъ свошrъ физическую природу человtн.а. 
ДруriЯ C/l'JЖCTll Cl\.JIOEПIЫ ОСТЮЗа'!'ЬСЛ Н6Л8М'JШИЫ?.IИ I\аКЪ ВЪ су
ществt своемъ, ·r·акъ и въ предметахъ, на которые он·h направ
лены. Taitъ, r·opдыii чещ~в·Jшъ - всегда и везд-Ъ гордъ 4), его 
ГОJ)ДОС1'Ь, получал себ'I; удов.Jiе•r•воренiе, не ослабtвае'l"Ь, а еще 
бол·.Ве воsраотаетъ и неизъг:Внно направляе'l'СЛ на себя самого, па 
превознеоеиiе своей личнОС'l'И. Скупоit челов·.Вкъ, nрiобрtтая все 
бол·:Ве и бол·l;е, 'l'OJIЫIO развпвае'l"Ь свою c•rpac·rь, направледную 
uепзм.Унmо па одно и то же -на наrооплепiе бога'l•с·rва 5) . На
nро·rпвЪ., Itакъ бы ни былъ ;1tадеиъ чедовtl{'Ь, JIO съ1шmи :~tmoro, 

') Да, это-не страс·rь, а бс.1ъ-страстиое, оmь-страстаое, и едниствепно 
по сему-раавра-rnое отношенiе z,;ъ по;zу. Старюсашки-первые шобптелн 
скабрёапаго-а ужъ 1\:11-:ая у нлхъ "страсть"! Самые неuралн~шые стихи, 
:ъпекдоты-средп чпповнпь:пвъ, uоледен'l;вшихъ въ брак;в. Словоыъ, гд·в 
угасло обр1ь8с~иiе - иачаJJась порнографiя; гд·t Itончнлосi. свящештю 
пола-умерла 11Iетафиаи:ка браi<а, u осталась тоJiько одnа его плoci{aJJ 
фnзш{а. В. Р-оо. 

2
) Не попюныо "мнимаго самоотверженiя" . Автору ну.жно эаJслеве

тать вовсе не nopnorpaфiro, а имецnо бJrаrороднуiО-то любовь, ради 11:0-
тopofl чслов·.tкъ творuтъ подвшн ш•~rоотверженisr, и опъ именуетъ и:х.ъ 
,мнимьаш". Но "расшпn себя"-радп К. СпЛJ,ченкоnа, сет.:ретаря духовпой 
кoиerreтopiu, какъ неечастная Татьнна nъ ,EBI'. Оп·!; г. " : 11 рnепятуrо-тебя. 
во<~песутъ за "Iютшшыfl (теn(\рь) подвиr·ъ". Но в·Jщь "подвиrи"-то нужно 
творнть "для )fYiiШk, для пего п дл.н жоны "оставлять отца. и )tать"; 
н 1\Ъ вешжо)JУ счастью, о г. It. Си:иьченrсов·в 11 ,.иже съ JШыъ'· Св. Писавjс 
ннчего ne упо~нiн~rло. Ничего о ваеъ, господа, ne J'fiO)IЯвyтo: il еъ Э't·оrо 
бы н eJJ'Jщoвa;ro начать сnоры. В. P-tro. 

3) Начинаетея тонrtая coфJierиi..a, за ''оторою б~·,:tе){Ъ с.т.lщптr,. В. Р-оъ. 
4) Да в·Jщь н ЛiобнщiJI ,.всегда 11 .nезд·в лтобнтъ", и даже •1асто вею 

пшзнъ одного нли одну; но когда н "не одну", то онъ анn.лопrчевъ 
"гордецу~, тсоторый гордъ-и въ бнтв·в, и въ сов·втt царс!\омъ, и съ 
.:tРУ3Ывш, ff съ родными (нере){·f3на шщъ). В. J?-в1J. 

:i) Та~еъ rr Ссщомонъ, n Давпдъ "неизм1шво ntщonшr.::r п .'I!обоВJ," . Н 
Цаnидъ, уже хлад·J;.л и не въ сютахъ б.)'дучи 1шч·Jшъ согр'l>тьея-ваялъ 
пoeJI·Iщnюro жон.)' (nачало 3-а Н:нлrи Царетвъ) . .Я не шщалъ Cl\.)'IIOГO, J\O
тopыiJ щобшrъ-бы непре)J'tнnо ofJщ1 зо;ют;)rо :,;онет;у, атюrъ проявJJяsr ДJ'
хошюеlъ своей етрастн: онъ .11roбlJTЪ н золото, и зе~r.тrи, усадr,бы, дo?lta, 
все. Еепи nepeпeC'l'lr это на полъ-'1'0 )IОЖВО уди~лятьея "!астот·I; а6со
.1ютrю единошrчноfr шобвп. Но и:зъ прш1·tровъ-же К. СпJIЬЧ(щr-:ова вuдно. 
ющъ мало въ npan·.В мы осуждмъ л .1тоzо-личное·rь JJJoбвn, изъ Iсоей 11 
сл·.!lдуrотъ :ка1-:ъ факты nетхоаав·J;тной жиапп, та1tъ н беа~rслоnuые, горя
•Ilе, страсrnые, ne ум ерщвленвые вее еще и, очевидно, ле умертnимые 
rюрьrвы J{Ъ разооду. В. 1?-а<>: 



х ПРЕДПСЛОВIЕ. 

. 
вы пш:огда не ЧRTRЛit: 'U3u ycmo Jlt..taд(JJЩa!J7J 1t 

1руднихь д1Ь1nеi/. Ти ycmp01/,JZa хва.н.у (Лс~ш., 8, 3) ". 
Тоаипа, 16, 21 . ./i\е'нщипа 1\ОГЩ\ рождаетъ, то 

терmiтъ спорбь, потому '!1'0 прншслъ часъ ен; 
но Jtогда роднтъ младенца, то у.же ne nо~rннтъ 

GJ-:opб l'f отъ радостп, nc»noмy •tmo родилен че.•w
впю, вь .мiр'Ь. 
Матоея. 21, з• - Iнсусъ с"азалъ квижпикамъ: 

"нети 11 но говорю ва)1Ъ, "IТО мытари ·п б,J,yдunt~u 
опередъ вась нойдJ•тъ въ Царствiе Бонсiе" . 

Om'/{poвeuie, 12. И явшхос1, ua асб1> nешшпе 
зuаi\lевье- жена, облеч:еJJПая въ солнце; хюдъ 
нога.\tИ ыr л:>•н:а, и ва ГJН\,n·.В ея в·.Внецъ изъ 1~ 
зв·вздъ . 
Она юi·Jша во чрсв·J; I:I Т{ричала отъ болеiт п 

l\lj'J\Ъ рождеuiя . 
И другое зна~Iевiе Яl!ИJIOCI> na неб·в: вотъ, 

бо:rьшоfl r<расный драконъ съ се-ъrыо rо;ювамн 
и десятью рогашr, и на го;ювахъ его сеиь 
дiаде)IЪ: 

Хвостъ его увле1\Ъ съ неба третью часть 
зв·tздъ и повергъ ихъ на землто. Драr<онъ ccir 
стюrъ nepe;tъ женою, r-:оторой вадлежа.ло ро
дить, дабы, когда опа. родитъ, пожрать ея ~r:ra
.:teнцa .. 
П родила она )rладепца, ~1ужескаго по:~а . кo

тnpo~rJ· аа.длежитъ пасти .13c·J; народы жез.тюмъ 
ЖС.:J 'I>ЗНЫЫЪ, 11 DOCXIIЩCHO было ДIIТЯ е.я Т\Ъ Богу 
н Престолу Его. 
А жена уб·J>жа.:нt въ пустnтнrо, гд·I; приrото

в.'Тевuо бьт:~о для вея м·l>сто отъ Бога, чтобы 
ПIIта.uи ее тю1ъ тысяч~· дв'Ьстн шестьдесятъ днеt'r. 

li визверженъ былъ велИI(iй драr\Оnъ, дpcnnil'! 
зм·!'>r1, Rазывае)J Ый дiаволоыъ н сат~tноrо, обою,
щающiir всю всеJrепн~·ю, визверженъ на зе)IЛJО, 
и 11Rl'СЛЫ е1·о низвержены съ юшъ . 
. . . . · . .. ....... ..... . . ... . 
И н~tчалъ оnъ nресл·I;довать жену, 1-:оторая 

родuла младенца :,rужскаго пола. 

Н даны бьшп жен·в два I\i)ыла боJrьшого орла, 
чтобы она Jreт·J;ш't. въ пустьнпо въ cnoe м·всто 
отъ лица змiя н тамъ питалась въ продолже
вiе 11реме:nн, вреыевъ п noлъ-npeыemi . 
И нустш1ъ зм i й изъ пастrf своей .всл·tдъ жевы 

ВО-1;)' 1\а!>Ъ })'J>:h:)', дабы ~'DJJeчь ее p'Ь!tOIO. 
Но земля uo~JOГ.!Ia жен·ь . и разnерзла 3еышr 

;уста СВОИ И ЛОI'ЛОТИЛа р·.!шу, I.:OTOP;)'JO 11УСТ1IЛЪ 
дрыtонъ азъ пастн своей . • 
И рllэсвнр·.Iш·I;.:iъ драr.:опъ H!l. жеву, н пошелъ, 

чтобы вст~rпuть въ Gpallь съ прочюш О1'Ъ с·в
мею! ея ... 

Во'l'Ъ докущ3н•гы въ nарад.1ельв:о:\1ъ сопоставленiп . Теnерь, :мо
же'l·ь-ли к:rо- впбудь обълснnть, почему учепiе о дiiтятп, столь сл:ож
ное, пе I>.рiiС'l'а;r.тшзова.1ось одшыш: 1) въ доrыа'l'Ъ, 2) священ-
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оиъ чувс:rвуетъ пресыщенi.е п о·rвращенiе :къ тшщt: IШI\Ъ бы ин 
JIЮбилъ онъ uэвtстное блюдо, но элоупоч)ебивши л:мъ, онъ стре
мится :к.ъ эаъrtн·в ero друrи:мъ. То ж.е - и: . въ oблac'l'If страст
ной дюбви :между ли:цам:и рмлнчнаго пола; кartOro бы пы.1шото 
страстью ни былъ преи:сполнеиъ челов:Вшь, но - "едва лишт. 
у·rол.и.'L"Ь ·сердечимй rладъ J\(ГRовеннымъ обдадаи.ьеиъ, - уже ежу
чаетЪ и томится" ... и - ищетъ новаrо предмета с·r·расти. Ca
J\raя. страс'l'&, быть можетъ, л неиэмtнна и остае·rся въ не~['J, 
(r\акъ nрирожденная c·rpac'l'HOC'l'Ь натуры), но въ O'l'ROШ eniи пред
метовъ своихъ она Itpaiiнe непостояпна. Не ясно .nн, ч·го она 
столь же эrопс·rиtша, какъ и вс·Ь вообще c·r·pac·r·и~ Е я uenoc•roян · 
ство иесовм·.Встимо С'Ь истинной любовыо н МО}:К.В'l"Ь быть объ
яснено ·r·олыtо ·r"lшъ, что, вопре!{.И видимой: преданнос•rп друrо){у, 
челов·:Вкъ въ нeii: с.uужи'l"Ь 'l'Одыю себt са.мо:му п пменно- ицэ
шимъ потребиостя:мъ своей физической природы, nреходящи:м·r, 
и иэы·впчпвымъ по ca:r.ю11ry ·существу своему. На такой лп ocnoE·l; 
созидается христiанскi:tt брашь1 Э'J:о лn 'l'O'l'Ъ чистый источnю•ъ, 
иэъ IIO'l'Oparo рожд~ется неиорочпая сеыыr1 Самъ r. Роэановъ въ 
примtръ пелорочной семьи nриводить rоrолевскiе типы Аеанасiя 
Ивановиtш и Пульхерiи Ивановны. Но, не рnсд:уя совсtмъ раэ
с"r~шитъ чита·геля, не станетъ .же ОН'[> утверждать, 'lTO въ ocnoв·I> 
ихъ союза JЮЖада пламеинаJr 1

) страсть .. . 
Только о1·дtлыз:ые въ жизnн случаи под'l'всрждюо•rvь, повиди

мо:му, ~шtнiе r, Розанова и прпдают'I. еиу n·Jшo·ropыil видъ 
правдоподобm. Раэр['Ьсмъ 1"1> с.тrучап, когда c·rpaC'l'Ь д·Мивн
'l'ельно I\ашь буд'l'О ЛOJlШ'rCSI въ основу сеиьп и притомъ i•aтtoii 
сехън, I~О1.'Орая I{a>Iteтcя блиэrюю I<Ъ идеалу ло вэашшоti предап
пос·r·и суnруr·овъ, J[enэм·lшнoti до конца вtpнoc·rn ихъ друrъ дру
гу, чпсто'l"В ихъ O'l'Homeнiй н '1' . д. Но не ·r·рудпо впд·h'rъ, ч·rо п 
въ этпхъ случаях.ъ страст& вовсе ne ны:lю'I"Ь прпписываемаrо ejj 
эпачеиi.н, въ таюrхъ семьнхъ она nrpae'l'Ъ роль ·голыю вре
меmтаrо оnышеni.н, бод·вэnн 2

) и 'I'. п. , а не д'J3tic·r·ви•re.ttьnoii основы. 
Вываетъ 'l'ai\Ъ, что у взашrJiо оц·ЬнившiL'i:.Ъ 11, слtдова·rедьuо, 
разу:uпою .юобовыо nолrобlf.Вwихъ друrъ друга-любовь ихъ, по
С'l'епеино возрас'l·ая, nepexoдn·rvь въ с·rрасть; воэнпкае·п, счастлпвыii 
семейныii стозъ, n ШIOii иедальновидныii наблюд:и:сль rо·rовъ вu
Д'kl'l> въ лемъ подтверждеиiе благод:.Ьтсльuю·о зна'rенiн страс•r'И. 
Но страс·rъ остается в·I>рной ceб·.fl : она сравтпi'l'едьно бъiС'гро ухо
днтъ, п еслп ce11reiiнoe счастье ne разрушае:J.·ся, ·ro .пело, ч•rо не 
С'l'расть, вопре1ш вндшrости, .пежада въ оспов·Ь его, а именно ·ro 

1
) Да, ощt про~ар~ьл.а, а была, и оп а псе сотворила. Но а.вторъ ПО)rюrтъ 

мол птшм·J>р·ь, н понялъ, значитЪ, при ч:теШи, о чсмъ sr говорто: з а•I·Jнr ъ
же столысо он:ъ Jшеветалъ на меля? В. Р-в'Q. 

2) ВоJгtзнъ ес·rъ боА~, и странно Ш1зывх•ъ "бол 'l>зныо" сладость 
чувства tt с.rадостщщ ощущеui11. В. Р-80. 



МАТЕРЫ.!ЛЬl ltЪ Г<ВШЕЮЮ ВОПРОСl\. 159 

разрrное чувс.тво, ко'rорое предшес.твовало eii: п ос.·галос.ь не!JЗ
~~'hнньшъ, когда ея. у.аш не стало, Jtorдa она исчеsда, имеН.Rо какъ 

времеНIIое опышеиiе пли болtвн:ь 1
). Сл:учае'rся. и иаоборотъ-что 

страс'I'Ь предшес·r·вуе·I'Ъ равумному чувС'гву; C.'l'pac.·rнoe влечеиiе 
сразу овлад'1шаетъ шiюбленными,-коrда же оно псчезае'l"Ь, ра
зрtъ, :ВС.'l')'"Пал въ с.вои права, ус:ма·гриваетъ д·.hй:ствителъныя. oc.нo
вani.!f JIO ввaiO\moii любви супруrовъ, д·Ыiствительныя взаюmыя 
достоинства IL\:Ъ,-И семья остается счас'l'JШВОЮ и бла.годенс'l'Вую
щею. Не ясно ли, однюtо, вновь 2

), что не с·rрасть, а разумное 
чувс'l'ВО ле"китъ въ осиовt такоit семъи, что e]l[y она обязав;а 
свОШIIЪ счастъемъ, элементЪ же страс·rп бы.rrъ ЛllШЬ случаfiньшъ 
н несущес·rвениьщъ ~ 

Не созидатЬ свойственно страсти, а разруmа'lъ ~), и подага'rь 
въ основу бpaita С'l'рас·Iъ-зиачnтъ ле утвер•iща:rь дос.топiiство 
браш1. и его ЧИС'l'О'rу, a-'!fиcuponepra'l'Ь его. Вол·.l;е посл·Jщоваrrе.JIЬ
ПЪIШI были, поэтому, отрицавmiе бракъ во юш свободы страи•и 
заиадRые писате.пu (напр . . ж .. 3аидъ и А. Дюла) п наши ннги
.~исты прошлаг~ времеJш (.М. Волоховъ въ ро:маи·в "Обрывъ'' 
Гопчарова) . Если же r. РозаRовъ c·r·pei'tШTCЯ согласl{'J.Ъ свободу 
с'l·расти съ бра1ш~tъ, uo.liO.iJШвши nервую даже въ основу uос.п·.Вд
юrго, п вм·.Встt съ 1"llмъ думаетъ не только отстоя1ъ, но даже 
очnс'l'И'l'Ь и возвыси·rь хрис'l·iапское учеиiе о брак:h, то это -
.11пшъ въrраженlе •roro направленiп, кш·орое мы О'l'м·hтилп ... 

На са:момъ д·.Вл:В христiюшrво·, IiaitЪ п sдравый разумъ са-
1юго челов·J;чес'l'Ва-одинаково отрицаютvь и осуждаю'l'Ъ страсти. 
Хриотiанство -учитъ о высоко11tъ достоинс'l'В'Ь че.1юв·Jша, носящаго 
въ себ·Ь, въ своемъ разум·Ь n своей вод·в, образъ свое!'о ТDорца; 
OIIO призываетъ ero къ paзy~IПO_:\I'J и с1юбодному служонiю Богу, 
11ъ состоянiе Вогосъmовства. И дла Хlшс·гiаиства, поэтому, н:Ь·rъ "') 

') "Oпwrнenie, боJI'J>ань" . И ua такой-то реторю\'1; авторъ и nодобные 
авторы хотятъ что-то nостроить. В: Р-аь. 

") Нпсколько ne ясно, а прямо таюr нe:rtuo. r.Страсть" u "разумное 
чуnстnо" сутr, раар·J;женнос и сгущенное состоянiс одной атмосферы. Но 
кто "p·Jщкifl воад~·хъ" и "гус·rой .воздJ'ХЪ"-нротнnопоста111rяетъ другъ 
др~т~· н J1Щ61'Ъ пхъ раэ.rrпчньrхъ poдmt'КOilO? В. Р-110. 

~) Ну, опятi>t А tолы.:о что привелъ арим•вры, что ona "вес J'стран
ваетъ". Переющывая страсть то паэадъ, то ваередъ, nвторъ nохожъ на 
сибпрскаго "удалого )IО:rодца", что, залегши нt~ дорогt . uоджидаетъ Jcapa
DJJ.UЪ чая, чтобТ;>т "отр·J;зать м·tсто". Ему непрсм·Jнщо надо ocJ:om~mь 'браi.;ъ, 
uыр·I;зат•, изъ uего nъ сущности даже не страсть, n. Dообще-Jюдъ, 11 
rrep eщ·t.l!anъ челоu·:Вка nъ бoroJ•roдllJ'IO ")rощу", С;)'Хонысую "Iшою,у", шса
з:tть: вотъ такоnая rюжпnетъ по нашей no.з'l!. В. 1!-ии. 

•) Вотъ nco это м't;сто н дал'hе-глубОJ<О за~t·вчатедьпо: пзъ цв·втка 
nыр'J;зать ТЬ['{}П]ки и аестшш, с·rерщъ пыльцу: uолучnтся "cnn1'oe"";rmoю~:a", 
.паше". Гоnарн "rшош;n" -.н разум'lно . теuдепцi.Iо н очерчиваю идеалъ, 
формJтлнl)~'IО поползновенiя,· n'f;чпьш, ушшерсальныя. Гд·r; Христосъ
У~•ерлн стrастн; Fгtтъ вожде:гtнiй н все атрофировано. Но, песчастный 
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cз:pac·roii щr добрыхъ, ни благородкых:ь, ни благод:.В'I'r.тr,ныхъ: 
JЗСш\ал <Yrpa<YI'Ь длл: него ес·rь толыю зло и грtхъ, ПО'l'ом.у что 
всякал. страсть осл·.Вшrл:е·rъ разу:uъ, порабощае·rъ волю <Jелов:Iш.а 
и ж.Влае'!'Ъ сшободнаго сына Божiя свопмъ рабомъ .. И ер!И утвер
ждать, что страсть лeJitИ'l'Ъ въ основt брюш, вообще с•граJЛiо, то 
утверJЕдатъ,. что она лежитъ на ооновt христiанскаrо бракас-до-

' щунс·rвенно. . 
Ъ) Еще л1обоnытнtе взгляды. г. Р9занова на брю~ъ, иакь н.а 

таинство Дерitви. Jробоnьi'l'ПЫ они и сами по себt, и-rшкъ обра
:зецъ того отноmенiя ~ъ ученiю хрпстiанщюti вtры, I\aiюo усво
нля оебt публицюУl'Ы новаго направлЕiвiя. 

Торжес•rвенно и важно говори1vь въ свопхъ ра~су.ждепiнх·i, о 
Gрюr.В, ItaitЪ таинствЪ Церкви, г. Розановъ: "3д·nсь мы стоюrъ rщ 
рубеж1> nо•Jти от:крытiя",- объявляетъ оnъ. Въ чемъ же заюхiочает.ся это 
"почти открытiе"?- "Во вс1>хъ таинствахъ, изъясняетЪ нашъ авторъ, 
'lелов1>кь пассивенъ; кающiйся, причащас~rыit. крещаеиьrй, по~Jазуе;чый 
)!vромъ опъ стоитъ nередъ цер1соnыо r>ar>Ъ оголенвый члепъ }tipa, какъ 
древко (?!), по коему тече:rъ (?!) та.ннс"l'ВО церх•ви. Но въ бpttJ\'13? 3д·всJ, 
прiемтощiй таиnство не только не nассиuевъ, no. сrФр·ве rJa~cнвaJLЯ ·сто
роиа, въ ненаруnпшомъ ритуал·!>, пртrадлежптъ цертшu, а вся а.~tтнвю1я 
сторона. т. е . соверщенiе ca~rat'O таинства и шес•rвованiе nъ немъ, nри· 
нn.длежитъ брах~осочетавшимся. Hacr•oJrъкo брю;:ъ ne фюстивенъ, на
щю:rыtа ОRЪ есть "текущее таинство", онъ объемлетъ ·rайну жизни са
ШIХЪ СJ'ПРJ'rовъ, о Jсоторыхъ д1>йс:rвительно-u проиэнесею,! вс1> слоnа, 
na которыхъ оспованъ ритуалъ в1>нчанiя. Вотъ особенность и псюrючн-
тельвость въ тапнств·в брака". . 
Итакъ, сущность ,,ПОЧ'l'П открытiл:" г. Розанова состоп·rъ въ ·rомъ, 
rl'l'o, по ero liiИ'.hнiю, во всf.хъ nречихъ 'l'aliНC'I'Baxъ человf.къ "пасси
венЪ", а въ таинсз:в·.В браRа "активенъ" ... J;Je споря пока о достоинс'llвt 
"o'rl~pьгr•is:r", заi\L'kr·имъ толыю, что, къ удивлеniю; самъ Н.оnорюшъ 
новаl'О o·r~pЫ'riя забьmаетъ n отрица~УJ'Ъ его, едва усп·Jшши иапися.тт, 
11'hсколько доСЯ'l'Ковъ строl\Ъ дал·Ье. ПуС'l'Ь 'IWI'a'l'eль суднгr, CaJII Ъ. 
"Входитъ JIИ длительнос·rь перnою н I'JШвною чертою въ таннство"r
";праmпnаетъ г. Роэавовъ и отв·J;чаетъ: .,Не nхо;~нтъ. Совершенно неJII>ЭЯ 

~• ой СJ'дiя: nолож11те дn·t высохшiя D"J>'I"OЧIШ, сухiя палочrш, и ожrrдайте, 
нростутъ-ли он'!> одна въ друг~•rо. А бра,къ есть BJIOCтanie другъ nъ друга 
11 даже ес·rь тailua, что изъ мужа-·жепа расте1:ъ, пзъ жены мущъ (Отъ 
того и тайна C<J:rвopeniя Адама). И таJtъ-сухiл цалочки пара.uитичnы. 
'fроuов·Ьдуя n~tралитичный бракъ, авторъ ВОСIШ!Щае·гъ: "это ··rо христin.н
~.:кiй брюtъ"! Но в·Jщь ничего не ростетъ въ пе~•ъ 11 ,изъ него; д·.Втей-н:'l>1"1.> 
(оттого богословы и г. Сильченковъ tшкоrда не ;,•поминаJо·гъ о д·J>тяхъ). 
l[араличъ -- полный . И вотъ от~tуда ~?.IЫ" и .,nаша власть", "доJсJ'>(ентъ" 
11 ~Форма" : нбо когда 1tnчeto тьтъ в·ь браъ:·n. то иакъ-же, oдnai•o, удер
жатr,, чтобы хота nидюrостr,, фата-морr<tна его была? Ибо страшно ~rip~r 
iiыть безъ бра1са; грозно; nocл·вдnin времена. И выдвиrа19тс.я ут:l>mен.iя: 
~опъ есть; это-я, К СильчеНJ{ОВЪ JJ нные, "иже со )JHOIO"; ~lЬl-зад;уши:в
шjе с·грасть и ею сближаем.ьLХЪ il)eнy, )!ужа, иаъ нея рождахощагосsr-мда
:lенца" . Легенда Ирода возстаетъ во все)Jъ объе~г!>; а ви)J;tniя Аnокашш
<·rюа (XJl гл.) о "жеи·Ь" и "драi•ои'!:." иачинаrотъ о~рнсоnыnатъся. В . .Р-~. 
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онред·I;лить, п не аытскаетъ р'l>шительно ни nзъ какой · черт.:ы таинства 
JJeupeм·I>нna.n его uродолжuтелыrость. Сttолы~:о вре?оtеnи ддится въ чeJro
ts·!Jк·I> д'Вйствiе прюштыхъ Сп. Даровъ? Н<шзn·I>стно. До перваго гр·hха. 
l'р·вхъ и Т11ло Хрис'l·ово-несовм·Мi·иыы. И согр·I;шившiй уже вышелъ 
нэъ подъ благодатнаго •rаинства. C~tOJIЫtO вреъrеnи ДJiится д·I;йствiе кре
щенiя? Въ Вольтер·.!> оно Jtовчилось, J(Orдa онъ с·I;лъ за "PucclJe", когда 
шtсnлъ "Кандида" шш "Sш· Je . desast1·e dc IJisbonne". Отвергну·rъ Лро:
)Jыслъ (sic.), - u н·tтъ боJгhе д·J>йствiя I~:peщeniя. Tm.-o и cz 1са:жды.мz 
mauncmвoJIIio : его святостt,-nотч ч•rо nытщшетЪ изъ его существ~L. что въ 
немъ нсnов'Вд~·ется, что въ вемъ въ сююыъ д·~л·I; есть. И его дJJнтель
uость> его продолжптельuость опред·l>пяется все]':(·Iшо и nсJшючительnо 
nремеnемъ, notщ естт, его святые uризnакп". · 

Вы:х.оди·rъ, Ч'l'О и во ·вс·.Вхъ 'l'aiOIC'l'вaxъ, въ час'l·ности-въ кре
щенiи 11 евхаристiп, челов1щъ "активенъ" .и юtтивенъ въ такомъ, 
же иметrо, г. Роsаповым:ъ вюrышленно.мъ смыслt, Itакъ и въ 
'l'aiШC'I'B'B брюtа, такъ Itali.Ъ О'I'Ъ стеnени его гp·.hxoDJIOC'l'И ИЛ1I сn-я
ТОС'l'П sавпси'l'Ъ, ско.1!ЪIИ "дЛII'l'С.Я" д'I>iic•rвie 'l'aщrcтna. Право не 
С'l'ОП'I"Ь д'1лать откры·riя, если с•r·олв скоро самому же ихъ за
бъmс.t·rь 1 

) . 

Но нашъ аВ'l'ОРЪ вновь возвращ!tетс.я :wь тaшiC'l'BJ бра-
1\а n р·:Вшае'l'Ъ въ частиости · вопросъ о ero длительности. 
"Все уrrорство перед·ь разводомъ, говоритъ онъ, основыnаетел на не
при3на.triи въ брак'Б этой едннствовной черты-святости, 1'. е. ю1. ученiи 
о брак·t, именно не 1\акъ о таинств·в. Разв·в есть порочныst таинства'? 
Cтpanuыfl вопросъ. Однако, овъ все р·J;шаетъ; ыожно лн СI<аза.ть, что 
бракъ еще длится, когда гр·tхъ въ вемъ жпnетъ, n прнто)!Ъ nъ какой 
угодно форм'В-а.побы, презр·Ьнiя, неуважепiя, мысленпой нев11рности? 
Догоnоръ-длится; гражданскiй ивститутъ дJiится. Но таинство11tонечно, 
н·tтъ свлтоl'О-и н·tтъ бол·tе тю1нства.! 'l'о.аысо в·J;ковымъ равnодушiемъ 
"ъ бр<~ку, отсутствiемъ nсsшаго Itъ ВОМ.)' впю\Нtнiя, .можно объяснить, что 
до CliXЪ поръ не за)t'f>чена эта простая Jf самая главnая въ немъ сторона. 
Бр:шъ с·1) uервы~1Ъ rp·t.xo~tъ - трj~u енъ. Съ гр·вхо)I'Ь вcfl j'мерJю оъ 
Т<Н11 H"I'Г.·I;". . , 

Пuнятпо, Ч'l'О при 'l'aitO~!ъ боrос.[овствова.n:iи автору чрезв:ы
' l ::tiiно .11егко доказа•rь необхе~имос'l'Ь cai\!Oi:J: широкой сDободы pas-

1) Бракъ-.,tужу ~~ же1иь дсшъ, въ ихъ житiи-тсчст?J, има черезъ со
нряжепiе жизни - сооершаетсл: В·tдь не говорятъ (вовсе н·J;тъ словъ): 
.,таипстnо в-внчавiя'\ а "таиnстnо бpatta" 11 всегда разуы·I>Iотъ въ с.човахъ 
:11'1iХЪ-щtру 11 1tap11oe :ж:mnie. ~Мы жиоемъ въ брак'!>", но неJIЬЭЯ сказать: 
,,мы живемъ въ n·lщчаиiи" . Отъ "бра1•а рожда,ются", "эти д·fiти ОТ'ь пер
саго брщщ, т·J>-отъ второго" , по нельзя сказать 11 не говорятъ: "д'втп 
атп отъ ne}>naгo в·.Ьнчанiя, другiя-о1·ъ второго". "Врахъ беэд'fiтепъ·'; 
но неJtьая сказать: "в·ьuчанiе безд'Втво~ . .И'l'aJtъ, всемiрпая терминологiя, 
11 въ томъ числ·J; церitовна.я, nодъ "бpaJtOi\tЪ" разум·I;етъ "брачную жизнь", 
uъ Jсоторой активны п д'Ы'JствУJот·ъ и со13ершаютъ ее-суnруги. ·врюtъ 
есть супружество; связаnность двухъ чере3ъ ребенка, отъ nпхъ исшед
m~tго lИЛИ мог~•щ11.rо изойтn). Но другiя ·rаnпства? Ихъ совершаетЪ щtдо 
чe.·roomro,\1'0 священникЪ, и челов·tкъ 3д·всь пассивенъ. EJro 1tО~ружшотп въ 
воду nри Rpeщeнin, его 1~р1~чащаютъ, мvропоыазуютъ: онъ есть въ ·rо'l
ности Jtа.Iсъ-бы дщицn, древко, на ко·rорое Itauнyлa капля 1te шtъ 1tpщo
moo.Aetm&ii. cottmыmt-n течетъ по нему, Jl опъ ею освящается. Непонятно 
остроумiе авrора, ибо rtтo же гордится, что онъ ne понимаетъ'~! в, P-(J'/J. 

' ~... • • j ~ 
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вода, Ем и "съ грtхомъ все уМ.~раеть въ ·r·атrств·Ъ", а 11одъ 
гр:Вхомъ paзy~rtoтen гр·Ъхъ "въ кююii Jl'Одно формt-з.1rобы, Щ)€.1-
:зр~Тнфr, 11еуваженi ff, мыслеююii: певtрпости", то очевидно, "длц
'l"ельпос1'Ь " брюtа чрезвычайно ~шло rарап•rиро.ваuа. А 1шкъ 'L'оль
ко она щ)е1~ра.щае1•ся, Р<'Н3Водъ· необ'ходюtъ, по мысJш г. Розанова, 
чтобы сохрани1:ь святость таинства брака. 

"Изъ сам::.rо uон.ятiя о ющоро'Iuости вообще вс·tхъ ташrстnъ с:J·&
д;уетъ рtt::~водъ", говоритъ онъ. 'Гепорt. нашъ брак"L, по щгtuiю r. Роза
в:ова,-это "мiазма-ru'!.еская клоаt..:а, потоиу 'L'!'O и~rенnо nорокъ ес,-ть :3аь:овъ 
егО (?~), ЭТО-~'ДИВИТеJlЬНОе J! l!C1Ш10'1UTeJ1ЬHOe ЖIШОе М'ВСТО, Г;J.1; НИКОГДI\ 
не отr<рьmается форто~ша, ortкo, ~верь, труба" . .. "Узr•iя :пr это двери 
"!Истой жuзв:и? ~'.вы, широчnйшiя ворота всякаrо порока". И это все-
ОТЪ педос·rа1·очпоif свобо,J;ы развода. ,.кто же пе апаетъ, что въ ю~ото
лвческпхъ зе-r.шяхъ разnодъ не с.уществуетъ, и qто сЕщъя въ uшсъ ,у:uерлн, 

полторы тыся'rи л·I;тъ проборовшись съ nостоянн:ы)JЪ 11нутреннимъ са)rо

отравленiемъ". То же rрозuтъ и наurему бparty ... 
Насколы~о в:Врньr несдержан:но J):hзкie О'l'Зывы г. Розанова о 

совре?ttенно;~tъ братtrВ, п ласколыю правдоподобло лредсказанiе о 
будущеП печальной cyдr.бif, еео, uредоставJнrъ 'lli'raтeшo . суди·гь 
самоыу 1)-съ своей сторонт.т лы юl'he~tъ въ внд~· :коспу1ъс.н догi\.rа
тпче<>IШХЪ вoззptniil его па •гашrства вообще п на •rатmство бра"Ка 
въ частпОС'l'П . 3дtсь, оДпю~о. какъ n нъ пaчa.JI'l; nз.riОжеп iя его воззр·~
кiИ на н:равствеRRую основу брака, на~tъ uрпходnтсл лрt>жде всего 
расnутать улtе указанное юшп противорtчiе п onpeд•I;.\Jптr. пс·rпн

ный см:ыедъ ·rOl'O, что ,жела.пъ сказать r. Розакоnъ отuоси'l'сдьпо 
положен:iя, юшое заншшетъ чe.frontкъ во вс·1.хъ друrнхъ тапн
ствахъ, кромf; ташiс'гва nршш: .яв:rяетсл .1ш онъ въ лпхъ "nас
сивпьшъ" , "дреВRО.М'Ь, ПО .1:\ОТОрому 't'CtlCTЪ 'l'IOUIC'l'BO 1~6р1ШП", :КаТ\'f, 
выража~'t'С!l г. Розалов•J,, 'irлп опъ есть аrtтивныi:i д'&ll'l'е.пъ, по
сr~одыш О't"Ь него вce1~I;.•to зюзнсш"J, "д.mтсд&ность" I\а:t.;даго та
ННС'J'Ва? ... 

Судн по том~т, 11'1'0 пос.тгlщв:юю свою ~rыс.'IЪ г. Розаuовъ но
яс:шю1·ъ npшJ'tpюнr тюпrс't'ВЪ .крещенiн н евхарнстin , - ПО'l'О;\1 ~' 
'LTO это-шюnно nосл1щннн его ~rысль, и, наконсцъ,-nото:~Iу, что 
опъ ле указалъ (п не )!Оl'Ъ указать, КОJТечпо) существенпаrо 
oтJIIIчiя 'J'аинс1•ва брака О'l'Ъ вс:Вхъ др-угихъ 'l·аnнс·rвъ, :~rы дr-
3tае.мъ, чrо э1:а мысль п есть его ис·rшmая mтмь, nредположепiе 
же ero, ч•rо во вс·Ьхъ прочихЪ, I\,pO~tt брюш, тапнствахъ чело
в1ш.·ь 11древтю" ... л проч. ,-есть ue болtе, ка11ъ случаliно выр
вавша.яс.н) неJlдачна.н Фvn:щ . вызваннан, б1,lть можетъ, толыю на~ 

1) Иnтересnо. · Аuтору даже л е шобоuьп11Ь1 rfkumщ•tech·oc состолпiе сеыы1, 
фаJпи•!есrсiя воз)rожныsr с?;дьбы ел. Умертвнвъ "страсти·' . онъ броr.ае1·ъ IHrtr 
выт1саnнуrо семью ю1r-.:ъ пеп.)'Жную ветошь, uыжатыii mшонъ: ,. па что 
IO:I'I; Э'l'а дрлпъ" . И ОИ'J• BM'I;cт·t СЪ т·{;мЪ-ВJНtДЫК/1 брака; ОНЪ ЭТО чуn
ствуетъ; отсюда его тонъ. Но, чuтатею,, оц·J;ви : гд·t-же сов·!;сть~ н какъ 
понлтны етановятсл С.)'дьбы фатпнческаго с~·nружества въ Eвpou'f>, нро
бнвшагосн 2,000 л·l;тъ uъ ррц~охъ ·гаюtхъ заботl(нвыхъ вл:астuтелеil. В. Р-оь. 
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шнп .. шъ ж.еланiе.мъ прове~тл "почти отrtрытiе" въ д0rыати:t:.rешюй 
обда~тн. Чел?вiцtъ е~ть аttтивный дtя·re.IIЬ во в<У.Вхъ таJПI~1·ваiъ, 
-во·r·ъ JIШ'hRie· г. ~озанова, ~оотвt'l:С'l'Вующее все~rу . содержанiJ:о 
ero богос.повсr,аго раз~ужденiя .1). · 

Сама по себ·Ь эта ,формула еще не . за:к.1почаетъ, r~онеч:но, J3Ъ 
себ'l; ничего в:есоrла.снаго ~ъ ученi~мъ .Церкви. И Церковь учnп, 
что Воr·ь, украсивчrи челов·hка высокимъ даро:мъ . свободы, и въ 
<:амыхъ даже таинс1·вахъ, rдt Онъ непосредственно щhiic'l·вye·rъ 
на человtr\а Своею благодатiю, не нарушае·r-ь esr, предоставллл 
самому rreдoв·вtty употребд.ать даруе~rую ему блаrода·гь въ пользу· 
себ·J~ nJJn во вредъ, во · cnaceнie илJJ въ поrибель. Въ это:мъ CJ\fЪI 
C.'lt. ЧС.ilОВ:Jшъ ВЪ '11аЕПIС'l'ВаХЪ .ЯВЛЯеТСЯ дtifс1'ВИТе.11ЬНО "11-R'ГИВ
l!ЫМЪ", а пе ,,ласс.ивны.мъ" ("древкомъ"),-но не въ ·гатюмъ смысл·Ь 
понимае·rъ это r. Розаи:овъ . I~artъ ясно пзъ. прпведеии:ыхъ его 
разсужденii:t, 1'0, что ч:елов·Jшъ въ таинствахъ "активенъ",-зпа
читъ . ч•r·о-1) пассивноii ~илой лвлnется въ нпхъ Божественв:аа • 
б.f(агодатъ (это особенnо .я~но пзъ разсужденiti его о таинств·Т; 
браiШ). Jt 2) Ч'l'О 01~1) Ч:еЛОВ'.Jша ИСКJIIО~mте.ПЬНО 3~ШИСИ'l"Г.. "ДЛИ1'0ЛЬ
JЮ~ТЬ" д·Ъti~твiя 'l'аинс.rвъ. Первая мыс.чь иеnравилт,ла, вторая-· 
II иеправильпа, и весьма опасна. 

1. Первая мысль протй:вна ~allfoмy понлтiю о бдагода'l'и. · В.па
l'Ода·•·& есть ~n.па Вожiя,-~шrа Bora .живаrо п в~емогущаrо, ........ 
мкъ же можно ей усвон·1ъ значенiе uа~спвной 2)~ Толы<.о упо
добдЯJI бдаrодать IШteii либо матерiадr>nой ~и.тl':Ь, въ po,n:J; пара, 

1
) Сnященuнкъ претnорилъ хл'Мъ и' nиво и uричаетилея С/:1.\/ь: 1'aи~:~

O'rno еохарnс;тiп rrронзошло. Но .1ry.?JCЪ с;од·lшыеается та1~овы~•ъ черс.1ъ жe1t?f. 
обратно· н д1ьqа же nою становитсsг черезъ мужа, н но сей cooтuocnme.mюC'·Imt 
друtь съ друъо.,tъ опи " eth'IIШ(mы. У мудръrхъ евреевъ бракъ ne coaep,(uurcн, 
ne зau.мo•m.tCJf бсзъ -разрJ·шенiл д'!>nCl'na; но nрн паwемъ ОСJ,оллсвiи бpatat, 
.,'l'tO н cocтau.;Jsie·t·ь от;rи~iе христiакскю·о брака отъ брака пныхъ napo" 
доn1>' .-н nоз.11ожны случал, J(aJ.-r, JН1ЗСI•азаuный выше J'·жею Д-иъ: ~•ужъ 
rюс1г1; в·внца J'·uхалъ О'l"Ь :~·J;вьт, развратнnча.нъ нn, сторов·f;, н, uерн,ув
wнсъ rсЪ пов·11нчаюr.ой д'Вi1'1> черезъ дв·в нед'I>Jrн, ::~ аразшrъ ее ~iplli li s'oмъ: 
па ея-жс жаJtОбы, •rто тутъ брака н·t;тъ, а есть чортъ знаетъ ч·r6,-el1 от~ 
в·tтиJJ и, •1то, наnрот•Jвъ, ao:пtыir бракъ совершrrпся 11 его теnерь pacтop
J' IIY'I'I> нельзя, I{OO "мы yi!:e nco соnер•шт<ш", .,проговоришr вс·J; CJroвa" , а что 
Iшся.с·l'М до nасъ, M.)'Жil. н жены, то ч·r6 нюrъ до васъ, хоть-бы оасъ совс·вмъ 
nc было, не nъ васъ д·I;ло, н ни ~НtJгЬйше бракъ не аакщочастс11 въ соо1·n:о
шенiи "'j'жа н жены". 'l'акiя-то чудоnпщнuО'rlt н <~астаолшотъ ноtюротJrтJ, 
:вопросъ.: имеuио въ Jlt1f:JI01o 11 :JICellrr, все д·I> JJO, д u.tt<> и для m~xz, дап·ь 
бrа.,ъ, 1\arrъ paзJtt.'I/O:J!ceн,ie; а. вы, жссто•сiе с<tовесннки. то:rы~о стошпе о·коли 
бра1са, RO бра"а lie совершае·rо (nассивuы). В. 1!-Qъ. 

~) Свящепню.:ъ ",с.ен.я нричащаетъ: я -?tacc1tвeн.z; но ?tеуедь сqящен· 
?-Htii'O. tto . н и нев·J:.ста вm'lиае .. ~tся: мы а'lmНtа'Н.ы. Бракъ ~во ооразъ отnош!!
нi}J Христа •.:ъ цер1ши·•: такъ можllО-JШ же CJ<aзa:rJ,, что свящснншсъ отно
сится ItЪ n·rщчающимсн. к<щъ Хj)Пс:-тосъ-къ цepi,JHI~ 1\оночпо не сnящсн
ющъ, а а\евихъ 11 нужъ о·rносится I(Ъ нев·вст·!; и жен·.!; I.:aitЪ Хрнстосъ 1;ъ 
дерк.вн: а священв:иr•ъ тoJJb/.\0 есть свидттель этого (nассивенъ)". 

11 ,;, 
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элекrрнчсе'l'Ва n ·r. д. (воаомвивъ фразу · г . Розанова: "qелов:ВI~ъ· 
еот:r; древко, по 1\Оему т~•tеm:ъ·таrшtтво · цеj)'~ви " , .. ), · ?~(ожно · у·l·вер.::. 
ждать лодробно·е ... Ееди н:'tнtО'J'орьт.н в·:Вроliоповfщанiя, · иапр. р1ш
еко-католnчеокое, и лодовр·Ьваю·r•оя в·.ь ом·.Вшенiи ·(xoт.fi' и ие Ii'Ь 
С'l'Олъ, 1\Оrн~чпо, грубомъ) чувственнаго еъ духо-вн1>111tъ въ JIO!IЛ'l'iи 
о благодати, 'l'O православное учен:iе чу.ж.до этого упрека. · И съ 
его точки зрfшiя, въ дtл:В оо.вящеяiл ·челов1нш 'l.(реsъ ·таинй·ва Цер
Jtви, Вожес'J.•вениая благодать ne ·тoлtiro II~ l\I O.Щe·.rъ им'.Вть значе
niе пассивное, но и бол'.Ве того - ей·, иесомнtнно, свойственпо 
nрешtущес'l\венное-п, олtдовате.пьно, бол·.Ве аi\'rйвное значенiе; 
ч·.Вмъ оамому че.тюв:Iшу, uотому что ·во вс.srко~iъ оовм·.ЬстВ:о11rъ д·.Вй
С'l'Вi.fГ бол·hе аюnвная д'.Вятельность принадлеjjtитЪ eтopou·h оидь
н·:Вйшей, а не слаб'.Вilшей. :многими свид·.В•rельо·.rва11fи Св . Писанiя 
можно подтвердить Э'l'У мыолъ (своего JIIП'JШiJI г. Розановъ, 1Ш
нечно, нишtкп~!Ъ ов . авторИ'l'е·rом.ъ н·е . оч итаетЪ иуJтшьшъ под-

. ·rвердить), но ::\rы оrранпчюrм однимъ выраз:J-1'l'ельн·вiiшJшъ: Воzъ , 
говорнт:ь An. Па.ведъ, ?~роизводилпъ въ аасъ (хрпс·riанахъ) ~~- xo-
1monie и О?ойствiе 1

) по Gвoe.1ty блаzо'8оле·н,iю (Филип. П, 13 -ер . 
Ев . Io. ХУ, 4-5, Римл. УШ, 26 I :Кор . Ш, ·7-- 7, 1 Сол. V' 26, 
Евр. ХШ, 20-21; и др . ) . 

2. Перехода Itъ разбору мн·.Внi.я г. Розанова о "д.JПi'l'ельнос'J.'И" 
д'.Вfiствiл 'l'аШIО'rвъ, нельзя не отм·.Втnть обнаружИЕае11юй: имъ nри 
э·rомъ I(!Ja:iineй. развязности въ оужденiJJХЪ . "Длительноо1ъ" д·вй
ствiл таапотва завиои'l'Ъ, по ero :мniшiю, о·п че.повtт\а, - д.штсщ 
д'Вilc'rвie тю-тно·r·ва-- "до лернаго гр'.Вха" . Г. Розанову отлично на
примtръ, изв·.Встно , когда дТ.йотвiе таинства крещеп:Lа nреitратн
дось длл Вольт6ра: "Въ BoJJь•rep'h оно ltOH'lшrocь, коl'-да онъ с·J;лъ за 
" l:'ucclle", логда nисалъ "1\апдида" или "Sщ· Jc desastl'c de JJisboпnc". 
"Отвергп;утъ Промыслъ (sic),-и в:·втъ бол·вс д·Jн1стniя , крещевi.я" ... ~) ' 

Но rrвв·Ьс·rно ли нашему an·ropy, C'l'Oдr, да.л.еко нроникающему 
въ область ·railFtъ божео•rвеюLыхъ, значеиiе ·r·апнетва r<рещеШа 
110 ученiю Церюзи? Должно сидьио .въ этомъ соми·Jша'l'ЬС.fi. Въ 
't'aiШC'l'Bt Ii.рещенiн · человiпtъ, по ученjю Церкви, o(шuщe'I'OJl о·r·ъ 
nc'lixъ rр·.Вховъ : и первородпато з), и ЛIРIНЪТХ'Ь, coд·.ВJJRJfЫxъ до Ереще-

J) Н~', DO'l'Ъ я радуюсь, что ю\.ШJJОСь CJIOBO Божiе, nо~tровитеJrьс•J•вую
щее ын·J; : ;I,rлl:t~JH'lCCJtoe ла.чаJю се~Jьи, CI'O "nорохъ, бсзъ J.;отораго ле 
нронсходпт·ь и r»стр·!ша", сутr, "хот·J>нiя и д·tnствiя", произведев.ныя ю. 
насъ "по Вожiю б.!J'aroвoneniю". l•' inis co1·onэt COilti·ovщ·s:t. В. P-(J'Q. 

~) Не постигаю атеиста, 1-:оторый есть въ •го-же время xpncmicшun'lo! 
Да ·что-жс т:щое хрпстiанство: счет1, roJroвъ J.( даже не ГОJIОВ'Ъ, а хво
стовъ, I\i\Jt'Ь объ ~rбитых:ь вол Itaxъ J'Оворятъ: "nр н неси n·1·· nолицiю С'l'ОЛЬJ<О
то воп•Jънхъ хвостовъ: за 1саждый получищь по два рублл". И меня ули
чаiотъ nъ нepe.1I И!'i03 JfOC'ri:I разсуждающiе таJ.;ъ о христiанстn·В! В. Р-(Jь. 

3) Путае·1·ь и ничего не знnетъ авторъ: отъ 11ераородиаzо rp·.txa очн
щенъ челоn·!шъ крестnою смертыо Сnасител~1 : "той бысть нзnенъ .зсt ~р1ьХ1t 
1t·СЬШ1t Jl мученъ бысть .за бе.з,1а1iоиiл наши; utшcюtшie мiра нашего-иа. Ведь, 
jf"BOIO Его )JЫ 1tCipЪ.m>XO.\rь". Лнчвыхъ-же rJYhxonъ ~, ноnорождеnпаго п1уг·ь. 
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rti{I .1) , и раждаотr.н .въ . повуfо ду.хо.вuуrо лшзнь. Ч•гожо хочетт. еиазать 
г. -Розановъ?· То-ли; что. Вощ;•rеръ, сtвmп за свои ужасные романы . 
.uковь .сталъ виновнъщъ въ первородпо.мъ гр·вх·в~ ... Но это-ке
л·Jшо. Или-Ч'l'О онъ Ji't~pъ духов:но1 Но вотъ что говорд:гс.я въ 
Посланin BoC'l'O!HIЬrxъ IIм·рiарховъ о дранославной вtр·.В : "Itакъ 
пр.н естt:~ственно.иъ рQн.ще.нiи 1\а.шдый лзъ в:асъ получаетъ О'l'Ъ 
лрироды опред·вленпыИ: в1щъ, образъ, ОС'l'ающiй:ея съ нами на
всегда, таrtъ точно и nри духовно.мъ цаmем;r, рожденiи таинство 
хрещенiл полагаетъ на т.ад~:даго ?·и:изгладм·Jitу?О печать, котора}[ 
остается на крес•щвшеJ\tС.Я всегда, хотя бы он,-ь посл1о Jipeщeuiя 
иад?а.'lал-ъ тысшtу -tp'loXOfJ'<> или даrже отаергся. caJitoй атр·ы" 
(гл. 16). Да сд·.Вдо.ваJЮ бы и 'l'O еще зна.тr. пameliiy ав·.rору, ч·rо 
.Докол·Ь tJелов1ш.ъ жпвъ 'l'tдесно, не.11ьз.п говорn·r·ь n объ его смер
ти духовной, ибо и на смер•гномъ одр·)'; O'l'qaянн·hйmie гр·.Вmниitн 
обраща10'rс.я nиогда л.ъ Bol'Y (Ital\'Ь, говоря·1vь, и было · именно съ 
:Вольтсромъ), свпд·kгельству.н 'I"Jшъ, ч·rо с·.В~rя жизни: духовной не 
ршра.1rо въ' юrхт, 2

) . 

PascyждcнiJI г. Розанова о дл:ительиос'l'П д·hйствiя таиПС'l'ВЪ 
ВЪ СущНОСТИ ItЛОНЛ'l'СЯ КЪ СОВершенному ОЧJИЦЗНiiО ВСЯI\а.ТО ЗВ.а
'10НlЯ :1) ихъ для челов·.Вка. Всего дсв.·.Ве слtдуетъ это пзъ его 
разсужденiя о 'I'ашютвt евхарнс•гiи.-"Скою:.ко врем~ни длнтм .въ 
челов·Iщ-n д·t;iicтвie принятыхъ Св. Даровъ? Неизв·.Встnо. До перваго гр·I>ха. 
Гр·вхъ и Т·Iшо :Х.рисrрво-uесовм·J)стя~IЫ· И согр·J;шивwiй уже выше.1ъ 
изъ 1:rодъ бдаго,датuаго таинства" ... Но эадавадс.я .чn нашъ авторъ 

вопросомъ; а ыкъ долrо можетъ прожпть челов·Jш.ъ безъ гр·вха'? 
Попробуе~rъ только ОС'l'ановитr,с.я внш1аиiемъ на Э'l'О:МЪ вопрос':h
п мr"r увuдшrъ, It'Ь rtar\юtъ занлючеRiJШ'Ь додж.но npHi'l'II, сл:·.Вдуд 
paзcyifщelrim\[Ъ г. Розанова. 

И Слово Божiе, и собственное сознанiс I\аждаго соrдаспо сви
д'kгсльс·гвvют·ь ·иа~tъ, какъ велшш надъ памп власть грtха. Уже 
:въ кuиг·J; ·вытiя rоворитсл, что noJit'ЪИLUte?iiЯ. сердца 1~елов?а•tес?rаго 

1tрещенiе есть· щтилтiе 1r,peщaeJ1ta2o оъ xpttcmiaucmoo, нш•ь оь общество 
мьру10щ1~хь 1t оъ Ct1cmeмy домrсиnоо~. В. Р-оъ, 

1 ) Ну ... разв·l; MOJlOJta MHOI'O ПрОСИJIЪ И1111 у мамы Гр~'ДI> бOJfЫIO DЗЯЛЪ, 
11 •rерезъ это "соrр·вшилъ". Очень вы тароваты на ра.-збр~Lсыванье гр·вха, 
ОС'rанаясь сами "едuными безгр·J>шаыми" . В1, тон·u автора стодь'Ко само
_ув·tренаостн, что upя~to не чу.вс·rвуется ОГJJЯдJtи: .,а пу, J(ai.:Ъ я оuшбя.rось", 
не I'O.Dopю ~·жъ о глубо1щмъ: "не l'I>"l>m~r-ли .я"? В. Р-въ. 

2) Та1•ъ обра.1mt.АСЯ - н оnять сталъ Христов:;: а еСJшб!>-1 пе обра·rип~я, 
·то неужели, написаnъ Put·clle (I'нусн,ое ошо_шеюе rсъ .. Бо;юей Матери, Пр~
чпстоti Д_tв·J>), ne;yжeJru у~rеръ-бы "хрис:ш.нин:омъ , ~сыномъ дерrсвu , 
"J'ЧeiiПROMЪ lисуса"? .. Это Ita.кoe·'I'O IIOHЯTlC О ПОСТОЯJIОЫЪ двор·(), l'д'J> ВО· 
чуетъ \! .воръ и честный, .,'rОJIЫ\О-бы ;уnлатилъ за м·tсто". И а~торъ по 
зам·I;•шетъ, до чего онъ свощtъ форма.Jнtстическимъ разсуждеюем,ъ р<'
няетъ 11 лишастъ церrювь оСiь.'Си ,.ачсстоъ. В. Р-11ъ . 

э) Да аиачеиiе uроистеrtаеТ'ь нзъ 1>ачестоъ, а г. Силь•tеFНФnъ и ycиJJJ I · 
uаетt;н дOI'":\ЗtVI'ь, 'ITO "RИI,аrщхъ качестnъ не на.до". В. Р--оъ. 
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-зло 1
) от-о юпост·и ezo (УШ, 21), а Христосъ-Снаси·l'ель, про

с:В·Ьщая нравственное созванiе челов·.ВчеСiюе, возв·:Вс'l·юrъ, 'l'ro всt 
эти nоi)rышлепiя,-всt враждебны.я чувс·rва, страствыя IIOJJteлaнiя 
п проч. ,-какъ и вс.sшое праздное с.тюво,--суть l'р·Ьхи, гр:Ъхи въ соб
стnен:помъ с.мыслt. И есди при св·.ВТ'.I> лснаго Евавгедъскаго yrie
пiл объ этОJ\IЪ предме'lv.I;, чслов·Jшъ со строги:мъ вни:манiеиъ обра
·гитсн вну'l·рь себя самого, то-только вtра въ :милость Boжiio п 
Его все.м:огущую спасающую си.11у може·r'Ъ уберечь его о·rъ ужаса 
п o·rчa,ffнiл. Предъ его сознанiемъ раскроется .вся сила гр·J;ха, 
все всепроюшающее господс·rво его 2

). Человtкъ rptшn·rъ, rр·l>
ши'l'Ъ непрес'l·анио, гр·.Вшптъ въ )1ЪJсляхъ, въ словахъ и nъ д-:h
.тrахъ, грtшитъ "вольно и неволъно, въ в·Jщtнiи п не въ вtдtнiи",. 
гp·.hmи'lvь тогда, когда рi>шае'l'СЯ на зло, rр·:Вши·rъ п ·rогда, r.;,огда 
нредполагаеТ'Ь, ч·rо дtлаетъ добро, - ибо сколы~о не,шс·r·ыхъ 
побужденi.ti, своеrюрОС'l'НЬIХЪ ин·r·ересовъ и прочаго зла- и въ 
"добрыхъ" д':hлахъ челов·Jша! Въ своихъ аскетичссюrхъ творенi.я:хъ 
Св. Отцы-nодви.IRНИIШ (напр. Ефремъ Сиринъ, IоаlШЪ iНствич
Юiкъ) ясно доказали это, nодробно изслtдовавъ, до какихъ гду
бпиъ прошшае'I'Ъ rр·вховвоо зло въ сущес·rвt челов·Jша. Гр·l;шитъ 
человtкъ непрес·гапно,-только со смер•t•ыо человti;:а у).tирае'l"Ь. 
:и. живущiй въ немъ rptxъ (Римл. YI, 7). Св. Иреней въ это:~tъ и 
усма1·ривае·rъ блаrодtтедыюе 3) значенiе смерти (Противъ ересей 
-ют. 22, § 6): "Богъ.. . эадержалъ rpi>xъ, полагая смер·rь и nре
Rраща,я rptx:ь и дtлая: ему rюнел.ъ чрезъ раэрушенiе плО'l'И" ... 
И1•а:къ, с:кава·rь, что 'l'aJШC'l'BO евхарис•t·iи шг:Ветъ д.т.tл qeлoвt
Ita 3IfaLToнlв ·годы~о до перваго гр·:Вха erq, не зня.чu'l'Ъ .nи сказа:J'Ь, 
Ч'l'О оно вовсе не llм·.rн~·п для него '1) значенiя'? ... Ибо невозможно 
чедов·:Вку н кopo'l'Itoe вр<?мя пробьпъ безъ грtха--'сслп пе словомъ 
u дtломъ, 'I'O, по Il.pail:нeti :м·вр·Ь, :мыслыо, движенiемъ rр:Ъховн:J.l'О 
'!УВС1'Ва. . 

') Т.-е. можетъ быть, по вовсе не непрем·J>пно. Авраамъ захот1шъ no
c.tyuшm~cя Бога, вышелъ изъ города Ура, nоше11ъ туда, сюда. I\.aicoй ту1•ъ 
гр·J;хъ~ Да и множество мы творимъ безгр·.J;шно, и тom,J{O иногда-гр·t
шнмъ; и очень р·Jщко гр·вrшшъ mлжe.,rы.lt<. rр·J>хомъ. Вотъ это надо-бы 
выд·fщи·rъ, и давно-бы богосJJовамъ па.до У1•аз!\ть с~рiи. гр·J>ха не ·rp;5•дnaro, 
отъ Jrегкомыслiя , отъ веселости челов·вческой nроисходящаrо, от11ичая 
его отъ оттощепiл соn·всти, J;;аJсовымъ л р"l>шtшс.sr-бы назвать no~1·rи НСJtлю
•штелъпо холодъ душевный, Аюmостъ челов"tческуrо, .въ основЪ-духовное 
скопцестоо, бе.зстрастиостъ, одермепtмостъ. В. Р-оъ. 

2) Ну, аnторъ, ne уныnай. Но зам·вчательво, что очевидnо жеJ1чnый 
авторъ, л такъ предрасnоложенный JtЪ С/\Оnчест.ву, томптся столь явнымъ 

унынiемъ и обомтiе.11u гр·Jна. "Перстъ Вожiй" надавилъ на него. В. Р-(/1). 
u) Вотъ Iсю•ъ. А Адаму Вогъ послп гр?ьха сказалъ: "ты-nрахъ, и въ 

прахъ возвратишъся". Сыер-rь есть похазател,ъ rp·J>xa и nocлnдcm.uie гр·tха: 
1.:акое-же въ ней бла~од1ьл1tiе?! В. Р-оъ. . 

4
) Потому мы и пооторяем:ь причащсЮе, 'ITO съ rр"l>хами, Т\Оnечно, 

ihьйcmoie припятыхъ св . Даровъ по1•емн·Jшо и, наt\Онецъ, исчезJrО . В. Р-во. 
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- "'l'ак·ь .u съ Itаждымъ ~:аинй·вомъ",-~'тверждаетъ r . Ро
заl!овъ, и яы може.мъ ·rолыt.о добави·rь, Ч'l'О, сл'.hдовательв:о, I\Ъ 
О'l'рицанilо значеиiл 1

) вс·1>хъ таинс•rвъ своднтся ero разсуждснiл. 
l3o·rъ почему мы и назва.ли ихъ не тодыю нeв·ЬpllJillrrи, но и 
очеиь опасньши. И понятно, что браttъ по составляе:гъ въ НIIХЪ 
нсключенiя,-таJtЪ даi~ъ и онъ сохраи.яет'J, свою cиJiy толыю до 
[ерваго l'pi>xa супруговъ-"и при томъ въ I>ююii угодно фор:мt
:шобы, презр·Jшi.н, неу:ва.жевiл, :мыменной певtрностn". Rc·ra:I'И 
г. Роэаповъ nрипо~шнае•1'Ъ, что "внутреннее прелюбод·Jшнiе Опа
сп'l·ель уравiiов·.hсидъ съ внtmюшъ ",.-сл·.hдова'l·елыrо, внутреннее 
nре.побод·Jшнiе 'l:аиже }Же естr, l'р·:Вхъ, преitращающiй "длите.uъ
нос'l'Ь" 'l'аJШС1'.Ва брака. А такъ какъ rptxъ это1·ъ-не до1шэуе:аrъ 
и :\10/Itетъ бы•1ъ. иэвtстиымъ са:аrимъ толыш суnругамъ, то раэ
водъ ,:(ОJ!ЖfШЪ ИМ'kГЬ ,,субЪОК'l'ИВИУJ:О UOC1':1HOBity", •r . е. ДОЛЖОНЪ 
быть uредос·rавленъ нич·.hлъ не с·г.hснлемоil волt супруrовъ ... Да
л·I:.е ll'l"J'П . уже пс.куда. 

Напоюншъ же, однако, нame::~ry автор~', 2
) что сшш 1:Jожi.я въ 

немощи совеуmаетсн (2 :Кор . ХП, 9); что бд~годатъ Божiл не 

• 
1

) Въ доброе c·r·:tpoe uрюrя xpиc·rinнe 'Каждую 1tед1м;ю прпчащалнсь. 
) fен·J•е·лн ови 'Jyncтnonaлн "юHL•Ieнie таипстnъ", ч·вмъ 1'. Снльчеюtовъ, 
который въ 1-;ачестn·I> преподаватетr сешrварiи в·tрво roiJ·l\eтъ раэъ въ 
годъ, по регламеnту. В. Р-т. 

~) Дал·I>е-центръ нвтерссвос·щ 11сей брошюры. Бра1<'!.-3Ш/.рлзиеиъ, вотъ 
)!ОЯ ъtЫCJI J., 11 заrрязпенjе иде:гъ отъ уnравителей P-ro. Прямо этого не 
видао, ибо оuи-то обычно нропоn·Jщуютъ о "гр·l>хахъ" н "uемощахъ". Но 
въ onc•IЫ} Jrпцо nг:тядитесь BRНliНI:reJп,н1Hi, и вы узрите черты волitа. Ко
нечно, не ивтересуясь НJICJ.:O )IЬKO судьбой ce)JЬll (C)I. выше), аnторъ прО · 
·rиnъ paanoдn- ве в·ь ея иnтереса,хъ пншетъ н . не nъ ннтересах.ъ д·Атей 

(() ltОторыхъ дnжс ue yno)rлnae'J"ь). но пoчJ'DC'J'BOnn-въ себя оскорблен
НЫ)IЪ 3а ·го, что "фундюн~юъ подъ се~шв~tрiсй J\олеблется" . Для j·rcp·tn
зeнiн э·rого фундамента, "пашей nласта над·ь со•Jетавши)IИС.Я", ему надо 
отвергвJ•ть раэnодъ. И nотъ онъ n:1чннаетъ n:~;~ьrxaтr, ; "nc'l\ мы гр·J.штны" , 
nl! я", nП свя·rые·', "Иреней, и св. Ефремъ )I[(IIШHЪ JI:Ьствичюшъ" . Он:ъ ПОД· 
h'радывается . Онъ на1{0нецъ под1сралс.н. Ра:~Оитая itшзнь; нзмоirщепнэ.JJ. 
женn-nриходитъ 1\Ъ _митютиni.Q'". Онъ вздыхаетъ: "Вс1> мы гр·tшны. Мужъ 
избилъ·? ;убилъ?"-lfочти уби.ть.-"Ыужъ расn .\"rенъ, говоришь, и сд·Jщалъ 
тебя судомойкой O/IO.!JO Jiюбовницы-барынн? 'Гы унпжева 11 опозорепа~ 
'Гюсъ бьшъ опозоренъ и ,униженъ ваmъ Госнодъ и -укнзалъ nамъ Jtрест
вый ПJ'ТЬ терn1шiя. П ер<~тсршt. BJ1aroдnт1, соnrршенuато 11а~ш над·:и тобою 
таинства nсреборает·.ь ' н о•шщnе·tъ вся·кj() rp·l;xъ. Cтcpnn , .~нобн ~~ ~·жа. 
11окоряйся ему, ие остав.iiЯй его иначе в:t щ~рсвJt1> на::~адъ Jt'Ь не~t ;)' nри
Jtедемъ-и ожидай награды за 1'pOUO)I'Ь" . 'Гакъ и СJIОжился укладъ хр1I
стiанскоl'! семы1, .,1-:рестной" семьи, "распятоii" сеыьн . 1\Iежду т·hмъ 1\З.I('Ь 
расnпнател~J ся лrобятъ и не отиазьшаются О1'Ъ сухоnышхъ t•вартиро!tъ, 
дроnъ каэеяныхъ, н всякнхъ "угодыщеnъ"; н 1•ажется, этн rp·txи себ·ь 
~прощаютъ". Толы~о ес:чн жена не стершт1'ъ н сб·I;житъ . С!?fщетъ со кре
ста, nдругъ J'ар1·и па ~~ ·1> ояется : "а-ту ее! поднцi>lf! но этаu;у!!! Наруши.па 
св. таивс1·во брака, "н вотъ .ппо нар~·шенiе J'ЖС б.1аJ'Одать 1re покрьшаетъ) 
н грtхъ непови новепiя, возстаlLi>r-едпнстnенныrr, trоторый не oтDJ'CJ;a.rтcн 
ви въ в1ш·.t семъ, вn .въ бJ•дуще~Iъ". В. Р-в;, 
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пую нayii)' liдi>Ъ отдiиъ богос.Jо:вствованiя, 3) пе вош.'Iо •1.1сномъ 
п.ш rдююю въ латсхшшсъ, 4) ни :нъ iюшопнсь рел игiозnую, 5) ю1 
:ВЪ C.lyЖCIIiC релнriОЗНОС, ХО'l'Л бЫ ]30 tlC IIOЛRCHie СЛОВЪ : «И:З'1 УСТЪ 
мл<щшщевъ устрою хвалу Соб·h»? Разум·hотся, •тогда тar;;.u Сl\азать 
.штурr·н•юсr\ая часть релпriи им·]ца-бы со:всiшъ другое <.:ложспiе, 
тонъ, •шнъ,-доnусiшющсе въ немъ дtятедьное участiе д·.hтefi 11 

1iхъ 11aтepeii"? оно не бы.Jо-бы ученюгь, требующu)lъ шкО.1ЬI, учп
.шща, лодгото:юенiя, «квшквлчества», а tiаюшъ-то uашшьшъ н 
нростюtъ, почти не отд·Ь.,нющимся о·п быта, отъ ооычаеnъ·? •). 

Второе y•ren ie, «О нросвнтер·:В»,-0 'lсмъ и читать ПОЧ'l'И нe•rero 
ВЪ НрПRСДСНПЫХЪ eo~lll-tCmaeuн:ьtX'U Ц11'1'а'l'аХЪ,-1v];мъ не i\!Cii'BC ВЫ
рос:ю: 1) въ систtшу дотатовъ, 2) да в заня.1о вообще весt, небо
ск.1он·r, нсторпческаrо хрис·riавства, таtiЪ что они однii въ нюл.: 
3) )"'Н\ ТЪ, 4) слуiМ'l·ь, 5) дМствуютъ, 6) нзображаютс.л .DЪ iiШB0-
1JIICII. 7) пмtютъ себ·l; IJоююненiе, 8) KO'l'Oparo вовсе не Jшtе1·ь 
J)Сбсноliъ, о I<оемъ o;щaiiO было сказано: «ес.ш не стапете ТЗI\.ЮШ, 
не лоfiдете въ царство небесное», пн блудница, о r,oтopot! тоже 
бы.10 Сl\а.зано : «OIOl Вnереди IШИЛОIИIЮНЪ l!ДСТЪ ВЪ дa,pC'l'JIO небес
НОС» . 

Но лnпо-.'Ш, что двт.я н ero 3Iать Ii.уда-то запихано ноrамп, въ 
liaii)'lo-тo яму: 11 отношслiе родившсii r~ь рож;(енншrу до того оrю
зорено, заллсвано, з~rажено, въ тal\oii uоrребъ бытiа спрятано. 
что на фон·h этого позора выр·hзапныfi нюш пзъ газсты фа,J>тъ уже 
не есть •1то-:шбо рнnитсльиое и неожпд::ышое. 

Ибо оuъ-ежсдневенъ; въ Itаждомъ rороД'Ь, сел·Ь, въ сто.rшцt; 
въ щtждо.\lъ номер·h rазсты. А каi\ъ-бы за11.рпча,rrа цнвишiзацiя , за
бн.ш Jнtбаты, за:волнов::tлась · npecca, дuинулись J-tъ ?zo.ttoщ~~ nc·h 
силы rосуда})Ственныя, общестпеnвын, духовныя, сс.ш-бы ... вдруrъ 
ежеднеJШО по rородам1. п села1rъ, то та:~~ъ, то здtсь. cтa.'lll нахо
дuтr, въ лоrребt, въ .sш·I>, въ llpyдy 

1) не ШJа.J,енца, 
2) а nресвитера. 
Вотъ JШО,!LЪ , что всt л1ьв·ые тсr(сты но разuились, а правыс 

разlЩ:щсь qудовпщно · пепропорцiапал ыrо. 
Прю1tръ и сравпеniе .я взшrъ ptзкiii, нотому что нужно чрезм·Jзр

uое, ну;1шо Jiакъ-бы «вагопъ поmе.'l.ъ по шriала~IЪ», дабы па~са-

1) Нс.1ыт не oбpaтitTI> nвпманjя на слова IIIC.~'ca, авучащiн 1\акою-то 
uеясноn 11 чj·двоn rapмoкicn у .llytctt, 7, 32: "0us1 подобны д11m1Я.ш, кото
рые снднтъ 1ta улtnщ, 1\!Jйчутъ др;уrъ ДJ)j'rn. н rоворятъ: .11w tt~paл.?t ва,m. 
ltrt CвUj)1Mn -1! бЫ Ul! 1/Лf/Ca.zu, .A!U 1ИMtt вами 1~д(ltte81lЫJI ШI•CII?t-?t вы 1tC 
1zл,шщ.щ". Сдова эти вовсе не получили с.еб·t J\акой-нuбудь нс.торн•rесь:оfi 
разраGотю1, :t ~rежю• 'J"I;)IЪ ка ШJ.I\iя •1удныя фор~tы n"l>cнoo·fш irr , откры
тыхъ, nодъ nоздухомЪ н псбомъ.-u n·tc.нoн·lшin ttародныхь, ce.-lteiiuыJ.·;,, 
дiЫIItliiiXЪ, оп"!> памсюtiотъ"l! по Rpaйнeil м·tp·I; uамекаютъ 1\акъ на воз· 
.1toжuocmь. 1\аi;ъ на бы.tос 11 будущее ... 



168 ИАТЕРЬ.ЯЛЫ КЪ P.'J;ШEHIIO ВОПРОСА. 

б:Вгаетъ,-I~акъ опъ думаетъ,,--rр'.Вха, ибо она-не слабtе гр·Ъ 
ха, что дл.я борьбы со rрtхо.мъ она u nодаетс.я. Напомни:мъ и 
это вырази·rелъное овидtтельс'I'ВО Аnостола: uд1оже yJJt?i>oжucя 
~prox-o, ?'/,реизбъtn~о•tестrюва блаzодаn~ь .. . (Ршrл. У, 20). 

Вотъ что должно был:о бы им·втъ въ виду и ч·.В:мъ должно 
бы.11о бы ру:tюводи'Iъс.я при сужденiи о д·.kйствiяхъ во всtх:ь вооб
ще таllliствахъ Божественной б.тrагодЭ'l'И. А при сужденiи B'J, 
частности о таинс•rв:В брака должно бы.тrо бы, сверхъ того, пом
ни'lъ c•rporoe и ясное слово Спасителя: еже Во?о co•tema 1), •tело-
810'1>'0 да ue разлу•tае·rпъ (Ме . XIX, 6). 

И ca11roe груб0е nре.wбодiш:в:iв еще не пре1'"ращаетъ дtiiствiя 
таинс•rва и не изrон.я.е·rъ блаrода'rи 2) , и Спасrrrоль Сltазалъ толь
ко то, что такое. прелюбодt.ннiе есть дозволи~rельный поводъ . I>:ь 
разводу, соверmП'l'Ь который можетъ, однаr\о, од11нъ •rолько Боrъ, 
а не че.повtкъ . Э1·о з:в:аЧИ'I"Ь, что одна ·r•олыtо Цер1швь, чрезъ 
которую сочетавает',Ъ и раздучаез.·ъ Боrъ суnи'жества на земдt, 
можетъ nры>.ра.-rить 3

) дtйствiе •rаинства. брака и дИШИ'l'Ь порочный 
семейный союзъ ·ro:i:i бдагодаз.·и, которую она ~т..е ему отъ Бога 
сообщила... .А до этого дt.tlствiя Цeprrnи возможно полное воз
становлеиiе святостn и чистоты брачнаго союза п посл·.В т.ят
чайшаго, совершеннаго въ нeliiъ прес1'уплеиiя 1)-и . это буде1·r, 

1) Да ~а,~? nъ •tелtъ? В·Iщь иочтп фнзiологичн.ы =~л.·J;с.ь С.'lова о бpaJt'!>: 
,,разв1> вы не читали у древвпхъ: Сотворнвшiii-нъ uaчaJI'I> JЩJЖ<tttny 1t 

:нсепщищ; сотвориJiъ ихъ. lloce~IY oc-ma01~mъ челов·lшъ оt~ищ 11, ,,щтерь 

свою п прил·впится 1съ жеиrь, и будутъ дои 11Ъ 11ЛОmь eд1t'II'!Ji •tmo Вогъ ~о
чета.47>-чезrов·вкъ да 11е разлучае-ти". Зд·всь I'Оворнтс.я о "не ра;:шучеюи" 
пл.ощс,;о.,п 1t 1~лomeii., отрицается Eepm:ation dc co1·ps; но разъ J•же оно про
изошло, супруги ам1ьспщ не жиu~·тъ, 'l'uгда "еже '.Богъ соче'l·а.'Iъ-разлучи
лос.я" . И брака вовсе н·втъ, ес;~нr з~~ него пе nрюшмать паспортъ. Но Во!'Ъ 
вовсе пиr·д·f> не сrсазалъ: " еже два-въ одпвъ паспортъ: да пе uпшутс.я 
паспорты отд'hльно на двухъ". Между т·.Вмъ в·вдь въ этомъ и состоитъ все 
д·вло mе11ерь; и бра1съ считае'l·ся сущшtъ -не по житiю, ne по любви, в е по 
нравствев:вос1·н, во uo ед1ию-паспортпости . Itакой uодлогъ, и искажевiе, 
и разрушенiе основной Вожiей запоn1щи, основного зtшова бытiя челов·J;. 
ч:есJСаго! В. F-o~. 

• 2) Вотъ, вотъ, вотъ! Этого-то CJIOBa я и nоджuдаnъ. Поймалъ молодца, 
который лepJJo~ въ р~'к'l> развратъ-опустилъ его въ суарJ·жество, въ семъ10-
и все 3аразuлъ. и вс·fiхъ заразuлъ, въ тоже время объявляя и реrсоиен
дулсь: "л охранитель святости брач11аго соrоза". Это J' и его ,не СJI~'Чайная 
обм:олв":~t: па этомъ держится все uообще евроцейскuе ученiе о с.емь·I>) 
nс·в эюсоп ы о бра~t·.В , страшnа.я nраж,ца къ разводу. В. F-оь. 

3) Духовпал Iсопсисt·орiя uрекращаетъ; поел·!> пзв·вотнаго звамепи
таго бра!tЩ)азоодваго nроцесса. Но заsщъ переб'f;жалъ rъ одаой дорожюf 
на сос1щвюrо н слил.ъ: копсисторiя, церJСовь, Вогъ. "Воl'ъ uснопн б·I>", а 
коасисторiямъ н·tтъ и двухъсо'l"Ъ л·J>тъ жизвп.·В. F - llu. 

4
) Вотъ, вотъ! Истл!ааiл и убiйства женъ уже зд·всь формулирот.нrо . 

."Itакъ бы мужъ жепу нн ист.язалъ , ,ltЬI е.11У щющамtъ, 1t o~tu 1/.0'iJmO,l!'!J обд
залииперlиьть". Все псторичесное безчелов·.f>чiе европейской се~rьи uолJ·чюrо, 
наiWвецъ, себ·ь а~пора и хозяина, и· его юt.я каждый можетъ теперь назвать. 
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лишь овид·в'J.•е.JIЪствомъ всемогущес1·ва благодати 1), всегда не.мощ
нал врачующей и ocityдtвaющaJr восполн.ятощей, - преизбЫ'l'О-
чес.'l'ВУIО.Щей ·rа111Ъ, гд·в умножае'l'с.а грtхъ ... 2) . . 

Но довольно 3
) . И СI<азаннаго, думаемъ, достаточно, ч•rобы чи

татедь согласилм с.ъ нами, qто г. Розановъ--'I'ипичный щ)ед
ставитель отмtченнаrо в:амu направ.riОнiя, и оцtнпдъ дOC.'l'OИRC'.t'RO 
самого наnравлекiн ("Btpa и Разумъ", 1900). , 

IC. .(}u,.ль•tе·т;:овъ. 

Xl . О христiанскомъ бракt. 

Не ]l[aJIO въ современном .iiШSRИ встрtч:ае•J.•оя явленiй, rюторьш 
невольно заставдяю'lvь с.мотрtть пессn;\Шстично на современное 
общес·rво. Ivь ч.;rслу ·rакихъ явленiИ не.Jiъsя не отнести, межд;у 
ирошмъ, полвленiе литературной лжебратiи о Хрис1':В. 3а послtд. 
niя пятнадl(а'l'Ь лtтъ, въ теченiе которыхъ пoдKf.I.ЛliCL религiозfrыr. 
НН'l'Оресы нашеl'О общес'I'Ва, въ нашей газетной и .журнальноn 
с.в·втСiшй: ЛИ'l'Оратур·.h cosдa.!Iocr, особое направленiе, представляющес 
свособра3ну'ю см·Ьсь J:ЮI\азного благочестiя съ nроповtдъю широкой 
свободы c·r·pac'L'eii: npei\ЛOI[enisr предъ христiанствоьiЪ и-сщrсхо
дительно небрежнаrо отиошеиiя 1r.ъ . нему, подч.инев:iл вtр·в · п
совершенпо свободнаго и своевоJIЬнаrо то.nrюванiл: e~r. Э1·а .JIИ'rер.а
турнаа д.жебратiя о Xpнc·r-n не мало лрнчнн.Я.ЕУJ'Ъ вреда церкви Дри
етовой, расnрос'l'раняя въ общес·шв ложныл 11 преврм·nьш дОRЯ'l'iя. 

Излюбденnьшъ Щ)едметоъtъ разсужденiй ея за посл·Iщв:ее время, 
~rсжду прочимъ, сдtлалм вопросъ о бpa:rt'h. Какъ бьi ЭТО'l'Ъ воnросъ 
ра~личшпшт предстаnИ'l'елями э·roro наnравленi.н рщшично nи 't'OJI· 
ковался, но выводъ всеrда nолу(шлсsr одинъ и 'l'О.'l'Ъ-же: :цу.ж.но 

раsводъ сд·Ьлать болtе леrкимъ. Противъ этого вывода нельзя, 
Iюнечно, воаражап. Jtатегоричес:ки 4-), но что roвopli·rcн рgди е1~о, 
въ болъшинств1) сдучаевъ замуживаетЪ полнаго оnровержевiя, 

Jt. Сшrr.чепкоnъ, вnязавшисьвъ споръ,ОitазаJIЪ неоп:I>нпмуiо услугу д·Iшу. Ибо 
читатель эам·I>титъ, что таю,, t.·шхи опъ бе~челов·ьчно-о ce)[b'l> nи1сто шзъ 
участиюwвъ спора (c~r. выше пuсьма) ие rоnорилъ. В. Р- оь. i 

1) Боже, Боже: побои, ,ругаiiЪ, развратъ nъ се~tъ·У;-"сви_д.;Т>.телъс:rnа 
nсемогущества бJtаrода.ти" . И это·tъ развратъ слова, д!iшrамъ ре~иr!ОЗ
иый, ;эта Xa.,ronc1ar.11 мыслъ-на страницах.ъ "В·Ь·ры 11 Разума", боrословско
i[шлософсt(аго журнала, пом·встиuшаго статью .в:а нерномъ )f'f>cт't 1tнижкп. 
В. Р-оъ. . · · 

2) Ч"В~1ъ uоиюч:l>е домойн:ан .яма, тJ;мъ въ пзц·Jютиомъ .отнош0иiи она 
лnлsrетъ бoJr·te "святости" . Катсъ понятно зараженi~ вceii Евроnы, е.сл~ 
расппа'lъ узлы nсей :этой дiалет,тюш. Сгноили нравствеnно Евроnу · ея 
"д;j'Ховные" ;}'чители. И nъ то-же .врем.я они тсрячатъ объ ея "тр·вхахъ" и 
"нераска.япности". В. Р-пъ. 

3) Д-вйстnюелr,но "довольно". В. Р-бь. _ 
4 ) Первое, Iсажетсл, тзъ. богосло.nской литератJ'Р'I> хотя-l)ы какое-нибудь 

согласiе "nодумать о развод·J>". В. Р-ви. 
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TaJ\)"IO задачу вэ.ялъ па себя r . .К. С:ильчекковъ, по:м·Iютившiй 
въ журнал:!; "Btpa и Разумъ" С'I'а·rью подъ заrлавiемъ: "Изъ со
временныхЪ rазотiiЬL"\:Ъ 1'олковъ о христiаискомъ брю~·I;". Эта 
статья ШllЪ иашrс<l.На собст·венно nр.о·гивъ .с•rатьи В. Розй.uова, 
помtщенной и а странидахъ "Новаго Времени" и озаг.1Iавлеиной 
"Непорочиое счастье" 1

). Г. Сильченковъ возр·ажаетъ r. Розанову 
по двумъ пунюа.м~: во первыхъ, противЪ его взгляда на uрав

ствеюrую основу браrш, во В'l'Орыхъ, противъ его догматnчестшхъ 
D033})'Lнiii на бра~ъ, какъ таинство . 

БЫ'l'Ь МОjl~етъ, многiе nз~ nаnшхъ чuта.телеti чnталн ста·1ъю г. 
Розаиова и з:в:а.ютъ, что нравс·rве:в:иой осиовоЛ браюil. г. Розановъ 
СЧИ'l'аетъ С'l'раСТЬ . ОНЪ •rак.ь l'ODOpИ'l'Ъ ВЪ CBOOii DЬIШeynoM.1ШJ''l'OЙ 
статьЪ отъ имени посл.tднеfi : "я зд'Всь (т.-е., въ бpar,·J;) о6разу10 
все-и sr господствую. Семмт есть мой доыъ н и~tе!Iно сотканный мвою. 
Везъ меня вп о<шонъ, ни разумъ се~tьи не создя.стъ. Вотъ почему, JIOrдa 
я р)•шу сещ,rо, я РJ'Ш)' свое соаданiе, рву свой ПО!tровъ, иод·I>зriе вну
треннос·rей монхъ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

П есзrи я ухожу, не объяснsщ видом:,• причив:ъ, uоъ семьи, анайт<~, •по н 
юrеаио ухожу нзъ семьи .)'Же nopo•шoir, и съ надеждой и :усилiемъ на 
м'l>ст'Б ея сотrштr, другую н и~tенпо nепорочнухо семыо; аеправильuо 
родивъ, я .)'силnваюсь къ вовы~tъ родаыъ, онлакавъ трупъ неудавшагоСJr 

11ладевца". По nоводу э1·оrо утвер~кденiя г. Ро3аиова r . Сюrьчеmювъ 
BliOЛII'll сnраведливо щшводш'Ъ слова Мартенсеnа, про·r·ест·ан1'Сiiаго 
бoroc.lioвa : "Зд'Бсь,-rоворитъ посл·вдвНi-о•rевидво жезrаютъ поста внтt, 
заrtонъ nлoтii или членовъ на ы'Iюто закона д:;•ха. Мпогохвальиая 11стива 
въ страстн весыtа часто зд·всь ес~ъ лrппь простое безстыдство, J(оторое пе 
rtрасн·Ьетъ предъ 3:1.1\Она.мu nравствепаости. Плотская похотлuвость, оче
видно. отрицаетъ эд·Ьсь то, что бракъ есть УЧJ)еждев i е. стонщее выше 
ОТД'.IШЪIIЫХЪ .:IП'THOCTeli, ЧТО :Hl'IHOCTJJ даютЪ О6Я3А.ТСЛЪСТВа Пе ТОдЫЮ 
друrъ передъ дРУJ'Оъtъ, но nредъ высшимъ авторнтетомъ, нмевно Bot'OM1>, 
что ц·Ь Jrь бpar'<t н е есть исJшючитеJrыJО то, <JTO выставляется имевnо 
;{Д'hсь; что лнчпостrr доJrжаы быть счастливы и вэаимао прiят11ы друг·ь 
;~;ругу, но 'lTO кpo~r·t того отюодь не ПОСJJ'Ьднюо ц·f>лiто этого учреждевiя 
являете-н то, чтобы ли•Jности черезъ uосредство браtса ·были :t~OCШlTЫDae~>tl>l 
Jta вэаюmо.му nоэрастаиiто nъ доброд·I>те.1яхъ, .всJI'Ьдствiе '!его христiавств() 
таюке гоnори·rъ о t<pecт·.t, r<оторы11 Вогъ nодожилъ на это состояиiс 
.ЖИ3ВИ" . 

Не отрицая фнзнчесiюй с·торо1iы въ бpaitt, r. С:ил.ьчелковъ Jtъ 
nриведеплымъ слова,мъ Мартенеела добав..тшетъ еще 'ro, что nc5шai! 
C'l'J.HlC'I'Ь эгоuс'l'nчна по самому сшоему CJ'IЩ)C1'BY и Rакъ таковая 

JШJЮгда ничего ne со3ндае1'Ъ и ле )Юло;е•гь созидать, но 'l'O.JIЬKO 

разруJШIО'l'Ъ . Въ чаС'l'ЛОС'l'И, и.менуеиан гро.Аш.имъ и.мепемъ "любви", 
c·rpac·rъ братш еъ ;)ТОН точки зр·Jшiя uредетавл.яется бо.Iгhе paзpy
JJUI'I'eльиoii:, ч·J;мъ вс.яю:tя nная. с1•раеть . Такъ, гордый челов·Iнtъ 
всегда rордъ, скупой неизм·Jшно в·hренъ своей .юобви къ npioбp·l\-

1) Авторъ такъ золъ, что .перевираетъ заглавiс с•rа·Jоьи , в·врио прнве
денnое у г. К Силиенi,ова. В. Р- во. 
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·reuiю; напротивъ; страс·rны1i челов·.hкъ, каrюю бы ПЬJЛКОIО страс·t•iю 
онъ нu пылалъ, "едва лишь утоли'l"Ь сердечный r.11а'дъ мгновен
нь:щъ обладанье~tъ, уже СI~учаетъ и томится" ... п ищетъ новаго 
Jfl)eдмe·ra страсти. Тюшмъ образомъ, если самая страсть и остае'l'С.Я 
нензм·.Вниой:, ·ro все 'l'a.I\П въ о·rношон.iи свопхъ пред~1етовъ она. 
ц:ttiнc неnостолнна. 

Не c·rpac'IЪ, а раз-умное чувс'l'ВО, rовори·rъ г. СнльчешtОВ'J,, 
сос·rавляетъ основу бра1tа. I\акъ христiанс'l'DО, та~ъ н здравый 
разсудоitЪ одшrююво отрицаютЪ и осуж.даютъ страс'l'И . Хрис·riанство 
;келаетъ вид·hтъ чедов·.hка :не порабощешrымъ и ' ОСJIТ.пленнъшъ 
C'I'pac'riio, ло с.вободнъnrъ о•rъ нея п ра.зумвъшъ, ...- въ · э·t·омъ его 
uдеадъ. 

Что хасае'l'С·Я догмм·ическихъ воззр·ввiй r . Розаиова на бракъ, 
J\al<Ъ 'l'апнство, то съ этоii: точки зр1шiл: наиболъшili ввтересъ 
ILpeдcrt·aв.u.нe·rъ его ученiе о длительности таюшrвъ. Наtrоi\rни:мъ 
ш1шимъ чи·rа't•елтrъ это yчeiiie. 

"ВходИТЪ·ЛИ ДJinTeЛl>HOCTI, первою И ГЛаl!НОЮ черТОIО ' DЪ таинство1" 
спраwнnаетъ г. Розаповъ и отв·tчаетъ: "Не входитъ. Совершенно нельзя 
<>Пред·вmiть, и не вытеr-:аетъ р·tшительио вu изъ каJ>Ой черты таннетва 
неnрем·~nная ero nродоJiжнтельnость. Скопько времени длнтся въ че.11о· 
н't1;1; ~·tйствiе nrпнятыхъ Cn. Даровъ? Неизв·tстип . До nерваго гр'hха. 
l'p·.l>xъ н T'.I>JIO Христовп - весов~r·fiстимы, и согр·.llшившiii уже вышелъ 
изъ nодъ блаrода:~.·nаго танвства. Сколько временп длптся д·tйствiе Св. 
1\peщeJJiя? Въ ВоJхьтер·h ouo коnчнлось, когда ояъ с·Jшъ :ш. "Puco11e", 
IiOrдa nпсалъ "Кандида" ... 

Эти oбщisr nосыщш о 'l'аиuствахъ н:ужв.ы r . Розааову 'д.IIя 
ш,твода, ч·rо 'l'fiШrc·rвo бра1ш длн·rся до порваго гр·hха: А таi('Ь IШRЪ 
подъ rp·1;xo~rъ сд1>,:~:уе'l'Ъ разу~{1Уl'Ь rp·J;xъ н въ Шtitoй уrодпо формt
алобьт, лрезр:hнiя, пеуважеniя, мыслсшrоti нев·Ьрнос'l'lr, то, очевидно, 
н ;~:штелънос·rт, брат\а J\ЮtЪ 'l'аинс·r·ва t.rрезвычаuно J\raдo rapaптп
lJOBttнa. :Между 'l'f.:М.Ъ, ll СВSIТОС'ГЬ '1'3ПВ:СТВа бparta 

"не должна быть, по возр·J\Юя~r·ь г. Розанова, нарушаема, и единствен· 
нымъ спасепiеыъ ея въ cлy•IO.·J; указавнаго нарушепiя ея IШJШМЪ·mtбо изъ 
:\'1\а:Jанныхъ rр·ьховъ долженъ быть рnзводъ. Еслn-грозитъ ваыъ г. 
Розавоnъ-)tЫ ne открое~rъ выхода изъ браr~а въ такого рода случаяхъ 
черезъ разnодъ, то наша семья J'Мретъ, J\атп, умерла оно. въ тщтоли

чесr.ихъ с1·равахъ, uол·rоры тьнжчи Jг!>тъ nроборовшись съ ваутренювr·ь 
самоотравленiемъ". 

Г. Спльченковъ по ловоду этого ученiя совершенно справедливо 
от~I'Ьчае·rъ "крайнюю развязнос·tъ г. Розаиова въ еуждеniлхъ" . 
.. Г. Розанову, nш11e'n r. Сильчешовъ, О'l'JШчно, наnримtръ, нзв·.h
стно, 1югда д·ЛПствiе 'l'аипства крещенiл nреЩJа'rплось длл. Воль
'l'ера: ,,въ Воли'ор·.В оно IIOHЧIIJIOcь, I\Ol'дa онъ с·.Влъ за "Pucelle 1', 
зюгда nuсалъ В:апдида" . Но изв'tстно ли пашему aB'l'opy, столь 
.дa.rrAii.O пропиrшющо)гу въ облаС'lъ 'l'айnъ Вожес'l'венiiыхъ, значенiе 
'l'аинс'l'Ва R.peщeiiiл. no ученiю цep1rnn~ Должно спльно въ э·rомъ 
со~ш'.fшатьм" . Въ 'l'алнств·Ь Jtрещенiя челов·.hкъ, по ученiю церкви, 
очищается О'l"Ь вс·hхъ грtхоnъ: и перnороднаго и личныхъ, соД'h.ян-



Н2 M.A'f~l?ЬIOlbl ЕЪ ГIIШEIIIIO :ВОПРОСА. 

ШlХЪ до ltрещев:iн, и ролщае'I'<Ш въ новую жизнь. Что же хочетъ 
сiшsать г. Роsановъ'? То-.тш, что Вольтеръ, с·.Ввши за свои ужасияю 
роъrаны, вновь с•rа.11ъ пиновньшъ въ nервородномЪ гptxt? .. Но 
это нел•.Вnо . И;ш --что онъ умеръ духовно'? Но ВО'l'Ъ что гово
рител DЪ lloc.1I'aнiи воСУrОЧВ:ЬL'СЬ патрiарховъ о православной вtp·t: 
"Какъ nри естествеиномъ рождеиiи :каждыit пзъ насъ получастъ 
отъ прпроды оnред'.Вленный в:идъ, образъ, остающitiся съ на~щ 
навсегда, та:къ тоuо и. rrpи духовномъ нашемъ рожденi:и, 'l'aИJIC'I'BO 
крещенiа налагаетъ на в:аждаго н е и в r л а д п :м у ro печа1ъ, ко
'l'Орал остается на Itрестившемсл :всегда, х о '1' я бы о н ъ по с л t 
крещенiя вад·.Вдалъ тыс .нчу грtховъ пли да1ке 
о т в е р г с я с а м о й в t р ы" . У ченiе г. Розанова, замtчае'l'Ъ еще 
г. СильчеЮtовъ, унпчтоiкае'l'Ъ всякое значенiе rrаинс'l'ВЪ, 'l'ai~Ъ ItаТ\.'Ь 
послtднiя ЩШ'l'СЯ толы"о до nepвaro гр·.Вха, а безъ гр~kха челов'h:къ 
не :м:оше1'Ъ npoлurrь п са.маго небольтого -срока времени. 

Нельзя не пожелать, чтобы почаще на страиш~ахъ духовныхъ 
журналовъ появлялась 'l'Юtaa сильпал О'l'Пов·Jщь превра'l'НЬШЪ nо
нятi.sшъ, посiшаемымъ въ обществt лnтературнь:urи лжебрафяшт 
о Христt, однако нельзя и не nожал·.h1ъ о малораспространенностu 
нащей духовной журналис·rики ВЪ свtтскО~[Ъ обществt. Ста·r·ыо 
J.!. Розанова "Непорочное счастье", пом:Вщеюгую па с·rраницах:ь 
;,Новаго Времени, npOЧ'l'Y'I'Ъ 'l'Ысячи людей, а ста'l'ЫО г. Силь
ченкова, пом·.kщеннро на страницахъ духовнаго журнала "B·.hpa 
и Раэу]l[ъ", едва ли изъ этихъ тысячъ nрочтутъ со·rн:п . ВСУrъ па
гляД1Iое до:каза·I·ельство той c.тraбoc·rn голоса дyxoвnoii /Ityprraлncтшщ 
на которую. мы укаэьmалu въ прошлогоднnхъ годюrиыхъ обо
зр:Виiяхъ 1

) ("СтраНIIш;,ъ", 1900 г.). 

') Порааптельuj•IО сторону составляетъ и з;т;tсь то, "'TO нн о дп:,rпяхо, 
ни о сами.х:ь ~,;ynpyza:r:o, ни всемъ круг·J> родства в·I>тъ нn слова. "Бракъ 
есть наше участiе и наша штасть п вами впесепныii сюда 1r:pecmo тер
n1ъиiя-во yoltepщвлe?-tie с·трасшей.и, таitЪ можно форьfJ'Лировать положн· 
тельную, "апОJ1Оrетичеuкую" и дог~rатичесrrую, ч11.сть боrОСJrовствоваиiя 
о бpa.tcf>; а ,;aunщ-itaшe, аютt·креt:тъ, auntlt · тeprrlнrje, т. е. ca~toe супру
жество u чадо-t·ворепiе есть отрицанiе брака и разрушенiе нравс·rвешrо
r.ти', -такъ можно форм~rлировать отрицательную ил н лозiем~rчестtую чаr.rь 
этого-же боrословiя. В. Р-ви. 
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Отвtтъ r.· К. Сильченкову. 
Въ поду-физrософскомъ, полу-богословскомЪ журнал·в "Btpa и 

Разумъ", издающем ел въ Харьков·в, появилась статья г. К · Си.nь
чешюва: "Изъ современныхЪ· rазе'l'Ныхъ толiювъ о христiансrюмъ 
бракЪ, JТо nоводу статьи В. Розанова въ "Новомъ Времени", выmед.: 
шал IIO'l'O::U.Ъ и отдtлъною брошюрою. На стаоrью эту сдtланы ссыюtи 
въ журналахъ "В·вра и Цери.овь" и въ "С·rранниш:В", и д'М!с·rвн
'rедьно е.н пос·l'роенiе серьезно и заслужи.вае·I'Ъ бы'IЪ разсмотр'hп:
шшъ. Намъ она не nor{asaлacь уб·вдш·е.nьною, но возразить мы 
считаемъ долrомъ уже для того, чтобы многочисленные изъ ду-
ховныхъ rш'ra·reлeti, т.-е. оче:нъ чу·r1шхъ къ вопросу о развод·в, не 
nрпн.нли насъ молча 0'1'1\аsавmимис.я О'l'Ъ соображеЮ'ii, на которын 
мы опирадись въ с·ра·rъ·.В : пО пепорочпоii семь·.В и е.я rлавном.ъ 
условiи", посл·Ь ItpИ'l'Иltи ея I'. Сильченковымъ. 

Въ одномъ мtc·l't онъ говорИ'l'Ъ : "Въ таив:ствt ItpeщeнiJI че:.. 
лов·.Вкъ, по учевiю цер1шп, очищаетс.я О'l"Ь вс·l\хъ rрtховъ: и nер
вороднаrо, и лич1rыхъ" . Конечно, это учепiе I' . Сильчеююва, но 
не уч:енiе церrши, nото:му 'l'l'O сл.ятiе перnороднаго гр·вха совер
шено креиною с:мер'lъю С1шси·1'е.п.я, какь это и noe'l'CJI въ па.схалJ,
ной п·J;спи : "смортiю смерть поnравъ ", ·r.-e. Своею смертiю па 
крест·в yjJ.:e Спасителъ nоnралъ нашу смерть, и мы ·renepь у-ми
раемъ физичесitи. 110 не уиирае:мъ духовно. Itюtoй же смыс.uъ 
с:мер'l'И Спаси'l·елл, если nерnородный rp·J;xъ все еще съ, чело
вfша не сНЛ'I''.Ь, и даже д.пл treгo же совершилось Его воплощенit:'? 
"Той быс·rъ яsвенъ за rptxи ваши и мученъ быст.ь за беззатшmsт 
нamn; нartaзanie мiра пашего на Не:мъ , язвою Его :мы исц·1шt
хомъ", чи<t·ае.мъ мы у пр . Исаiи-I{акъ :мессiансiсое nророчество, 
и у евангелиста Iоанна - - кю~ъ ислол:нен~е пророчес·rва. Coвep
meНJio ясно отсюда, Ч'l'О послt Спасителя и Его "лi!въ" и ":ъrуюr" 
мы уже внt "беззаrшиiяи, "п:.шазанiя" и "rptxa", и Юl'Вем.ъ вес 
это не какъ лервородное, но 'l'ОЛЬКО I<акъ личное, частное и осо

бенное. Есть "мoii гр·.Вхъ", I'p·J~xъ э·roro "onpeд·l;.JJ.eнnaro nоступка; 
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мысли, слова", но "общечеловЪчеСI\аго вроащекнаго uли перnород
наго грtха" лt'l'Ъ--онъ уже понесенъ и унесенъ на Себ·Ь "в·rорьпtъ 
(обратнымЪ) ..А.дамомъ", "..А.гнцемъ, заrшаННJ>IМ'Ь отъ сложенiя Nipa". 

Тю<и.мъ образомъ, рождающiяся отъ хрис'l'iа.uсъ:ихъ родптеЛеi1 
дtти теку'l'Ъ ио "отъ зараженнаго гр·.Вхомъ источюпш" (обычное 
ошибочное представленiе), ио отъ совершенно чистаго; и въ 'l'апп
с·rв:В r~рещенiя nrладенецъ принимается въ в·:Вру (чтенiе прп ;этомъ 
сv~rвола вtры), nрипюrается I\Ю\Ъ ученш~ъ въ доrматичестше c:ro
.ateиie церrtви, но отъ песуществующаго nерnороднаго гptxn вовсо 
не очищае'l'СJI. У·rверящать это значило бы забыва·rь всю, еслп 
позволи:rелъпо 'l'aitЪ выраэи'lъся, логик~ су·rи хрuстiанства I\aJt'Ь 
r·р·.hхо-искупленiя. 3а ч·rо же ·rorдa у:ьiеръ Спасите.uь? и для чего 
Онъ приmелъ? И при чемъ nр1:rведенньтя выше молитвы церкоn
ныя и опред'hленны.я слова еванrелпс'Га? 

Углубимся .дал·.Ве въ его воэражеиiя,-н 'l'амъ. мы иай:демъ тоже 
н·:ВсЕолыю . "маmинадьиое" богословствованiе, беэъ оr.Ir.ящ~и иаза;съ . 

Я J'l':Верждалъ, ч~·о въ бра:к:h челов·в:къ не совершенно пассн
венъ, какъ въ цругпхъ тапнс·rвахъ, а актнвенъ. Ци'l'ировавъ 11rою 
мысль, г. Си:щ,че.аковъ rоворитъ, что "сама. по себЪ Э'l'а форМ)'да 
еще не зак.пючаетъ, конечно, въ себЪ ничего :в:е соrласнаrо съ 
учеиiе.мъ церrши" . Радуюсь это слышать и былъ въ этОi'lЪ уJз1>
ренъ, коrда иисалъ статью. Но да.1гtе авторъ -сrрезвычаtiно 'l'У
ман:в:о обълсu.яетъ, что "благодать не 'l'Олыю не !\Ю.жетъ шеJиъ 
зи:аченiе пассивное, но и болtе ·rого : ей песоi\Ш'Jшио свойственно 
прешrущес·rвен:в:ое и сл·:Вдова'l·елъно бо.тJ:ве атl':rнвное значенiе, чЪ::~1ъ 
cai\Юlllj' человt:к:у, noTOrtry ч:rо во вСЯJюм:ь совм·Jн:·:rло.ы.ъ д·l;!iствiн 
бол·:Ве аrt'l'ивная д·Ьятелънойъ nрпнад.Jiежn·t·ъ сторон1> cи.:rьн·J;iiшcij, 
а ле слаб·Ыiшеfi. Миоrшш свиД'hте.JIЬС'l'Ва!lш св . nucaнi.п ·можно 
nод·rвердnть Э'l''J мысл.ь, но .мы оrрюшчiШСJt одв:uмъ выразнтс.аJ,

нtuши:nъ: Во~ъ- говори·rъ апос·I·олъ Паволъ, -- 1~роизводитл; а11 
'НАСЪ и xornrмtie ~~ a1aucrnaie по Caoe.tvy блаzоволеr/Л.10 (( . B O'l"l, 

ИМ:еН:В:О. И 'l'BI\C'l"Ь Д0I{а3ЫВаетъ Не ero, а МОЮ :?!IЫC.ffЬ, ЧТО ВЪ 
бракt самъ челов·:Вкъ, и.пи, 'l'Очн·.Ве, 'lета тreлoвtr.recr<aя, въ обраэ·h 
nервоздаиноlt, "XO'l"Iшiel\rъ п дЬli:ствiедеь" "двухъ въ пло1'1 еди
ную", т. -е . само И: вещыо бра.,.а, . пежду 'Н.'I.Ь.Аtи соверt,~ающагося, по
винуrотСJI "проuзведелному въ нпхъ Вого:~rъ". Супруги су·п но
си·rелп даровъ Вожiихъ къ размноженiю, благос.IIо.влеRныхъ еще 
до rр:Вхоrrадепiя (Бы·r. . 1 и 2), n безъ э·rпхъ даровъ н'kl"L п но 
:в:ачпиается Cal\Шr[ бракъ, супружество, сеиья. H·h'l"Ь д1ма браrш 
беsъ дач,и этнхъ дароw,; а rюгда они уже даны (Боrом:ъ)-бра~>а 
1te Jltooюem.ъ 'Н.е б·ыrпь, n онъ есть во вс·hхъ олучаяхъ и при вс.н
кихъ обСУrояз.·ельстnахъ боr'о-блаrода~l'Иое чадородiе, 1юе не отверl'
nуто Воrомъ II .передано БЫ'l'О-uясателемъ даже въ тal\mrъ чрез
выrrайноъrъ с.п:уча·.В, Itar~ъ tiaдopoдie дочерей Лотовыхъ (цептралr,
паst ,мысль l'Ю1ВЫ Bыrniя, объ э•rо:uъ uoв·hc'l'BJIOЩeii : "намъ уже 
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'НС О?n'б ·1;,ozo uонес:rи дt1·ей по за'Коnу всей. зедаи: воtiде:\[Ъ-жс". 
u •г. }!.., слова сестры r.ecтp·h). 1\аБ:ь расrюршt\свiе r·осударя не 
nоправляется его :шuшс~·ромъ, •t•акъ и ветхозавЪтное "раститеся, мно
жrr·гссsr" до сr.:ончапiл мiра Iшь.огда ник:Iшъ на заtюнномъ осно
вапiн не иогло бы1ъ поправлено, о·rм·вкено илп uз?tгlшсно, и )10-

же·гь бы·rь только тавтологnческн :пов'l·орено . Верпе~rс.я собственно 
к.ъ бдаrодатиостii силы чадородifl. Церковь, IШд'Ь и порозиь каж
дыН свJrщенншtъ съ полв:отою блаrослов.ляющnхъ словъ нatrpacнQ 
ожидали бы чету человtческую, есJШ бы не "влеченiе жены къ 
J(JЖY1! (Bы·rie, 4) п ке "оста.вленiе мужемъ отц::1 н ]Iатерп paдiL • 
аtепы" (Вытiе, 2), Ч'l'О, I>'>cтa'l·n, sr и разум·влъ единственно, говоря 
о страсти, какъ обрааующемъ начал'!; брака. Смягчаю свое выра
женiе, если оно не было ос'l·орожно, но фаr~тъ есть все-таки фак·t·ъ 
и coc•roH'l"Ъ въ благос.uовенно.мъ Богомъ взаrшиомъ вле'Iенiи, сблн
женiп и соединенiu половъ, безъ чего нnчего· nъ брак·!; не нача
лось, JГВ'l"Ь CjЩEICTBa брака, ШIИ,-Rаl~Ъ ГОВО]Ш'lvЬ IOpiiC'.ГЫ: 11 R'B'l.'Ъ 
сос~l'а.ва пpecтyrrдCJiiJI", 'l'а~ъ и no.втopю :-"Ji'B'tvь состава брюш.". 
На. yrreнie мое о склоненiи половъ г. Сильчецковъ сильно напад'J., 
но тутъ онъ забы.пъ точныii п нenpepeкae~rыil смыслъ словъ Cna
cш·e.JI.н, Ma'l'D. 19: "М.vorc·t~н~;y ~~ жeuщ'IJIН;y сотвори.nъ челов·Jша 
Еогъ; посему ОС'l'аiШТЪ че..,юв·.Вкь о·rца п ма·rь JI npuмьnu?ncfi къ 
жеп·h cвoefi:, п будуm'Ь доа одною плотыо, такъ-Ч'l'О уже не два, 
но одна плоть. И'J:а.къ, •ипо Воzъ co•tema.rt'O, •reлon·J;rtъ да не раэ
·1Уqаетъ". 1\.аже'l'СЛ ясно, о чемъ зд·I1сь rоворnтС'я:. 

Но нанбо.п·hе нenpanmrыroo л въ бытовомъ и. JfC'l'Opпчecr~:o~r·r, 
отлошенiп вредное :иn·Iшie, поддерживаеъюе n можетъ быть впеl>
nые 'l'О'ШО форму.шрованпое г. Сшrьчешювьшъ -·это ого ученiо 
'l'Олько о формадьноl\t'Ь п почтп словссио-формалъномъ хараюер:h 
ташшrвъ. TaшiC'l'Ba по ному . не су·rь с~'щоствеiШОС'l'll, сссеrщiалr,
иос"ш,-еёлп .можно та1tъ выразиться, - а однt 'J:олыю форлы, 
въ Iюторыхъ rшt;oo бы содержапiс пu .'Iе.жало, 11лп нu было вло
жоrrо челов·Jнюмъ,- оло ·rаинствn. не 3а'l'рогявао·rъ, не nopтn'l'Ъ н 
не разрушаетЪ. Если ncrroi\пш·гr. котоvагО-'1'0 Ш3'L Ворджiевъ, дав
шаго лдъ въ лрпчас·riп, 'l'O лы нaiiдeJLЪ анадоriю это~rу ncкyc
нo:\rr u от1:ас.в:о-:~rу богос.'fОВСitОАЧ уqепiю . Вu·Ь туш\J:Iа разсуждев:iii 
<>но I\Oue•нro знач.п·rъ : "гр·lшш ско.[ько хочешь-все равно 'l'аюr
ство д·Ыi:с'L·вуетъ, n 'l'Ы спаселъ" . Думается, 'I'L'O по деревшшъ 11 
веслJ\r'Ь русскимъ Э'I'а надежда, лоторан 'l'акъ цохожа на лсгкомы

мiо п ·t·акъ тодrше't"Ь на .тrеrr.;ом:ысдiе пoc·rrrшoвъ-rrponзвe.lla не 
мало безобразл·kйшихъ снонъ, собы·t iii н Jial\Ouoцъ npтro uрес'l'уu
д:енШ. Обрати:мса l('Ь 6рач. Мысдь ;1roeii ста.тыr и Л(JЖaJI.yii моnхъ 
cтa:refi - браr~ъ corю\CНЪiil, юoбmцiii, чис·t·ьШ; жизrш ,,душа въ 
душу" при GД1ШС'l'В11 'l"ВЛЪ, 1t CC.Jill eC'l'b IYLX'Ь, МИШRО-:\IЪ B0311IOЖ
Lfbli.i: эд·J;сь - то, юиtъ я оговор нлся въ своей C'l'a't'Ь'B, шпrре
)t•Iшло гр•вхт, o'r l>pы·гыif, бент. обмана, съ нопрс)r·Jшкьпtъ условiсмъ 
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coзнalii.a въ нелъ друrъ другу JI чис·rымъ прощенiемъ и забв·с
нiемъ грtха, npoc·ryщta, ЛЕ\rкомыслiя, однако прощоШю1ъ свобод ... 
нымъ, а не насильвымъ и nринужденньnrъ. Это; СI\азалъ J1, вхо
ди·rъ въ эссенпiю таинс•rва, ибо, гд..В ес·гь оно-тамъ Боl'ъ, а гд!h 
Bora · n·hтъ-Jie длится п не продолжается таинство, какъ осо
бе.юrо въ случа..В, если между мужемъ и женой неук.ро1'и:м:ал злоба, 
ожес1•оченiе, даже проС'l'Ирающеесл до посягновенiн на жизнь друrъ 
друга. :Когда д:Ьло дошло до такого состо.янiя духа "че1ът челов·в
•tе·ской ", то, если :мож'ете и рtmитесь, уже лyqme ведите ее в:а 
торговую ь:авнь, но ради-же Бога не кощуис'l'Вуйте и не настаи
вайте, ч·rо среди эти..хъ расквашенвъiХ'Jо носовъ, заготовл.яеиаrо 
мышьюtу, царапаньн, кусанья, руганп, побоевъ,-обычна,а кар'L'ИЮ1 
"православноii се:мейк~"-есть п дilйствуетъ благодать, сообщен
пая: въ таинствt. Что дtйс'l'Вуе·rъ, то видно, а ·зд'hсь не видно н 
значп·rъ --не д•.Вйствуетъ. Н·.Втъ, это отношенiе Ii.Ъ 1'alf.liC'I'Ba:ъtъ, Ii.a&ъ 
·rолько къ формальному требо-исполненiю со С'l'Ороны свшцеlПШI{а 
и требо-слушанiю пассивнаго слушателя, п породило, создало, 
Ltулиивировало русскую да н вообще европейскую "семейitу", н 
напрасно ав·rоръ думае•t·ъ, что онъ благочестивЪ, когда пише'I'Ъ: 
"Напомншrъ-же однако нашему автору, что сила Божi.я въ не
мощи совершается (2 Кор. ХП, 9); что благодать Божiя не бt
гаетъ,-какъ онъ дуъrаетъ,-грilха, ибо она не слаб·.Ве гpilxa, что 
длл. борьбы съ rр13хомъ она и подается. Напо:мmшъ и это выра
зительпае с~ид13телъство апОС'l'Ола: 'lйn" же .ниожwтся zр1ъхъ, пре
изб·ыто•tестаоаа 6лаго'дать (Ршrл. У, 20)". 

Н..Втъ, ужъ уволь·rА. Вамъ нашrса'I'Ь это не 'l'рудно и .по "Сим
фонiи" подыска·rь 'I'eTtC'l'Ы, а вы saгл.шnt'l'e въ отравJrевпую семью, 
вы послушай'l·е разговоры за ночь, взгл.ан.и·rе па мать, избитую на 
Р.тrазахъ д·krei~·-дa Ч'l'О избитую! Студенческое воспо:минанiс uъ бoгo
c;nacaellroii MocitB'.h, какъ сейчасъ помню-въ Денежномъ пepeyЛirh. У 
хозяина домъ и флигеля. Жена п i1moro д:1н•еii. Жена-щеш{а 
llСПИ'rая, ВЪ ::IIOГИJIY смотриТЪ. Все э·rо я мелькомЪ видалъ, С'l'У
.'(еН'l'Ъ бьыrъ u ни до чего мнt не было д·hла, а разгадка "r{parne 
нъ гробъ nо.11ол~енпой" (этакал вtдь сложилась поговорка: зна
•штъ-в·.hка и мнллiоны наблюденiй) ,;.rtеюдпны сrtазалась въ ддин
rюй спле·rн'В кухарки: "И-родшrьrii! у него что ни прислуга, ·ro 
it,eнa и барьшн, а барыня въ прис.u:угахъ. Bм·hc·ril п П311Iьmахо·rся; 
онъ ее бъетъ, да и rtyxap:кa мшювидна.я-бьетъ-не-бьетъ, а 'l'OJIR
JШ'l'Ъ, и 'l'a СдiО.!lчать должна. И сколыю он.ъ Э'l'ПХЪ ханловъ перс
:\I']пmлъ!" 

Хозsшиъ былъ огроииый и Iiраспый, n ужъ, думаю. кулатmще .. . 
-~'[ожетъ, п до сихъ поръ живъ; не знаю, .ш.и:ва ли жена. Но мы 
съ г. Сильчеюшвьпrъ не договоршrи: ч·rо же ту·rъ "преизбытоrrе
С'I'вовала благодааъ "~ 

Нtтъ, дорогiе мои, нравы русскiе О't'Ъ васъ идутъ и lЗ}tnreгo 



"смиреiJ:номудрiя и . ~~ь, тяже:11о.: JЭ'l'0 "с:м:иренномifдрiе", Jt":ttТ0-'1:0 
шрrnетъ креетъ· эте.тъ еъ· Россiи·... ·· 

<Удруч~наыfi нome,lt нрестиой • , 

- n·:В.11.ъ Тютчевъ. Ужъ и:менноl 

< If.pat! po,1,нolt дозrотерn1н1ья • 

у?Jшлялся .оnъ-же. Нh'гь, уж.ъ n~зnщr.we~ я IiaJtъ студентъ т.огдаj1 
сейчасъ Iiакъ nисатель лр.я.мо прокли·наю это дpдro·repntдie, . и~.о 
штука-то вtдь въ че:мъ : ну, Я · 'l'J3pn.nю-и .хва,да :мв'h. И · каждый 
въ nрав-в и даже доллсенъ лично и за с~бя . ·терпtть .. Но :iщгда ·t f! 
передъ эrrою "исnитой женщиной" ·встану u, приr.nажив.~ ел рt
день:кiн :волосы и БОJ}хищаясь: ел ·rерn1щiе:м:ъ, зад.Оl9. ей· "ол;аnу.": . . . ,., 

. J<pai'i родu6й ·(I.O~.ro·repn·tныш 
~ . . , , .·. ·: 

'l'O в·Iщъ та-кому "ll'Iшцy" MO:JIШO въ глаза д.!kюку,т!i. · .Н·.t;тъ, .'l'Y!I.1'I> 
Hll СТИХОВЪ, НИ ТеКС'l'ОВ'Ь Не куж.в:о. Ту.•rъ • НJ.ЯЩО ·oдrf3J,I~.J:Ь llj>Qeтpe, 
доброе дtло. Дtло фю~цrчески я сд·.В~ать _безсиленъ, Каi\Ъ и тогда 
тoii доброй и безмолвной ("безо'l'вtтноii"~тоже nоговорка) жеn
щинt·, но :какъ ;Jщca·ren. я, слава Bory; оъюrъ ·выр~зить_оя, ..;:Воrъ 
научилъ высказать :мысль, что :к0rда въ сешt :lдобвп !дtтъ; :У.В!'!-
жеrriя. н·hтъ, :мцл.осердiя н·:Втъ, 'l'O nt'l'Ъ въ нeii и смтоrо и вообще 
ничего н·втъ. :Квартира съ вра»щующими жидьца:м:и, к.ъ которuй 
если nрюi'.Iшять ·rерминъ ,,'rапнст,во", ·ro какой же и текстъ подо
брать для 'l'aitoвoro таинства ltpoмt: "Воrъ вражда есть" . Но въ 
иашемъ Еванrслiп наnисано: "Воrъ есть nобовь", и: ВО'I'Ъ Э'l'О no
rrя·rie БожеС'l'Ва и есть Itанонъ сеirьи, па :кое:r.rъ она должна дер
жатьсн п rшъ огранll'.tИ1ш-тьс.н. А на начала.хъ вражды, ко'l'орал 

на св·h·rсJю:ъrъ .язык·!~ nеред·.Влалась въ нарQДR)'Ю мудрость: "ни
чеrо-стерпи'l'СН, слюбится", на эт:ихъ вачалахъ семья еще не 
умерла, по явно ;,тмираетъ. 

Rюtъ общее введенiе къ С'J'а·rь·.В, опъ лиmетъ: "Извi>С'l'НО вiщь, 
что лакъ ·rольло nоднимается въ н:аmей свtтской печати э•rо•rъ 
воnросъ о развод·в, онъ не иначе · разсматрimае·rся и рi>шается, 
какъ въ смысл$ са:маrо широкаrо его доп-ущенiл . Въ разс;ужде
Ш.яхъ на эт;,т тe:r.ry rазеты бываютъ nреисполliевы столь удиви
тельnоЛ любви и снисхожденiя IiЪ страдающему отъ совремев

НЪIХЪ ненор:ма.пьныхъ условiй брю<а,-разум'Ье'l'СЯ отсутс•rвiе раз
вода,-челов•Jр:rеству, Ч'l'О самое Евапrеnс:rюе ученiе о развод:h 
явд.яе'l'СJI въ соnоставленiи съ ихъ JJЮбвеобилънъnrи разсу.ждевiя:м.:и 
чрезвычайно жесто:rtи:мъ и мрачиы:мъ. Быть можетъ, бо.11Ъmее cno
:кoiic·rвie и О'l'с-утствiе увлеченiя да;,rи бы шiымъ публ:Ициста:мъ 
(ссылка на Лtскова) возможность пошгrь всю чрез:мi>рнос'l·ь этой 
nретензiи-nревзой·I'И ·въ любви Евапrелiе, - быть :можетъ оюt 
·rогда n допустили-бы, что не ивы:мъ ч'h:мъ, какъ любовiю li'Ь 
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хп ПPEДIIC.'IORTE . 

жнры очну.11нсъ, т. е . o•шy!rcn :вообще ЧIIтате.1ъ, общество, хрu
стiанннъ . 

Въ 1(uвuлизшцiи nt.шit потухъ :.\паденецъ. Просто-это эмпнрп
чссriШ фю\тъ, безъ pe.rnriи RO({pyrъ себя. 1\,огда однажды я пред
.ТОЖJJЛЪ :ВЪ печа.тл :ВВССТП TO.TbliO одн,у CJnpo•н;y DЪ ЭIO'CIUIO, ll 
rнюнно с:прошенiе о му1чающнхсн }Юдамн» ,-дабы, повторяя его 
За СШiЩеНВИIЮАJЪ на Сдужб'В, МОГЛП ПО~IОдИ'l'ЬСа О жен.ахо МуЖЫl, О 
. llmnepяx'ь д'llтн, о дочеряхъ О1'ЦЫ и мщери, о сес1nрахъ бра1ъя: 
то слОJза мои были пршшты въ одномъ духоnномъ журпад·h за 
шутшшостъ, п на ЮJХЪ бъшъ шtпнсанъ слtд)'ЮЩШ «отн·I>т"'. r)eдar;
niн» : 

nН·r;тъ пш;ю.;ой падобностн въ отд'tЛI>НО)IЪ прошенiu о бо:тящихъ ]>О 
дами, nото:>.rу-что тогда п др~тiс б0.11,ные, )(aup., чахот1юй, реnшtтнзМО)IЪ 
н проч., поже.1аютъ отд1>.1ьвыхъ о Cl\61; upoщeвiu, н нзъ цер!iоnной эnте
вiн J!ыl'!детъ ·rогда что-то вовсе не серьез!jое. Но J>ar;ъ относнты·s1 1.:ъ по
добнымъ газетяьшъ СJIОвонзверженiii)IЪ? Каj\ъ r\ъ гnзетuымъ фарс1н1ъ: 
очевидно, фельетонлету прнходитсн нз~1ышшiть разные I\~'pl,eaы, орпгн
на.'ll>ностJ J и пебыJшцы, Ч'I'Обы pi\3BJi ei.:aть чатате.1я гnзеты~, (журннлъ 
.,ПpaDOCJrllBHCI·Pyccкoe Слово", 1902 1'., Л'!! 1, Р;)'бршtа: nHeдOJ'~!'llHHЫe ло
нросы н отв·11ты редакцiн":. 

Отniпъ юraccичeci\lii. Я нроснлъ не каi(;1 пистпель толы;о, но 
IiaJ;ъ ОТ(Щ'Ь, ыужъ; J;ю;ъ Jш·.Iнoщiii ссс'I'И' за~rужнrою н Jшiшшiti po
;r.и·re.rrefi. Полпыii недО)'мtн.iti, ,.1,а ножалу.fi и rнtва, л отr;рынню ру
штель-ную па евреевъ J\Шrry: "1\rшra rшrал:а'' Браф~rана н со стра
пнцъ 228 и 240 (nз.з;. 3, Сnб. 1888 r .) цнтпи•ю: 

,, ... Вечеро:мъ, въ первыn день понn.1снiя шrадеuцn-сврся ш1 сn1>ТЪ, 
его нрнв·ьтств~·ют~ буд~•щiс тоnарнщн н спутпню• Ж1131111: I>Ъ ПС)t,\' яв
:Iяеrrя ц1шый хе;J.еръ (:,•чнлнще мс.lа)Jс.Да) малеяышхъ ;t·J;тen съ сnонмъ 
fiеrе:1ы~еромъ (помощяиnъ ~rе:ншсдn) н чптаютъ ново~1У HJ>IIШC.'IЬЦ,\' въ 
мip·J, моднтв~· на сонъ грядущin. lloc.тf, чтенiя, мnльчщ;ов·ь обыl'аовеппо 
ПО1'' 1 У JО1"Ъ своеобразuьшъ набUJЮ)JЪ нзъ отварспяыхъ бoGOJJЪ, l'Opoxa. npя
II JIICOD1• 11 про•J. Чтепiе атоl'! ~IOJIIIтnы ходсрньшн мадьчшщмн нрощ;хо
ди·•·ъ ежедвсвпо до самаrо дпн оGр·Ьзапiя. Въ перВ.)'IО II H'I' u 1щy пос:гв 
po;JЩC IIi.я ~шаденца. пocJJ'I> шnuaшcnn,ro ;)'жшнt, собирrнотся 1rъ poдн.1ь
ПIIIt't; 11 nзpOCJiыe еврен на "бед·ь-захоръ" н, посл'h легк11го ~···ощеniн, чн
таJО1"Ь т~·-же сам~·ю молнтоу. У·rром·.ь, въ Сj'ббот:,•. отецъ DOOOJ>OЖiteнEioгo 
отнрав:шетсн nъ сппаrогу шш иную мО.'Iельвiо, гдt. нрн ЧТСIIiнllятоюiП
жiн, е1·о прнзываютъ къ 'l'op·l; и J<анторъ поетъ · лuщeiiбl')Jи:r~, "многiя 
:• ·tта", е.11у, eto cynpyt11., .lс.tадещ~у 11 ПJЮЧ. По оnопчаuiн )lо:штnы, poд
cтneiiiiiiKH н nрпгпашевпыn шща отправлsrются 1\Ъ poдiТ.1l.RJщ1> па uca
.tQ.Itи-зaxoJ;ъ- пoз;J.pan.leнie съ ребепnомъ. Накnпj-л-l> двя обр·t;зnпiя,· т. е. 
нечеромъ на восьмой день рожденiя, быnаетъ оаа·uа."~;mъ-ноЧI• стращн. 
'Гj·тъ собираются, такъ пn.зывае)Jьm, 1.-.tayэnepw. (б·tдпые мо:юдыс Cl!J)CH, 
~1\IIИMHLOЩiCCЯ ИЗ;)'ЧСRiС)I'Ь ТО,1JЩ'да DЪ еuшботахъ) И ilj)OIIOД!IТ'Ь IIOЧI> 'j' 
р0i111.111•ШЩЫ ВЪ бд·Jщiи 11 ЧTCHill 'J'!tJHiyдa ИЛil МliШНЫ". 

Воt·ь то rшо руn:оводн1·ь иенл въ нах:ождщr iи теi-iстшзъ . 13рафлана 
д н не 1ш·r•алъ IПшогда, 110 )fU'T» супу:ш эту ю1игу со с.1tШаы.н : "н а-те 
н lJраi!уыптесь" (о еuрснхъ. tюторыхъ "лул>но щюзнрать 11 ), н .н 
первое-же, что отt;рылъ, JJ ОТJiрылъ нриведешrое ы·hсто, н еще пс
рс.шста~ъ напа.1ъ на сд•h...t.ующее: 
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грtшно'му человtчеетву вызваиъ бъrлъ у Божее1·веннаrо УчитедJr 
чиетtйшеИ и cn.я·roti любви и Его . строriй приговоръ о развод·J~" 
( стр. 2 брошюры). . 

Это все "вообще" ... Но, r. Сил:ъчен·ковъ, ·что вы кoirnpe1·нo л 
оnредtленко .скажете . о расква.шенщ:>мъ !fOC'.h,. нарядныхъ кухароч
кахъ и I{расно.мъ кулак·!; моего хозяина въ Дене.жномъ nepeymti>~ 
Да, :м:ы-"свt1·скiе nисатели"-развра.щаемъ нравы, ходимъ по ули
цамъ, заrл.ЯдЫваемъ въ дома, слушаемъ разговоры, когда вы си
дите въ чис•rыхъ I<.вартии~:ахъ и ожидае'l'е, Iюrда васъ nозовутъ 

на "требу", крестины, nохороны и свадьбу, Ч'l'О ·все вы •rолыю в·ь 
·этотъ парадный часъ :tr" блюде.те .. Но ви живе1·е, и 1ШJiro ,нужно 
жить. Авторъ са.мъ (c'l'P· 1) nишетъ о "внесеиiи теперь въ наши 
выешiл rосударственньm учрежденi.я законопроекта · о pasnoдt {l, и 
вотъ съ этими учрежденi.ями, на ру:кахъ которыхъ полуразрушеи
н.ая семья, дtтоубiйство и простИТуцiя-ра.зговоръ будетъ гораздо 
тр.удн'hе, чt.мъ со "свt.тсюши писателями". Пощадите, )rило
стпвцы, воспtваемый вами 

Ii.pnй родной До'цотерn·Ьнt.л, 

и въ особеШIОС'l'И когда вы сами таit'Ь .нетерпtюrвы 1•ъ Araдtii
me:иy слову критики, васъ и ващего. 

с.Нов. Вр.•, 1900 r. 

1 . 



.. 

Xll. О страстномЪ въ человtкt началt. 

1. 

Л.юбезН'hйшiй В. В.! 

Rа:къ долго всегда л задерживаю ваши оттиски. Простите. 
ПолучlГВШИ, сряду же nрочи'l'алъ и хотtлъ отвtчать вам'f>, но 
прпхворнулъ, и д·.Вло за'I'Янулось . 

Что въ Itрещенiя енимаетел съ человtка не только ex·u лич
uый гр·.Вхъ, но и первородный, это д·.вйствите~ьно есть .Ученiе 
нашей догма'l'Иitн. 

Насколько оно о·rв·.hчаетъ дtйстви1·ельности, въ это нИкто не 
J'Г.1IJбЛЛЛС51. 

Что страсть есть основа брам, въ этой истинt не уступай'l·е 
@ОИМЪ противникамъ юr единой пяди позицiи. Вtдь у нихъ 
"J13ЫКЪ болтае'l"Ь, а голова не пони.маетъ". Пpotrnтa.1J.ъ л и фе
вральсtt-ую ста'I'ЫО въ "Воrословско:мъ В·.Встникt", написанную тоже 
.отчасти :Въ o·rв:k'l'Ъ вамъ: "Христiанскiй бракъ 1' . Су·rь дtла та же, 
Ч'l'О и у Силиенк.ова, тодыtо попространнtе. "Въ хрис'l'iанств·]; 
всt страс'l'И rрtховны", nишетъ ав1·оръ, оспаривая васъ. Но ка
кимъ же образо:мъ бракъ свлтъ, если производители 1

) его rрt
ховны~ В·.Вдь это то-же, :какъ есJIИ-бы мы СI~азали, что керосинъ 
л Деготь, вмтые въ О'l'д·.Вльности, не пригодны для пищИ, а бьmъ 
смtmаны, состав.Jiяютъ н!!.'ь себя превосходное кушанье. 

Половая страсть, иди ·потребн.ость, или вле•tеиiс не есть 

1) Вотъ прекрасное и пщrно~ n достаточное опред'tленiе: страсть ест~:> 
t~роиаводшпt.ль, творитель пдвухъ-въ плоть единую ... такъ что уже не 
.два-но одннъ челов·!шъ ... еже Богъ сочета-челов1шъ да не ра;щучаетъ". 
CJroвa эти, о в.лечепiи сказанпыя, вы1срадены "лжес.'!овеенюсами, сожжсн-

,ными въ сов'.Ьс•rи своей" (слова ап. Павла), п пришпилепы 1съ своиъ1ъ 
."словосамъ". Но пора выкраденное вернуть на ъi'l>сто. В. Р-в'О. 

12* 
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rрi>ховв.ая ием.ощь, и.тш сдабос'lъ челов·вqескоii природы, l(aJtЪ 
уча'l'Ъ наши богословы, а 1~олооюите.лt/Ндя, форJttальиая сила, 
образу10щiu амит-о въ области чадородiл или раз~ноженiя рода. 
tJелов·:Вческаго, подобно 'l'ому, какъ у:мъ есть форl'trалънал дtятель
лая сила въ облас1·в позианiл истины. И если иеnзя говоритr .. 
о разумной C'l'Pac'l'И, 'l'O ·.гочво таi<ъ-же нельзя говорить и о 11ра
зумномъ чувс·rвt". Но :можно и долж.но говори1ъ о разумноМ'J,.. 
по.uьзованiи, I\aitЪ с1·рас·rью, такъ и чувствомъ. И если н·:Втъ хо
лодлаго огня, или деревяннаго ItalillfJI, ·ro НИЧ'l'О не "At:hmaeтъ су
ществовать въ природ·h и Jiъду и огню, и дереву и J<амню. Каж
дое на свое:мъ )ttcтt, п ·каж.дое въ свое время. И ес.11и H'll'l'Ъ ра
зумной С'1Jра,ст1и, ·1·о~ UИЧ'l'? . }щ мi>ша!3тъ .сущас-:r:~ова:rь рядоlllъ н 
разуъгу, п страс::г.и, в:с~ равно,' :~акъ ничто · не 11rtmae'iъ существо
вать р.ядомъ и разуъгу , 1I чувству. 

"Новое Время" ·за: 11:-е iюл.я получилъ, .но фельетона Вашеrо 
еще не чи1.•а.n.ъ . Все похварываю . 

Желаю Ва:мъ доброго успtха. Благослови Васъ · Господr, "От
В'В'l'Ъ г. Сильчеююву" возвращаiQ. Дреданиъrй Ваыъ, протоiерей. 
А. Ycmьuuc-x:iu. 20 iюля 1900 г . 

• • 1 

2. 

Дорогой в. в:! 

Сейчасъ Оitоно:rилъ 1
) чтенiе вашей кFшrxr: "Въ }{ip·.I; не.нсuаrо 

л не р·~шеннаrо", и глубоко у:миленъ содержанiе:м:ъ · ея. ПоеяЪ 
Евангелi.н, пручающаrо о жизни въ дух'!> любви и въ дух·Ь liC'l'H
лы (rюторал у всякаrо своя), вашеИ книг1;, пов:Вствующей: о ре
лигiозпой ЖП3НИ оухо.М'6 u , ?n10ЛO.Jt1>, ДО.1IЛШО Принадлежать Пеl)
:Вое мtс':ГО. Среди бJlлiона: сущес'l·nующихъ т~ниrъ, 'I'рак'l·ующнхъ о. 
рслнriозноii 11 нравс·rвенной жиани,-·ваша книга силън·.hе вс·hхъ. 
1\юже·гъ тrоД'.ВЙС'l'ВОВа'l'Ь на душу людей и влi:ять на IiС}Iравленiе
нравовъ, р~сша:rанныхъ ученiями матерiалистовъ. 

· Rакое cчac·rie Россiи, что в'Ь п.eit nоявл.яются та1йе аПОС'l'Олы
писатели~ мiь вы, дорогоИ ВасилiИ Ваtшльевичъ! Надо об.1Iада'l'Ь· 

') Въ "BQJ'oc.тювcitukь В'l>спшк·J'>" (MocJtвa) только-что появхша.сь ужас
nая рецен:аiн пр'оф. 3аозерскаго · на MOIO книгу: "Въ мip'l> веЯспаго n не 
р·13шеннаrо\ начинающаяся предисловiемъ: "Не съ радостнымЪ чув
.щ-nомъ мы nрнннмаемс.н Зf\ настоящiй трудъ. НапротивЪ, нами овщщ't
nаетъ же:ни:riе начать этотъ разборъ такимъ аанвленiемъ: о, ес.либы ни-
1tогда не появлялос_ь юнrГ'Ь, подобныхЪ настонщей, и наыъ не приходн
лось ·писа:1'Ь таиихъ рецензiй ·кюtъ настоящая! ·Единственное св'.l>т.чое н 
()традвое, что од;ушевляе1'ъ на&ь въ э1·омъ ТJiжело.мъ моралъно труд·t, 

это-лучъ Iiaдeikдьr, что, быть можетъ, ваша рецензisr пре~rпредитъ no
Jiвnenie Iщигъ, nодобньrх.ъ настоящей, и гла.вное, можетъ быть, самого 1'
·Розанова насто~п;Iсо тронетъ, ч·rо онъ, ЩJишед-о Во себе-навсегда откажетсн 
СОС1'8071ЯТЬ' ПОДО6ВЬШ 1\11ИГ}f". 'УдрученnЬIЙ реценаjе!"!, Я ВЫНу.1IЪ ЛИСЬJI!() 
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больiuпмъ дарованiе:мъ, cepд~'IIIOIO чис·rо·rою и ·вели:.rщю . сю.rою' 
уб·вжденнОG'l'II въ своей иде·в, чт0бь:r въ наше вре11щ, ;IIOI'дa жизнь 
JHOДCl\Мl ИД8'1'Ъ ПО HaИJIOH!IOC'fИ l~Ъ раЗЛО.ЩеИiЮ, ВЫС'l'УПИ'fЬ СЪ •rа
КJШ'Ь с.lиолъt.м-о "посланiемъ" ItЪ pycc:кoli[Y общес·rву., приrJП:\шая: 
~ro упорядочить браrtъ и семью въ хр:ис~iанс:ко:мъ дух·.В, uo ue
npeдrыi:no а-о Jlиponй'li-UJitauiи бра-ка и ceJitЬ~t- iудея, эл.л..uuа , и L. 
Христа. Честь же ваiuъ и хвала за Э'l'О'IЪ см·в.JIЫЙ подВИl"'!. Мн-· 
рянамъ и богословаuъ вы сказали много горыюiJ: и непрiя.тноИ 
uравды, во многомъ . вы ихъ изобличили_ . . И пусть ихъ · посчи
'Гаiотс.я: съ своею соR:Вс·I•ыо . Во вся:комъ cдyrra·h вашъ сидьн:ыtt; 
но cepдe.rrлыtt и ис:креннiii: Itри:къ о причинахъ уnадка семьи и, . 
~Л'Вдовательпо, общественной жизни весыrа и. весыrа блаrовреме
ленъ. 

Rаюши л~ал1шми оказались ваши полемис'l'.Ы, а въ особе.ниОС'l'И
"МирJшинъ", Шараповъ и Аксаковъ. Боrъ имъ судь.н! Дpyrie изъ. 
нихъ собирались лично поговорить съ ваl\Ш на '!'ему, но едва ли. 
бы вы услыхали чт6 либо nyт!Ioe отъ нихъ. 3ато протоiерей Алетt
сапдръ У - cr\iii (пош.11и ему Господь до.rrrихъ Jг~тъ жизни) заслужи
вае'.rъ выr,о:коИ: благодарности отъ pyccirnxъ сордепъ, болщFrхся еще 
.Бога, за поддержку вашихъ идей "о релиriи въ брак:!;'' . Его равскавъ 
-о двухъ женахъ, о ItО'.горыхъ преподобный Макарiй illl'llлъ вид:В
niе, страшно 1U.НТ. понравплся, и его я мноrимъ чптаю. Вотъ истин
RЫЯ двЪ праведницы, в:о жадь,-мы не знае?~rъ дante ихъ пменъ. 
Это--прообразы ,xpncтiaнoitЪ будущаго. 

Въ разсужденiJ.L'{Ъ Л. Н. Тодстоrо о хриС'!'iансrюмъ учев:iи, о 
лшвни и о таинствахЪ, принятыхъ цер1ювыо, есть · н:В1~:оторан 
долn ИС'l'ИJIЬТ, ио ИС'l'ИILЫ JJty·•tumeльuou для созиаиiя xpucmiauu
ua. Исттrа rroлcтoro во вс.я:комъ' случа:В 'l'alt'Ь малознаЧИ'l'ельна, 
что она MOiJt8'1'Ъ ум·Iюти·rьс.я: на острi'11 иглы. Придерживаясь 
м на праitти:кt, будетъ холодно человiшу, пото11rу что она пе. 
обв·Iшна теплотою :мис·rичесr.;аго настроеШ,я. Напро•rивъ, блаl'О
вtствуемое вами ученiе о семейной и общественной релиriов
пой жизни, въ coqe'l'aнiи вtровааiй и надеждъ iудея, эллина л 
христiанина, по моему глубокому уб:Вждеmю, -- долясно яви'lЪ 

1'. С. В-а, челов·Jжа. 58 л·hтъ, в·врпаrо муги отечества пашего (лiобящiй 
свое д'!шо чиновн!lliъ Л·всного n-вдомствя.), отца десятерыхЪ д·втей и д·J;
да прекраснаi'О (отъ старшей дочери) nпyr~a. н nереqнтавъ - у.rr-вшился, 
по крайней м·вр'I:> относительно вреда своей rшнги. В·ь оч:ахъ другихъ 
:подей-она полезна. Пусть-же работаетъ свою полезную работу, а I\OMY 
она вредитъ--nусть ее и не читаютъ. Но mrcыro это, хотя оно и: ви·J; 
·rемы данной книги (r~poм't ковцэ.)-позволшо себ:f> ц·вш~комъ напечата.ть, 
J>акъ Л.}rtiПiiй о·rв1>тъ проф . 3аозерсrtому. qитатель-же да . проститъ мп't 
излишество запятой бумапr и отю.tтаго у него вnю[анщ. 'l'OJrькo .1,;0-
нсцъ письма (страющы дв·f>) -чрезвычайно ва;~ен'Ь для теорiи страстеО.
I~риминаJrьнаго uyнrt1'<t nъ разгла.rолъствоваюяхъ г. К. Сильченкова. 
В. Р-оъ. 
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человtчеству "новый небесный Iерусалимъ на землt" . Вотъ· 
здtсъ nолная "Истина", и я въ нее вtрю, исповtдую и жду, 110 
вашимъ -глэ.голаъiъ . 1\9Л.{tТО~, т.олько по удрямству, не хочетъ со
знаться (далеrю -уже- заriJелъ, чтобы отс'l'Jnать о•rъ · своей вtры:, 
но утверждатъ, что онъ уже не отстушr·!'Ъ,-рано еще, пока живъ), 

К~ШЪ ЧеЛОВ'ВЧеСТВО обtдкtло бы духОМЪ, еСЛИ бы ОНО ПрИН.ЯЛО. 
его -ученiе .о жизни "c'F еДИllЪIМ.ъ хлtбомъ 11

, но безъ релиziозиой 
paдocrn/1!1 плоти, а съ одною сытостыо ел. Я думаю, разъ людИ' 
вид.юvь передъ собою небо, усtянное зв·взда.ми и ·солнца11fи, и не: 
моr-утъ от,n::В~rаться отъ мысли о "вt.ч:в:ости", то они не могу'lУЬ 
довольствоватьм одною сытостью: :в:адо'Встъ земной хлtбъ и воз-· 
жаждутъ небеснаго, но его подъ рукою не окажется, ибо посtян-. 
ный раньше прореками небесНЬiй хлtбъ потоп·rанъ ногами свинеti. 
Всшdй бо чувствуетъ, что наше начало исходитъ съ Rебесъ и 

· изъ вt.чности. 
РТ.чь эту я веду .о·rчасти по поводу послtднято отвtта Тол

стого Св. Синоду. Все мн·.В .пtзетъ въ голову воnросъ: чтб бы 
О'l•в·.I;тилъ Толс·t·ой, ecm бы ему сказали: 

"Такъ какъ вы .всt таинства херите, дерковныл молитвы счи
таете "нашептыванi(шъ ", то не вс·е ли вамъ равно, KaJtЪ съ ва
шимъ т·руnомъ будетъ поступлено, когда помрете~ Молшо ли его 
выброси'l'Ь на улицу~" . · 

Я думаю, онъ ужаснр1ся бы подобной персnективы... "в-в~ 
нецъ 'l'Воренiла ... и noжaлy:ii'l'e на у;rицу, разлагаilтесь зд·.Всь, 
б~зъ вэдоховъ, безъ взоровъ на небо Оitр-ужающихъ труnъ жа
выхъ. 1\.юtое заблужденiе великаrо pra - оnред·:Влn·1ъ человtка 
толыw какъ "вещь", которую (посл·.В с~rер'1'И чедов·Jша) надо убрать4• 
чтобы не :м·.Вша.тrа живы:мъ . Уже при жизни Toлc·roii удостоился 
всесвil·rной иввtстности, велпкаго nочитанiя за (даръ Вожiй) 'l.'а
лантъ. Но ему всего мало: J(апризный старикъ и nри'l·омъ zордщ'Ь, 
хотя :и rовори'I'Ъ о блаженности кроткихъ ... 

Во BMitOJI!Ъ случаt, nослtднял :исторiя, проД'вланнал съ Тол
сты:r.tъ, гр-устное. лвленiе для; истинно-nросвtщеннаго христiанина. 
Об·в C'l'Opollы сnус•гились съ "наrорнихъ" высотъ .. . до грызни. 

Чтенiе вашей Itниги паведо меня ла в·Jншrор.ыя мысли, кото
рыми л желаю под·Ьли1·ъ~r съ вами. Мы съ вами, какъ люди, вt
рующiе ВЪ Творца "ВИДИМЫХЪ И НеВИДИМЫХЪ", СЪ радОС'l'ЫО ЧИ
таеМЪ Виблiю и вocтopraeJtrcя глаголами ел. Но, npoc'l'И'l'e, я инаrrе, 
ч~1lЪ вы, объясняю себt тексты Irn. Вытi.я: о rрtхопаденiи и пер
вородпом.ъ Г})tx·h 1

) . 

Начадо мiра остаиетСJr вtчно тайной для ч<:шов·.hчес'l'Ва . Но 
человtку нудно ЛШ'l'Ь , не р'Вш-ивъ 'l'акъ или пначе этихъ воnро-

J) Отс10да nа.чиnаетс.я чрезвы'Чайное глубокое разсуждепiе, которому 
JJ соч-~rвстную всею душето. В. Р-6ъ. 
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сою,: надо же ч·.h:мъчщбудь успо:коц't'Ь · ·свой .тревожнъщ. у.мъ. Соз~. 
даютс..я:, 1JOBTOMJ; разныл космогоническi.я '.l;'eopiи о.бразовавi.я :мi
ровъ, у ка.~даr? по своеъrу (Моисей и: Лапла,съ ). На:мъ ~ъ вами нра
ви•rс.я :кн . Вытw, I{акъ сердечно rо:ворлща.я .о началi;\ мiра. (;)то 
лиqное Jiame д·вло-что намъ бодь)11е :можетъ нравиться. 1\.alt'Ь пад~ 
nерв.ьrй: челов·Iшъ, ослушавшись повелtнiя Бога-,-не Bityma~ь пло~. 
довъ съ древа "познанi.я добра и зла" ,-и .Itaкoe ему . положено 
наказанiе за napymeнie заповtди ("c.мep·I'iiO умрешь"), объ втомъ 
.ясно говорятъ теJъсты Моисеева творенiл. Но пришi1'Ь тексты :Въ 
буi~вальномъ знач.енiи словъ невозможао, ибо .81'0 б.qтло бы рав
носильно ВОЗС'l'анiю ПрО'l'ИВЪ Творца за .ТО, !1'1'0 ОНЪ ItaitЪ бы не 
nредвид·.hлъ воз11южв:оС'l'И rp·.hxonaдeнisr чеJiо:вiша. Тан.ое .допущенiе 
JШШIЛОСЬ бы абсурдомъ и клеветою на Бога. 3наtштъ. тексты Bы
·rilr imляю·rс.я 'l'eopieй о нача.лt co·rвopeni.л мiра.. Эти текстЫ SJ 
поюшаю 'l'акъ. Есди бы .людn руководилисъ въ живви оДRВ~~ъ . 
-шистиппто.дtъ, Itait'Ь живу'l''Ь и всt nрочi.я твари земныл,. то О'JЩ 
были бы, подобно пос.лtдиимъ • . не виновны передъ Воrо:мъ нn въ 
чемъ,. б·ыли б·ы безzр?ошn?.>t; но разъ они, по благости Бога, пре~ 
воонесенът выше Br.frкoй ·rвари, над·kлены рtчью и допущены къ 
мадычеству д·влой планетою, и г.лавное-над·.Влены споообностъю 
разсужденiя: "кто мы и зач·hмъ, и все ли хорошо впкругъ~~· ,,
должны же нес'L'И и О'l'вtтствеиность за сБ'Ои лостушщ и за чи
с·rоту и свsrтос·rь сnоихъ 1\[ЬJслей, Jюль скоро тi> и другiя ue въ 
zap.,нouiu со uncmu·н:x:mo.At'O. Все то, что челов1шъ дtлаетъ не ,по 
Шiстипшrу и. даже ·nрО'l'ИВ'Ь npo·rec'rYJoщeii въ душt его нсrtры Во
жiеИ-сов1ю't'И-':еО'l'Ь zр?оХ'й . "I\о.ли 'l'~I, .Адамъ, можешь nеред·h
льшать nрироду свое1<о ' Т'k[а, пр.ироду оrtружающихъ т.варей, н.~ 
прислуuшвалсь въ 'l'O же время ни къ голосу инстинкта, . ни ·ЕЪ. 

голосу сов:Всти, а все д·.В.11аешь по свое11rу жела11iю, а не . по :Мо
rшъ запов·hдшrъ, ясно . выраже~ымъ въ дt.лахъ,-r\оторы.я. ты~ 
Aдa,lltЪ, видишь nередъ своими глазами,-и въ •reбt самомъ зало
жеин:ьшъ }{fною ( самочувствiе и сов·.hсть ), •ro ты грtшишь противъ 
Моихъ заповtдеti . А за гр·hхи Я nолагаю теб•h, Адамъ; бол·Ьзни 
11 даже сознанiе ~юмента, 1югда ltЪ теб:В .!JВИТС.Я c.ttepmь, что. бу
детъ для тебя мучительно. Исполнmощiй ш.е мои запов·hди небу
детъ знать тrи сов'Н.авать смерти, каitЪ и вел nрочал живущ~r 

'l'Варъ не сознаетъ е.л . Творишь, Адамъ, упод.об.1I.Я'SIСЬ богу (.1Iука
вое с,.11ово змisr Ев'h), многое о·rъ себн u no своему желанirо, а 
потому, ,;познавъ доброе, о·r·в·.В<Iай п за здое" . 

Т.акъ .я толr~:ую теrссты кл. Бьr'l'isr о гр·J)хопаденiи перваrо че-
.1ов·lш.а и ?оаждаzо ~~зъ иасъ до сем дпя. - · 

Вы полагаете,· что "грtхъ палъ въ: тtло" . Въ разсужденiи в а
щей темы-'l'аiюtl выводъ О'l''Iасти rrоднимае·l'Ъ зan·hcy, скрываю
щую тайну rрtхопадев:i.я:, но не ' всю т.аitну. Нельза 'безусловно 
согласитьшr, ч•rо ,;n:робулщенiе половоГо чувства и в,мtстt . O'rЬ!дil-
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.К.Ъ ·НаГОТ'В СВо8Й·· у безrрtШНЫХЪ 7-ШI-Л'В'l'ОКЪ" :МОЖе'1''1>QЫТБ : nри
знано в:ачало:ъ{ъ "rрtхопаденiя" . . Все это 0днt догаДiш н ДOBI).liЬHO 
ОС1'роу:ы:ньш для уясвенiя 1·'еъш 1

). :MirЪ собс1•венпо непрвлично 
браться за ptmeнie вопроса,-въ чемъ состоитъ грtхопадепiе пер
ва:го челов·.Jша,--=ка.к.ъ· малос:в·Iщущему въ источникахъ этого во
nроса. Но :въ сердд·:В своемЪ я •сувствую, что всsrкое уitлоненiе 
человt.к.а О'l'Ъ естествеиныхЪ и :умопостиrае:ш.тхъ заков:овъ "Творца 
видимыхъ и невпдимыхъ "-является zр?оходьъ, .является вкуmе

в:iемъ 11д:Рева познанiя добра и зла", заnрещеннъшъ .Ада11rу съ 
Евой и вс1шъ на.мъ . Человtчество, однако, такъ nрисосалось къ 
это1rу древу, такъ имъ жирно упи·rалось, ч·rо совершенно npirry
nилo въ себt чувс1·ва .инстинкта и совtсть-Э'l'У искру Вожiю, п 
ул•е ду~rаетъ (со словъ райскаго змiя) о себt, Ч'l'О оно именко н 
есть боrъ и что, поэтому, · "ему все позводено" . Богъ вло.Жилъ 
вЪ тtло и душу человtitа частицу Самого себя съ явною цtлыо, 
чтобы она на -вtсахъ· свобод-н.ой воли постуmtовъ и мысди чело
вtка перевtmивала или тяrотtла въ сторону "праведности и свя
'l'ОС'l'И" . Наiюнецъ, ·МИЪ думае'l'СЯ, что "свободная воля" и "злал 
воля" (объtденiе людей райсюrмъ древомъ) не спроста тр::штуются 
людыu:и. Не "все позволено человtitу", а 'l'олыю то, 'l'l'O може1·ь 
быть единогласно одобрено лy•iлuUJitU людь.1tu iудея, эллина и 
христiанина, словомъ-Виблiею, Соrtратомъ и Iисусомъ Христо:мъ. 
Одобренное ишr--безгрtmно, а не одобрепиое-rроJиав:о, uзошдо 
отъ ЛYJiaвaro вмiя . 

Ношу ВЪ' сердт~t такое· поним:анiе мыслп о rрtхопаденiи. Пер
nородный rр·.Вхъ на ·рождающемся отрицаю: ничего еще не сд-:В
ла-въ . гptmнai'O, и л0rически не долженЪ n не иожетъ считаться 
rр1шmьшъ, MitЪ иет.зя citaвan,-2 Х 2 = 5. Этотъ гр·:Вхъ Д'ВЙ'
с•rвителыiо померещился 'lvhмъ, Iюторые способны допустить, что 
"111iръ наmъ иаполнеиъ ·rолыю дьяво.11ами" . 

Говор.нтъ, нельзя теперь быть вселенскому собору, чтобы сrо
воритьСJI о религiи, о •rаинствахъ и о цер~овныхъ обр.ядахъ. По
жалуй, говоря'l'Ъ nравду. Че:л:овtчество слишкомъ невtжественно 
въ ИаG'l'ОЯЩее время 2

), tiерезчуръ объ·:Влось древомъ познанiя 
добра, Ч'l'Обы 1\Южно было шщвннуть всю эту ч:ерноземную м:ассу 
въ сторону ИС'l'Иннаrо св·l>та и "новаrо ра.достнаrо, небеснаго !еру
салима" на зеi\шt . Но п:роtlдетъ еще 1- 2 вtв:а, и люди пойдутъ 
на устуми въ деталлхъ своnхъ редиriй н ча.янШ будущаrо: ибо 
все человtчес'I'ВО, к~къ одинъ человtкъ, сознаетъ въ себt сов'всть 

1
) Вы стреюrлn;сь въ томЪ дать объяснеяiе текста Виблiн въ б;5rжв·в 

его. С. Ь'-хь. 
2

) .Удерживается вс1нtи "iота", не и~i·вющая оrпошенiя I~ъ сущности, 
что я и считаю нев1>жестnомъ, uлодящв:мъ разъедииепiе между •rело-
В'h'Iествоиъ. С. Ь'-хъ. . 
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и ибкру. ЕG>Жiю, Iюторьrя- къ чему-либо едwндду !JС'ВХЪ об.юзываю·rъ, 
Э1·о таltЪ очевидно! , · · 

А ПОI{а ЧтО' будетъ, ; я в:м11с'1'11 съ· вами. дорогой Bacr{:)ri.й Ва
силъ~и~. :ыечтаю о грядущемъ безгрtшномъ существо~анiд лrо- : 
дей. :Въ тarюfi надеждt .живу и хочется -ЖИ'l'Ь: ибо •rоже съ вами 
думаю, что "п эллинъ и ·iyдeii прирtзаны,. но не эар1;заны" 1). 

Семья n общественв:ая жизnь, возрожденньш на почвЪ вашего 
"посланi.я:u, неnреАrtнио обновя'l"Ь 111iръ и ·~влтъ безгрtшное 'rело
в·hчество. Буди, б:уди!., · . 

Оолодовnиrюва хвалятъ газе'l'Ы за по(шер·rное nожертвовалiе на · 
добрыл д·hла 36 .милдiоновъ. Если онъ :моi:Ъ и успtлъ nри жизни со·
бра'l'В такое боrа;l.'ство, то я удивлmосъ не этому бora'l'C'l'ny, а 'l'O~ry. 
JЩКЪ ·онъ умирая не взя.w.ь съ собою въ гробъ всt 36 1\Пtллiоновъ'? И · 
НИКТО бы ИЗ'L ЖИВУЩИХЪ ОТЪ ЭТОГО ИО ПО'Страд~.пъ,. Itpщ,r•l; CaJIIOГO 
СолодовНIШова. Всю жизнь собпралъ бora'l'C'l'BO ·rо.11ько ради одного 
боrа'l'ства 2

); nришла смерть, и ужаснулСя человtкъ, увид.fr, l{акъ 
онъ Ьrрабплъ свою сов·вс'l'Ь, Iшкъ онъ поrаша.11ъ въ се611 nламя, ro:- . 
рtв,шее въ cepдn,t его .отъ искры Вожiей. , Ужаснулся и за~rетался: . 
всnо1ШIИJIЪ библейское древо nозпав:iк добра и зла и 3аnов·Iщь
"смертiю умрешь'' ... и: СI\азалъ : "возыrи'l'е добро li{Oe, nбо оно чy
il•oe" ... Позд1Iо, братъ; твои-то и боrад·:Вльни вызываются на св~тъ 
'L'Вопмн же ·npuжuзue?-1/H/ЫJtt~ь noea~щmiя.1tu въ себ·в завt•rовъ Iисуса 
ХриС'l'а. Осуждаю, rр·вшу, но фак'l"Ь веаr..ма; nоразтпельный дщr 
ПЛ:.!IIОСТрацiи na.mett TGМJ!t. Вtдъ МО!'Ъ бы ОНЪ, НаiЮПЛ.ШI С'l'ОЛЫtО, . 
смлько нужно ему было для жизни и дa>rte прихоти, ос•rальное 
отдавать живымъ; и воn-умирал, не зналъ бы смертп, It.'titЪ ел 
уже нав·врно не зналъ. и съ чувствоъrъ .вt:\лпкаrо блаженс'l'Шt о:жи
далъ то1•ъ юродивый нищiй, IIO'l'Opыii недавно умеръ ·въ :москв·h . 
съ двухпудовыми веригами на т·влt. Разница въ смерти Соло
доБЮiи:ова и этого нища1·о въ nepnraxъ на т·hл·:В свrщ·:В'l·е.пы;.оrвуетъ,. 
что грtхъ nадае'l'Ъ не 'l'ОЛЪТ~о "въ тtло", но п въ духъ челов1;ка, 
въ помыслы его, выраженные а.к't·ивно . противъ запов'.lщеti: Вытiю 
u Евангелi.я. 

Во·rъ еще 3) одна изъ rенiалыrыхъ идеti Моисея. I\.artъ 11rуд
ръrй человtrtъ· и пророкъ, онъ . :зна.!IЪ ц·hну npoчн6ii и с част ли-

1) Везд'В ад·.ftсь цuтнруе1·сsr иаъ щшгн моей: "Въ ыip·J; nе}тспаго н не 
р1>шеннаt'О" uoCJr·.tдющ статья, nonTOj>Яioщaя aaгJraвie Iшиrи. В. F-еь. 

~) Kartъ хорошо l)аасу.жленiе. Какь остроумно и uраведно. Мы бы 
отвяаались отъ Itащеевъ, при жиапr-r мучающи:хъ людей, а при смерти 
осыпаrощПхъ ихъ благод'!>япiями, еслибьr сказали: "воаtмите-.жъ богат
-ства cnolr въ гробъ; ибо не хл·I>бомъ едиаь.шъ живетъ ч:елов'lисъ». 

RP-n. . · 
. 3) Сл·Jщуетъ aa'!II'hчaтeльn1>йiDee раасуждепiе- о страстяхъ, которое я · 

прsшо п ц·fшикомъ Переношу въ своrо душу и nом'hщаю 'в·ь своrо фило-
софiю. В. P-.ffЬ. · · · 
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вой· семьи. Поэтому; и:м.'h.я: въ виду брачпыл -узы, Mo:ttceй nъ Вы
тiи скааалъ: 

"Господь Бо).';'Ь :ус;r:ро.илъ. сторону, кото.J}ую ~ынул·.ь ·ИЗЪ -:чело
w:Вк-а (ребро ..Ада.ма), въ женщину, и дри:велъ ее It'Ъ ч.е.JLовiш.у. И 
человtкъ скаsалъ: "Воrъ эта-такъ кость лз~ костеЛ · 'Моихъ · и . 
дло'IЪ О'rъ пло·rи :моей ... Эту пус'lъ назьrваютъ женою, пото.м:у ЧТQ . 
оть мужа взята она". . 

Ми·в думае·rс.я, что удазанiе на способъ сотворенiл: жены изъ 
Iюсти и пЛоти, вsятыхъ Богомъ О'l'Ъ Адама, должно бы·rь обыrс
нлем.о въ томъ смыслt, Ч'l'О rшждый: .мужчина повиненъ избирать 
въ жены только ту иsъ дtвицъ, къ ко·rорой почувс1•вуе•rся ви
ч·Iшъ нео.бъясви:мое, почти мистическое влеченiе или, какъ rово
РЯ'I"Ь обыкновенно, которую пламенно полюбилъ. "Она мнt шrла", 
она .мн1> rшкъ бы родная, явно чуется внутри .меня rолосъ-..,-она 
взя·rа отъ ребра .моего". И дtйствИ'l'ельно, ~ш часто .видимъ въ 
.tкиsни . такого рода .явленiе . Молодой ч:еловtitЪ, чистьЩ сердцемъ, 
душею и '.Г'влом.ъ, встр·вчается на вечерахъ, дома и на у.nиц·в Qo 
шrожес'l'Вомъ д1шидъ, и совершенnо спокойяо и равнодушно пр.о
ходитъ :мимо Юiхъ, не ос1·аnавливал ни на одной изъ IШХЪ своего 
вниманiл въ с:мыслt жени·rьбы. Вдругъ, встрtчаешь одну ... и эа
мутилась :мысль ... по·rянетъ :маrпитом.ъ-жи·rь и умереть съ этой 
имен.ио, сразу показавшеiс.я родной и беююпечпо милой л бо
жесrвенной всеыу моему существу, а не . одпи:мъ только r.11а.замъ. 
Д·вло должно конч:итьСJI брако:мъ, н уже навtрн.я:ка сча~тливымъ. 
Р·Jщко бывае'I'Ъ, Ч'l'Обът nри nервой же встр·вч·.k об·.k стороны · не 
почувствовали взаимяаrо ~леч:енiа об~rtвлтьм ... Jtровыо (я хотtлъ 
сказа'l'Ь "Iюльдами и, по пус·1ъ такъ буде'l'Ъ). Всегда вспомилтъ 
при 'l'ai\OЙ счастливой вс·rр·вчt :Моисея: ,, она взята отъ ребра· еrо". 
НесЧ'астiе совреме.внаrо общес1·ва именно и состоитъ въ томъ, что 
у него браки совершаютСJr no всякимъ еообраяtепiя:мъ, но тоJIЪко 
не по мистичесimмъ. "Съ высmимъ ли онъ или ona образованiемъ 
И.11И СЪ ЮIЭШИМЪ, ltрасива. ЛИ ОНа ИЛИ ОНЪ ИдИ . урОДЫ, бtдпы ИЛ]( 
боrаты",-вотъ какими вопросами заия•rо общество при yc·rpoii
cт~·.В узъ Гименея, а р·.Вдко слросятъ: "благочестивы п родители 
жениха и иев·hс1ъr и воепиталы ли посл·.Вдиiе въ д:ух·J; любви н 
:милосердiл rtъ люд.ям.ъ~" Слово~rъ, общество:мъ sабываетсл идеJr 
"О ребрt н , И ЗаТО брачущiесл ВПОСЛ'ВДСТВiИ 'l'.НШitO- Jiai{aЗJIO'l'CЯ За 
эr.су sабывчивость. Rосточньrn правъ-носить noitpьma,no ·пa лицЪ
хотя и sнаиеnуе·r"Ь собою: "беру, :молъ, жeiiJ не ради · 110хо·rн, а 
ради благос.nовепiл Божьлrо......:.рас'l'И'rесл и ~rножи.теqя". , .н.о nа.~ъ 
ne nоднsr·r·ьм на высо·rу ·raкoro nрава . .:Мпt моrутъ на это возра
зить, ч·rо мистичесitал, :мгновенно зародившаася . любовь :между 
ДBJltiЯ полами и окончивmаяс.н брако~ъ, безъ обсуждепiл по .цаль
ца:мъ вс.яческихъ эJюном.ичесrшхъ nредбрачныхЪ условШ nBa ·!! 
противъ 11 ,-равпосильиы воеточиому нраву -женд1'J>С.Я на. ·rюй 
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особЪ, которую nокажуть лишь посл-.В обряда в'hпчавiя. На это я 
CШIJity, ЧТО ДО ВОСТОЧНЫХЪ нраВОВЪ ВЪ О'l'НОШенiИ брака :МЫ еще 
не дороеди, да в.ъ : нихъ намъ и нi>тъ иадобiJости; орЫЮiовенные 
братtи, по расче·rу, увелn.чиваiотъ одни драки, развратъ и убШ
ства; nоэ•rо:му-то · я 1'Вердо в•врю ( основьшаюсь на собствеiiНомъ 
прим·вр·Ь), 'l'l'O 'l'Олыю -•tucrnи1te.c?Cu .завязавшаяся любовь :между мо
лодыми сущес·rвами можетъ дмъ rapaн·riю счц.стливаrо бpaita до 

rлубомй старос'l'И и .восnИ'l'а'rЬ хорошее nотомство. Такова-то идея 
Моисеева ,,ребра" . 

Прос·rите, дорогой Василiй ВасильевичЪ, Ч'l'О я таitЪ s~раnор
товался въ эт·омъ nисьм:h . 0'l'Ъ любви Itъ вамъ бOJI'l'aiO . 

Давно васъ вид·.hл'Ь, а равно и дорогую В-ру · Д-ну. :м,о.н 
жена сплошь одну нед1шю, поч'l'И каждой ночью, вид·вла во снt 
В-ру д· ну. Это было передъ концомъ iюля i\ltc.нцa. 

Л·.В'l·о:мъ, съ 1-ro но 14 августа я былъ въ гостлхъ у С-нд 1), 

въ Пе'l'роrюв . губ. С-нл и ел .:мулtъ вам:ь клан.яю·гся и съ. боль
mимъ удовольс•r•вiемъ чи·r·аю·rъ ваши статыr въ, «Нов. Вр . », IIO'ro
poe рни тоже выписываютЪ. Д0чь ихъ Btpa уЖе· ходитъ, ей :i\Ш-
нулъ rодъ 31 авl'. сего года. · 

:Кюtъ вмъ вс~вхъ Воrъ милуетъ? Здоровы-ли? Bct наши гуръ
боfi I\ланлются ва:мъ всi>мъ. 

Душею ваmъ С. В-'Ь. С.-Петербурrъ, сентлбръ, 1901. 

ХШ . Х ристiан скiе будни. 

1 . 

•Ид;t·il\8 liHOJIIИTCЯ rр·!;хъ-пре
ИВОЫТОЧеСТ.ВОВI). баlll'f\ДВ'ГЬ > . 

JC. CttAь•tennQ8"0: 

"Въ Rавансколъ ок.руж.номъ cy~t на днлхъ равс:матривалосн 
интересное въ бытово:мъ отиоше.еdп д·.Вл.о по обвиненiю крес':I.'ЬJlН:Ь 
деревни ЧербаИ, Ядр11нсiшго ytsдa, отца и сына Тююфеевь~хъ, 
въ ис·шшанiи мододой 17 -лtтпей женщины, жены сьща Тимофеева. 
:Каи.ъ сообщаетъ ":Каs . Тел.", несчастнан Ж\3НЩИна только. въ nро
шло:мъ году вышла sамужъ, J;Io жиsиь ея вслtдс1•вiе нащrлШ ео 
стороны мужа и QВекра была настодыю ·rsrжeлa, что она не вы-

1'ерпtла и весной этого года уб·.Вжала къ своему ощу, въ деревню 
К~sнецош~у. 

"У s.навши о· :м·.Вс·гt ел уrtрыв.а·rельс·rва, Тимофеевы лJ,Зилисъ въ 
Itуsнецовку въ домъ отца 91>rляшш ~ с·гали тре()овать О1'Ъ по:-· 
с.тr'.hдплго выдачи. ея. Та между т:hмъ спр,нтаJLась отъ нихъ въ 
хлi>въ. Тююфеевы разыскали ее очень скоро, ВЩ'l'ащ;или иsъ х;лt-. 

1) Замужвей дочери. В. Р-8"0. 
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~:Лrобrвrъ, т. е. ЛIЩЮIИ, которымъ въ сннагогt вс1> должны ~·ст~·
натt, а.лiю (nервое nочетное чтенiе 'Горы, т. е. Св. ПиcauiJt) считаются 
сл·t;дуюшiя: 1) боръ-Jшшnа, т. е. отроки, достищ1ощ1.й COI.Iep!иeюto.щ.m·iJt 
(11хняrо, т. с. 13 л·втъ), 2) жетtх'Ь 8'0 суббоrпу 11е)Jедъсвадl>б010 tt?tOCJщ, опой, 
3) мужъ родильницы, 4) сн1щnл.яющiй годоnщип~· по родиrещшъ, 5) окоо
чношiй иероую нед·Ьшо траура". 

Itакъ :>то все троrа:rсльно! Вотъ - релиriя.! Кш;аа н·Ъжность п 
;tC.lllt\ё:\Taocть раз.шта. II дивиться, дпвитьсл-л:и, что у нпхъ не за
ппхнnаrотъ песчастныл роженицы песон:ь въ ротъ поворожденно:uу 

,,,:~.абы uc увидt:ш н не застыдили" (незаконпорожденвыо у нихъ 
по:tучаютъ пеnре)I'ВЯНО почс·гное пыл "Авраама" и каJtъ бы ycы
HOJJ.ППO'J'Cil цt.'Iымъ народо~rъ; дn. ихъ ноч'l'И н нtтъ, ибо еврею 
нс.1ьзл не ·, ... ени•tъс.н). Паnротивъ, прочтя грубый "отвiаvь реда1щiа" 
на нросьбу )I0.1НТВЫ о роженпцt,-отв·hтъ въ ХХ вtк·.В, писателю, 
rроюю заговоривтелу о безnощадиости къ матерлмъ,-нсвольно за"' 
liра:tываетсл coШitнic н .uонросъ: а I\ai~ъ говорюш сШiошь двадцать 
о1ыrооъ роi!\еющамъ но деревншrъ, по со.тамъ, въ те:мв:о·Г'h, въ г.ту
хоrf;, работница)IЪ, дtвнцаы:ъ, безгласru,шъ, эапуrанвьшъ: и nесоБ.ъ 
во рту юrаденца, зансханный песчастпою перезрt:юrо д·Ьшщей, не 
yдcpжanlttcticя родить его, а можетъ бы•tъ даже и ыобившсй несчаст
ною лобовью кю•ого-пибудr, солдата, мторому запрещено жениться, 
говорю 11- С)rерть этоrо мдаденца 'I'акъ С1'ановnтся понятна и объ
яснима. 

Вес 11ъ свя.зп. То-то н ужасно, trтo все-не с.лу•tай.н.о, не э.нпи
zтчио, а. раСI\рываеть JJЪ ссбt ч.тены оrроюrой не nодозр·Jшае:мой фи
.тософiи. 3лачи1'Ъ рожденiе - не член·ь ·гаинс·гва бр.а.ка, по зерно 
суnружества; этo-cлyrra:lt бo.II·hзнn, ttакъ ломота въ MC'l'Jrxъ или 
уз1юrрудость и тяжелое дъLхюiiе . Но тоща •ипо-жс ТаJ\.'Ъ думающiе 
«б.'Тагословляютъ»'? И не нужно-ли юrъ и,m отказаться о·rъ «блаrо
с.тоJюнiя» рожден:irо,-н.ш у~ь «возвести :въ 'l'аn:нство» рсюrатизмъ 
11 •шхотку н сложить «чннъ» «иапутствiл» въ эти бо.тtзnи!? Но .л не 
ВШIЮ о. о. Jla.xoтcкaro и Дернова, въ журна.т:В когорыхъ :шrt бы.1о 
такъ O'l'D'hчeнo : sa11cta simplicitas... Онu не в·hдаютъ толыю того, 
что забыто всею цншrли:Jацiею. Рожденiе ребеiШа, «С'rыдное» каrtъ 
сuфшшсъ (см. во 11-мъ томt письмо 1i.O ltll'B о. Титова), с.тrуч::tйпое 
кан.ъ рев:матпзмъ, Jюnce не желательное как.ъ чахотка,-мудрuно-ли , 

что опu )'Тюшается, «зажюrается еуУ ро1'Ъ»,-т. е. что родивше~rуся 

запю::Jшастся :uатерью лееокъ въ роть, «дабы не вош.ш 11 не увп
;:~.t.тп». 

Тснсрь, гд·h-же c.rюno Вожiе о д·Ьтяхъ, блудницахъ («впереди 
щy1vr) Iшижюшоllъ ») и юшш («два въ пл_оть едину» )'? Или мы 
zt.ltъ не нов-Бри.ш, не noJJ·IJpили съ самаго я:ача.rrа; и.ш уже мы столь 
'Нейастн.ы, что слово проведело .ltu.tto иасъ н, па.въ на зеилю,

уш.то ВЪ ПСе, f\Ю\Ъ КаПдЯ ДОЖДЯ. ВЪ l~рС)IНIЮТЫЙ .ПеСОКЪ. 

Но тогда л всnоминаю пос.1tднiй еще теr<сть,-с.тrова. Спасnте.тя 

v 
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ва и .иачалii ее ,,.учить''; eнatJaJia "учили" ВО.Jюко:й, а затh.:uъ ирл
вязали шь оглобл·.h своей телtrи :и nоtхали домой, c:reraa пой
)Шниую 6-:Вrляюtу юrуто.мъ, чтобы она не оте•rавщ1а оть лоша-да .. 
По прибытiи , въ р;еревшо Чербай, они остаповилисъ у кабака сна
чала и, вьmивъ тамъ на радостя:хъ, сталц потомъ разъtзжать по 
улицамъ селенiя, етегая жену Iшyтoilrъ . Xo'l'JI все это продtлыва
лось на виду всей деревни, но никто пзъ обитателей ел и не 
думадъ зас:rуnи·rься за несчастную и nре_к,ра'!'П'l'Ь ея мученiя. 

Только когда она coвepmeRRo обезси.ченнаа, наконецъ, упала, 
мtс·rный: C'l'apoc·ra запретилъ Тимофеевьшъ продолжа'l'Ь Э'!'О ка
'!'анье на ж~OlllЪ челов·Jнt·h .. Тимофеевы тогда облили холодной во
дой 'свою жертву и увели Itъ. себt I\Ъ пзбу; ·I·a~rъ они заковали 
ее Ц'Iшыо у nояса, при чемъ . друrой ·I{Ою3цъ . ц:Iши nрдби.чн къ 
crtнt Tai('L, что закованная не могла :в:и с·.I:.ст.ь, ни лечь. Въ 'l'a
.кoilrъ видt оиu nродержали ее двое cy·ror\.ъ, не давак ей нп iю·rь, ни 
пить. На третьп сут_к,и· о nоложенiи ея д<>mло случайно до свf;д·tнi.н 
jJ.'.IIO'!'нaгo :урядника, и посл·IщпШ .явился спаси'l·елеиъ ея. 

"Окружный судъ nриговорилъ обоихъ Тшюфеевьrхъ I\Ъ 'l'IOpeя
нолу заi\люченiю на 3 года" . (Изъ "Нов. Вр . " М . 8471). 

,,Коноисторiйиа" стояла въ сторОВК'В и сыотр .. вла. В. Р-оъ. 

2. 
сВлаrо,~атr.-гр·tха не bl.a'ae·1·t., 

ИбО )1,.!11! бОрJ,бЫ С'Ъ l'fJ'hXOMЪ ОП<\ 
11 П?дnетсn• . Е'. CIM~1le7И>QOЪ . 

11 Судебная хроника. С~Н'l'лбрьскою сессiей Петербургекаrо ОЕруж
паго суда paзcliiO'l'p1нro въ Гдов·h сд·Ьдующее д•.Вло объ yбiiic'l'Bt. 

"БолЪе 1 О л·Ьтъ ·rому назадъ крестьлнинъ. деревни Б урцовщины, 
Гдовсмrо у·hзда, 18-лt'l·пiй Htшoлaft Иваиовъ, по дюбви и взaнllr
ROi:IIY соглашенiю женплел в:а дtвушк·h одного съ нимъ возрас·rа, 
Аксiшь·Ь Ефремовой:. Ж.изнъ ыолодыхъ людей была· сЧастлива, со
гласна во всемъ, и у нихъ роди.11ось уже тро·е д·втей, но въ J.894 
году А:ксиныт ув;rекдась не i\Юлодьаrъ, но богатымъ мужикомъ, со
сtдомъ Васильевъшъ, пм·ввшимъ -в~рос.ныхъ д'.h'l·eii:. Подьзулсь ча
с·rыми о·rлучками изъ деревни Иванова, Василъевъ sаходилъ къ 
нему въ домъ и nроводилъ врюш съ Аксиньей. Вс.к.орt эти отв:о
шенiн сдtлалнсь достоя:нiе;)tЪ :ыолвы, а saТ'.hi:IIЪ перешЛII въ О'!'Еры
тую связь, о ItO'FOpoй не зналъ и Hf3 X.O'r'BJIЪ вtри·rъ толы~о мужъ-
Ивановъ. В:аконецъ, насllгJншtи и серьезньш разъясненiл одподе
ревеицевъ заставили Иванова взятьсл за провtрку слышаннаго rc 
воть однажды, скаsавъ жеиt, что уходитъ въ сосtдпюю деревщо, 
онъ вернулен задворка:ми и спрл1•алсл въ сtнлхъ своей избы. Ва
сильев-в не -за:медлилъ лвиты:.к и Ивановъ вполнt уб·Jщилск въ 
измtнt жены; не вьгrерпtnъ сцены, онъ схватилъ '!'ОПоръ, вб·Ь
жалъ въ иэбу и ударилъ ИilrЪ по головt Вас.ильева. Ударъ . Ire 
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при•rинилъ, :однако, вреда: но · n<iXcл•J; этогQ Васи.1Iьевъ, : IIO.'t~pa:r.o 
Ивановъ не раэъ nросилъ nре!<.рати·rь -хожден~е -r•ъ · жен:h ·.~ даже 
I'роэилъ уби'lъ · за · это, . ~авшiй обtщаиiе бросить· ··· эту · связь,--не 
··rолыю не исnол:шrлъ • своего слова, 1.Iio бросилъ .свою с.емыо :·и :но
с:ели.Jrс.я съ Аксин:ьей, сд-I!лавшей .то-же, въ. дер.ев'н·h 3уевщИl-.l:h . 

·Вид.я., ч·rо убrlшtденiн · и nроеьб:ы .не дtйств.ую·r·ъ, Ива.новъ два ,рааа 
iюsбуждалъ · прот.\Ш.Б жены уголовное nресл1щова.нiе .sa . cyrrpy~te-

, ·жескую нев<Врност:Ь; 'но. въ пе1JВЬrй ·раэъ простилъ п . прекра•гш1.ъ 
д:Вдо,' а во в·r·оро:й разъ': Ак.синья бщла пршовор.ена ·къ ааrtЛ1/}ЧС
нiю въ :монастырь . 

"Ос'l·авденп:ый .iМною, Ивап:о~ъ воэбудилъ общую жалость окру
жающей среды. Онъ одинъ р~ъботалъ и въ noл:h, и по дому, иянь

·чюrс.я съ Д'.Вть:ми,. с~l.'ряпадъ ш npotree. Надо · sa~t·hти·rъ;· что сыковья: 
Васильева уговаривап: и.ноrда отца Jie ходить ·къ ' .. Ажсиаь:h, и. тtоrда 
опъ. исполкялъ ' иосv nросьбу, то Иваио.ва била .. с·rеrщ;·.въ · ихъ дOJit•J; 
·n л-о:маша · яб.Jюии въ саду. . 1 • 

. "Наступило 26 деitабря . прошлаrо года. Въ 8 чааовъ. J'I'ра .этого 
дшr Ивановъ зашелъ .въ хл·h'въ своего дома, ч'.СQбы да'lъ c:Ro•ry 
:кормъ, и вас·rа.лъ· . тамъ· Васильева. Доrада.впшсь о цtли, -для ·кото
рой тотъ явплся · п спрятался въ соло:мt, Ива~(ШЬ схва·rилъ. ва
дявшуюс.я паJш .. у и JП..I:арилъ Василева въ •ro..nq.вy; .. тотъ, сльщущШ 
первы:мъ сплаче:мъ въ -деревн:h, бросился. на Иванова, и посл:hдн-iй, 
nридя · въ И3С'l'уnленiе,: беэ:ь ·счета · иап:осилъ удары, пока·. Василь
овъ не упалъ. Явясь r~ъ женt, онъ сrсаза.11ъ еИ; ~>иди въ ·xJJ.:hвt., 
пошобу.!tс.я на своего", а самъ етдра.вился. · JtЪ урядв.и:ку и за.яви.л:о:ь 
о случивше:мс.я .. . ·,_ · 

"I{.orдa :явились на мtсто происшествiя, Васи:n:ьевъ. бы.nъ уже 
ыертвъ; смерть .его пос.п·.Вдова;тrа отъ пролома чер.епа.. .·. .. . , 

"Не о·rрицан нанесеиi.н ударовъ,. Ивановъ. · не соанаваJiся въ 
убi.И:с·rв·.h и говорилъ, t.J'l'O онъ хотЬлъ заставить Вас}{льева . уИтп 
домой:, но когда в:м·.Вс·rо Э'l'Oro Васильевъ ударшrъ. · el'o по . JIOL".h, 
Ива.новъ пспуга.тrся за себя и, ~иан си.11у протлвниJtа, ударил·~ ero 
nо;rtномъ по голов Т. и потомъ, въ ИЗС'l'JIIленiл, ·но безъ намtренi» 
на убiйс•rво, панесъ еиу. еще lJ•.hеiюлыю ударовъ ·ПО спин:h ~r · ушелъ, 
оставпвъ Васильева лежавшимЪ на эемл:В и звавшm.tъ па помощь. 

"Прис.я.жпые зас:hдатели · совtщались очень недопо и ВЬПJ.ес.Ди 
Иванову оnравдательпыii: прнrоворъ. (Иsъ "ВиржеВЫХ'h В:hдомос·1•. ~:). 

'' 

"Запрос'О 'К'О редтщiи: О1vь . :му.жа , ·18 д·hтъ том,у н:ааадъ, уш.!l.а 
жеnа и .жпветъ въ ropoд:h ."зазорно"; .мужъ, желая р,азвестись съ ней, 
Шtt.Ja:.nъ дtло о раавод·.h, nредстави,въ н:Всrюлько свяд·.h'rелей. ~ Эi,t
эорной .жиэНJI; ко въ пскt е:му отказано по ·o'J.·ey'l'C'l'вiю свид·krелей
очевпдцевъ прелюбодi!яиiя, Ч'l'О навело на не.rо ве.uикое унынiе. 
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Недьая:-.п.и какъ-:нибудт; вно:в.ь начать дtло. о разводЪ и ·. добцтм~л 
б'л~оnрiятнаго резулъта1·а~ . . · · .,. 

"О.твтт-о peдmщiu,: По всей в'hроятнос'fИ, собраниыя. имъ сви
д$'rельства, поъшАю о:rсу'rствiя очевидцевъ, отлич:ались недостаточ~ 
ROIO , уб·Jщит.еJiьностью. Поэтому еьrу сл'hдуетъ озаботиться попол
ненiемъ . ч.псла ;их~ и . 9атi>мъ . вновь IЮПЫ'l'атъся дачатъ · д'вло, .съ 
обж.алованiемъ неоснова'I'елr,наrо, .по -ero мнtJiiю, отказа въ раз~ 
воД'r. ·въ Cвя'l·tйшi.:tt Синодъ. (,Дердовный · В:Встникъ" , рубрsша: 
,; Въ облас'Dи церковно-приходской практики", М 30 за 1901 ). . 

г •. ·-· ·: 4. . . 
"Г ... Фармаковсiйй'' в& ,;Врач~бной .Газет:h" до.кмtJВ'iц~тъ анахро .. 

1/ИЗМЪ'· ЗаКОНа, nредПИСЫВающаго жена:мъ . .IПОбИТЬ СВО~ГО :мужа И 
ставящаго. женъ въ полную зависимость О'l'Ъ nроизвола мужа. ' 

}1Недавио,-равсказываетъ г . Фар~rак~:шскiй,- .м:hстный уряд
никъ прис--лалъ· .шti> бj.ъrагу съ nросьбой сд·вJ.Iа'l'Ь ос:мотръ одной 
~ю:JI'одой женщины, ожецъ J.IO!FOpoй_ еообщилъ ему, Ч'ГО она лежи'rъ 

·бо'Льна, изби'l'ая своимъ мужемъ, и Ч'l'О послtднit не допускаетъ 
IV'II ней даже роднrю мать. Прitхавъ въ тотъ же день въ yxa
~Ja'R:Нoe село, благодаря бу:маг·:В -урядника1 я былъ допущенЪ· Itъ 

, этой женщинt е..я родными безпрекословно и увидалъ ее въ 'I'ем-
номъ· чуланt ла. nолу, лежащую въ са:момъ · растерзанномЪ в.идt. 
F.sr · uереnу'rав:ные · и м'l>С'I'ами разрtжепные Dолосы ItИш'hли ц·.Блою 
массою вшей, ел худыя трясущiяся бедра были ис-полосованы уда
рами Itнp•a; ел ускоренный nул.ьсъ, блуждающiе rлаза, дрожащее 
худоо тtло придавали _ еИ вид1Ь у?tш.шшеиной:. Увид·Jшъ меня, она 
истерически . зарыдала ·и стала проллинатъ свою живвь. 

•" С'rоявшiЯ тутъ же 11tужъ созпался въ на.иесенiи ей побоевъ и 
rоворилъ, что по заiюнr . онъ. · юttетъ надъ нею начало и дол
женъ выбива'l'Ь изъ н.ел дурь. 

,,В·J;дъ во·rъ уже болъ.ш~ недtля,-пояснялъ овъ,-I{акъ она не 
щжви:иаетъ ни куска хлtба и, не смотря на . всt :мученiя, отка
зывается О'l"Ь своихъ обязаннос'l'ей жены". Два. раза она уб'h-гала 
до~юй: къ своему отцу, и оба раза на 3аконномъ : основанi:и ее 

·OШI'r r, возвращали. на терзанiе къ nостыдому м;ужу, и всякiй: разъ 
э·t·отъ постылый мужъ сугубо воз?tt'.Вщалъ 'на . ней. свою досаду за 
ел побtгъ. Не дурь, а I\аtюе-н.ибудъ невыносшюе патологическое 
<JОстоянiе. организма, которое :могла бы открЫ'l'Ъ лишь :медицина, 
Itаiшл-иибудъ женсitая или психи'!fескал болtзнь :могли зя.с'l'авить 
Э'l'f ·иесчаС't'нуЮ .женщину съ .. 'l'Юtимъ . упорс'rво:мъ изб:hгатъ Щ>.И'rsr
.зanit:i: своего · r.юJ!o'дoro красавца-мужа, КОI'да· она предпочи·t·аеТ'Ь 
·лереноситъ такiя: страшньш м.учеn.iя и aбr.OJIIO'l'JIЫii rолодъ въ тe
tfeнie недtли. И все-'l'аi(И Cll'OJIЩie у влаС'l'И друэ::iе люди. на · ОЩ-IО-
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ва.нiи · закоirовъ ст·ановятся на сторону насилующаrо 11rужа .и. n6-
моrаютъ ·е.му 'Пресл1щовать его несчастную жертву". . .,, · 

"И это, каr~ъ выражался ЛtCitGBЪ, у nэ:съ nовс.емtстно, 'Только 
недавнЬ Прави·rельс·шующiй Сенатъ разрtmилъ земсitюrъ начад:в

. ни~tамъ и губер1Iатора-111ъ выдават.ь ··rаким:ъ несчас·rпьrмъ' женаъrъ 
nасnорты ло~шмо согласiя ихъ мужей'. 'Itонечпо·· пройдеw еще. · ·не
мало времени., пока гуманное ра:зЪясненiе Сената пер.евосnи'l·аетъ 
муж~И:, но· хоропю, хоть начало nоложено. ("Н. ·Вр.", Среди rа-
зетъ и журн.). · 

.Не правда-ли, это хро.ническое из:н.асилмаllliе- "па законноыъ осно
ваuiи?" В. Р-в'Ь. 

5. ') 

,, ,;, '. 

Вчера :въ уголовпомъ отдiшенiи херсонекаr·о ... окружна"Го суда 
разсми·рtно д·вло по обвиненiю Елены Ворчаноnекой въ Itpaш.t 
документа и проживательствt по чужому виду. Фабула дiша, осо
бенно въ изложенiи обвини'I'ельпаrо акта, очень не сложна: nо
кушавшаяся на са:nоотравл.епiе 28-го апр·.Вля 1901 г. крес.'l'ЫIНМ 
Елена Ворчановская, будучи доставлена въ участокъ и подверг
ну•rа допросу, эая.в:ила, что она еще во-время Великаго nоста nо
хш·ила паспор·rъ у своей двоюродпой сестры Елены Лубьяненко
воii, житеJrьницы Ново-Пе'l'РОБIЩ и тогда-же прi·.Вхала въ Хер
еонъ, rдt постуnила въ услужепiе по этому докр1епту ItЪ п·Jшоему 
Не~пrровскому. На судt эти обстоятельетва были освtщешr н·.Вм
·rорьши свидt'l·ельскими nоrtа.занiлми п обълсненiшш nодсудимой. 
ПослtдНJIЯ еще ребенокЪ, такой rл,цдитъ она и изъ-подъ своего 
арестантскаго хала'I'а и б'fщаго шra:I'Ita, полускрываiQщаго ел .изагу
чениое rоре.мъ лицо. По cupaв~ta~tъ оказывается, что Елен·в Вор
чаиовекой всего 18 лtз.·ъ. Почти 16-ти л'hтней дtвчошюii она 
О'l'д:иtа была свошш родпьпiи, воirр~:нш желанiю ея и волt, за
:nужъ за нелюбимаго челов:В~tа Борчановскаrо. Физическiй уродъ
калtка, онъ ОI\азался :уродо.мъ и въ нравс·rвенно.мъ смысл:Ь, тер
зая к поколачиваn безъ жалости это беззащитвое сущес·rво, безап
пе;шцiонно и беэвозвратно отданное родпьши мужу-тирану. Она 
умодяла его дать ей О'l'д·.Вльнын видъ на жи·rельство. Но онъ слы
шать ничего не хот.Влъ и продолжалъ ее 'hсть поtдо:ъtъ. Домъ 
еrо-былъ длл нея адо:мъ; она не спма, не ·:Вла, слонялась по 
чужимъ хатамъ. Придл разъ rолодноn, uзмучеiшой къ своей: двою
родпой еес'!·р·.В EJreнt ЛубьJIНеш,о, чтобы утолить свой rолодъ н 
нодtлиться своимъ гореъrъ, Елена Борчановсi\аJI нашла у посл1щ
ней nринадлежащiй ей паспортъ. У ВоР.чановсitОй мелькнулъ лучъ 
liадеJкды на возможлый исход·r, изъ того тяжелаго положенiя, въ 
которое она попала по милости своихъ-же родныхъ. Она спря'!·ала 
эту спасительную бумажitу н, сttрывши:сь, съ нею добраласr) до 
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Херсона .. Но и Эд'}юь ее не ш~рец·rа.вадъ пресл1щоватъ 1'SLii\t\Jrrдii :npдз
paд.ъ :мужа-тирана, съ . ItO'l'op:ы;u•ь она , свщнmа нepaзpьrnRQ·•J; Ona. 

• калщую. · }Щ:нуту жда.rrа, чт.о· .:вот:ь-во·r·ъ · .по.я:вnтс,а этQтъ СУГ)7бо
-про'J:ивный ей · чедовfш.ъ ~r за.явщ.'Ъ· ца !.11ее свои зшщЕmьщнирава . 
. МыоJI.Ь э·rа сводила Е.ле:н:у· съ :ума, угнетала щючастную .Jt.Цt1ЩJIO 
· свобрдную мин.у'l'У· и пр-иведа ее къ 'l'$IЖ~ло.му pi>шeнi!!J:r;;o- O'l'pa
, :витъс.я: .JЬ0дп n0М!Вшали ·ей совершить этотъ rр·.Вхъ.. Но1 qnрави;е-
uшс.~;, от брл'.Взни, Елена, :пройдя чрез'Q :rюремпо.е эа:ключ~нiе, . nо
пала на· скамью подсудимыхЪ по обвиненiю въ К.Р-а,ж'.В дoityмe.urra 
;и: :·прожнва•rеЗIЪС'fВ'.В 'П0 ЧJЖ.ОМJ . Пасnорту. рЭ.ЩИ'ГНИitЪ llOДCJ'ДШIOfr, 
по:м:. прис. пав. Л. Л. Ле:мпер'!'Ъ, · въ cвoeii эащи1:ите.1Iьноj:f. ·р·hчн 
отк.рылъ предъ присялtиыш[ зав'.Всу этой 'J'.ftжeлotl дрюtЬr женщины
реuеюи't, хода1·айствуя объ ея оправданiи. Тiрисяжаые зас'.Вд:а'I'еJПr 
посл'.В минутнаго сов·hщанiя въшес.ш Елен·Ь БорчановСiюi:i оправ

· д~:телыrыii вердИR'JJЪ . . (Газ . · "IQF'ь", 8 fiЩ!. · 1.90.~ r .) . . , , .. ··· 
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Х ри~тiанекiн утtшвнiл. 
1. Передъ клубомъ. 

Вхожу 1tЪ прiнтошо . 
Ну, братецъ~ 
Ч•t·о ":uy"~ 
Скучаешь'? 

"Сим~ Божiя въ пемощп rовер
шо.етсн. К. Си.~ь•и;нкооъ" . 

По очень. Во·rъ пъ r<чбъ собнрюось . 
.X:r-xc-xe. 
Ч'I'O-itiO ты С}t'lюшr,сн J\<Ш'Ь :rошадь~ Надъ блш1..:шшъ гр·.hшно 

см·Jнt•rт,ся. 

Л не С:\l'Iнось . А то.11ыю тоска мн·Ь на теб.я: r.tmд·'f>·1·ь. 
- И не rллдн. 
- Не .\lOry, ПO'l'O)ty л ·r·еб1; np im·oлr,. Шщъ юr·Ьс1"1> энцнкло-

nсдiю лpann е.туша.ш. Н.-оirЬ чн·r·адъ . "Gaнdeaumus"-тo, nо:~trнишь~ 
А паплеватъ :\rп·J; па "Gaпdcamtts". Рсбячсснiс сnы. 
Тсuсрь noccpьcзu·t.l'ь? 

- 1I осорьезJГf;лъ. 
Нроза .ж11зют JШC'J'a.rra. Люблю Jt :>ту :>пцю\лопедirо права. 

Bc·Tj n llOStJ·o" п "lo1·o", ItiOt'L нттrne'l'Cfr nъ б:нпшхъ, объеi\IЛО'!'Ъ . То JJOTЪ 
,.н ашо", а ·rо-"ихнес". От.'lнчно. И 'I'uлаuт.пmъiй челов·Jшъ 1\.-овъ. 
Hд)'i\PJI!BЪifi, no I<ailiO'I'CЛ ПIJЛЪ . Bc·J; '1'3.1afl'l'.'lllliЫe .1юдн ПЫО'l"L, по 
кpaiiнoir )r•hp1; въ Россiн. 

JI ВОТЪ ПО ПЫО. 
Нотомv trтo ·rы бсз·rаланепъ . 
Ну, п • i!амолчп . tГ·r·o '1'Ы C'l'POJI0 1reнп., J\aJ\.'Ь соро11'.а~ 
I\.at\'Ь же, ou](onлcнk Въ обuоnлонiе жпзrш вопrо.nъ. Bnpo

Ч€')J'r,, JI :>то 'l'eб·t nосл1·. I{луба разскажу . Од·fшанс.я JI\o ... 
-· Да IJ'krъ, н, J\ашо·r·сл, ле noilдy. l\ар·1·ы Ir нарты. Па прош

.чоii нext.1t :м:a.тenы\iii nрошрышъ, а г:rавпое-рожн, Эl'll равно
душныл рожn! И 1\'I'O 11хъ сотворилъ? И I\акъ ихъ сотворrrлн? 

f'03AIIOBЪ. 13 
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Rпс.JJлтина 'l'LI со13с·Ьмъ : и "пойду" и "не nойду". Не да
ромъ о•гъ 'l'ебя жена сб·вж.ала. 

- Н е напоминаii. 
- Я не иапомиRаю, ·rы самъ ·cвoeii фпзiономiеii в:аuо.минаешь. 

Но, бра:1'ецъ, донволь изъ бiorpaфin: ско.11ыю же Э'l'О бъшо л·втъ 
пазадъ? 

- Одиннадца'I'ыii ... . 
- Одшшадцатыtt годъ. Давно. Ryтn'J'Ъ? 
- Hh'l"Ь. У пел свой домнкъ, т.-о. родитедьсr\Ш. Н'.ажеТСJI, 

скромно живетъ. . 
- Оказi.н. Отчего она О'l"Ь ·rебя, отъ дурю{а, сб:Вжа.тrа? 
- Тогда вшобилась, но кажется въ лrобвn nолучила афрон·rъ, 

n какъ уже въ л·k1•а вошла, 'l'O и живетъ спокойно. 
Не nросилась назадъ? 
Года 1•ри иазадъ присы.тrала nисьма. 3аигрыва.тrа опять. 
Ну? 
Я про~юлчалъ. 
Трижды дура.къ. 
О·rчего? 

- l{акъ отчего?- Вьша бы жена. Въ кдубъ бы не ходилъ. 
Ср-о1юИ:С1'Вiе, удобство. 

-- Теб·h легко говорить. 
- Почем.у? ЛeritO rоворИ'!'I,, леr1ю п исполнить . 
- ГовО}Ш'l'Ъ лоr.&о, а исполШlть 'l'рудпо . Ч1·о же я за шrева- . 

тедыuща '!'акая, въ Iюторую 'l'O плrонут'L, то вычисТЯ'l'Ъ ее. Я: че
.rrов·Jшъ, а пе шrевательн:ица. 

- Гордос:rь . Гордынл ·rебя обуяла. Смире:Riя въ теб·Ь, шель
мецъ, н·.Ь'l"Ь . По хриС'l·iански до.тrжеиъ . бы II]IOC'l'И'l'Ь. Хо-хе-хе .. . 

-- HL'l'Ъ, ужъ ты "прости", когда тебя въ безикъ обыгры
ваютЪ, а я nосАrотрю па твое "хрис·l'iанское долго'l·ерn1шiе". 
РепоАюндовать-'1'0 его легко, а во·rъ nсполнитr> ... Я челов·Jшъ, а не 
nлева·rельшща, u думалъ, ч·rо домъ :ъюй-'l·оже челов:I;чье жиш,е, 
а по сточпа.я: яма длл нечис'l·отъ. Чортъ знае'I'Ъ, поневол·l" вспом
ШIШI. энциюrоnедiю nрава ... 

- Нервныл 'l'Ы че.11ов:Вкъ. Вздумалъ "nostro" и "lого" въ 
бpai;;h усчН'l'ьmа'IЪ . Ту·гъ бра'l'Ъ едино •г.hдо, едина душа ... 

Прi.нтоль ВСJtаЧидъ: 
- Чортъ! Уйди, пли л въ 'I'ебл швырuу nQлоска'l·ольпой чam

I>oi:i! Е.то это смtлъ такъ изд·hва·Iъсл: "едппая душа и единое 
тf>ло" . 

- Хе-хе-хе. I'орлчШ челов:I;къ . Слдr. . Разсуди. 
- Да я :М:Н:ОI'О Л'В'l"Ь разсуждаrо. Эхъ, nрiлтедь, запьешь. И 

:запuдъ бы, да толыtо какое-'1'0 органическое отвращенiе rtъ вину. 
- Ну, ВО'l"Ь рэзпюнилсл. B·hpno, сейчасъ поiiдутъ aB'l'Oбiorpa-

фичeci\ia nризnаиiя'? · 



х l'11C'l'1.\НCI\.Ill )'T'!>lli.I:ЩШ. 195 

- Совс·Jшъ 11'1тъ . Я во·rъ и раэмы11iл.шо. Еакос высокое слово: 
"единое ·т·Jшо и единая дyJUa". Кюi~е·rсл боrатъ J{акъ Ротшилт,дъ, 
npioбpt'l'Я такую жемч.ужюrу, шнtъ "однuоо 'l'i>лo и едuиая душа". 

Ну, конечно, оттого всt п женятм. ИвдШ:скiti жемчугъ, 
да ещР съ nрпданьчrъ шt-а-дси:ькимъ, хс-хе-хе ... Ты съ nрпданъпrъ? 

- Ocm1BJ,. Я: шrеяно о жeмtryJ"h. С·rразьт. .. ' 
- Что '1'<11\.Ое'? Я ИИО(УL'рациаго по 11ошшаю. 
- Одпраю·r·ь со щуюr nн..:уру, '1'.-О. ЧeJllJIO, н 1,~Y'J"!? въ чанъ, 

l}Ъ воду . .М01шетъ цtлъте ~t·Т;сяцы. Растворяется шш 'I'амъ осадоitЪ 
.даетъ, 1rатово-молочnаго цв·hта. ОтJI,'.fmшваю·п, пото~tъ nрессуютъ, 
НО'l'ОМЪ ВЪ СТе 1\.1ЛИЪТЯ TOH1IatiuriSI ГOIJOШI!lllill, ПОдЬШ DПТ'l'рП, Н ПО
лучnотсл O'l'лuчu·Ьtiшiй "жемчуrъ", по 'ГIШ рубля за uн·r·Ity . Теперь 
.самые бога·J'ые ·гar..:oti нося·r"Ь. Itpacuв·lю нас'l'олщаrо. 

- Ты ItЪ чему? 
- .А. вотъ къ "едпно~rу '1·Iшу и eдuнoii дynJ'&" . .tlучше бы не 

rоворu.ш. Лучше бы молчапiо. О, ка\{ъ благородно модчанiе npu 
licзcnлiи сказать! "Едшюо ·•·.I;ло n единую" душу 1южпо перевести: 
110ДИIIOJ\Oe 'l"llЛO И OДИЛOI\Ilff душа"-;)'1'0 ВОТЪ Я И ПС!IЫ'l'ЫВаЮ ОДШТ-
1JаДЩIТЫll годъ, rл.ядя па 11устьш с·гtвы иустоП тюмrшты. Обману•п. 

- Не обманутъ, а обмаnудся, и оттого, что первныii чело
l}i>I\Ъ. Ты вотъ зачаетплъ RЪ кдубъ, nроuгрываешт,ся. Дpyrie есть 
дурюш-запнвают·ъ. ~Jсжду тtмъ ппчого этого не требуется. Ш;дь 
и Jt въ томъ же nоложснiп, Itакъ ты, толы>о не менн жена бро
сида, а .н ос nрогиалъ. '.Г. о. не nроrпалъ, а npoc~·o с·.hлъ на .из
вощшtа-n у:tхалъ . 

- Везсоn•l;стньrn . 
- RI:IЧf'I'Ь. Лога.J.Ьно с•I;дъ на пэвощш>а u лега.IЬно уЪхмъ. 

:Ис·I·омuла oua меня хоэяйство111Ъ nроiwш·ымъ, но, впрочемъ, э·го 
ло боку. J{ашь и почему. Eti прислалъ но IJ:OЧ'J"h в·вtшый: вrrдъ "на 
.Dc·J\, llta'rymi{a, че1•ыре стороны\'. У neit маленькос ремесло, швеrr
ная мащпна, н опа бывало даже т~ъ жалованью моему кое-ч.то 
uзъ зарабО'l'J~овъ nрибавляла ... 

- Все же ты безсов·.hс'l·ныfi. 
- Не о 'I'ОМЪ р·Ьчь, а о '1'ОМЪ, Jtакъ .н ечастливъ. Ты во·rъ 

жадуешьс.я, что -у тебя о•t·ияли "ПОJ\rощн.ицу'' ю:шую-то, "Еву" 
'l'амъ что лu, п nодлошилп вJii'.hc·гo ся вндъ на жи•1·ельство, rд·h 
проnисано "жонатъ ". 

Ха-ха-ха ... 
-- Что 'L'Ы засмtялсл? 
- Ничоео. Taitъ одно шрmзое сообра.женiе. Ужасно я люблю 

ce)lotiкvю жизнь, n знаешь, ч'l·о : залажу себt второе l(рес.по-н 
буду .во вpO)lJI чая: 1>..1Iасть па него nаспортъ. Вуд'L'О жена <~aii раз
лнваетъ. И двуспальную 1•ро.ва.-rь сдtлаю: подъ вторую лодуш1~у 
nодожv опять пасnорТЪ н раскрывъ его на той cюLoii странпцi;, 
rд'h пропuсано "жена1-ъ". 

' 
13* 
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- · Ты съ vма сходпшъ? 
- Н·.Втъ , въ самомъ дtл·h . Преос'J:роумно. Полная замtна су-

пружес1·ва и совершенное yдoB.Jie'l'ВOpeнie ~tужа. Но продолжаИ о 
себ·J; . 

rrы ВОТЪ тtmИШЬСЛ 3.1IО6НЫМИ фан•rаэjями, а Я ПОрХаiО . Да 
у :ъrенл этихъ "Евъ" Itакъ ты rоворвmъ-цtлыi:t цвtтникъ. Но 
я довольствуюсь одной, на rодъ, пол·гора. Я въ л·втахъ еще не 
старыхъ, брюuетъ; а в·Jщъ блондишш любя·rъ брюнетов•r,, и между 
женами моихъ npi.я'l'eлeit есть блоидипюr ... 

Фу, какая rадоС'l'Ь .. . 
:Ка1\ая же rадоС1'Ь 1 
Гадость все, что 'l'Ы говоришь. 
Нпкюtая не rадос'.lъ . Имъ надо1;ли мужья, а у меня жеnт,т 

nkrъ. :Моiтtетъ быть онt отъ мужей бы и сб·вжади, а ·rеперь .rr 
nхъ развлекаю, п он·h спокой1IЫ. Подоi:iдетъ этаi\Ъ къ мужу пос..тl\. 
об·l;да И ПОХ.1IОПае'l'Ъ ПО щек·:В : "IIOП0ЧI{3." ГОJ!ОРИ'r'Ь, "'.l'bl МОЙ ПО· 
JIOtлta" . А попоЧI'а и растаетъ. Ручку у ней цtлуетъ. А py1ta у нerr 
маленькая, бархатистая. "Попочl\а, говоритъ, дурашка" . А сама на 
меня с:мотритъ, а я ш~ру на хлtбъ намазываю. 

- :Мерэавецъ ты. 
- Вовсе нkl'Ъ . Гармонизую. Беэъ меня бы ie бьшо 1rежду 

nшш rармонiп, ссоршшсь бы, ona бы нервничала, оиъ бы выби
:валсл пэъ силъ, прпдумывм1, что eii надо. А ту·rъ л. Я все и прп
дума.тrъ . Осчастлившrъ. Беsъ :ыенл адъ лром.·.Вшныii, со .миoil-pair. 

- - Мерзавецъ ·rы ... 
-· H·h·rь. "Lого'' u " пostro" . Идп, кат\ъ 'l'Ы говорпшь--"едsr-

ная: душа 11 едИifое 'l"Iшo" . Э, чор'l'Ъ въ формулахъ, формулы чтu. 
,лtuзв:ь хороша. 

-Хороша~ . 
- Да. Въ иубъ почти не хqжу. По.nнмr ce~rыr. Шщь я дома 

·rолыtо почую. П{)сл·:В об·вда-м.узыка. Jт в:ея очень умный JI[)'Ж'Ь , 
а ,,ст-. уАшымъ че.ч;овtrю~rъ и поговорить npi.л·rнo", nocnopИ'l'Ь . 

И 1'Ы в:е красН'веmь? . 
- Отчего? Вtдь л считаю себя его б:1Iаrодt·л~лемъ. 
- Иерзавецъ. :Мерзавеnъ и мерэавецъ . И мерзавцы вы вс·Ь, 

и вел :Ваша жпзиь I>:ar<aл-·ro содомская ... 
- Хе-хе-хе . . 
- Одпв:очсство. Угрюмое одиnочес·rво. Ил~ mар·маю\а... И 

э·rо называютЪ "свлщепный ИJIC'l'Ш'Y'l"Ь семьи" . 
-- А вы ВЪ се:мь·Ь 11 браlt'Ь МJЗЬШИ XO'l'tJIIf бы~ 
- Музыки. 
- Хе-хе-хе. Ретпвыfi вы человеitъ. Ra1юii же музыки? 

Ораторiю Гайдна. 
Ораторiю ГаПдна?! Хе-хе-хе ... 
Да что вы все смtетесь Itакъ лошадь~ 
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--: Ораторiю Гайдна ... Малон.ультурный вы челов1шъ и несо
образительный. nOpaтopiro" Евроnа разыrръшала въ фююсофiн, 
въ государственности. Тамъ-1\,ан•rъ п Гегель; Кромвель u Ри
шелье. Во1vь это "opa·ropiя". Была "ораторiя" и въ искусс·rв·в : Ра
фаэ;n,, Rано-ва, Моцартъ. Ну, такъ чертъ возьми, не no всtмъ же 
иамъ лииiям:ь тяиу·rь "opa1•opiro", nорnешься: n вотъ меч·rаемуrо 
вами .шнiю се:мьп мы вытяиу.1ш въ "смотри·ге зд'hсь, смо·грнте 
'Тамъ" ... Д·Ьtlстви·rелыю, шармаюtа, по въ rлубоко.!lrъ соотв'hтствiи. 

- Но :r.шt думается, ч·r·о и "шармав:к.а" · э'l'а nорветс.н или, 
11tpиte и ожидае.м·1е, что О'l"Ь "шар:манRИ" семейной все порве·r·ся, 
л фшюсофiя, n живоnист. . Дбо я не nонимаю, какъ 01•ъ ·rюшхъ 
.uошадей, 1\акъ I3Ы, :ыоrу·r·ъ рож.да1ъся Рафаэди или Канты, или
воснИ'l'Ьmаться среди 'l'artoro Содоъrа. Таr~ъ что, :r.ш·t rшжется, се
мейная "шар:ыашш" есть начало и философшшго и литера1'ур
иаго 'l'Oлte "1'py-Jra-лa", но npeJrщe всего конечно религiозnаго .. . 
ПозитпвrlС'rы-·r·о; "Stoff 11 11d Кгаftн . 

- Я иемnожко философъ и nомогу вамъ. Семья--религiя. О;п, 
·rого-то она и держалась в·Jша и даже м'hс•r•ами давала небеспыя 
:мелодiи, хотя DЪ Eвpon'h всегда Iнr•})Ла УС'l'рОЙСТВО шармащш и 
:м·Jю·rолодожеиiе шарма.юш.. "Лусrше Н.е Jrtеиnтьс.н"-э'l'О ужъ· ·rакъ 
n опредtлено было, '1'. е . "не пускайте въ заводъ это·rъ пи къ 
•rоиу иеrодкый JШС1'румептъ" . Но mармаш~а по ·устроiJ:ству, однако, 
JШC'rpyмeU:'l'Ъ СЪ Гайдиовсrшшr СТРJ'Н3МИ внутри, она дв'В тысячи 
.а·hтъ играла, шиn·:Ьла, свпс·гала, 110 минутюш чудно пграла; всегда 
ллюш..rш. Но натюиецъ все лопнуло ... Однако дв·Jшадцатый часъ.: 

Въ 1r.лубъ~ · 
- Въ юrубъ. 
- И я съ вами. Оnя1ъ э·r·и СВИ1щовыя лица, •r·абатшый дымъ 

1I :1ВОИЪ 30ЛО'l'а ... 
- И звонъ золота. Э·r·о-· "нostro". "Nost1·o" и "lого" въ исто

J>iп, B'L ба1ш·J;> за. Itарточиьшъ стодомъ, n въ сеъшl> . Да ne съ 
·r·воей ·roЧI~n зр·:Внiя, юоиа; а съ моей. Вотъ думаю па лerщiio 
"се.ъrейня.го nрава" сходить. Б. В. Ннколъс1йi.i: чи•r·ае'l"Ь . _Сказы
JЗЮО'!"Ь-тадаи'l"Ь. 

11. На л ек цiи по се мейному праву г . Б . !-lи кольс каго . 

Tartъ заманчиво Б. В. Ншtольскiii объявленiс въ "Нов. Вр . " 
щшеча•J•а;rъ . Славяисrtи:мъ шрпф·rомъ: 

v 
Семеино е nр ... шо 

л дальше пе·r·и·гомъ : "ивбuраю ауди·rорiю иебольшую, пото:му-ч'l'О 
слуша•r·елей желаю тольitо избраnиыхъ. Развра:rа пропов·Jщьша·rъ 
ле буду rr noтaчrm: nублпцистамъ давать не стану". Я •r·роиулся 
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спрофпнш;iяпкt: «дafi JГреждо uасытитьсядtтЮiъ, uбо не· хорошо .взять 
п'hбъ у ,ii,'BTCfi II брОСИТЬ др)'ГЮ!Ъ» д!щжа 7, 27.-Въ TCI\CT'B СI\а
заJТО бо.тtе жестко,--но я uc хо•1у нз.шшествъ въ .осуждспiн. 

Спб., 5 iro.:rя J902 г. В. Р. 
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и пошеЛ'I •. Два рубля за билетъ. Публики дtйетви'l·ельно было не 
очень иного, и все старпчrш. Въ антрак'l"В сдышу: 

- :Кхи, кхи ... 
Оглядываrось-сосtдъ со sначко:мъ въ nе·rлиц·:В . 
-- Вамъ воды~ cnpalШШaro . 
- Благодарю . НТ.тъ . Я э·t·о отъ впечатдtнiя. Волнуетъ. Те-

nерь эти щелкоперы 'l'роrюотъ воnросъ, но лекторъ ихъ уitРО-:

щаетъ. :Кхи, кх.п ... 
-- Тема академическая, говорю я. 
~ Нtтъ-съ, не юtадемюrескал. Кш, J(XH. Не аr<адемичесшm. 

Вы, сударь мой, :молоды, а л съ с·Jщииой .. . 
Онъ былъ совершенно дысъ. · 
- У J.[eюr молодая жена. Itxи, Ii.XII . На IIЯ'l'В:адца•tъ л·Iпъ :мо

ложе :мoeii c·rapmP.fi: дочери, cтapoft д·ввицы. Но я дворянИJiъ. Л,. 
сударь, дворs.шииъ и с.пужи.nъ отечес·шу. А разъ я о·rечес1•ву слу
жи.пъ, и о·гечеС'l'ВО обнsано мнt служить ... 

- Пев:сiей~ 
- Охраной :моего покоя. Ну, да, я не :мододъ. Не буду хвас-

татьен, что я Itрасивъ. Но я въ бда-го -ус·rро-ен-но-мъ государ
ств·!;, ГД':В ес•rь б.nа-го-ус·rро-ен-ная семь-.н, и я nокоенъ. 3аконьr 
на страж·.В . И я виЖу хорошiе сны п ... I\ХП .. . I\ХИ.. . исnь1тывюо 
хорошiя ощущенiя. 

Лицо ero стало ие11шого с;шщtо. 
- Я думаю. 
- Xopomiя ощущенiн, ltоторьшъ ИИI\.ТО не помtшаетъ. С-с-о-

r·ну въ ба-ра-nШ рогъ. 
-Жену~ . . 
- Всшtаго.-Онъ ужасно волновался. 
- Ну~ 3ач·Iшъ. ~! 
- Д-д-ля о-храны ~юего по-Iюя! 
"Ахъ 'l'Ы, думаю, Боже мой. rr({tfHO его штур:r.rуютъ". Оиъ nро

должалъ: 

- Свя-тыня очага. Высокiя наслажденi.}J ... 
- Ссйчасъ, говорю, будетъ звоноi~ъ. сrrорожъ колоiЮJIЬЧИI~Ъ. 

взюrъ. 

- Нt'I'Ъ,--говорптъ, - не Rодокольчикъ . - Совс·Iшъ :uев:я не 
С;лушае·r"Ь .- Это,-rоворитъ,-у васъ въ 1'азю•ахъ nисакn r~оло
Jюлъчт~амсr заливаются, но !IIЫ ЕХ'Ь yitpo·rи~['Ь . Я-тайный coв·kr
:mпtъ. Вотъ и г. Ншсо.nъскШ. Наука съ нами. С-с-о-гну ! .. 

- Не во.nнуiiтесь . 
- У Ш1СЪ семья-1·-в-е-р-дъпr.я! Т-в-ердо стоитъ! Да. Напри-

11rf.ръ, у JШC':f, был:т-. губернаторЪ. .Жена его и yб'lш.:aJra со С'l'У
ДСН'l'ОМЪ, репети'l'оромъ . ого сына. Опъ въ яонхъ л1i't'юr.ъ. Ну-Gъ~.

Ну-съ'? .. 
Пать .тгkгь не возвращалась. Гд·:В-'1'0 Jty'l'aJiacь . Е-:му сраиъ, 
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ой 1'-rope! Поло1кенiе. Губернiл. "Р-ра-зведемся", nишетъ. Она е:му 
вe1·p·hqrю: « р-ра-зве-демея» . 
- Ну~ 
- Н е р-ра-вве-ли. "Что й'удеН'l'Ъ ! ", отв·h'L·или въ шшеисторiи 

fiлюстите.11и ce:~.re.ifнoii святости, то б:ашь-nрочнос•1·и: ,,хоть ц·.Влый 
фю\уль'l'е'I'Ъ" . Cт-p-p-o-rie йаконы! Свя~rынл. Покой. · 

- В:.аiшй-же, говорю, noit'oй~ если "хоть весь t))aкy.liЫ'O'l'Ъ" ... 
- - Вы, сударь, молоды, а н с:Iщъ. Принциnъ. Пусть ceJirыr 

·отд'fiлью;ьн падаю·rъ, но ва ·го прющипъ се?!юйствеииости, I\ai~ъ 
ка.меииоtr твердъmи-Сl'Оnтъ . Fiat justitia, регеаt munclus. Слыхали'? 
Л тоже юрис·еь . Еще Нево.11ию1 слушалъ. · 

Позвонили . Вотъ-вотъ войдетъ леЕторъ, 
- У насъ семья не разлучается, даже nри бевд·krиос·rи, съ 

кtмъ-бът ни жпла жена но:мимо ?tryжa, и съ Iсlшъ бы ни жилъ 
мужъ помимо жоны. Разъ. У иасъ семьн не разлучае'l'С.Я:, если 
i\rужъ все -время живе'l'Ъ въ · друrоиъ город'в и въ другомъ царств·Ь, 
ч·вмъ Jкепа. Два. Таю1tе если жена живетъ въ дРУl'омъ по.тrушарiи, 
нежели мужъ . Довольны~ Твердъш.я: . Сталь. 

- Ваше nревосходnтедЪС'l'ВО, л плачу. Itакъ-же вы не видите, 
что се.мыт у насъ ле тоJrыш не rtp'.hmъo стоитъ, по Ч'l'О она .даже 
н в.е начала с·rроитьс.я: . Ибо no римсмму nраву matгimonium li
beroгum quaeгencloruш сапsа, а по Еванrелiю - «два въ ПJiоть 
едrшу» . А 'l'Y'l"Ь разные J'орода н даiке раэнъп.r полушарi.я:, и это 
не J\aJtъ случай, а какъ фatt'l'Ъ, nредвнд·Ьниый ваков.омъ и вaюuo
чctmыii D'Ь фориуду семьи. rfакъ tJ'rO-'Ч.1'nO се.лt&Я, •t-mo 'Н.е ce.il't&ft
BCO равно. :Ми'.h IН1лtетс.я:-шшр·Ыi мы ·r·роrлодп'l'Ы ... А r. Ншшль
скiti поддерживаетЪ это ·rрог.rюдитс·rво . 

- Мододой че.1Iов·Iшъ ... 
- В·Jщъ право-же, даже въ Iшартпрап·rств'.h и нахд·Мничее·rвt 

больше содержа•r·елыiости, пбо ·r'амъ-r\омната и с·r·олъ, и э·r·о con
clitio sine que non шtxд·.hбiOirrep·rвa и Iшар'l'ирантства. Не могу-жо 
s1 СЧИ'l'ать ховяиномъ своей nетербургекоП I\Dap'l'Jrpы Нью-Iоркскаrо 
шши, иди держа .. rь у себя на x.JJ·Maxъ въ IIeтepбyp1vJ> бура, ж.иву- , 
щаrо въ 'Грапеваад•Ь . Taitъ что ·r·y·rь ес·r·ь н·J;ч·r·о нещ!е"г:Jшное, п ваrtонъ 
о квартnрахЪ относи·rсJт Itъ нtкоторыJ\IЪ непрОi\l'Ьв.нымъ реальв.ьшъ 
обстоя·r·ольс·rвюгь . Но въ семьt-и въ э•r·омъ JJ зак.rпочаете.я: ро
ковой фашrъ-нtтъ вовсе нШ<аiЮI'О 1-lrenpeJJtЛ<Ж'IUtгo еодержаиi.н: JШ 
д·krей, ЮI-супружео·гва, ни даже со-J\.вар'l'ирюrтства; ·raitъ ч·r·о 
наши заrюны о ее:мьt собс·r·вевно нИ в·Ьс·rь о чюtъ-sаков:ы. Зерна 
н·Т;тъ . И все похоже :на ботаrшку о несущее·rвующJiх:ъ рас·r·енiяхъ : 

Это-обложr>а ро~rанса беаъ с.;товъ, 
Это-на льду олеандры, 

Ran.ъ шrсалъ Емельяновъ-Itохав.скШ шш другой юшоii-1•0 де
ltадентъ . 
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- l\1oлoдoil че.тrоJЗ1шъ .. . 
- Фак'l'Ъ celiiЫJ, naup. вашеti: счастлнвой и моей несчастпой-

на .nицо . Но у иасъ :каждыii иуе·rъ свое счастье, Баrtъ ум·вс·~ъ. 
Это-юшnрлчеспШ ф::tктъ. Цвt•t•or\.'&, выросшiй въ пустынt.. Но за
rюиъ n законы русскiе ·rутъ нн при чсыъ. И у лебедей, н у rо
.пубей есть nресчастливыд лары. Но во·rъ ес.ш случптел :я:еиас1·iс, 
rtюtъ съ вашюrъ rубернаторо:uъ, то зю.:оны 'l'ОЛЫ\0 Y'l'Onл·rь nолу
•r.ившаrо аварiю. TaiiЪ что въ фю\'11> есть сеш,я, но въ законахъ 
нtтъ семъ u .. . 

- Томъ о ееj)rейно:м:ъ npa.вt ... У ставъ д-уховныхъ 1юнспс•rорШ ... 
- Губ.я:'l'Ъ ceJ~rыo, RaitЪ 'l'олыю она сnо·1:Iщулась . Даютъ болt.-

н.о:му чайную дожку a1'senicш11 . :Мсгсi. Да, ВО'l'Ъ со·rка•rь се11rыо, 
устрон·rь rодубиное rн'tздышrю Jllt'.Вeтъ тол.ыю старыit п.тrутnщка. 
я.муръ . В·Ьдь соrласш·есь, ч·rо "Ус•r•ав·.ь духоввыхъ кoнcl!'C'l'OpHi" 
еще пи коrо ни съ :к:вмъ ле сосватаJLЪ . По на c·raparo :эллин:о
iудеПсJiаl'О шалуна съ розовьuш щечrшшr за'l'Оiшлп свошш саnо
.жища~ш раsв-ые C'l'p.нntrie . "ПoшeJJ'J.. вонъ, шелыrа! пошслъ вонъ
п.чуТ'ь! Ты нal'lrъ :м•J;шаешь! Ты l)а3рjшаешь бракъ" ,-1\:Оl'да оuъ-то 
од1шствеiiНО ero п устрояе'J'Ъ, пбо онъ сnа'J'аетъ, жеrштт., выдае'J"r, 
за~rужъ, ей-ей: все онъ!! Но юrуръ у·rоАШл~r неблагодарнос·riю 
хрис'l•jавъ, подшrлъ Ji_рылышJщ, уже nоднлшь ... и я с1·рашусь, tгго 
улетп·rъ въ небесную ла3урь. 'Готда иы останемся щш мy.ti\IЩLШX'J, 
сатюr<1Хъ, "У С'l'аJз·:В духовныхъ Iюнcnc'l'Optii:", с•r·ряпчrrхъ : н.о ил жс
Imтьсл, лп IН>1ХОДП'L'f, замvжъ RШi'l'O ue б~'дсть ... 

-Я!.. • 
Онъ даже ёкн.улъ . 
- Да, вотъ тодыю па таюrхъ жшшховъ, r;ar<ъ ваше npeвoc

xoдu'l·e.'!ЬC'l'JЗO, И надежда OC'l'alfC'I'CЯ. Д•l;tic'l'BП'l'bl!ЫIO, nenciя ВЪ U.Я:'lЪ 
'l'ыс.nчъ и пnстn'l'У'l'очка въ се~mадцатъ .п·Ьтъ . lДе-I>о-Ч-у-щ~нi ндethta. 

1'У'l'Ъ уже .н попорхнулс.н . 
- 0-с-о-rну .. . 
Но Б. В. liикодыжiй воurелъ па Jiaeeдpy, п i\IЫ превратшшсь 

D'Ь C.IJ)'X'Ь . 



Матерьнлы къ ра3рtшенiю вопроса. 
XJV. П о nоводу ТОЛКОВЪ О разводt. 

Во·.rъ уже в•ro-poli rодъ въ нашей: nечати дэво.II.Ьно rорлчо де
батируе·rся вопросъ о раавод:В, прпчем:ъ больmм час1ъ защш·ни-
1\ОВЪ развода оппраетс.я на одiiнъ цен1·ралъный н безспорный фа:к:rъ, 
ва uсчезновенiе чпс·r·ой се11rЫ1, rдt супружеская в·hрноС'l'Ь была 
бы д'ВйствитсльноС'J'iю, R no nожеданiемъ 'l'олыю 2) . 1\ъ сощаJгJшiю, 
nш~то пзъ сnор.ящнхъ не остананлпвается на двухъ чрезвычайно 

важныхъ обс·rоя·гельс·I·вахъ-во-первьсrъ юt 'l'Oi\[Ъ, noчeJI Y до 'l'a
:кoti с'l·еnепн умножилось число суnружесюrх:ъ uзм·Iшъ 3), ~rлс.по пе
Заt<оннорождеJIНЬlХЪ дrl>тeii и чпсло вн·Мрачnыхъ сожИ'l'ельств·ь .. ); 
н на 'l'OlllЪ , во-вторыхъ, что xpnC'l'iaнcдafi л въ час'l'НОс'rи право· 
славпал церковr, дае•r·ъ nолную свободу развода при ШlJiичнос'l'Н 
фаi,та uролюбод·влнi н 5

) одного изъ cynpyroв'L съ т1>11rъ лиrщ, 
огj>аниченiе1\еL , Ч't'О ЦОJЖОВЪ чрезъ своихъ c.rryжи·r•eлeti прежде 
всего д·Ьлае·r·ъ .попы'l'IШ 1\Ъ npимпpenilo супруговъ, .в:ъ прощенiю 
осJ;орблен.в:ыиъ оскорбителя, wь .возс·гановл:енiю npeжнoii супру-

1
) Изъ ,,Цер~tовнаго В·l>с'l·ника" М 49 за 1900 г . 

2
) Ну, cJraвa Богу-со:шалнсь. Но СI.:олы•о надо было ~'СИIIШ дш1 этого 

потратитr, . В. Р-оь. 
3

) Рассrущепnость-nсегда шrодъ безоuасности. Солдатъ на '-Iасахъ
беа~'Пре•rепъ, а въ траi\ТИ}>'t-оаорникъ. " Н:l>тъ ])аавода пи по Тl:юсому 
повод;)"' 11 о::~на•rаетъ: "nc·I; спос<Jб ы жизни ваиъ открыты", ,;всо uoзвoлerru" 
н "ни 1-:ъ чему нра.nственному и даже сносном~' Dы не нудитесь". И 
мужt...я и жены, услышавъ такой JrозуЕIГъ-и uочувство,вnлu себя какъ 
въ J-;абак·.Ь . А каба.цr~iл фнзiоном i и Citopo другъ другу шщо·f>дюотъ и 
ищ~'тъ въ сущnостJ-1 идеала, .вос"ресенiя наъ I~:абаиа-въ любви. Вотъ 
откуда изы·lшы, стодь р·вдкiя и: даже nочти nonce не бьша.ющjя nъ "не
заJ(Онnыхъ сожитiяхъ", нпч·t;мъ. ne сnязмrныхъ. Въ nосл1>дппхъ mоди 
береГj''I'Ъ другъ друга и бьпзаютъ I<акъ сол~атъ на часахъ. В. Р-ои. 

'') Все э·rо О'f!ШЬ страшно въ имнrеноваюи и ковечво "для нamerr вла
стн" . Но по фаrtту и J\OJIO}ШTJ. (см. выше стр. 95 письмо Гттсtдiя Е~оа) 
ошr пич:·J>мъ СОJlершенно пе oтлиLraroтcsr О1'Ъ обыю:rоденноlj. семьи. 'Гакъ 
что "для нашей :влас1·и" ·ТУ1'Ъ есть лриqина ропо·rа, но для нравовъ 
общестnа-н.'в'l'Ъ причины рuпот:\ . . В. P-IJ7J. 

6) Tartъ засвндtтельствоваnнаго, тшкъ это невоЗ}I ОЖно,-что своди:тъ 
1съ вевозможнос·rи н самыi'! разводъ. В. Р-въ. 
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жескоii в·Ьрностн JI чистоты брака. Въ отношонiн этого B'I'oporo 
oбc'I'05I'roльc'l'Ba спорящiе., опираясь на фактъ чрезвычайноii за-
1'рудниз.·ельнос'1'~ подученiя у васъ развода и на. з.·у пoc;rЫд!IfiO 
обстановку, еъ 1Ю'горой сопряжено его по.пученiе, забьmаютъ глав
ное, что 1юнсис•rорiя-не церковь 1

) . 

Почю1у, въ ка1ti.а-нибудь 30- 40 лtз.·ъ, у насъ ПОЯВf!.ТIОСЬ :.!) ·ra
Itoe огромное число супружешшхъ пзмtнъ, незаконкорожденныхъ, 
вu·Mparrnыxъ сожите.11ьствъ? Почему· npeilщe адюлЬ'!'еръ былъ 
прnвилегiеti дворянской семьи, а нынt п дворншш, и двоvничихu 
sани:маю'l'<щ тfшъ же сашrмъ? Прпчина одна- nъ извращенiи 
взгляда на жеmцИIIу, на смыслъ и значенiе супружества, J\акъ 
его по:Епп..шетъ ~р:ис1•iанская церrювъ, наrюнецъ, nричина этого въ 
демократпзагфr русскаго общес·гва, почему п порокъ, п вс·.h пзвра
щенiя о .JIIOnщпн·h и семьf> пос·r·епенно расползюо·гсsr снаtJала по 
среднимЪ, а затfшъ n rю IШзши:мъ 1\дассамъ русскаго народа. 

И здравый смыслъ, п sаконъ, JJ. церковное ученiе, и житейскШ 
опы•гъ 1\аждаго, и народное воззрtнiе, наконе1~ъ сама науi\а-всо 
эз.·о учи•r•ъ насъ, что женщпна-сущес·гво О'l'дичное отъ мужчины, 

что К.аi\Ъ въ обще:цъ строt всего обществеюrаго организма, 'l'aitЪ, 
въ особенности, въ семьt etl предназначена совершепво иная роль, 
ч·h.мъ мужчин·.В . Вопросъ о томъ, кто выше, rt'L'O .пуrrmе-мужчлна, 
иди женщипа-трудныti потому, что эз.·и существа, будучи Ctroш. 

взаимно необходимыми, вмtстt съ з.·tмъ орrаничесд.и раз.JШЧJIЫ и 
ло•rо.ы:у сравнимы лишь съ большими оrраниченi.ями. 1\то бы шr 
былъ пзъ нихъ лучше иди выше, с.ы:ыс.11ъ н значенiе ихъ О'l'НО
шенiп друrъ l{.Ъ другу О'l"Ь этого не изм·Iши·rся; не ПЗi\L'Вня·rся отъ 
эrr'oro н понл1·iя rосударс•rва п общес·rва объ этомъ nхъ взаюl
ноыъ соотношенiu . 

Между ·г1шъ въ 'l'еченlе 50-60 nослtдпихъ лkгъ русское об
щество находилось подъ влiшriе~rъ )tыс.тш, ч·r·о ыужчLmы n жен-

') СсыЛJ\а весьма страаная. Враi\Ъ-"таиnстоо церю3и" н nосему ь:а1сr. 
~~тоержда:rь, таrсь и расторгать его можетъ только церr,овь . Обращаюсь I(Ъ 
ней, она посылае·п въ I(Онсисторirо. Та твора-rъ со ~1нoii и д·Iшомъ мОllМ'Ь 
н·I;ч·rо невозможное, а когда я жалуюсь, то на страницахЪ духовнаr'о op
ra.ua г. Осиповъ ын·t> rоворитъ: "Консисторi$I не цер1.:овь" . 1\.уда-же ~IR'Б 
тогда пойти? Консисторiя во .вся"омъ случа:I; не гражданс"ое J"Ipeждeoie, 
въ нoii: сидят:ь и д'мmorm) дtма свящеввюш, ?~r;oC.Jcшnp~tвaemъ и утверж
даетъ ихъ еnllскопъ . и все-па осаованiu Св . Плсанiя, за11:оновъ и преда
:в::iй церrtви. 1\.аrсъ это все .<~-овко у нпхъ и для иихъ: "мы и церJ(ОВЬ и не 
церrювь", "авторнтетъ вашъ чрезм·:Вренъ, uбо онъ свнщененъ", а "злоуnо
треблевiя, и хладаость сердца пашего-ничего не зва<J.атъ, або это вн·J> 
цер!tви'·. И nрит·J3сненный )!iръ стой "j' дверей и пла'IЬ. В. Р-D'Ь. 

~) Да просто прежде не 1\рича.тщ оGъ ЭТО)tъ; не жаловалисъ, ~rолчали. 
:Мужья жееточе колотили женъ, же!lы-еекретн·tе нам·вняли (см. "Слово 
ДaнiJIJra 3аточн.ика" п "Графа Нулиnа"). А духовные "в.::rадънси" ~10:1-
чu.нl>е прннимашr за благоuолучiе. В. Р-ви. 
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щиuьт равны 1 
), что они поэтому равноправны, что Оtiевидиын длл 

ве-У;хъ различiл между :ними-разлпчiя физическi.н, психолоrиче
скiя и правственпы!r не важны, иесущес1·веiПiы и не :моrутъ влi
ять ни на ихъ вза.IШныл о•t·ношснiя, llll на строй се:ъrьи, ни на 
C'I'poti: обществепой жизни. Во·rъ первая· и важнti:iшая ложъ, ко
таран была внессна въ сююсознанiе русскаго общес'l·ва по этому 
важноli!У вопросу,-мжь, изъ которой пропзошлп всt дальн·Вiiшiл 
J!ЖП . 

Жеищпна равна и равноnравна ::~rужчин·.h . Какъ дл.а мужчшrы 
высшiИ идеалъ--общественпая и rосударствениал дtятельпость, 
·rакъ и ,ЦJШ женщины до.uжно бы·1ъ то же самое. Во·rъ лозунrъ 
женекага двшкенi.н, которое приве.1о въ :концt Jtанцовъ r<ъ ·rо:му, 
отъ чоrо мы теперь отх~рещuваетсл n пятимся. Скроl\rныя и не
видпшш обязапностп жены, матери н хозяйюr п~рес·rалn увле
ка•rJ, 2) русскую образоваiiИую жепщюr:у; она хочетъ бытr. врачемъ 3), 
адВОШIТОМЪ, Cj'Дl>CU, ЗеМЦеМЪ, ЧJJНOBIOJROMЪ И 'Г . П . ; Jl не ВЪ ТОМЪ 
д·вло, можетъ ила пе мojr:,e·rъ она всtмъ этiШъ быть, но въ то:мъ, 
Ч'l'О все Э'l'О ona счи•J•ае'l"Ь не.изм·kрюю выше, :идеальп·Iю. ч·lшъ 
ро.чь, указанная eii прирадой 4

), иc·I·opieii, церковью и здравымъ 
смыслоыъ . Преж.ня~r женщпна сtш•rа.ла высшей своей доброд·t1·~лью 
бы'l'Ь в'врnоН: iiteпoil своему мyilty, хорошей матерью своихъ дt·re.ir 
п заботлпвоti xoз.нiiкoii своего до:~rа. Все э·rо :ае тодыю потvс:кн·:Вдо 
въ глазахъ жеищпuы, но сд·вла.тrось дмм см·hшвъшъ. мtщанскимъ, 
ре·rроrраднымъ, сitучиымъ, и не uн1·ересньшъ ;,). 

Душоii своей жешдина оторва.тrась отъ мыс.rш о семь·Ь- вотъ 
В'Ь 1Je}tЪ 6) ВСЯ CJ"'l'Ь д·.hла. И ВЪ ЭТОМЪ ВШЮВа'l'Ы :МЫ, МJЖЧИIIЫ, 
забьшшiе, с1юль :uшогимъ мы обпзаны наmимъ матерямъ, сестрамъ 
н жеиамъ, въ 'l'ИШН семьи закдадывавшшrъ въ насъ .l:J'lllliя чув
ства и cвoett 1·ешюti .Jraciюй поддержпвавшш1ъ въ насъ бодрость 
духа и эв:epriio Жl:IЗ1пr; это мы, t11Jжчuлы, внушили же.нщпа·t, ЧТ() 
не въ дt1·ской, мбиню·:В, c·roлoвoit и спадьнt, слово~1ъ-ле дома 

') "Во Хрнст·f> lиcj•c·J; н·J;сть мужскiй полъ, нп-жеnсr( iй", :это j•че,нiе 
11 езюва. а.п. Павла. В. Р-о~. 

2) Да в·f;дъ хакъ, nYВJJ81taЯCЬ" ЭТИЫЪ1 СО.вершШНI СВОЙ ДОЛГ'!> даже ДО
черн Лота, сказа.въ: "nамъ ужъ не СJТЪ кого понестп д·J;тeil цо зююн~' вcel"r 
зем.>ш", •rакъ совершеппСI подобнымъ-же образомЪ л въ друrихъ тепе
решннхъ сл~r•:rаяхъ неразр·J3шенностн брака uocтJ'naroтъ "незаконrrыс со· 
ж}rтелн". 'Г. е. они служатъ иде·!; бpn.rca. В. Р-оъ. 

3) Вра•ш и остаются 11рачаы и, адвою1ты- адnоюtта:ми, при чеvtъ-же 
тJ-:гъ "незаиuнныя сожитiн". Очевид!iО oou шrенио реа.кцiн отъ адвu
ка·rу~ы и ~rедицuиы J'ъ староыу ыатерлн:ству. В. Р-ои. :J Да В'l?дь вы-же лротивъ "nрнродыи н въ с~•щuост11 противъ "ре· 
лиrш, nсторrи и здр<1ваго оСМЫСJiа",борясь съ недозволевнr,аш ва)JП свя
зям н н объявляя отъ FПrхъ д·I>тeit "Jtпшепнымu лравъ состояulя~. В. Р-оъ. 

•) ltai<oe вранье. В. P-(!Q. 
с) "Наше д1шо''-сказаJIЪ бы 3вrоръ uрп безпрнстрастiн. В. Р-80. 
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}lbl ее ЧТШIЪ И ЛIОбШ\IЪ, а J) 'l'ОЛЫ\.0 ВЪ О6ЩСG'L'В6НПЫХЪ COбpa
HiJIXЪ . И лiепщnна не захо'l"Вла 1IО.'!ЬзоватьСJI той без.м·hрпой надъ 
rocyдapG'rBO:.\IЪ и общес·rвD:\IЪ властью, 1шrорую она юr.hла чрезъ 
мужа п д·втей 2

), она захо·rtла пгратъ въ обществ·J, непосрсд
<Уl'Венную роль и имtть падъ ншш неносредс'l'ВеJшую B.JiaC'l'Ь . Жек
щива начала о·I·ме·гюъ О'l'Ъ себя 'l"L лачоства n доброд·.В·гелп, 
которыя давали ей B.liaC'l'Ь и сплу чрезъ мужа п ;u:nтей, u rrp ioбpt
тa·rь ·rЬ cвofic•rвa, ItO'l'Opыя даютъ nеnосредственпое влiлniе па 
общес'l'ВО и rосударGтво, '1'. о. tmcтo мужшdя l{ачествn. Этого, 1\Ю{Ъ 
nзв·Ьс·rпо, eit не удалост,, ПО'l'ОМУ что на это1fъ пути Jie.JJ.tм·ъ не 
yc·rpaiOIMЪТSl НИЧ'll)fЪ npeПЯ'l'C'l'BiЯ 6C'l'6C'l'DC1IHaГO pa3.1IЛЧL!I )LОЖДJ 
своfiствомъ ~Rе1щппы п ыужчпв:ы; и своiiства ж.енш;тrы-е.я душа 
и '1".h.1r0 -пшовы, что оюr ne позволяютЪ ei:i замtнш·ь мужrrшrу 
:въ общес'l'венноii п rосударственноi.i дtя'l·ельносrш, равно Itю~ъ п 
:мужчина не можетъ замЪн.nть жепщшrу въ ·roi.i: oгponшoil сфер•Ь 
д·:t • .нтельноетп, тшгорая по естес'l'ВУ вещей nрпшщдсшн·rь жен
щrш·:В . 

3аыЪчательно, что въ 'l'O nро:мя, I<акъ П)-бЛИJЩС'l'Ы все.м·:Врно 
внуmалn хысль о необходшюс:l'll д.rш жснщпнъ общеG'l'вснной дt
JI'l'елыюс:r·п,-художсс'l'Венная .тпr•t•epa'l'ypa въ лrщJ> сколыю-впбудь 
видкых·ь сволхъ предС'l'аввте.uеft о·rнеслась Jtъ это.му .нr1.обы Эl\LitН
слnацiотшоыу двнже1ri1о не 'l'OJlЫШ съ раюrодушiе)rъ, по н съ rpoз
noil враждсбпос'l'iю . Не будемъ l'ОВО!Ш'l'Ь о 'l'акuхъ nнсател.n:хъ, I\ait'Ь 
Пушiшнъ,-этотъ созда·.rель двухъ чнс'I'О руGСI\,пхъ ·пшоlЗъ жснщнны, 
Маши Muponoвoti: :rr Татышы Лар tшой,, - возыште Ппсе.мсюн·о, 
Ос·rровш..аrо, Толс'l·ого, Доетоевскаго, да>I\.е Тургенева, 'l'<Ш'f> I'Оннв
шагоСJI за попу.лярпос~ъю,-вы не ·ro.rrыш по наiiдстс у ппхъ ни 

одноii C'l'porш въ 3аЩП'l'J "эманспuацi1r" женщ rrны, но у Дос•rоев
скаrо (въ "Шюахъ "), Ппсе;}rскаrо (во "Взба.тrомучепuо:~tъ морi> ") н 
у Турrенева (въ "О·щахъ и д·h'г.нхъ ") вы BC'J'l)'ll'l'П'l'e тоды;:о 1\ар
:vикатуры на э~rанслплрованныхъ .жепщrrпъ, а во nc·I:.xъ :rrоложи
тодьньп:ъ жепсrшхъ тиnахъ вы нailдe'l'e все 'l'J же 1\Iаш r :Мuро
нову-счас·r.7швую u радосткую-и Татыrну Ларину-пt:счас·rную, 
НО в•hрпую GBOOM)" ДOJJГj' Н не ПОi\lЬlШЛЯЮЩУIО це 'l'OЛbltO ОU'Ь адюль
•rер·l;, но п о разводt. Художкшш учуюш ве.шкую ложь во всемъ 
это~{Ъ э:шшсnпацiонномъ двтrюнiп; сердцемъ п непосредG'l'Венньшъ 

созерщшiе:u.ъ опи пошши, Ч'l'О русс1шя женщrша въ это:u.ъ угар·!; 
mабдопш:tго дибсрализма потерJJеl"Ь все п не ПJ)iобр·:В'l'С'l"Ь нnttel'O. 

Татtъ оно л c.Jiytrилooь . 
Обезсn.пnвъ себ$r У'l'ратою чпсто ,а,енс'I'венныхъ чер·rъ li сд·в

.>шлшись С:М'hШПОi.i: npioбpt•renieмъ JI'fШO'l'OpЫXЪ ~[JЖСIШХЪ lШЧСС'rВЪ, 

') Въ моаастыр·J.;,-по авторъ пе ХО'Iетъ быть ПJ:'авдивы~IЪ. В. 1?-о•· 
2) Да что-же таr.:ое "аеэаrtонпьш cOЖIJTiя\ rtaitЪ ne nорывъ т~ъ ce~rь·t; 

бол·f>е, ч·Jвrъ сr.:онько вы хотuте дать"? ~ В. Р-оъ. 



.. 
МА'l'ЕРЬ.ЯЛЫ It'Ь РАНР·J;ШЕШIО ВОПРОСА. 205 

новая · женщина вступаетъ въ семью Itaitъ равноRачественный ея 
rrденъ . Она не жена въ церitовио-христiанскомъ смыс.Jгh , nовиную
щяас.я своему мужу, но IOI:hc·r·h съ Т'ВМЪ Вi\l'hюща.я: надъ ни:мъ та
кую вдас'I'Ь , что онъ " ос·гавитъ отца своего и ма1·ерь свою и при

_,..вnитс.я ItЪ жен·в" ,-oira договарива.ющ::urс.я сторона; она не бу
детъ жnть съ :мужемъ 1~сю жизнь, неnрерывно стремясь къ ero 
1:Iравс~l'венному -усовершеиствова.нiю,--она, наnрО'I'ивъ, тотчасъ го
това его бросп·.сь, ЮЭ.Itъ только онъ yuaдe'l"I-.. Она друrъ и .това
рпщъ ему не во вс:Вхъ с.пучалхъ живпи, а лишь толыtо тогда, 
1\Огда онъ соо·I·в•kгствуетъ ен "гражданСiюму" идеалу;- и если онъ 
не соотв·втствуе'l"Ь этому, r;ro она ие СЧИ'l'ае'l'Ъ себя облванноа пе
реиосить · иго "rш:зпп (I{a.J~Ъ это д·в.пала npмtпsrл женщина и мкъ 
это corJiacнo с·ь духомъ христiанскаrо браi,а),-напротивъ, она 

СЧ11'l'аетъ себл не толыш въ прав·];, по и обязанной уйти ItЪ дру-: 
I'оыу '!lrужчнв.:В, хотя бы любовню~у, 1юторый, I\CTa'I'И всегда 'l'У'ГЪ 
н цодвертывае·гсл съ самовов·I>iiiшшu граждански.'llи идеалашr. 
Прежн.flя жеiiЩипа считала себ.я обязанной до сиерти бороться 
съ эаrор·JшшеtJс,я: въ пеi1 с·rрастыо I<ъ постороннему мужчюгв, иы
R'nшrнш жеищпна, "договоривша.ясл" жить съ мужемъ .uишь до 
·г~хъ поръ, ПОI\а она ;поби•r"Ь, тотчасъ же броси'I"Ь его, I<artъ ·rолыю 
забрезжи'I"Ь въ неi1 .Тiиmь призраrtъ чувства къ другому. · 

Бракъ-не догоnоръ; браi\Ъ-таинство, въ которомъ столько 
же юобшr, сколыю u долга, очеш. час1·о суроваго, IЮ'l'орый должно 
пеств. съ христiапскrшъ с:миренiе:мъ . Эмансипировавъ женщину 
отъ ccиeilнa.ro ид1=1ала и застави:въ ее потерЯ'l'Ь надъ нами обая
пiо ~ ~•енс·rвеiпюсти, мы в~й>С'I'Т. съ т1шъ искоренили въ своеИ 
;rецзuн :xpnc'l·iaнcкoe nouюie о брюt·:В, I<акъ о ·rаинств·I> п долсl: 
1r· пощгiшшш ero nоюrтiемъ о договор:В, Itъ нарушонiю Itотораго, 
щш.ъ п вСJшаrо договора., разум:I>ется, въ поводахъ недос·га·ша 
н·IJ'l"Ь п не будеТ'ь . Во·l'Ъ О'l'Ъ этого-то 'l'еперь •rartъ много вн·в
брачныхъ сожи·r·ельс~t·въ 1), а вм·вст:В съ T'B:i\IЪ и неэатшJПIЬL1:Ъ д·.Втей . 
Лсно, по·rому, чтобы ос..Тiабить это лвленiе, надо уничтожить его 
основную nричп~у, т. о . возвра·г;ить pyccrtyю' женщину семейному 
очэгу 2), ИIOL'BIOl'rЬ нашъ, муЖской, и ел собс·rвеюrый идеалъ жев
щпвы. 

Топерь д-ва слова о развод'.В. Пошi<шо, что когда xpиc•r·iaнcrdл 
11ачала, '1'. е. взrшщъ на браRЪ, I\artъ на 'l'аинс·rво п до.пrъ , а не 

1) Вn·I>-брачныл сожителм:тnа суть виоqь ОбJJа-зоваоиtiлся се~tьи, rcorдa 
старая no веемъ своемъ содержапiи уыерла. ltтo же видалъ ц·влую н 
цв·Iп.)'щуто семью, въ Jtоторой жена вдругъ-бы сказала: "н:tтъ, не хочу! 
nыхожу аа другого!!" Авторъ nлететъ стар.)'IО c"aзJty о никогда ne видав-
ПО)IЪ "б·вломъ бы<rкв" . В. Р- въ. · 

' 2) Встщл :незшсонная сем.ыr нм·Беtъ оч.агъ свой, и авторъ хочетъ 
"разрушить неаа1~:оnную семью" , чтобы ея 'IJrеновъ, особенно жену и д·J; 
тeir, разогва·tъ на улицу. В. P -lJ'i>. 
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IШit'Ь на договоръ плo·rci\aro общенiя, восторжествуютЪ въ семь·в, 
'l'Огда n вопросъ о развод·Ъ по·r•еряетъ свою остроту. Г. Ровановъ 
полаrаетъ необходимъrмъ въ этtL'<Ъ случаяхъ свободу въ ин·rере
сахъ буд·го бы caмofi семыi. Можо'!"Ь бьггь, въ пн·r·ересахъ тi>хъ 
именно семей, т . е. вн:hбрачныхъ нли фатtтпчесtш pac·roprшnxcл, 
'L'акая свобода п бы.rrа бы полезна п во вслкомъ ел учаi' лрiюна. 
Но длл rосударствеJПiаго ипстн·r·ута семьп большая свобода, ч:!шъ 
допу<ш:ае.шш ·r·еперь церковью (а ве к.онсисторiеii), не ,'l'Одько не 
нужна, но даже п вредна 

Ивъ трехъ nоводовъ къ })азво.!(у по ус•t·аву П})авославnой дер
J~ви, наибольшее значенiе JLМ:Ве•гъ, конечi:Iо, адюльтеръ. Мы хо
рошо знаемъ, какъ МП'Оrо такихъ лвленiй н Itакъ мало въ 'J'O 
же вреi\йi разводоnъ. Почему?. Прежде п больше всего по неже.па
:в:iю одноfi nзъ стороаъ·-чаще всего женщины-пользоваться cЙo
Jnrъ nраво.мъ, и нежеланiе это nоч·ш всегда: основывается на 
весыrа в:hскпхъ матерiадыrыхъ и нравственныхЪ сообра.женiлхъ. 
Одн·Ъ жены не lt.:олаю't'Ъ лпnrаться содвржанiя на себя п Д'U'l'eli, 
другiя терпi>лпво жду'ГЪ вовВJ)ащенiл невtрныхъ :мужей; чаще же 
;всего о.ба мотива соедuнлютСJr вм:hй•:h 1

). Мояtетъ ,!IH мужъ шш 
жена, ваведя другую семью, требовать себ·:В развода, когда другой 
cynpyn, соб.юодающiii вtрность (ч.·rо особенно ч.асто вс'l·р·.Вчаетс.я 
среди поrшнутыхъ женъ), не желаетъ развода~ Едва ли 1''1'0 р·h
ши·rся требовать-по Б.райней м·.hjA> во пмя пп•rеросовъ семьи
ел рас•горженiл въ этихъ случалхъ. Остается, стало бы•rъ, Л({ШЪ 
то·rъ случай, когда одпнъ ивъ супруrовъ нарушп.nъ в·врность, а 
другой ж.елае'l'Ъ освобожденiя отъ брачпыхъ узъ. Это и теnерь 
совершеFIНо дос·га:го,nrый '!lов.одъ для ра3вода. Правда., дое-rпженiо 
соnряжено съ фор:мальнос·r.ями 1i' обрлднос'l'.ШШ, сокра;ценi.я nmr 
полнаго устранеп]л 1~оторыхъ сл·Jщуе•гъ жела·rь, :но уnрости·t·ь всю 
процедуру развода trуть не до равбирательс'l·ва у Аrироваго судъn 
вйачи.uо бы, по нашему мн·Jшiю, оконча'l'едьно расша·га·r·ь и безъ 
•t·ого расшатанныti строй нamefi семьи. Церrювь, признавая всrо 
правом·Ърнос'l'Ь развода. въ подобныхЪ слуtrа.нхъ , ~!~~елаетъ одноrо
ч•r·обы онъ былъ совершенъ съ полною осмо·грнтельностiю и посл·Ь 
того, 1\artъ пылъ nорваго раздраа.;енiн осrюрб.rrенн""го суnруга прой
де'l'Ъ, когда сердце е1·о окаже'l'СЯ совершенно .недостуПIIЬшъ чув

с·rв-у nрощенi.я. Rю{ал .жена, которой изм·hни·1·ъ мужъ, ·готчасъ же 
не пожелае·rъ развода, ItaJ\Ъ она горячо ни дюбила бы 1оrужа~ Ita-
1Юti 1>1ужъ, 1\Оторому из:м:hнила жена, •r·отчасъ же не пожелаетЪ 

1) Вотъ то-то. Ca.1tt1 не ищутъ даже развода. въ мук1> ~·пиженiя JIЛИ гру
бости. Cл1;дona·r·eJIЬ110 и ирн иолной еообод·в развода эти uоJrу-несqаст
имя семьи не расторrиутся, и разведутся толы.:о о1Сimчателмю tt 11en011pa· 
вилtо 11Cl:'tacm•uьm. Изъ в'Вры-то въ это, т. е. что фа?tтuчес-ки н·втъ для 
людей большаrо горя, q·в~1ъ ра<sводъ, н nытекаетъ наше требоnанiе со
вершенной его qь sa~:ouaxo дОПJ'Стимости. В. F-(Jъ. 
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]Нiзвода, I\аЕъ бы пламенно опъ шr любнлъ свою жену? И однатш 
J\ai\.Ъ много nрощеннв1хъ женъ своuми м:ужьями и въ особеrшости 
.иу.жеii своими 1

) жеuами! Ч·rо было бы, если бы заь:онъ пе да
валъ возмоii,иостп одуматься, проfiти первоиу и oc·rpot~.ry чувству 
обиды, если бы опъ не давалъ noзмo;.ItHOC'I'И одно~rу раскаш.ъся, а 
друголу nрости'l'Ь? И съ другой с-rороны это важно- IШI\Ъ пи 
j)азстроплась теперь руссrшя се;~rьн, все-'l'аки не потеряпъ еще 

самыti идеалъ семыr; веЗ\ JI>лон.яющiеся: отъ него чувствуютъ, что 
они совершаютъ гр·l~хъ, что онп иарушаютъ законъ, кo·r·opыli: со
етоп·rvь въ 'l'Olll'L, чтобы одна женщина знала одного мужчИJIJ' 1:r 
1пtоборотъ. Если же буде'l"'Ь усвQенъ тотъ взгл.ядъ на свободу 
развода, защи•r·иикомъ котораго .нв.JIЯО'l'СЯ 1'. Розавовъ, •r·o p'llmи
'I'cлыro потеряется всш\Нi стыдъ, всшюе покятiе о закон'1 н долг'1 
еупружества. 

И·rакъ, чтобы оздоровп1ъ cei\rьJO, надо хлопо·rа·rь не о свобод·J; 
раздода, а о возвращеиiи .женщшl'I> того, что ?tШ j нея caJ\lИ О'l'
Iшлтr, о болъшеii onpя·r·.ROC'l'И въ удовле1·воренiи наmихъ страстей, 
о восnнтанiп юношества (нужс:кого) въ сознапiи святости сем:ыr' и 
въ духt ц'1ломудрi.н. Разводъ же въ православномЪ брtыt11 допу
С'L'JIМЪ I!nteннo тамъ, l'д'D ого сл ·Jщустъ доцусти'!'Ь, и ~.га:къ, .ltattъ 
'l'ОЛЫ\0 Э'fО J\lOЖHO СД'J;даТЬ, ЛOHDl\laJI суЩПОСТЬ .:U:ЮбВИ И СПОСОбЪ 
д·I>iic'l'Biя ocrюpбдelll!LIXЪ людей. Что же Jtacae·r•c.я до ныпtmiШхъ 
Jюrrcпc·r·opcrurxъ ycлoвiii развода, то, :конечно, въ этой области 
.нужны сущес'l•веины.н прообразованi.н 2

), I{О'l'Оры.я, вnроqемъ, Ita

raro1'CJI не стодыю брачнаго права, сiюды\0 церковпаrо управлевiя. 

Н. Осипов·о. 

1) Аnторъ, uроти:вор·в,Iа самъ себ'f;, rrредсташtяетъ, что ри:тьsдъ юн:! 
71азводъ та1.:ъ же лег1си 11CиxutteC1щ, 1\:!ШЪ uере·J>здъ на другуто квартuру. 
Э 'rо можетъ имецно ДJ'~Iать тОJiько семинаристъ, никогда не знавшiй 
nюбви и жеюmшiйся "по требовавiю служебпаго положевiя", передъ ло
свлщенiе)IЪ. Лошади-н Т'В nрнвыкаютъ къ своимъ стой.Jiамъ; Iсанъ-же 
лрнвыitаетъ ItЪ дому с.вое111j' чело.в·вкъ. А тутъ (uрп развод·!>) все РУ· 
щnтся. В. Р-(//). 

~) Hj', слава BorJ'• с•rали nризпавмъсл. В. Р-въ. 
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3аконодательнаff nомощь семьt . 
. i. Семья ilакъ предметъ Закона: 

I. 

Совершенство закона выражае'l'СJI не въ томъ, ч·r·о онъ словесно 
L[ юридически лов·горяетъ и безъ закона правюп,но теr<.ущую 
жизнь, но въ разр:Вшенiи <Iшзнснныхъ запутавносте:ti:; въ облеr
ченiп жизшr, въ уми·гворенiu жизни; въ . очищелiн жизюr ·rамъ, 
l'дt она загрязннетегя, ожес'L'Очается, становител непосильно трудuа 
для человtка н •rол1шетъ его въ обманъ пли прес·l'уплелiе. Естr, . 
гпriеиа 'lv.Вл:а-п:редупреждепiе забол·};ванiй ; ес·rественно ожид~ть, t 

'Iтобы и за.коиъ подумалъ о н·hito'l'Opo:ti: соцiальпой гигiен·в, о пре
дуарежденiи nрес1'уnлев:iя, а не 1'олыщ о "uрес:Ьчснiи" его илн 
"наказан:iИ", ч·nмъ опъ до сихъ поръ заня·п и поглощенъ. Мы
сли эти невольио вызываю'l'СJI сеыеJ;iпьшъ nравомъ, юридической 
тканью около физiодомческаrо n юr:Ьст1 peлurioзпaro фюи·а семьи. 
Нор.мап.ная сеыья, въ •шстот·Ь н счаС'l'ЬИ доживающая в:Вкъ, празд
нующая " серебряную" и "зо.nотую" свадьбу, н.Q_нуждf!.е1'Са въ муд
ростл юрис:rовъ; она св:Ьти·r·ъ своимъ свtтомъ, coгptз.•fl, своею те
шютою, свsгrа своею свя1·остью. Она саыодовлtеТ'Ь; и хот11 ра
дуе·гся, что 3амиъ повторяетЪ ее въ своихъ нор:llаи-хъ, "ст·атъяхъ" 
п "приhгhчанiяхъ" къ нюrъ-ио въ сущност.и не нуждается въ э·t·омъ. 
Но закоиъ призывае·rС11 J\Ъ "соломоново!j' мудQостn"' вcнrtiii разъ , 
1югда въ святомъ и и·hжном:ъ цн·tтrt·.h сеяьи за.водитм "червоточ
шша", когда с·вмя гр:Ьха падаетъ и заражаетъ ее . 3д·t.сь вееобщая 
rropмa сейчасъ-же стаиовитСJr иепреJ11'fшима: I{altъ вы будете ПИЧJ~а:1'Ь 
бо.rн,иоrо ·r1шъ, что нужно и возможно длл здороваго~ И иеужемr 
д.11я бо.nящаго у васъ не иайде•rСJI ничего, I~poм:h обычныхь <:l'рехъ 1 
бдюдъ обtда, которыхъ онъ теперь не 1\ЮЖе?'Ъ переваривать~ Тогда у 
васъ н·в·r·ъ :медшtаментqвъ, и·tтъ науi<.И медlЩИИLI. Перепеситсэ·rо въ 
rраящанСI<iй бы1•ъ, подумаii·.Ре о ненормальностяхъ, о Ю"-СЧЗ.С'l'iахъ 

1'03AI/0D'Ь. 



О перемtнt разводящей инстанцiи. 
1. Открытое письмо въ редакцiю "Новаго Времени". 

Позвольте, м. г., черезъ посредство вашей уважаемой raзe·rъr 
сказать два C:ffOBa о бракоразводно:мъ процесс·h. Mut nришлось 
зна·rь въ Петерб~трr.В одного скро:мнаго и добропорлдочнаго чпн:ов
ника, rюторыИ идя со мною со службы, вдруrъ бросился въ С'l'О
рону n стадъ обнимать дtвочк.у лЪтъ восыш. На мое удивленiе, 
онъ смзалъ, что это его дочь . А на в'l·оричное и еще б6льшее 
удивленiе, чего-же онъ такъ обрадовался, сrtазалъ, ч•rо дочь жи
ве·rъ не съ нимъ, а съ его ..аtеною, КО'l'Орал въ свою очередь жи

ветъ вотъ въ Э'I'O>lrЪ бо.пьшо.мъ дo~t'h, rtъ I\O'l'opoмy ттодъ·Ьхада ко
ляска, съ rосподинолrъ NN уже столыtо-то .u·kтъ . Года ·rрн наза.дъ, 
'1'. е . nеренеся лtтъ пять oдинoJtOti жизюr, онъ обрапrлм въ кон
СИС'l'Орiш съ молепiемъ о развод·J;, n, разу.м·ве'l'С.Я:, получплъ о·пtазъ . 
Вскор:h съ ипмъ случился нервныii ударъ, О'l"Ь Ito·roparo онъ впро
чомъ оправшrся. Фашшiю и ШlfН этого чиновииш1 л 1югу сейчасъ 
пазвать,-I>Онечно испросивъ у него дозвол1,3нi€! . 

:Nlысль о дучшемъ и :кажетr.fr uедалеrю~1ъ будуще.мъ, когда 
б[Jа'@разводны:/1: процессъ войде'l"Ь въ компетенцiю общихъ судовъ, 
бол.Р.е и болtе pacnpoc'l'paп.лeтr.fr въ neчa·rn и обществ·в и позво
:t.яетъ мнt, та'r"ше высказавъ nодобное пожелавiе, поддержать ei'O 
основанiяt~.ш, о rtоторыхъ не BC'.k знаю'l'Ъ . О секу.lfлризацiп развода 
бо.тi'ве н болtе начипаютъ говорить nодъ впеча•t·л·.Внiемъ картинъ 
сс.uьп и разводнаго nроцесса, подробнос'l'И rютораго изв·.Вс·l'ны ·rолько 
"мучеяmtамъ развода", страда:нiл rюторыхъ ловидимому предназ
.еачены, чтобы уrрожа:1'Ъ вс·Ьмъ лу:ждающимся въ развод·Ъ и че
рсзъ то "обереrа·t·ь ceJ\lьiO" . Духоввыл rюнсисторiи предл~ж;итъ во
всu JC'l'paaи·rь отъ семеiiныхъ д·влъ . Дабы подучить nочву подъ 
ногами, д.пл этого дос'!·аточпо отrtрыть "Мате . 19, на которой осво
вавъ весь IIашъ п вообще xpJшriancкiti бра1~оразводвый процессъ: 
"Я же говорю вамъ: I\TO разведется съ женою своею не за пре
шобоД'hянiе п жОШJ'l'М на дpyroii, 'l'O'l'Ъ прелюбОД'Вiiс·rвуе'l'ъ, и же-
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ни:вmiИ:сн на разведенной прелюбод·Ыiс•J'Вуе•rъ". (ст . 9). Дальше
идетЪ рtчь о друго:ыъ, какъ , и р~в·Ье-о дру~о.мъ, и uриведенвын 
сдова Cnacu·reлн суть все, что 11rы :им·.Вемъ въ Евангелiи о .. раз
вод·в. Въ них·ь ne указало ·пере.шю·н.:ы разводящей wncmau1:fiu li 

въ частнос·гп не ухазано ни су:н.едрiо-н.а, nи песаря. ТакимЪ обра.: 
зо-мъ самая пре•гензiл консисторiй "разводить мужа и жену" НИ на 
•JeM'J· не основана; и O'l'дa·qa развод<). въ руки консис·горiй·, как:ь 
вnрочеМЪ И само~ COBдa.liiE>, дуХОВНЫХЪ ltOR.CHC'l'OpiИ, очеш, R~д:1:В
НИХЪ ИС'l'оричес:ки, было произволеЩемъ rосударс'I'венной влa~:ftl:: 
HOdie <1edi-cras сщ) iаm--"вчерn да.тrъ-завтра возьму". По точ:
nо.м.у · смыс:rrу словъ Сnасителя разводъ и ето nраво оставллеrСJ.I 
въ руш1.хъ 1tужа, JЮ'l'Орый Ji.онечно ·голыю при Э'l'О'МЪ условiи мо;
жетъ бЫ'l'Ь блюс'l'И'J'елемъ nорядка въ сюtь:В и. 'IИСТО'l'Ы семейныхъ 
O'l'HOШEHiiй. Разу;\['J;ется, · жена должна бы1ъ n вполя:В можетъ бы·гь 
обезuечена оТ'J, случа'i:!ностей, нecчac•l'iii: и капрnзовъ мужа., и 
ВО'l"Ь зд·всь собс·гвенно, нъ частп, Iшсающейен разводи:дrой жены, 
u должна выс't'уnить компетепr~iл ,,общихъ суд'овъ", юрпдичесii.а.я 
ихъ влас·гь по отношенiю 11ъ имущественному и правовому ел н 
д·.Втеi1 обезuеченiю. ГосударствениаJI мудрос'lъ, направляемаfl .1110-

бовыо н saбO'I'OIO, безъ труда отыще'J'Ъ эти способы н нцйдет':f> 
uхъ Cltep·.Вe, ч1шъ отстравяющi.я отъ себя этоr·о рода rrопечекi.я н 
задачи духоввыя 1юпсисторiи. Добашло, что 1\ак.ъ изъ случая, ·nе
-реданнаrо мною, •rю<ъ 11 изъ беsчислеJIНаrо иножес'J'Ва друrихъ, 
видно, '1'1'0 хонсис·гор iи, да.же Ш\1.'1Я nризнанi.я мужа n жены въ пре
:Jюбод'.lшнiи, и Jшсьмешrыя па это домза'I·елъства. (письма жены шш 
1tужа), н свцд·krелъс'J'Ва очевидцевъ о томъ, Ч'l'О напр:имtръ жена 
жlme'l·ь въ J-Ова.р't'ир·.В nос•гороюr.яго мужчины годы и 'J'амъ paзpt.
UJtle'l'C.Я отъ бре1!ени,--все-'1>аiШ р:iзвода не да.ю·l"ь , не усматриван 
nъ 't'а.ковыхъ ·дюrnыхъ ;;CQC'l'aвa npeJJJOбoдtлнiя" .-Изъ вс'Вхъ этихъ 
леж.ащихъ въ а}Jхивахъ д:IJЛЪ, KaJt'I• п изъ разсi<азываемыхъ всюду 
на улицахъ н вообще общеющ•hстн_ыхъ, повво.пителъно усмот
рi'I'Ь, q•ro 1>01icиcrnopitь уже даоио О?~устили в1> бршшь пре
любодrоя-н.iе, сд·Ьла.ли fl'ro nрелюбо,n:.Вянiе для дPYl'Oii. стороны обя
за-тель'Но nepe~~ocu.J t·ьtлt'O н черезъ э·rо псnортшш ttaitЪ ЧИC'l'O'l'j 

семьn, 'J'alt'.!) u вообще nокавали полную свою неitамnетен•t•ность въ 
разсужденiJJ брачю,Iхъ ,n:I1лъ . Сд•Jщовало-бы поже.1rа'l'Ь оnубликова.нiн 
J!Ъ общеii ne•Ш'l'JI хо·r.я одноl'О характернато бparwpasвoдnaro nро
цесса во :вeeii красо'I"В nодробностей, подкупа и лж.есви,n:kl'ельства. 
Тогда t\артипа Э'J'n, передъ 1\0'l'Opoil nобл·Iщн·.hе·гъ бурса Пом.я.nов
смго, )'С'!'раюша-бы DC'J~ воnросы no о·гноmенiю 1~·ь дан.ной тем·h . 

Уб·.Вди't'ельnо 11pomy васъ, r . редашrоръ, но ОТI\аЗа'rь дать въ 
вашей почтевноii I·aэe·t·J~ мtC'ro нмтолще.ну ъ.rоему плсьму, исхо
днще11Lу иэъ наблюденi.я: саi)rыхъ гореС'J'НЫХЪ лвленiй въ данной 
болящей и sacopeннoiJ сфер·Ь . 

I'OUAHOIJ'b, 

]901 {'. 

н 
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11 . Еще о критерiумt семьи 1;1 брака . 

Нельзя не пожалtть, что несклаДица :въ нашемъ co~Ieiiнo~!ъ 
положенiи, всЬlrи и веэдt чувст~уе:мая н щ>рою обнаружнвающnнсst 
на уголовно:ъtъ судt потрясающшпr совtсть фактами, не обсуждае·t•с.н 
ceJ.l (racъ съ 'Г'.kмъ вни !.tанiемъ, съ rtаюнtъ она была затропу·.ru въ 
прошодшемъ году . Уголовщина, эаведшаясJI въ семь:h п между е.н 
член:ами, ес·rь ·rакое вопiющее протuворtчiе, которое прежде все1·о 
заставлле'l"'Ь кршшуть съ болью: "да r'акъ же сеliья? да что же 
ce~tыl~ да отчего лы шl'вемъ ее '!'аiюю~" И разъ .rrюдн, явллю
щiес.н ю1 уголовныii судъ, не былrr уrоловными преступнпкамu 
ни въ отношенiн какого посторопнято человtБа, а только нвшп•сь 
та1шмu въ отношенiи друrъ друга, ~Iысдь о какой-1·о утмовщшгh уже 
не чедов·.hка, а самаrо по.1fоженiJ1 чмовtческаго съ неизб:Iшшос·rъю 
uродста,n.rшется уму. "Уголовпоо преступ.11енiе въ семь·h" есть '1':1-

каа жо нел·lшuца. п невозможнос·t' l,, u пpo'l·ивop·J;qie смю~tу суще
ству wr 11 подоженной въ осноnу rur иде·в, какъ ... игра въ К<tрты .на 
похоронахъ нJШ дипломатпtiОСitiо ш~реrоворы между 1юмандою п ко
мандиромъ броненосца. Ilpoc•t•o :этого по можеп быть. А ('СЛН это oc•rr. 
и даже нз.С'!'О.IIЫ\0 естr,, что пр н •tасильс·t·венной смерти м ужа '!У'l'Ь ли 
не пepnыir nопросъ у судебнаго сл·.lщоnателя п въ общес·ГD'h: "не жена 
ли Э'ГО~" й. !JlШ nасильственпоii с1rортп жены: "не мужъ лп зто~'',
то очевидно wr. обще~IЪ nрсдставлеtii и устаnовu.тсн взr.тядъ, п н с безъ 
при(rшrы Jюпе•rно устаповп.rrся, что 111у.жъ п женасуть нанбо.'ltе nравдо
nодобные, :пли ni;posl't'ньrc, шш возможные враrн дру1·ъ другу. Вс·~ по
пытюr nоучите.1fьноii мора.щ тутъ безсильпы. Очовндно, гд·h есть дл
nлома·l'iJr-исчезло сущес'l'ВО броненосца, и l'д'h CC'l'\'> угодоnщптн\ шш 
подовр·l·.пiс ен-н·krъ семьи н самыхъ условiй семеiiиаго, т.-е. соглас
иаrо, тпuящаго и уважп·rельиаrо О'!'Ношенiя . 13ъ ин·r·ересноit ста·.rь·в 
"МЪры шт. нoдШI't'iiO уровя.я oбщOC'l'вeнrroti нравственrtО С'l'И", 1\С11'0-
рал н.ачата ночатанiемъ nъ "l'ражданпнt" и обtщаетъ 6Ы'l'Ь про
долщн·t·олыrою, поднято множество IШ'l'ересн"Вtiшихъ вопросовъ о 
семеiiuомъ укладt жизни 11 совершенно ненормальномЪ no.'loл.:eнiu , 
nъ 1ютороо она поста11лена. Прак·rическ.rю важность r•редставляе'Г'1· 
особешю воnросъ о ра.звод·h. Аnторъ прnво,J,итъ Jtркую пара.11.1ель 
enHCKOUCI\ЗГO сапа: 6CЛll ОUЪ ОСlЮрб.rrя:ется ПОСд·J;.дуЮЩl!МЪ ПODeдe
ffiOMЪ OQHCJюna, '1'0 Сн.нодъ uомедленно лишае•гъ его сана н отл:х
чао·• ъ о·r·ъ Шte'l'RЫ, дабы его npl[мtpъ не был·ь заразнтолоliЪ, н 
фюt'J'Омъ одинат·о соблазнтr'l'О.III.ЮН'О епископа, не рушилось самоо 
существо (m,uc1.:0?zcrnвa . Bo'l"r. ш~ораллелъ, дос·гоiiн:ш pa'!Jir ыш.noи ia 
и uрим·Т:ра. 

Развод1. I\Oнe<mo ·rptJб}re•rc.я самою пдееti: чiicтofi семыr, н ec•t•r, 
'l'З.I\ая же охрана н непре~l'hнкое уедовiе сколько-пибудь сноспоii 
оя высО'l'Ы, 1\аю. рангн особенrю цt.юroii с.1ужбы охраюнО'l'ся въ 
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1::воемъ мормьно:м:ъ достоинст~t, въ служ,ебной высо·1·.В, прос·го 
тtмъ, что нельзя и продолжать сдужбу, не неся высо1ю ея зна
мени. Ilocтaвъrre толыю эаконъ, что нюсакой nростуцо1tъ офицера 
не составляетЪ nричины для ero уволыrевiя, и въ одинъ годъ nы 
деморализуете самую npeitpacнyю армiю. Давно поставл:енъ законъ, 

-..rrтo нпш~кой ~рос·~J:!ОКЪ мужа, равно · и жены, ле составл.нетъ 
nричины для Itacca'l:~lИ брака: и все еще философы и моралисты 
спрашиваютъ, отчего ои·ь разрушился! Да Itакже IIHatie~! Исч:ез.ш 
его критика, ИС\fезъ el'o кри1·ерiумъ! Все стал:о похоже на вы
д'IШtу товара на фабрюt<.В, l'д'В ус·rранена должность такъ назы
ваNrаго "браковщиiса" . Теnерь I\ашur-бы l'адость ни выходила изъ 
ая Аrашинъ, вес будетъ "хорошо" . Можетъ бЫ'l'Ь, для фабрикан'l'а 

.это и "хорошо", 'l'artъ-rcaкъ оnъ кладетъ nъ Itарманъ деньги по 
счету вещей, а не по Itачеству вещей, но каково это для поку
пателя? :Кюtъ толыtо порокъ не есть причина Itaccaцiи, •гат•ъ 
тотчасъ же состоянiе, должЕJОС'l'Ь, елужба, илн кадъ въ разсматри
-ваемомъ случа'l>-семыr, Заl'адя·rс.я nсевозможными nороками, за
разятся распущенностыо нравоnъ и отравл:l'СJI здобою и неuа
вистыо сво:ихъ •1леновъ. Ilo.тroжcнic <tTO до 'l'Юroii с·rепени .явно, 
ч·rо н·.h•J.vь сомн'hнiл въ 'l'ОМЪ, гд·.h "зары·rа l'вiющая соба1tа" нашего 
ceмeifнaro уклада, rо11оря словами н·:ВА[ецкоii поговорки. ·мoнa
JJtec·rвo потому н С'I'ОИ'l'Ъ выr:око, ч·1·о не.rп,эя одновремеiiНо и носи'l'l• 

•шрную ;)tAн·riю и нrратr, на сцен·.h въ А.тrышзар·h; а въ семь·:В вес 
возможно, п если до сороковыхъ rодовъ по краПней мtp·h поку· 
шенiе одного нзъ cyrrpyroвъ на жизю, другого служило доста1'ОЧ
ною nрюнrною для развода, ·ro съ ·гtхъ uоръ и no настоящее 
JJре,мл, "ажетСJI по и.нпцiапrвt, :мnтроnою11'а Филарета, rr э·rа прн
чпнi:t вы1шпу·r·а. Можно иредетавить себ1; семеiiаый :лшръ и со-· 
l'JJacie nоел·1 подобиага ПОI\ушепiн! И пo•re~ry зд·l;съ Н<=' по:И·rн по ' 
крайпеii м·J>p'h пп пу·r·п уравненiя 1гlн~оторых.ъ ·оеобенныхъ n~)
ложеЮП семьи съ доuущенны:uн уже въ зarюu·h nричинами 1\'J, 

разводу~ Такт., по замну, бракъ pac•ropl'ac·rcJr, 1юrда невозможно 
физическое CO'ILШ'rio с:•нруrоnъ. 1\:ь этому едучаю вполн·:В ~юше1·ъ 
бы·rь uрираnнено 11равствшшос уродство одного изъ cyrrpyl'oвъ, 
порождающее невыпосн:l\[ое о·rвращепiе nъ дрУl'о.м:ь . Ибо бракь 
еиъ не физичешШi: 'l'ОЛЫ\0, но и ира13С'l'Венно-физическiй сэюзъ. 
и должны бы1ъ супру!'аюr соблюдае}rы об·h эти, и физпческаа, 11 

нравственная, c·ropouы; а заitопомъ об·h-же ou·h доджны бы'rь при
нюrаемы во uщrиалiе, J\,:J.J\Ъ мотпuъ п фундюrен·rь rшссацiи брашt. 
Иначе--nозволъ'l·е ~шt вю\ричаnъ, что сам'J, 33.1\0H'f, и наконецъ 
церковь понимаю·п п опред'lш.нютъ бр.-шъ т~акъ ·голь1ю т·.hлесн:ую 
"случrtу" ъгужа и ~Еены, спрашиван прн развод·I• не о душ·J;, а 
'l'О.1!ЫЮ о томъ, не бы.тю-лн "ошибюr" въ с.'Iучк·.h, туда-ли, Ityдa 
с.л·I;дуе·1'Ъ no т\алою1i\[Ъ, пona.1ro ctм.fr ~~ гша. ·оговорюсь , что и са.м.ъ 
н въ с·Jшенп-же впжу r~сн·r·ръ брака, однако взJJ'l'СШЪ со стороны 

14* 
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~rистичес1tОй и духовной, съ фотосферою любви, уважев:iя li · ре
лнгiи около неrо. Но вовсе не такъ; а как:ь nросто nерелквае111ую 
nочти изъ соеуда въ еоеудъ жидкость разсматриваетЪ · это сtмя 
каноническое nраво и граж.данекiй законъ, не 'l'ребу.н I\акъ conditio
sine qua non для него и воttругъ нето ни любви, ни уваженiя. 
никююй религiи, но буквально ра.зс:матривая: жену rшкъ с·Jшяnрi
е:мникъ, а :мужа-каrtъ аn'l·екарл-nроиsводител.я: с'оотв·kгствснной 

'эссенцiи, безъ nра'8ъ nользова'lъс.я: чужой nосудой. По Itрайией 
A['hp·J) '!'акъ все o·ritpывae'l·<щ въ I\.артии·]; развода: l!бо "оnредtлn
тели" развода конечно CJ'l'Ь и оnред·ЬлИ'l·ели брака. Ихъ границы 
совnадюотъ ка:къ вн·вmнля и вкутренНJJя Jtромка одноii nолосюr. 
Qнod in clivor·tio, id .i:Il matt·imonio. 

Это касательно nоводовъ къ разводу. · Но л nроцесеъ разсмо
трtнi.я: этихъ nоводовъ не меиtе позоренъ. Процесоуальв:ьтя фор;~rы 
нашего развода о·rлнчаютс.я: такимъ ЦИIIИзмомъ, что въ сдуча·Тj, rюrда 
жеданiе развода иде'l'Ъ со C'l'Oponы жены, безусловно· всегда ·rакъ
назъmаемую "'8нну" тrрштимае·rъ на себя 1\[ужъ, и Rопечно самая: 
"Dima" бывае·rъ шnн1а, и "свид·Ьтельс·1·во" ел noitrynae·rcл за очень 
дорогую цtну. Это-уличная истина, вс·.hмъ р·.hmн'l·едьно извtст
ная, и :можно .nи не rшразиться, Ч'l'О ·rакой археологнчесJ\,iй: оста

т<:шъ хранnтся :Въ сис·rе:м·.В нашего законода·rеJiъс·rва,-п · все у 
насъ-вс.я:кое маленыюе денелпюе взысканiе ·или улпtпrан ltpa.ma 
судится · совЕ'ршен:ньвrъ или усовершенс·rвованнымъ судо.мъ, а 

толыю несчас·rная ceAIЫI судится lta.lШ:AtЪ-'1'0 до1ютоnньшъ по 

грубоС'l'П и nервобытное·rи nрiе:мовъ судомъ. Ту'l'Ъ ву.женъ свидt
телъ-прямой, личm,tй, и даже кажется }[0 одннъ; много бы наitа
залъ нашъ суд;ь убiйс•rвъ, ео.uи бы осуJдда.llъ то.uько ·r·.Вхъ, ко·r·о
ръте схвачены иа и1>ст·J; преетупленiя, и еще "дВJАLЯ свид·Ь<rсш.ями'1~ 
И: неужеди косвенные и совершенно мате:шt·r·ическоii: 1·очнос·гu · ДО
I\аз:и·ельства, примtнимьш въ другихъ npec'l'j"Шieв:iяxъ, нельзя 
при~t1щи'l'Ь Itъ делиiШ'l'Пому с1·рою семьи~ Почему ·1·ак.ое неуваже
лiе RЪ семr,·в~ Отчего она одна суди'rся столь несовершепвъrмъ n 
)т.жаспымъ судо.мъ!? ГД'в въ Еваш·елiи слова о васвид;kl·ельствованi'Ir 
.'IИЧliЪШИ св.ид·Ьтелsщи ВlШЫ nрелюбод'Jшнiя? Это-ве'I'Хозав·.lд•пое 'l'ре
бо"Валiе, 'l'ребованiе д.1rл се:~tiЬИ въ совершенпо друrпхъ условiях·.ь, н 
пм:енно nъ умовi'лхъ совершеШiой с.вободы развода по друти·мъ npli
'Шnaмъ, когда до пре.11Iободtянiя женщина, въ силу этой свободы 
развода, собетвеrmо · п не моrда дойти, а доходила тодыю при 
1~райвеii паrдос'l'И обманщицы своего .мужа, за _Itаковой обыанъ 
опа nоб1mалась Rамнями. T·J; .1[И это условi.я, что наши?. Ни,чего 
подобнз.:го! · 

НссчаС'l'ная европеfrска.л: се:мъ.я обдожена со вс·.hхъ сторонъ ложью, 
етраи.ньr:мъ нодоброжелательс'l'ВОМЪ nри паиви.~шъ въ сущтrости къ 
пей сочувс·rвiн. Если бы О'l'rtрыдиеъ глаза у вс·hхъ, кто сталъ бы хоть 
rодъ беречr, Э'I'У нсnравду?. ПоразИ'l'елыю, ШJ.КЪ JJJПt'l'O не зам~тИ'l'Ъ, 
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что в·Jщь oтcy'l'C'rвie развода писrюлыю не скр:Jшляе'l'Ъ . у.же уМ.ер.~р:ую 
и ни мора.JIЬио, ни физически, ни даже хшар'!'Ирно не суще<Уrвующую 
семью, а nроето только :м·Jнпа.·етъ возншшуть еще ее:мьt, дpyrotl 
с~мъ:h, може'l"Ь быть счас'l·ливой, кр·Jшкой, хорошей. "Ht'l'Ъ развода:'
это значл·rъ толы-.о ъrеньше на одну семью въ государс1·вt и въ 

церn.ви, и больше на двухъ 1щспутннковъ въ состав·h ихъ бе3семей
:1IЫХЪ жителей. Bct·· силы · церi<Ви · и государс'l'ва, въ особев:нос·rн 
нрав.С'l'ВСНIIЫЙ авторитетЪ духовенс·rва доллtны бы сосредоточитьсJr 
IL:'l. забота.хъ не да'lъ pacnac•rьCJI живой, живущей хорошо семъt: 
св.ященникъ пос'l'ояв:нымъ и бдизки:мъ vчастiемъ къ . семейному 
быту прихожанъ ~югъ бы въ са~rомъ жё началt 'l'уmи·~ъ встр·ь·~ 
чающiеся и неизб:Т>жные зд·hсь I~онфлиRты,-мирить, умирять, смsrr
·чать ссоры II вообще очищать, ... добры:ы:ь~ и лас:ковът:мъ совtтомъ 
во-время, а•r)юсферу семьи. ВО'l'Ъ возвышенное пр_изванiе цер1ши. 
А уже 1югда се~rья _разъ·вхалась, живетъ по разнымъ rородамъ, 
11ШB8'l"L врозь годы: . да rJ'l'O .же вы ту·rъ бережете, :когда ничего 
нi>тт., беречь нечего, nередъ вами нуль, не . разорвав:ный въ rщв:
сnсторiи доку11IеВ:ТЪf 

1901. 

111 . Ито лучшiй судья семейныхъ разладовъ. 

ВнестИ миръ и порядокъ въ сеиью, въ rютopoii до сихъ nоръ 
"законно" царствовали . . безпор.ядокъ и раздоръ-вотъ npocтasJ, 
.ясная и 'l'Вердая nочва дл.я 'l'peбoвaniti развода, съ IIO'ropoii: пе
чать, частпыя лица и законода'l'еЛЪС'l'ВО не должны сходить. Не 
нужно nри этомъ залутывл.ться и въ дета,;ш разныхъ I~а3уисти:

чесiшхъ подро.бноС'l'еii, въ многочислеиньш ие5JСНЬШ и сбивчивы.н 
узаrюненiя разныхъ ст•раиъ и въ су.ащенiл равныхъ "rюм.петентныхъ" 
юриетовъ. Очен.ь легко ивъ-за дереuьевъ не увидать лtса; очень 
лешо ув.нзну'l'Ь и логибну't'Ъ въ Э'I'ОЙ "сравнителт,ной апатомiи'' 
семьи . Нюrъ руссi\ИМ.Ъ чтu до чужихъ народоuъ. У насъ ее·1ъ 
cвoii нра.вс•rвениый идеалъ, которыti не вы·rравленъ зр·Iшищемъ 
nечальной д·hйствительное•rи за С'l'олыtо в·Iнювъ. ПоэтоJ\rу JIIЪI ·счи
таемъ вредньшъ такi.я: отвлеченiJI въ сторону, l(a:к.iJI допусr\аетъ 
одна raзe'l'a, пустивша.я<ш въ nроС'l'lЖШIЫЙ ападизъ "сравнителъ
паrо заr\о.I-rодате.Jiьстnаи о nрав:!> мужа всi\рывм·ь женлну коррес
nонденцiто. и о безправiи жены д:Т>ла:I'Ь '!'О же, тr все по nоводу за- · 
тюпопроеrtта о раздtльиомъ жительствt супруrовъ, надъ JЮ'l'Орьнеь 
работаютъ наши з::шонода'rельньш сферы. "Са?tщя вtскiн до:казатель
ствадля.суда ", шrше'lvьэтагазе'l·а,-"IШсьменныя.:nисьмаженыиnисъ
ма~rужа;новО'l"ЬПI:Iсьмо, оти.н·rое у женымуже1rъ-коъmе·rен•rно передъ 

судыщи, u nисьмо, выну·rое изъ It1ужнинаrо стола женою-судоиъ 

Н!' rrриюшаетСJI къ разсыотрtнiю, ПО'l'Ому-что способъ его добычи 
не ваконенъ". Такъ разсуждаетъ "Россiя" н шrачется на Э'l'У не-
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справедливость францувсrtихъ закоповъ, IiO'rop уто uоддерживаютъ 
французск.iе юристы и между ними даже (даже!) Леонъ Рише, 
бывшiй рЕ~дакторъ журнала "Le dгoit des femrnes". · 

Намъ думаетсл, и это нездороваJJ noчJJa для равсужденiй. Ту.•1ъ 
д·вло идетъ не о "droit des femmes", семЬJr вообще инс'I'И'rу·Iъ на
стольм интимный, яас'I'олыю noкomцiiic.я на cor.Jiaciи мужа и 
жены, что ужъ IЮГд?- д1шо nom.Jio объ разграНJJченiи "dгoHs" к 
еще подъ nрисмотромЪ судебнаго прис·rава,-д•:В.Jiо шrохо и семьи 
конечно нпп.акой н·:Втъ . А забота наша-не расколоть семью, а 
сколотшъ семью. Сколотить, однако, непрем·внно надо на нача
лахъ .Jiюбви, cor.]Jaciя, уваженiя, а не на томъ "ва.коnодад•ельномъ"· 
принщшt,--виноватъ: "священnо-захюнодательномъ",- по коему 
каrшъ1ъ-бы МJЧИ'rелемъ ни былъ IЮ'l'Орый-нибудь изъ супруrовъ, 
другой долженъ ПОl'рузитьс.я въ "христiанское долготерпtнiе" 1L 

ожидать крышки гроба. 
Пока д·.Вло не имtе'l'Ъ rосударствеНJJой санrщiи, nока мы им.tем'Ji. 

проешr·ы, а не за1юны, :r.южно п слt.дуетъ обсудить вс·в стороны 
дtла. Семья есть семья, п нужно сколх, возможно дол.tе удержи
ва'lъ въ ней дм~е въ иоментъ смерти п распадепi.н ея субъек'l'ИВ
пыit, интимный элементъ. Эти два супруга, изъ Itоторыхъ одинъ . 
.жа.луетсл па ~учительнос·1ъ своей жизни съ друrимъ, не суть 
·rодько супруги: они им..Вютъ родство п главное имtю'l'Ъ родителеИ. 
Совершенно возщ)лtnо, въ вопрос'!; о разД'в.rrьпомъ жительс·rnt су
пруговЪ, nыдвину•rь припциnъ авторитета родИ'l'е.цьсiшго и :р:озвм·& 

его rшкъ для рщюм.О'I'рtпiя Д'l!ла, 'l'акь и для суда надъ пи:мъ. 
"CJ1,.I.Ъ пэровъ", "судъ равныхъ"-всегда .тryчшift судъ, и бол1;е 
всеl'о опъ прим·Ъни11tъ I~Ь семъt. Пус·rь семью судитъ семья-же, съ 
точки эр·Jшiя се:меiiныхъ идеаловъ, а не юридичес1шхъ пор?ttЪ: Жена, 
ItO'l'opyю мучИ'l'Ъ МJ'ЖЪ,- ti'l'O бьrвае'l'Ъ большею частьiО въ первыf7 
годы, въ первыл деся'l'Ь .пtтъ суnружес'l·ва,-имtе·гъ о1·ца или :маТJ., и 
вотъ rюму, :мы думаемъ, можетъ пркнадлежа'l'Ь право nчина•rь судъ о 

раздtльномъ жителт,с•r·в·.Ь супруговъ, и предлага1ъ даниое д·:Вло 
равсмо·rрtн.iю оплтъ-же о·rцовъ семейс•rва даннаго прихода, села, 
coc.rroвiя, вообще мrшй-ипбудь соцiальпЬlt единицы. Сердце роди
'l'елъское всегда cp.rte•1v.& отличи·rъ капризъ '01'Ъ серьезнаго мотива; 
аtелапiе родителей д·.Ьтшtъ своимъ согласiя п мирпой жизни-с'l'оль
же сильно, Iшкъ пе-t·ерn'I:.лпво и заступничество въ. случаt д'.ВЙС'l'ВИ
'l'ельво невозможной жизни . .Какъ Э'J~о ус'l'РОFI'!ъ--вопросъ 'l'ехпiШи, 
конечно слnшкомъ разр·Jшnшый. Но мы думаемъ, что ниttто такъ нr, 
будетъ способстВ()Ва'!ъ ус·Jановленiю бытовой и юридической семьп 
аа здоровыхъ и пс1·ииньrхъ на.чалахъ, какъ подч:инелiо вопросовъ о 
равъtздt и даже о полпомъ развод·.h не aв·ropи•re·ry кесаря или 
синедрiопа, но ав·rори'I·е·гу с1·аршихъ членовъ семьи. Они и пожа
лtютъ, они-и собдюду't"Ь. Прочность семейнаго принципа ни ДдJJ 
коrо •rа1~ъ не важна, кажъ для юrхъ: но нtтъ отца или о·гцовъ, 
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которые на воnль дочери объ издiшательс:rвахъ или noбOJIXЪ, 
nтв·Ьтюш-бы : "нtтъ nисJ,менныхъ дОJшвателъС1'ВЪ, а кровопод'rеки 
незпачителъны", или ч·rо 'J'УТЪ "необходимо дoлro'repn·bJiie". Во
обще-вотъ K'l'O ие1·.инв:ый: судья В'!} данномъ :му~Ш'I'ельпомъ поло
;rtеиiи,-строгiй къ мабос'J·.ямъ, по жалос·rливый къ :мученiямъ. 



, Къ полемик~ rr. Чижа, Ковалевекага и А-та. 
Удивительно: 'l'OЧRO чор·rъ поmеnталъ намъ на воду н далъ 

выnить . Исnивши таковой съ "нашоптываrriемъ « водицы, иьr по
лучили въ rлазъ :к:н.;ую-то "rtуриную слtuоту", не вообще, но въ 
отв:ошенiи къ одной, в:е любимоii чер·rомъ вещ1щы. Сейчасъ л 
ска>:ку, что Э'l'О за вещица. Насъ у матери было IIЛ'l'Ь сыновей, 
и :когда одни были уже совсiшъ взрослые, др)тiе толыю-что 
подрастали . И вотъ, мучалось въ дtтс'l·в1>, мы вс·t до излише
С'l'Ва разбалуемсл, расшу-шшся, раСIЧШЧИ11tС.Я: и IIOЧ'l'П раi3деремсл : 
и въ послtдлеi\IЪ случаt случмосъ, Ч'l'О семи.JI·Jпог.ъ бросптСJI на 
двадцатилtтка, а двадцатил·.hтокъ схватить ero и n:одоu[Нотъ noД'J, 
себя. И вдруrъ входитт. :кто-п11будr. 113Ъ старшнхъ ЧJ(еновъ се~rьи 
въ комнату. Ос•t•анавливаетrн н rоворнтъ: "чор1vь съ ~rладенцо~rъ 
свявалсн«. CJ(OBa Э'l'И каи.ъ обрубали нашу возню. Но это-r•ъ 
слову. "Чор't'Ъ съ младепцемъ связале.я:"-.м.н'h нужно каt\.Ъ пого
ворка. Каi\Ъ чор·.rъ не любптъ ладана, -rакъ OIIЪ пе лrобптъ iюrа
денца. Съ ·ri;xъ поръ, 1\аl\Ъ I. ХристОСЪ r:кавалъ СПОрliВШИМ'Ь о 
первенств·Ь атюс·t•оламъ, что "~о[ладенеr~ъ по евятос·rп -- первtе н 
выше ихъ, чортъ воsненавпдtлъ вс·вхъ .ff ВСJ(ческихъ младенцевъ, 
В'ВЧНО ИЩеТЪ ИХЪ ПОГJбЛЛ'fl>, ОПОЗОр.ИЛЪ сачОЬ ИХЪ рожден io, Н:l-
1\ЛеВеталъ, Ч'l'О оно всегда бываетъ o'lvь нравственнаго nовора че
ловtческаго, и проч. и про•r . Изв•встпо , что чор1vь хорошаrо ака
де~rическаго образованi!Т и, по на·гур·в, чрезвычайно хитеръ, такъ 
что перехи't'рилъ равъ даже , Соло!\юна. И ему ниче!'о не C'l'OIOIO, 
нашеn1·авъ на свою черную воду ка:кихъ-•rо паrюстпыхъ словъ, датr) 

эту воду ВЫIIП'l'Ь европейскому челов:Вчестч. Съ тtхъ поръ это са:мо
мкящее европеi[скоо чело.вtчеr:rво, изъ котораrо значительная час'l'Ь 
COCTO.ЯJla ИЗЪ J\IOШOllUIIEOBЪ, биржеВЫХЪ ИГlЮIЮВЪ, об:маньлзаЮЩПХЪ 
своихъ государей министровъ, шулеровъ, rшзножрадовъ, а бол·.Бе 
всего всесвt'l·ныхъ ПО'l'ас:куновъ, объявидо, что все-та1~и ки oднrl'J, 
изъ нихъ не грtшенъ и не "скверенъ" въ такой l\l'hp1~, какъ вcff
Ei:й рtmительло новорожденныit ребенокъ: ибо ни шулерс'l·во, нп 
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nзмtна оте•rеству, ни назнокрадство не з:.ш.л:ючаютъ въ себt та.RОй 
воюrутП'l'едьноИ мервос'l'Л, Itакъ самое рожденiе ребеюtа. Ч'l'О дt
.аатт) . ВодiЩа выпита. ltуриная м:Iшота-въ глазу. И ·r·enepь, •гутr. 
Ч'rб, nодниl\шетсл вош1ь: · "не надо д'h'rей" . Прос·r·о удяnшrешьсл 
Gобачьему чутью, съ которымъ люди разиыхъ :км·егорШ и все
возмтrшыхъ nрофессШ въшсюmаютъ иовыхъ н новыхъ 1rоводовъ, 
ч·rобы :Jакричать: "пожмуiiс·rа--не надо д·hтей!" 

.:Ха простятъ почтонвые ученые п .rтптераторы, 1'1'. В.тr. Чпжъ, 
П. И. 1\овалевсn.Ш п А -тъ, что я nредваряю :ма.леиькую юrъ ре
плюtу J(асательно подШl'I'аrо вопроса о модип;инскомъ освидt'l·ель
с:rвоJ:ншiи JIШ~ъ. встуаающихъ въ браttъ, си111Ъ желчнымъ nредисло
вiе~t·.r.. ПредисдоRiе-uе ltЪ иимъ лично о·шоси·l·ся; это-просто боль
пая пе•rепка, сорвавшанся у меня съ м·hста и въmлюнувmаясн отрав
левиьшъ сдово1tъ.Лвъ точности сказалъ предис.тrовiе по адресу нашей 
ttпвu.rшзацiи, u съ точкою вtрою въ ;,noшenтaвmaro иамъ на воду" 
tюрта, но безъ BCJIJ.ioй лuчноtr и cneniaльиofi з.rrобы. Ко1'о вuни'l'Ь, если, 
въ саъюьrъ дtлt, "!3СЯ n.пвплизацiя заражена порокомъ Д'kl'о-иена
вид-внiJr, д·hто-О'l'Вращепiн . Винятъ иногда женщинЪ въ вытравленiи 
шrода, дюitе, кажется, объ этомъ въ уголовпомъ законодатольств·в 
что-'1'0 ес'l'Ь. Между 'Jvвмъ, в·.hдь рtшн'l·ельио все равно, что вытравить 
а postot·iori peбeRR.a, что а prio1·i не дать ему зароди'I'ЬСЯ. Но 1\Iежду 
·ri1111Ъ , каi\Ъ а posteriori вы·r·равдЯ'l'Ь ааuрощеио уголовнымъ заl\0-

номъ, ибо "nогашается жизнь", въ это-же самое время ппmутся 
прп nорвоыъ удобнОl\IЪ СЛ)'Чаt статьи п ПОЧ'ГИ цi!лыо •r•ракта'l'Ы, 
'ITOUЫ а pL·ioгi предупредить рождепiо ребею<а. Но по ~roe~ry не 
)Iудрепому сужденi:ю, '1'1'0 ногаси'l'Ь cв·.hчity, •r1·o nом·.Вшать зажечь 
ее--по все-ли равно1 

Чортъ отравплъ uauш суждевiя, n мы усташr ученыхъ и лите
ратороnЪ р·вшаемъ такой дuнift воnросъ: 11а что еслu э·rо'l·ь юноша съ 
сл·hдамn зодотухи, съ nредрасположевiе:мъ &Ъ чахотк·t, шt·hвmiii 
paкonal'O дадюnп{.у, или эnилеп·rическаго дtдушку, женnтся иа влюб
дешюй въ него дi!вушк·Ь Елизаветt N-oti, то вtдь poдJi'l'bll у ВИХ'L 
дюжию:~. д·hтей съ nредрасnоложевiеl\tЪ Jt'Ь эпилеnсiи, ItЪ золотухt, 
1\'Ь раку илн чaxo·r·wh. Мы, сострада·rолыrые ученые (nредло.жеиiе 
это 1\Детъ отъ Ч. Дарвина) и ли:гера:rоры, заранtе пла,rемъ,--и·в'l''Ь, 
мы рыдасмъ, посыnаеъrъ nеnломъ г.тrаву, раздuраемъ одежды п 
вошшъ: "Посмотрпте-вмtсто двухъ чахоточн:ьп::ъ-теаеръ четыр
надца'l'Ь чахоточныхъ! И мы это допус'l'шш! И заколъ это допу
стплъ! Заnретить! Не nозволи'lъ! Не жени'lъ! Т9-бишь: не ntн-
tia'l'r,!" 

Отн·Jiч:ио : 
1) Да no•Ieмy ·вы думае'l'е, что О'lуЬ даюrаго брюш ноuре~·hцн~ 

будj'l"Ь д·[;тп~ Вtдь вы хотите вс·вмъ "съ предрасположеюемъ 
эапротнть, а ме.жду тtъrъ с1юлыю браковъ-безД'ВТl!ЬIХЪ; п изъ 
ч:uс.1а запрещеннътхъ ва.uн навtрное .uиожество окажотса бездtт-
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суnружества, и вы увидите, ч1·о ваконъ, им·J;ющiй длл вс·hхъ слу
чаевъ забол1шанisr се111ЬИ "три обычныхъ блюда", т. е . идеалъ нор
:малъно 'l'екущей семьи-есть безсидьный ваьонъ, ес·rь ненужный зn
конъ, ес·rь законъ· не по:моuающiй челов1нtу и не предохраюпощШ 
ero О'l'Ъ преС1'упленiл. Мы го.ворпмъ это въ виду внесеннаго въ 
ГосударствеЮIЫfi Совt1'Ъ законоrrроеirта о разлу~енiп с-упруго.въ . 
Не одна 'l'eityщaя npecca, но и бо.uъшая художестветrа.я дИ'J'е
рм.'ура съ бол.ыо и скорбью останавливалась на этот! 1·емt. Вспом
IIИ:мъ "Дворлиское ги·вздо" Тургенева, съ судьбою Лаврецкаго и 
Лизы I{аЛII'rиной; "Анну :Каренину" - съ Уiitаснымъ сш1етенi1щъ 
въ ней отношевiй, КО'l'орыл задушили въ себ·.В Анну, и ке иашлосr, 
"ъшлоС'l'иваrо самарлнина", которыii вьmулъ-бы. ее изъ neт.тru, не 
:е:ашлось юридичеческаго или релиriозиаго 1, Co.IJollroнa", который раз
р·:Вшилъ-бы расnрю н·J;сколькихъдавящrrхъ друтъ друга людей, какъ
бы ждущихъ с:мер•rп одинъ другого. Y11rpu RареiШВЪ или ~rмри Анна, 
у11rуи Bpoнcкifi, умри щkrи Анны отъ разныхъ 1ryжeii-и все разрt
шается: ЛЮДИ ВЫХОДЯТЪ ВЪ свtтъ и радостr.. Таrшмъ оuразомъ, 
жизненное сцfшленiе' стоитъ передъ: ,;у:мрп"; и вотъ nросвtтъ пъ 
разrадl\:в, ~L1'0 задушиваемые петлею людп начпв:аютъ исr<ать чьего
нибудь "YNJ?И". :jД'hсь-то '!'! куж.енъ вiнrонъ, совершевне не нуж
ный въ нориальныхъ случалх.ъ; .тутъ-'1'0 и uредлежnтъ ему . дать 
р·вшенiо Солодюnа, и.11и о·rв·Ь1·и·rь: "не знаю", ,,не J11Ъю", "какъ 
хотите", ":мое д·h.11о-сторона". Но чи1·ателъ видитъ, что воuросъ 
этотъ-колоссадьный.. Онъ объемлетъ ' гралщав:ское законодателт,
<:·rво, онъ объеи.1rетъ церковь; онъ охраняе•rъ Ц'Jшомудрiе обще
ства, онъ борется съ развра·rомъ. Можно сrtаза·гь, огромное бол &

mинство люден жа-ждаrоТ'ь се~1ЬИ, но Ч'l'Обы эта семья л на
всегда оставалась жаждаемьшъ идеаломъ -нужно, ti'l'Oбы :во что 
бы 'l'O IOI с•га.по она была coxpaJieнa вЪ чпстотt, въ цtлol\typ,
piи, въ свлтости своей. 3аконода1·ель и долженъ ру1tеводптьсн 
этими двумя ltраеугольными мыслmш: всеобщею желаемоС'rью семьи, 

в'Врныii, . правильный и ре.mгlозныli. шJстишt'l'Ъ которой ОR'Ь дол
женъ удовле;r•воршь; и идеаломъ ЧИC'J'oii: семьи, который опъ в:е 
долJ!tев:ъ зa11ry1'IITЬ въ свонхъ усилis1хъ насьпй.тъ это1·ъ правиль
в:ыii ,нв:стnюt'l'Ъ. ·Чита1·елъ видитъ, . что въ riостановк<Ь вопроса, 
которую i\!Ы дТ.лаемъ, еС'l'Ь сущес'rвенныя от.шчi.я. О'l'Ъ 'l'oro, RIO\.'J, 

это·rъ воnросъ с'!·а.ви·1·сл юридuчесюr и I{апон:ичесюr, но она отв·J•
чаетъ имепно пожеланi.Jшъ, и nравплньщъ nо~келанiямъ, челов·Ъ
rrес·гва . Bc•I) жажду'l"Ь семьи, но вс·h жажду·.rъ чпстоfr сем:ьп. 

п. 

Вопросъ нужно именно с1•авить о семь~, 1'. е. о существенномЪ 
содержан_iл браr{а, ~ остановившись па двухъ мысллхъ: всообщ~Fr 
длл вс:Ъхъ еа необхоющос'l'И и ея неrrрем;Ъпной ЧIIстот·Ь--рf.шить во-
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ны:юr, и жесто1юсть безбрачiл будетъ относителыrо ихъ ню<аэанi
емъ, безъ самой вины пхъ, безъ возмолшости вппьr. 

2) Ес·rь тол~ко одно д·.Вйс·гвите.пьuое средство uредупреди1·~ рож
денiе д·krей : Itастрир·овать "оnасныхъ" родителей. Ну, ТШ\Ъ и nиmи'l·e: 

. "nредрасnоложенныхЪ :к.ъ чахот.кt, par{y, эпплеrrсiи и nроч.-I{аС~l'
рировать" . 'Тогда будетъ лсно л 'l'огда будетъ твердо. А то, в·.Вщ, 
ч·.Вмъ же. вы обевпечите фактическое ,,не рождоn iе('~ Буду'I"Ь, ко
нечно, безъ брака рождать. Пожадуii-рождать п убивать. Hu, 
почему, нежели "чахоточв:аrо родИ'lЪ u воспита·rь ", лучше "чахо
точпаrо родить и сеfiчасъ же убить"!~ Вы СJtажете: "IIOI'дa, ввро
слый у:\!ираеть- 'l'O это r;ар•rина, а когда. новоролщеннаго уби
ваютъ-1'0 въ ПO'l'OliiКaxъ, и и·.Втъ картины". Ну, чт6 за аргумен•rъ: 
доктора народъ твердый и отъ зрtлпща чахоточнаго въ обморон'J... 
не naдaiO'l"Ь . Н·.В{:ъ, по моему лучше ·гаwь : род:И.iюн •хахоточныii; ШI'lъ
падда'l'Ъ .n·krъ пожилъ; поучилса въ !'nмпазiп, пошалилъ съ 'l'OBa· 
рищами, утtшалъ ма111у, радовалъ папу, а главв:о.е-са~rr, все1·::шн 
шпнадца1'Ь л~тъ радовался. А потомъ шестнадцатн Jl'I>·.rъ померъ,. 
грустньтi.i, прекрасный, вс·lшн оплакиваемый. 

Да и прн·r·омъ ПЛТIШДIЩ'l'И .пtтъ, даже моложе nятнадцати 
лt·rъ-совершенно адоровы.н д'kl'И н отъ sдорове!Ш:Ыiшихъ родителеН 
все равно умираютъ! Вспомни·rе 'l'акъ паsываомыП "родюrчикъ" 
д·в·rе:й-сrюлыю отъ него гибнстъ! Вообще, людей, д~теti, юношей во 
вслiюмъ возраС'l"h-бездна rибнетъ. Это ужасно грус'l'Rо,но эти во.шы 
11~иэnи, с·rолъ скорбпыл, эти фимiамы слеаъ н рыдапШ: около мо
лодого гроба-Jiеужелn же сравнить nхъ съ ·r·улоумньru.ъ: "нзда'lъ 
ааконъ, чтобы н е женвлиоь" . У мен.н девятп м·вG.}щевъ у~1еръ ре
беноиъ-преi\расныtl, по UC'l'nn·I; npcr<pacnыu. С!юлыю Еосномюпl
нНi! Да JJ BOCШl'I'ЫBaЛCJI ОКОЛО В81'0 . И ОНЪ, ХО'l'Ь 'ГОЛЫi.О ВЪ де
ВЯ'ГЬ м·Бсяцевъ, pasвt не апалъ свопхъ радостей, своей огромноii, 
хотя для нас·J:, и мало постихшмоj:i, nоэаiн~ Онъ не сnалъ ночыо, 
новидимому еще здоровый, но nъ сущнос·rи уже 6о.лъпоП . Утом
лею.rые el'o 3аi\ачпваиiемъ, мы, бывало, вынесемъ ero шь свtту . 
И вотъ, пос'l·авишь его д'В'l'сrшми ножn.а111и на nисьменкыil зеленый 
столъ: пораженвый видо?trъ лампы, онъ взгллв:ет'J, на нее огро?tt
в:ыми темJIЪuш глазами, и весь ciп e1vr, восторгомЪ, теnерь .л анаю
болtзненнымъ восторгомъ. И все лицо l'оритъ, сiле'l'Ъ жизнью. 
Ночью л носи.пъ ого по тwмнатамъ ('l'емnымъ) n во'lvь, uывало. 
ос·rановпшься у ortнa, а противъ окна rор·13лъ газовый уличныii 
фонарr. : 11 ошпъ онъ смо·rритъ на него, до.тrrо-долго C1riO'l'pи·rъ зз
ду~.l'rивымп большими глазами. И ·гакое у него беэсмер1'НО-1'1рС
красное въ Э'l'О врiшя бывало лицо. Раэъ л его обид~.n.ъ : онъ 
11то-·rо скапризЮlчадъ, и JI рtзюшъ движенiе111ъ передалъ его мамкi>, 
ВОСI{лиrшувъ : "у, коаелъ" . Я разс•П!'l'Ывалъ, ч·rо девяти 1rt·tшщев'1 
ничего нельзя nовять, но онъ жалобно-жrшобrrо заitричалъ, имешю 
отъ онрнка, О'L"Ь огорчевiя и быстрьшъ энергичнымЪ движенiемъ 
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у'l•кнулсл личикомъ въ мамку. Сейчасъ же .н его ввш11> и уТ'.Вшилъ, 
и онъ ут:Iшшлся. У.мllра.я,. онъ тлтос1•но С'rрадалъ . Такъ ч·rо же, 
"луч·mе, ч~гобы всего этого не было'?". Ht·rъ, лучше,.-чтобы было. 
Э·rо-неизr.Jщдимыл восnш.шнанiя ддsr живыхъ, а для него ... Itаждый 
день жизни былъ все-таюi день жизнв, содержанiе, кажетсл-ра
дос·rь, иноrда-с1юрбь, подъ IЮнецъ-·глгос·l'Ная скорбь . Но, все
таtш, это н~ пустой ноль, не ужасньrii ноль. 

Хуже нуля ничего нtтъ. Черевъ десsгrь л·l>'l"Ь л умру, вtро
ятно--умру. TaitЪ что-же, ~шt взнть верев1tу и 3аран·ве пов·.Вситъся~ 
А "не родиты~л ребешtу, потомх что онъ нав·.hрное въ плтнадца'l'Ъ 
л·втъ умре'l"Ь", все ра-вно, Ч'l'О по-в·.Вситъся въ шrтьдеСJr•rъ л:h'l'Ъ. 
потому что "шеётидеСЛ'rи-пяти л.·.Втъ sr навtрное умру". Пя·гнад · 
цать Л'В'l'Ъ жизни -и давай сюда, два года-и все•rюш давай; де
вять 'I'олько :м:всяцевъ-·и все же дав11.i.t п давай. Все-давай, все
въ жизнь! А смер'l'И-" 1\J'Itиmъ съ ~1асломъ", ужь щюс1•ите, до 
того я ненавиjltу этого врага рода челов·hчещtаго (смер·1ъ). "Да 
буде-rъ благословенно имя Госnодне'', "Богъ далъ-Боrъ и взядъ". 
Намъ приходится только покоритьсл этому, учи:тъся ивъ этого. 

Aitкypa'l'нo, по чиновническn, со сче·1·а~ш въ рукахъ поб·Iщить 
смерть или даже ее ограничкть-нелы.т. Г. А-'l'Ъ привел·~ пре
Itрасв:ый при.?ti·hръ смер'l'П о·rъ 'l'IOфsшa., куn.пев:наrо на Алеисан
дровскомъ рынк:В. Н иду по уд1щh, упала вьm·.Вска мн'.h на голоnу
п JI умеръ. Въ од1юмъ знакомомъ ми·h семействt смерть вырвала 
троихъ прекраснътхъ малъчтщовъ: зараженiе (д.иф'l'еритомъ м скар
ла'l·пиой) nропзош.JIО въ 1\0lШ'h, ·Jщущей O'L"', Itлиники Виллiс въ 
Ююной (кстати: въ коюtахъ по налра.шrенiю къ юшнюtамъ в·hро
ятно ·.hsдятъ ужасно ·мноrо ааразпыхъ больныхъ: и ·rутъ бы 
II)'JНJia r~акад .нибудь дезиифскцLя, nли хо·rь маленькое, въ одно
два сид·Ьнъя особое "ОТД'вленъе", и съ отД'Jшьнымъ въ него вхо
домъ). Неужели все это nозможно "nросtчъ заран·:Ве"~ "ЛучШе не 
родиться, а то будутъ больны": Но даже бодьное сущес·l'Вованiе 
ра.дос·rно; .пce•raJta дышеmь. Дышешь!.. lloLta мы здоровы .,I\aitъ 
сорои.ъ тымчъ бра'lъевъ", nрrшtнял выраженiе Шекспира-мы 
не ц·внимъ "только дыханiя". Намъ I~aжe'l'CSI . :щ:изнь тогда "въ 
жизнь'', rсогда она сыта, безпечна, Itpacнa . п р-уюrна. Но ВО'l"Ь :ъrы 
sабол·.hе.мъ: а, ·гогда мы оц·Jшимъ, Ч'l'О значи'l"Ь "то.тrько дыша·гь и ! 
Дайте и дай•rе подыша·rь! Ш>чно буду въ постели, съ болью, съ 
нытъемъ: но дыш-у! Пришла жена и nодержала ва руку-радос·rно! 
Пришелъ цругъ и поговорилъ-опя'l'Ь радосшо! С:коль:ко радостей, 
океанъ paдoc·reii:-y пос1·ели больного, ,:eдntt дышущаrоl"-пНо, 
можетъ бы·гь, ему 'уА1ере·1ъ~ дать опiума~ в·hдь онъ усталъ'?''-0, 
никогда! .. 

Ниrюгда нелы1я и о·rннмать nрава. семьи у больного, у nред
располоmедна.го къ бQЛ'В!!НИ. Ихъ судьба особепво nечаJiьиа. И 
гд·h же сос·граданiе., гд·Ь :hrилoqepдie, если у этпхъ уже обездолен-
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ныхъ дюдей мы отmшемъ право обнимать друrъ др,уга, yтtmaтr, 
друм, друга, облегчать друrъ друга'? Двt спдtшш-въ объятiях'I! 
одна другой! И обtпмъ мгче. И будуть у них.ъ дtтu, ·rоже боль
ныя-и они будутъ yтtma·rь .ихъ п самп ими. ут:Вша·rьея. И ыы 
прпде~tъ шь шrnъ, и на зрtлищ'h яхъ любви-восnитаемсs1. Ибо 
и намъ нужно воспитанiе, и »rы нуждаемсs1 въ примtря.х'Т, восшr
·r·ывающихъ. А то СЫ'l'ые буйволы, . если о_nи одни ос·rану·,·сл на 
8еМл1\, ИЛИ лерегрЫЗJ"'l'СJI ОТЪ ЗЛОбЫ, ИЛИ НЗДОХRУ'l'Ъ О'М. МеЛаiJ
ХОЛiИ. И еще соображенiе: Itто-же не набmодалъ особепкоrr, rю
разп'l·ельпоti духовпоn красоты нменпо у бодьныхъ, у "предрасrrо
ложеян:ыхъ n.ъ заболtванiю". У бодtзнл есть какая-то своя 'l'aii:
пa.я ПCИXQ.liOГiJI, И, МОЖеТЬ быть, ЛИШИТЬ Зe:UJIIO ЭТОЙ ПСUХОЛОГiИ
ЗНаЧИТЪ liiногаго ее .rшnшть! .М:ы не знаемъ всего, мы еще многаго 
не пошrмае:\rъ! 

Забо1·а о дtтяхъ ... Впдите-.1ш, не дonyci\a'lъ вtкчаться боль
ныхъ МО.JIОДЫХЪ JПОдей нужно ИЗЪ зauO'l'bl о дtтяхъ. Будто о lШХЪ 
мы ~шоr·о думаемъ! .. Приходи'I''Т, Т!'П по-за-прошлое . восl\ресе ш.е м 
мнt пезлюtомый военпыtJ:. По подаmюй I\ар1·очкt OJ\aзaдcsr 1'eнc
paJIЪ-1'1talfopъ. Старъ, 65 .11'll'l'Ъ. Умопъ, очень у::trенъ, н образо
.ванъ,-пе rлубоюшъ, но блестJIJцимъ, болtе с.вtтским1. образо:на
нiемъ. Говоритъ "кюtъ на духу", выворачиваетъ всt свон УШ)"'I'реu
постп. Но красивы онt. И у меня он·J; не :краспвы. 1\Iожетъ бы1·r .. 
чита-l'Nrь, и у васъ не красивы'? Увы, есди бы мы бьти всt пре
красны, Христу не зач.tмъ быдо-бы nриходить на зешнр .и у~шратr •. 
Итакъ, некрасивъrй случаii и uоводъ прптти пмеmю I\0 мнt е:~rу
были мои статьи о nеузакопимыхъ дtт.яхъ . Поаадu въ ого жкзви 
rp·hxъ, не спорю; rptxъ, какъ sr nостпгаю д'hло-зашпочадt.:Jr въ нt
которомъ его равнодушiи ltЪ с1·арой, nрежней, уже давно выpocmeii 
n хорошо устроеlШой сеш·h (эамужиiя дочери и жеuатый сынъ), и въ 
то~tъ , Ч'l'О д•hтъ п.я:тна,Jщап, uавадъ опъ обвавелсsr второti молодой 
семьей. Пр им·nrъ ·rai{.'Ь мn·h казалсsr не симпатпчеnъ, что sr равнодушно 
высд:ушалъ его . Потомъ (въ то-rъ-же ве'черъ) были у меня rостп, 
rовори.тrи , шум·вли, и когда разоmлись-пеотвязчиво я с·rалъ ду- ' 
мa'L'J, о c·rapo:uъ генера.1t. На -утро ввялъ пзвощпка и поtхалъ ~ъ 
11ему. Обстановка почти бtдвая. "Красивая, рос.щн, б·Ьдокурая вто
ран жена. Но главпое-дtтп, нпчеrО-1'0, нпчего-то о себt п судьбi: 
cвoeii rюв·J;дущiя! И они вс·h б'hлоr~урыя, почти· все ма.тrьчшш, однn 
д·ImoчLta л·J;тъ уже девяти-rmкъ же:мчуrъ друм, 01\0.110 дру1•а. В1 . 
смысN.Ь Itpaoo_?.'ы, здорqвыr и цu·Ьтистостп-образцов:щ семья. Он·ь 
:шL'J\ Л<ншнуп·в правдиво обълспюrъ, 'l'l'O никакихъ друrихъ 1Jрич:нпъ 
и "011равданiй'' для него .не было, кро:мt того, Ч'l'О псрвм жена 
его, Ю:\К'Т, женщина н супруга-rш'I'надца'l'Ь л·k1·ь уже инnалидъ. 
Вообще-почва не cшшa:t•иtJJia, грtха вд·вс.ь я не о·rрnцаю. Но 
ВО'l'Ъ rдt пачинае·rr.n nравда. Генерала хватилъ первыИ ударъ, и 
онъ каi\Ъ раненый заме·rадсsr-буквм.ъно за:ме:1·ался съ мыслью 
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)'Сыновленiя этихъ вторыхъ д·hтей. Вс.л жизнь была неправда-но 
на кончишЬ м такая правда въ это:мъ желанiи nоправи·Iъ, загла
ди·rь, не оставить послt себя несчастными; правда-прОС'l'О силм 
отцовсi\аrо чувства! Л e?.ry иа:канун.·Ц скаэалъ, что д·hл,о ero не попра
вимо, пбо при наличности эаконнЬI·хъ д'ki·ей-усьrnовленiе незакоп
ныхъ воспрещено заiюномъ. Но Э'l'Отъ бtдный не о законt nросиJ1ъ: 
ту·rъ металась фиsiолоl'iя, ме·rалс.л о·rецъ. "Ахъ, что 1\IН':В заrюнъ! Не 
усыновнтi>--.мон дtвочка (пoita ей 9-10 лtтъ, и красавица собой) 
въ пpoc't'И'I'Y'l'RИ пойде·гъ! Они-вс.t на улицу, въ нищенство, какъ 
·r·олыю я въ гробъ'' . И, главное, nри его y.art. онъ видитъ, ч·rо 
дыша1ъ ему всего годъ-два, ·rartъ что яма для дtтей-передъ 

цазами, вотъ-вотъ. Не знаю. Не ум'Jно раэсудить. Вижу грtхъ 
сзади, но и вИ~tу правду сейчасъ. Зло и гр·:Вхъ-въ холоднОС'l'И Itъ 
с•rарой семьt: но rшкъ оиъ любитъ теперь Э'l'Ихъ новыхъ, беsспорно, 
очевидно, н·hжно, c·rpac'l'RO! Л, не находя оправданiя для. ·rartиxъ 
иазусовъ, мысленно приrtидьmаю ихъ, однако, къ заl'ородньаtъ кафе

шан'I'апамъ и о·rrtровенной "зююнной." :арости'I'уцiи: балуйсн въ нихъ 
с·rаршtъ, и нвrtто ero не остаиови.11ъ.:бы, и не было-бы ему наказан'i.к, 
п не· было-бы теперь терэаиifi ·отцовскихъ. Пораi3И'I'ельно, 'ITO Itartъ 
толыю дtти ·-тутъ-то и терзанiе, ·rу'rъ-то иде.я "грi>ха '' и BC'I'M'l"Ь во 
весь ростъ! Безъ д'В'l'ей "mалос·rи "-и проЩ'енъ! Но д·.Вти, но любовь къ 
д'hтямъ-нююгда не будетъ прощена: ·ry•r·r..-тo и настигиуrrъ чело
в·hка ·"бюнt n скорпiоны" скопчества! Мнi> 1\alrteтc.л, что все•J•аrш 
основная. идея хрис·гiаншtаrо мiра sюr)rючаетс.л въ иш•уиимос'l'И 
нсsшаrо гр·hха, и для такихъ тяжелыхъ формъ его можно было-бы 
ус'l·ав:овить серьезную, тягос·rную эпитимiю, но съ прощенiе:мъ въ 
заюпоч.енiо : увi>ренъ, что старь:Ш генералъ не только пошелъ-бы, 
но рш::rулсл-бы въ Itююй-нибудъ cтpoгi:ii 11rонастырь носп•rь дрова 
ЛJIИ ВОДf, НСJС'l'аННО МОЛИТЪСЯ За ПраВО JСЫНОВИ'l'Ь ЭТИХЪ Шl'1'8-

рЬIХ'Ь д·h·гишеrсъ, зав:L'ра-нищихъ, · :завтра-11rоже·!'Ъ бы1ъ npoc'l'И
l'j''l'KY 11ПО безхл·М~щв". Нужно-бы что-иибудь 'l'атюе ус·r•роИ'l'Ь ... 
Ъ'О Itасаетсл до государс·l'Ва, до lex cjyjJis, •ro вtдr, еиу рtши
·r·ельио все равно, rюторыя д·krи будутъ счас·I·ливы, сыты: и воспи
таны: длл него ж.ела·t·ельно-чтобы вtкоторьш не были разDра
щены, несчастны, нищенс'l'Вовали:, прости:туирова.ли. Или ужъ еслИ 
ne замнъ, 'l'O .IK0Jia'l'e.llьнo, чтобы образовалось спецiальное фл
,!tтr·гропическое общество для за.Щй•t•ы судьбы тахtихъ д·.В·re.il. 

Я прnвоJг.у этотъ случай, гд·в ню\акоrО-'1'0 н·Ь·r-ь сострадателт,
на!'о заrtапа о J.('h т.нхъ, дабы поr;азать, что 1r въ забо'!•ахъ rr. Чижа, 
Тtовалевскаго и A- 'l'a о "возм:ож.ныхъ" раrювыхъ, ЭШJJiеnтич
Jrыхъ, чаХО'l'ОЧRЫХЪ И ЗO.'IO'l'J'ШllЬIXЪ Д'В'l'ЯХ'Ь, ВЪ CjЩHOC'l'll д'li'l'И 
ие игра.ютъ шшаrюtl роли, n. нужно "испившиi\rЪ черной водицы" 
.~юдя~t'Ь еще новый nоводъ повтори'l·ь : "вотъ Э'I'имъ, предрасдоло
женнымЪ I<Ъ забо,ll·Ьnанiю,-.11уч:ше не лterrи'lъCJ'I". 



Матерiалы къ ра3рtшенiю вопроса . 

XV. Сччай изъ жизни гр. Л. Н . Толстого. 

"Въ авrуе1'11 1896 1'. въ Ясной Полшrt нронзошло '1'раг.ичесrюе 
событiе: кгrеръ нашелъ въ пруду мертв<trо ребенка. Вся семья 
Толс·rыхъ была O'IORЬ по1•рясопа Э1'1ШЪ событiеиъ. Особенно удру
чалась одна изъ дочерей Лы~а Hиrtoлaennч'a, будучи nочти уб'J>
ждена, ч•rо мер·rвый ребево.къ прлпадложитъ Iюcoif вдовt, скрът
nаюпей свою беремепнос'JЪ . Но вдова упорно о·r·рпщ\ла шзводимае 
па нее обвиненiе 11. r<ллщ!сь, Ч'L'О она псвшmа. НачалИ возню<а1'Ь 
подозрiшiя нn друl'ИХЪ . Предъ оu-lщомъ Левъ Нююлаевичъ отпра
вился в·ь uаркъ, Ч'l'Обм upoil:crнcь нeмliOl'O, но ворн~-лс.я песrюро, 
прнчемъ видъ у неrо былъ уиалыit н взволJiованный. Онъ был·ь 
на деревнt.. r 1Юсо11 вдовы. Не уб·вждан ~е 11и B'I• чеАtЪ, онт, 
·rолъRО внима:t·олыю выс.луmад'ТJ ue и скааалъ: 

"- Ес.ш это убiйство д·вло 11е •t·воuхъ руr<ъ, ·го оно п С'l'рада
нШ 'l.'eб·h не принесетЪ. EcJiu.-ж:ь Э'I'О с.д·I;дала ты, '1'0 том~ ДОJIЖПО 
бы'J•ь очея 1. т.яжел:о ·reпepr. : 1'IO\.'I> 1'ШRе.тrо, Ч'l'О бо.л ·I>е ·rлжелаго дд,s1 
тебя не i\roJJ•eтъ быть B'J, зтоtt жи3ли. 

,,- Охъ, кюtъ тю1tело мн'l~ ·гспеl)Ь, будто 1\'ro 1шмнемъ сердце 
кадавилъ!-всжрнюrула:, ~:~арыдnв·Е> вдова н чпс'l·осеvдечи:о nризна
лась ЛЪВ)' Ннколасвй.•1~', liaKЪ онп. эадушида своеrо ребенка 11 

1\акъ броси.rrа ero въ воду. 
"От'I·ого онъ н былъ 'l'aii:Ъ заду:11 чивъ" . (Изъ 1шиr1r r . Cep~·roeH'If.Q: 

"Е.а~ъ жnвеоrъ п рабо•J•ае'l"Ь rp. Л. Н. Толс'l'ОЙ") . 

XVI. Подъ спудомъ. 

,.Варшавсiйя газю·ы описьrваю1'Ъ раскрытое на Дfi HX'[, д·I;ло с-и
с·rема1'11чес-t{Ю'О умерщвленiя rруднътхъ ыдаденцевъ носредс·rвомъ 
полнаго .лпnreнi.sr ИХ'Г, Jщrюй бы 'l'O Ш1 было пищи. Обuиюrе·t·ся 
н·Jшан :Масловсitан, l l fJIJJПШaвшe:нc грудныхъ иладенцсвъ na uропи-



M.('l'.J;;PЬЯ.IIЫ K'f, РА3Р'IННЕНТЮ ВОПРОС.\ . 223 

танiе sa плату и морИ13mа.н ихъ rолодомъ. Число цострадавшнхъ 
до сихъ поръ не приRедено въ извiю1·ность . По обсr1·ановкt пре
ступленi$I, д·Iшо Мамомкоii сильно наnоминаетЪ д·hло Ск;ублин
ской" ("Нов. Вр.", N~ 8464, "ХронИI•а ме.!lRихъ извtстiй"). 

XVII . Случай въ клиникахъ Виллiе 1). 

- ... И р:.13сrtазываетъ больпап наша: третiй разъ въ этотъ мt
СfЩЪ uроизвода•t~ь въ к.таrюп~t uроф. Лебедева кесарево с:Ьченiе. 
Но тtaEroii особенный cлyqati: ~т,епа чиновника всегда рождала ыер
·r·выхъ младенцевъ и ~отъ ЭTO'J.VJ> rодъ забеременtч че·rвер1•ымъ. 
Пр:иходн'l'Ъ rшкъ и въ предыдущiе разы разрtшаться въ палату 
проф. Лебедева. ЕИ: говорЛ'I'Ъ, что и этотъ четвер'l'ЫЙ ребенотtъ 
буд~тъ мерз.·въ-же., потому Ч:'l'О не можеть пройти черезъ yзrtiй и 
пскривлешrый 'l'а.зъ, и его придез.·ся разсtчь внутри и вынуз.·ь по 
чаС'l'.НМЪ . Она заилакада и говори•rъ : "неужели .н никогда не рожу 
живого'~" Ей: о·rв1j{Iщотъ, Ч'l'О есть способъ: произвести кесаревu 
с·I;ченiе. "Пронзводите" ,сr\азала она. И l{акал радос·l'ь : oпepaцi.Jr 
прошла удачrю и живой мальчюtъ. первый u неожида~rный, uс
вtрол'l'Rый-оrюло щпвой ма1·ери. Но что такое это "кесарево сr.В
ч:енiе"'? 

·- Разр1>заLО1'Ъ рожениt{у, rшкъ щyity на rtyxн·I> uередъ об•.Iщомъ, 
выншrаю·r·ъ ребешtа сбоку, шш.ъ rш:иr изъ рыбы. Оnерацiя навы
"кссаревой" , no·roмy чт·о з.·аri.'Ь родился первый "Rесарь "-Юлiii 
Цезарь. До посл•hднш·о времени она в~е1•да стоил3. ж.иsни матери, 
Jt ее питшrда поч'I'Н поэ1·uму не производили. Но бдаt'одарл ан·rи
сеш·Iш·t ее теnерт, щщrли nозиожnымъ производить и, нес~ю·r·рл flf!. 
весь узr;асъ eJI хода, бодьшею час·rыо она nротекаетъ благополучно. 

- Таr~'Ь во•rvь па q·ro согласилась эта чиЕiовиица, чтобы IO.I'llтr. 
живого ребенка! И еще Itормшь, nоспи·r·ывать и заб.отиться о немъ. 

- Вевъ э·r·oro uнc'l'ИIOt'l'a рожденiл родъ человtческiti уrасъ бы. 
Д:rо с:гаJiъ бы nереноси•t•ь '!'руды бере11н?нносз.·и, рнсrtъ жизнью во 
nреил родовъ, nринятiо обузы UJIOШI'l'aHiJr и восnитаЕiiя 1ш всю жизнь, 
если бывсt Э'l'И преп~пстniя, "1"hснины11 poждeLii.!!, не про]швалъ своею 
шшою бурныli: и в·в<rныii потОI\Ъ el'O. Вогомъ установлена сада 
эта, ЭI\Вивалеитиая CИJI'B .смерти, т. е. ·rюtъ же 'l'очно, какъ она, абсо
.тrrо·r·нэ.л, неодолимая, роковая, •гемnал-лu какъ но<rь no одвим'J, 

мораднсз.·аъrъ или лучезарная :каi\Ъ день по друrюi['Ь философамЪ. 
Но ВЪ секу.в:ду , :КаКЪ 1'0ЛЫ\0 Э'l'О'l"Ь ИHC'l'П.Rlt'l'Ъ Оедаб·.Jшъ бы и. ~0-
ЛИЗШIСЛ на сантrщез.·ръ передъ наuршrtеюемъ смерти, уюrрааш

родъ челов·.Вчесi\Ш начадъ бы утаса·rь! 

') ;::(·вйствительныl'f раэс~tа.эъ, прннесенныil мн·I> жен010 изъ rшиrrшсъ 
бароrtета BилJrie, въ Саб. , rд'IJ ~· васъ лежала въ отд1;ленiи проф. Лебе
дева трудно бо;п,нан знакощur. В. Р-въ. 



'l'aitЪ все· это божественно1 
Да. Оттого въ "Пrhcн·h n·Jюией" .и говорится: "сильна любовь 

Jtак:ь С1ttерть, с·грашда-какъ преисподняя". Но .мы читае:мъ э·rо, 
l~аКЪ rumepбoлy. ПОЭВ~JJ, , Т,ОГДа Kaii_Ъ Э'Г.О-ЧЛ€}НЪ ВеЛ.ИЧ8С'J.'В6НИагО 
символа в·hры. 

XVII/ . Что надобно имtть въ виду при изысканiи мtръ къ устраненiю 
незак'онныхъ сожительствъ? Докладъ свящ. д. д. Дернова Пастыр
скому со.бран iю С:-Петербургскаго духовенст.ва 1 декабря 1898 г. 

Bonpoc'O, подлежащШ обсужденiю нас·r·оящаrо пастырсжаго со
бранiя, по самому существу своему 1tреавы•юiй'Н,О важ~-о. Онъ 
Itacae'l'CЯ са:маго nажнаго вююна въ порндк·.В земной >кнвнrr ч~ло
вtчества 1

) . Около этого вопроса сосредоточю~ается едва л:n не 
~ольшая час·rъ письменности 2

) всего trеловtчества. Вопросъ Э'I'ОТЪ 
I\.acae'l'CJI тююrо закона природы, IЮ'rорый проявляется н д·hii
ствуетъ неизбrhжно 3) во всяко:мъ челов1ш·.В, достнгmеАtъ фшнlч:е
скЬй вр·J;дости. Влiянiю этого закона равно подлежи·гъ жизm, 
юноши и дtвицы. 3ююнъ этотъ установленЪ и освящевъ Ca:ШdJ\JЪ 
Вого:мъ и по существу . ёвое:му составляеТЪ 1

) великую тайиу. 
По сему самому всякая: пеправnльнос·r·ь, допущенная несозна

·rельно .nи, или тtмъ болtе соsнатедьио, по отношен:iю I\'.f> этой 
•rайн•.В, къ этоъrу закоиу,-вс.~шое нарушен.iе 5) его,·- должвьi 

J) "Самый важБый закоnъ", къ J(Оему, до до1сла;щ. свящ. Дерпова. 
"nастыри сдовеспаго стада'' пребьша.lill совершевно равнодушны. "Мы пе 
отъ мiра сего, памъ что-же" ... В. Р-иъ. 

~) 3пачитъ, "ппсы.rеnпость" .то есть, и мiръ, мiряпе даже 11 перомъ 
старались, худо-ли, хорошо-.1и, Jюгда "лжесловеспики" ни худо, ви :хорошо 
не говорили. В. Р-оь. 

3) Неизб11жво, веизб'l>жпо, пеизбtжпо ... Но свsrщ. Дерновъ ~то-то сей
часъ и забудетъ , какъ ве nомнило этой "nеизб-f>жности" духовенство за 
2.000 л·I;тъ; а пастоящiй до1шадъ ·и направлепъ вес,, къ борьб'ъ протnnъ 
этой "неизб-J;жностн" и OCI~Ctpиoa~tiю ея и настаивавi10 именnо на "изб'l>ж-
ности". В. Р-оо. . 

4
) qто-же про чинъ в·tпчавiя тутъ rоворитъ свящ. Дерновъ~ въ 

1/С.IIъ-ли "физич.есJtая эр·lшость", равво въ иемъ-ли ,,д·tвицы и юноши вуж
даrотсsl"~ Авторъ говориТЪ npo со,~ршнсеиiе, про су,~ружеспwо, про законы 
и необходимост1, т·I>ло-духа. Говоритъ, чтобы ... па все это обрушить посл·f>
дуiощiя страницы. Онъ Jtолотитъ фа1tтъ брака доктрин~:но, которал вcsr 11 
начинае:rсsr съ суждевiл о "законЪ", "nеобходимости" и nроч. Изъ моихъ-шс 
с1rезъ спле.ТJъ веревку, да меня же ею и отстегалъ . Спасибо, священник7,, 
за заботы о мip·t. В. Р-в'О. 

~) "3акон~ • есть, "установленный" и "освященный Вогомъ" (по А. Дер
неву), дабы "достиrшiе физичесмй зр1>лости д'f>вицы и юпоnm conpSJra
лиcь" (по nему-же); ~~ ma1i?J: "неправиJiьвость" и "вapJ'шenie" начинается 
съ иомента, какъ въ это Божiе и вы·I>ст11 мiровое "пустJ>", "да будетъ" 
вм11mивается nро·rивоборст.вовавiе: ,,да ue будетъ", "nусть ocmauootmtcд" . 
И весь доюrадъ А. Дернова и есть "доnущенная соанательно иJrи не coana· 
тельво неnравтrл,,лость въ тол~tованiи этого закона". Собственно, me.~ra 
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овабочrrвать вся1шго sдравомыс.uтцаго челов·Jша,
опt доджпы оэабо•швать naemъtpeu душ1> 't,eлoO?o•te-

И ~IЫ JШДИМЪ И СJIЫШЮJ.Ъ , Ч'!О ДОСТОЛОЧ'l'СПНЫG nac:rыpJI nрп
ХОДСitИХЪ цepiШeii нашей столицы валвшш, что пас'l·оитъ суще
ственная иеобходюrос'lъ ластырлмъ всей С'l'ОдiЩЫ обсуДIJ1'Ь волросъ; 
"О nричииах:r, расnростраиеиiл среди nра.вославныхъ иезшко•н:н.ъtх<> 
сожJJ'l'е.пъствъ п о .м.tрахъ IiЪ устраненiю сего зла" . Чрсввычаii
ная важ.ность воnроса no самому сущес·rву его не nредс•J.•ашшетъ 

п )fал:l;йшей возможности 2J1Иttumь его eдunoлu•t?io : сущность ca
:uaro вакона, о паруmенiи Itoero идетъ рtчь, nричины· •t•а.rюго или 
пного парушеиi.я его, :кореп.ящiяся въ семь·:В, школ·J:., въ обычаr1хъ 
п навыкахъ общес•гвеnноii: живiiИ, въ .направленiи печатп, лите
ратуры, иш.;.усс'l'ВЪ , художествъ, сцены, фплософiи 2)-все это C'l'O.'I& 

его дою~на бы быть: "пастыри, обсудu:uъ, Jtartъ это меожество д·J:.тей, 
именуеыыхъ незакоnными, и семей, также U)rенуеыьтхъ-nереnести nъ 
сост01111iе nодъ-за •>оваое?" Но э·rотъ воаросъ н единственно 1303)10i!шая 
ие 'К/JОваоая тема даже ne пришла О]щторамъ и СJiушателямъ в.ъ 1'0JIOBJ', 
н не зам·втно опи двинулись въ кровавыfi путь, зюшпчивюощJйСЯ Ску
б.тинскою или :tl'facлoвcicOIO: каrсъ теченiю д·втей отъ ..бра1са, теченirо "не 
н;~б·tжно)rу", которое уже ссй'rасъ стремител по пороrа~!'ь, разбиnаясъ о 
uнхъ, вырыть nропасть, образовать оодмади д·.Бтской Jсрови. Ибо опи 
.изыскиваютъ ~•·вры It'Ь ycmpaue1ti10 (униqтожепiто, разрыву) nезамнпыхъ 
СОiiштельсi•въ", а не къ нхъ уреrулироnанiю. В. Р-~•. 

') Поразптельно: о "дуит" забота должuа· Gы выразnтьСJт ycM110e/l.ieю, 
Ря, ymmttcu.icмъ el\? По кЕшая-же о "д~rш·I>" будетъ забота, еслл, подойдя 
"ъ вез::шопно-родивщей, сказать: "ты BOII])elcи моей распорлдительпостп 
родила: нта"ъ, чтобы эта распорядительность хоть а postш·ioli бы:rа 
оправдана, оставь и того, отъ Iсого ребеноiсъ рождев·ь, li самого ребf>ню~ 
скрой Iсуда-ннбудь, во вr-Якомъ сл~•ча:l3 nрн себ·в не держи" . Мп·I> 1\:ажется, 
<1-ro-"нoncчenie ·· не о nдуш·I>" женщины, а о "uрестиж·Ь" своей власти. 
Кстати, в·Ьдь родила-то она, "достигши зр'lшости", о Icoтopoii раныuе ве-
ос-rорожuо упомяну:пъ А. Дерновъ? В. ]J-m. ~ ~ 

1
) Вотъ, СI\ОЛЬJ\0 rrабралъ. Хоть с1•ромнос-rь заставл.яла-оы пряоn,вить: 

"и въ насъ може•rъ бы'lъ, братi.я" . Но это даже и ва у~1ъ ему н е щmtшro. 
А )fеJтЩу т·tмъ ]УВШИ'I'еЛЬНО НИКТО, ItpO~I'B "братiи", 11 в е ВIШОUСН'Ь ВЪ 
не.'lеГаJIИЗовапности такого пшожестnа д·втей н семействъ: ибо B'J>ДI> не 
"школ·t-же, обыча.я:мъ , печати, искусс.тву; сцен·}) Jt фюrософiи" бы:ю до
u·вреио собшос·r·и и coxpaul!'l'Ь бракъ?! Но, lШiНJте-лн: кому не было доn·У>
репо-вс't виповпы, а ROJ\fy бьшо довт>репо-одипъ ne DННОВ!'шт,, п начи
наеп, судИ1'Ь вс·I;хъ . 'l'ароватый "хоэяинъ" . "У ме~я уrсрали" .. ".J.!)-~ ты-то 
что-же спа.1ъ?"-"Отсчитывалъ деньги за в·впчаше и !СЛалЪ в1, оапкъ : 
да не даетъ больше 6°10 , а я X01''l\JIЪ бы 8". - "Смотри, девьrи счи
таешь, а бракъ разб·вжи·rся".-"Не уйдетъ. РогаТJш арисrавлепы: I\TO пе
репрыгнетъ-брrохо распоретъ; Сitолысо д·втей п женщинъ · ужъ nиснтъ, 
ОО)!Отавшнсь I>Ишн:а~ш, па моемъ чacтoita:J'B! Та1съ не знаете, дуда па 8°10 
llOJJOжnт•,"? Тутъ .я пе фантазпру!О . .Въ объ.явлепiнхъ rrpи "Церкuвныхъ 
В·вдо)!остsгхъ" батсирсщ1.я 1юнтора ltjrтyзona nев 110 -ые l'оды публю:ов:tла, 
что выдаетъ за годовые B I{Jrtщьr 8°f0 . А Iюrда въ 1900 году она Jroшryлa, 
то кн. Мещерс1сiй въ "Гражданин·!;" цисалъ, что все ея афемернос сJ•ще
ствоваniе держалос1, на нев'l>роятн:ой uадт;ости батюшет'ъ Itъ бо.пьшому 
11роценту.-В. Р-07•. 

1'0~ .1 11 0 II'Ь, 
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мпогоразл11чное л столь l\Шоrообразное 'rребуетъ сто.пыю .же 11mоrо
образв:аrо н шrоrоразличш-tго, словомъ, всесторопияго обсуждевifr 
со стороны собравmиХСJI пас'l·ыреИ . 

Согласно поручеиiю Оовtта Общества им·Iпо честь предло
Жflть вшщавiю дос'l'Оuочтеннаrо собранiя иtско.пьь:о ~rыслен, :мо
гущихЪ 1rослужить осн,ово·ю иди исходн.ою mo•t?<O?O для раасужде-
1-t,iй по возбужде·нлщ,Jtу вощюсу. 

При Э'l'О:МЪ надобно предваритедьпо сдt.J[ать замtчанiе о xapa?i
mepтo и.~1иыощихъ бъипь раасужден.iй въ 1шстояще.~1110 coбJ.Jшн.i~t. 

Мы ГО'ГОВЮrСЛ ПЗЫСI\аТЪ i\!'ВРЪТ ДЛЯ борьбы 1) СЪ ИЗВ'ВС'l'НЬНIЪ 
~.IIO~tъ . А. борьба, разумно ведешrаа, 'I'ребуетъ nрежде всего ину

ченiл nротивr:rю\а. Вн:в этого услоЕiя, nоб·.!ща-есть д·вло случаiJ
лос·rп, а не резудьтаТ'ь обдрrанныхъ, nравильно пршl'ввеюu,1хъ 
:мtроnрiятШ; н:е:мuнуемо ведущихъ r>.ъ вtрло:му ycnt.1:y 2

) . Ясное 
по:rшманiо онас:rюсти сос'l·авл.яе·rоъ ociioEaнie вс·J;хъ :~t'hpъ, сод·вtiцвую
щпхъ у:мелъщеniю илu даже д nскорев:енjrо 3) зда. А. здо мсаетш1 
'I'ак.ихъ сокровеннос'I'еfi, IЮ'l'Орьш че.нов·I;чеС'l'ВО прuвьшло таи·rь въ 
продол.жеиiи тыслчелf:rifi, КаJ\Ъ не называе~rая, rш1'ъ purlencla.
•г . е. Itаторыхъ должно с·rыдпться . Но ньш·J; эти сок1ювеннос·rп съ 
безтт,ереl\rо:нностi ю nроявлюо'l'СЯ на впду 1.) r вс·Ьхъ . Посему не 
сдержашrъшъ язъп~о~rъ проnов·Ьдюша, ue взв·JнneliULпrъ Jiзьшо)IЪ 
пастыря предъ паствою, а иногда безцеремонuо-интшпrымъ ltЗЫ

комъ врача саиыхъ сОI{ровепныхъ бoд·hзncfi челов~чес'J'Ва лрн
детм разс-уждать вдtсь, конечно, по возм.ожпос·rп обходп слшп
IЮ~tъ большiя нсскром.иости, пазывап пхъ настоли:о, чтобы поня·rь 
пхъ, насr-.олы'о нужно, но вьiС'rавляя въ ясиостп вел·Jшыя, :невоз

можпыя проsrвл:енiя: з.1rа . Н еобычаi1ньш :мысли п выраженiя б у дуть 
рRЗдrt.ваться здtсь не на собла3въ коrо либо, но для: обличенiя 
зла п ддл предостереж.енiя насъ саi)ШХЪ - nастырей, емп п i\tЫ 
повин:ны въ попущепiп nроявлюощаrося зда: ыы будемъ оичевать 
п сюrихъ себя, •ч·rобы съ себя п начать пскоренелiе зл:а с;) . 

При пзыскав:iи жtръ ?о.ъ ycmpaueu1·1o uезсi?;оН;н,ос?1щ чего JШбо--

') Бо·rъ это nажпо и треб:>'~тся зааомпнть: ну;юrо ~~оборотъ .sшленiе, а 
ne урегJ•л:ировать. 'Гема-водоuадъ, обрьmъ дшr "р'Вки жизвв:", а не уравне
пiе ДJtЯ не.я ложа. В. Г'-аъ. 

2) Удив~·~·ельно. Авrоръ над'Вется, что р'Вка остаuовитея. В. Р-в~. 
~) Даже "ис.ь:оревеаiе" "uас.тырu душ·ь" nрое1стируютъ! В. Р-ва. 
~J Да ue духоnuыsт лп Jсоuсисторiи первыя начаJJИ требовать ,;вины 

лрелюбод·I;Jщiв, ьuвершенвой на Iшду у вс·tхъ, ишr по кpaiiнefi ы·I3[Yt 
11еред·ь I'JН1.За~JН двJ•хъ с.uид·.1>те.1ей"? Кажется, до бракоразводия.го у хрп
<:тi<Н~Ъ Jtpoцccca ли nъ одной релиriи tf стракв тpeбonarriя открытыхъ 
н lHtгJI!lдnыxъ conotcynлeнiii не существовало, 11 "сiл свящевныя Jсчре
жденiя" первын сдернули nолоrъ надъ кроватью ыiра: ну, а разъ мiръ 
ионеволн къ этом~·. -хоть J(Orдa-nlfбj'дь J\ОГО·нибудь,-uдея вообще aбco
.PIInuoй вь этп.11ъ зaclniЫt•maoclm~r-иcчe.зJra, ослабла, ПО[Увд·Jша. В. Р-во. 

6) Не ут·вru~йтее,,, читатель, "заботоtо": д·l>ло идетъ объ "исt.:ореневiи", 
п баринъ жаJJ'I>етъ ТОJtыёо, что такъ uоздпо бере·Jvь кн~'"l'Ъ. В. Р-во. 
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перво1о и ваоtснлr,й!!.пею .moJJO?o {Шляется: ясное, точное олредtле
нiе сююrо зююпа, 1юторыi1 нарушается . Необходкмо, чтобы всt, 
:кого законъ Jracae·r·c.я, K'l'O долженъ испо.rrюrть его, - вс·h 'l'Вердо 

помпиди его и яско сознавали ero. В·Iщь и самыИ 3аi{ОНЪ Божiй
заповtди-даиъ П"~>[енно каwь ·rющваu м·nра.: "Что убо ааJ>о'Н!Ъ? 
Лpecmynлe'I-Liiь ради 1't1Jиложися. Для •te~o же эа?О.О'Н/о? Он.'О даии 
noc.tиo, rъо ?~ри•tи-н.rь npecmynлeuiu 11 , -говори·rъ Само Слово Божiе 1) 

(IIoмaнie an. Павла къ Гала1.•. 3 гл . 19 C'r.). "3mtou'O 1~оло:же·Н16 ue 
для npaвeдJ-t~t?ra, ?to для безэапо?-tu·ыхъ ... 2) paЭGJ'amJI:ыxъ... длд 
6лудпzи•ов·"б.. . й .. п·ы э·н.ае. Jt'01 •ипо эа?i:О%'0 добръ, еслt~ ?>то эаJ,:оино 
уnО?·nребляеrпъ ezo" (Тшrое . I nоел . I гл. 8 п 9 ст. ). 
. Не nъ этомъ JШ су·щ-н.осmь вопроса? Не О1'Ъ того ш1, Ч'l'О . у 
большiiнс·r·ва соnрt:!~!еняыхъ знодеti u·в·rъ нсиаrо еознанiя этого 
оамоrо важнаrо въ nop.nдr<t земноti живни человtчее't'ва заi~она,
происходит'l. пренебреженiе r"ъ нему, наруmенiе его п пcrшilteнie~ 
До чего это такъ, впдно лзъ слtдующаrо: прп обм·Iщованiп про
шенifi, nоданныхъ нъ одно б.1IаТО'l'JЗОршельное общество, о npie~eв 
въ nрiютъ .21:втей, )Шо.жество просительшщъ ОI~авадоеь въ та:ко ~rъ 
положенiа: ".,,~ужъ 11reюr бросндъ, у меня ПЯ'l'Ь (шш 3, плli 2) 
д'втеtr , л не могу ХL'\:Ъ nроnитыnа'1'Ь~!"-".А давно вюiужЕш·ь~".-".Я: 
д1ьвtща" . А 3!ежду т·Т1мъ nc·l>, аиа.ющiе подобныхъ сожителей, . па
аываютъ п~ъ не иначе, какъ .мужо и же1ш, -- 11 жнльцът 'l'Oro 
до~rа, :и дворпшш (лрописьmающiе и паспорта сихъ сожи·r·елеfi), п 
хознева : шшая пу·r·юнща пошr•r·Ш и I\aRoe oтcy'l'C'l'Bio соэ]{,шн.iя 
истин:наго Зсt1iОн.а! 3) . 

1
) Ну. пос.\tуша11те, l:(ельзя же 'Eow.1tъ называть апосто.:rа. Это не то.:rько 

бeзrpa~J OTJ::IO, но и богох:)'Jrьно. В. P-~n. 
~) Во·rъ. авторъ наиненовывае·rъ .,овецъи: "crпos С"'О!" Еще на тoll 

страющ·t было: "д·J;вицы и юяоШJ.r, достпгшiе зр·J>лостн11, о ItОт!Jрьтхъ надо 
бы nозаботиться. Но •1 ереэъ 't• '!аса, nока авторъ исuисnлъ стр:ншчк~·. 
они превраншись в·ь "б.'lудuыхъ, развратпыхъ и беззакопныхъ" . В. Р-о;;. 

3 ) Какая нанвность д-втекая, nочти троrатеJiьна.я: ра.н-ве x·onoprJЛocь 
о заJ.он ·r; ItiOtЪ м.iровомъ движеniи, о Бож.iю!ъ-"да б.}'детъ св'l>тъ", п 
безъ каi<ОГО·либо перехода мыст.r, авторъ )'lщвниваетъ съ этимъ опросъ 
ааспор·rовъ дворmнюмъ, и причнп:у· "разстройства за'Кояа." видиТ'u въ 
том·ь, что дворшпш, боп•.i>е дешжатные, ч·f>мъ .uетербурt'С"ое пастырское 
coбpauie", IOI R&h'Ъ не соглашаются nоддержа:rь посл·.lщп.ее уnотреблеJriемъ 
его грубаго (и не в·врnаrо) язьша и тертшовъ. Itcraтп, ка.J(ъ-же бы 
дворншш доджны назьmать rrxъ: "любовница''; .. содержаВJ{а"'l Но первоЕ' 
означаетъ тai'IВj'JO связь н тайныя, украдкой ва сторон-в, свнданiя, ft 
второй· те'рмннъ прюrагаеrся къ О1'дач·f> с~бя 311. Ii:Орысть, за содержанiе.-
1\аковьвrя . no множествЪ srвпюотся заl(оивыsr жены . .Ясно, что вовсе н·J>rь 
тершпrа для длительвыхъ, в·J>рныхъ другъ другу п открытыхъ .сО,IШ · 
тt>льствъ", член().ВЪ которыхъ двориrпш и имеuуrотъ довольно прашшьпо 
.. )rуже)rЪ и женою", не обращая впшrаniн на ве1~1>рnую въ паспорт:!> про 
Ш!СI\у: ~д·1щ1ща". Такомъ образомъ дворники rораздо n·hpн'te ;)'..П:ОБШ!JО1'Ъ 
существо боаr(а н пе забьшаютъ пп Ь'ытiл, 1-2, вн 1Jfmnвeя J9: о чемъ, 
эа. nасuортамн, забыло "nacтыpr.r~.oe собравiе" . В. Р-оъ. 

15* 



3Аit?НОДА.ТЕЛЬН.АЯ !IОМОЩЬ СЮ!И>. 3 

fiPOC'J? .о 'l"llXЪ зацут,щrв:осз:яхъ нормы сеАLЬИ, которыя одн·h преДJrежа'l"Ь 
У.Реrj.iшроваиlю .з.аrюпомъ. Вотъ .почва, на . которой може'l'Ъ. бы~ч 
:На~деио что-нибудь J'l".Вmи·.rельиое, ~ это найденное мож.етъ остщJ.•ьсs.r 
ТВf3J?дою нормою, . а ~е в'hчпо наруmаеиьшъ пра.~ил.омъ. Л'I'а'l'ИС'.i·ика 
Цоrсазываетъ, Ч'!'О при н~зыблемоС'l'И собственно номинальной .С:.I'О
р,оиы . семьи, в·JшчаRiл и заnиси о немъ въ мш~риqескi~. книr;И, 
семы.r таетъ В.Ъ Европt; а н.равы и л11тер.атура . ;uоi\азываютъ, ч·rо 
qна u развраща~тся. Данныя, .отр:ос.mцiлря Itъ 1892-1894 l'оДа:мъ, 
Iiоказываю'l'Ъ, .что Jю вс·.Ьх~ западirыхъ щсударС'rвахъ Европьi изъ 
общей совокуnнос'!'И рождеЮИ иезаконнъш состав.iшютъ ежегодно 
8,5~ Ofo; въ lle'f'epбyprt изъ lOUO женщинъ, р~вр·.hшающих~r первым•Ь 
ребенrю~tъ, 431', •r. е . близ1со rtъ 11одовин·в; рождаю·rъ вн:В брака. 
Эохо ·rюroii процеп·rъ, K9'I'Opыft свQдИ'l":? ремыо, и: особенно ~ИC'l''J10 
н цtлoi\ryДJJeнny~o сеиъю, на . С'L'епень 'Iающаго .цвленi.я, r~:акъ-бы 
"убывающей луны'.' r которая грqзи·rъ . вe.!IIPiailшeю· 'l'е:мното1о всей 
прпрод'h челов·Jша, вс,ему гражданскому C'llpoю . . 

Э1·о-одиа сторон~ медали; посмо1·римъ другую. _ . 
Не тщtъ давно бывшiй въ Петербург·:Ь съtздъ сифили·rолого~ъ 

n01шэалъ, Ч'l'О да.дtе иародиа,я ласса огромными плтиюш какъ-б.ы 
:1Iпmа.л ПОitрьпа ужасною бол·.Взныо : э·rо :- вырождепiе, народной 
Itpoвn. Государс'I'ВО п вообще .cв·h'l'CIШir влас'l'Ь не можетъ не ос:t•а
нови'lъся передъ ЭТШILИ .явден.iями,- .явленi.ями разъ·Ьдающиi.rи и 
съtдающими парадное •rvJ>лo . Но· это .явленiе народилqсь и раст~·~·ъ 
при полной нена.руш еннос•rи собс:.I•венно JrаноиичесЕпхъ нормъ 
брака, 1rоторыя у насъ и въ Евроn•Ь ·гв же сеiiЧ:асъ, ~то nри Яро
едавл:'.В Мудромъ и Rapл·.R Велиrюмъ. Тюшмъ образомъ, сама жизнь 
и эдементарПЬIЙ инс·r•иmt'I"Ь са:мохраненiя нуди'l'Ь оставить поч..~;~у 
обсуждснiя фор11rъ, ко·rорьт.я ocтalO'rcsr въ ц·.Влости, но ничего не 
охраншотъ, и сосредоточп·rьм па сбереiкен.iи I'ибнущаго зерна. Т. е. 
вопро~ъ о "бpait'B" замtнить вопросомъ о сеА1ьt, и не семью реrу
дИJ)ОВЭ:l'Ь бракомъ: эта nonьrшa не удадась; но бракъ регулирова·rь 
семьею, чт6 еще не исды'l·ано. 3д1;сь важно обра·гное соотношеrriе 
nодч.иняrощаrо и подчнЕЯемаго. 

Нельзя о·rверrиуть, ч·rо ·rакоИ взгдядъ-и впо.шt релиriоэпы.й : 
несощitнно именно семья :устаuав-!пrnается ltакъ nзв'hc'l'RЪIMИ еда
вами В8'1'Х;аго 3ав·.Ь'l•а, таrtъ н Ново-3ав·1тнымъ под·rвержденiеJIIЪ 
в.е•J·хо-зав·втныхъ словъ . · 

Ре.1шri.н, прп благословенiи чезrов·Iша въ сопрдженiе половъ, 
Itонечно утверждала ca~ryro семью, а не способъ ел начинаиi.я; и 
челов·Jи~у въ . посд1щующеii эаш>податеЛыrой д·.Ьш·ельнос'l'И нужно 
QЫЛО наЙТИ фор:t\!Ы, . COOTD'hTCTB,YIOЩiЯ ЭТОМУ бJiaГOOЛO,BeiiiiO, И J'Кр'Й
ПЛЯЮЩi.Я и очИщающi.i семью, Ji!O отш9дъ этШiн формами не за
·r·рудн.ять, не ствспщъ и особенно не ~·рл!!нить сеъ[ь~: Между ·r·h:мъ 
вышло совершенно Qбра·щqе: .Фop11r.r,r, ,а, н~ сущесп,ю бьмо .r;rос·rав
лено краеугольны:м'I? ка:мке:мъ .бр~!L!I.~rо заiюю.iда~с.D:ь сiтва, I<акъ-буд'r·о-
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Яено .тлr ве·:В нъш'В сознато'l'Ъ, что зш•о•н;о Вожiiь у.казываетъ 
толыю два состояиiя для еоверmеJIНол'f>тппхъ людеit: дпюсrпво ·
no 11рир~щrюму раеположенiю 1

) или свободному nодвигу для вые
шnх',Ь цtлей лшsни и ДJШ болtе свободнаго служенiя саасепlю 
.uюдеП (:Ма:rе. 19, 1 Z), пдn же за,•о·нл;,ос су12ружес:тво, затшючае
мое въ евое время no слову А.постода: "во избn)оюаиiе блуда ?rаж
дый ") u,.,иoii сво1о жеиу и каждая 2t.тьй свое2о .11ужа" (I 1-\.ор. 7. 2). 

Вотъ два сосrпоян,iя въ nоряд:к·J; земной жизни trеловtчества, 
пек:rючающiа eoбoti Iiai~oit лnбо возмож.нътИ 'I'pe'l'iil вuдъ и въ 
·го же время оба объедиияющiяся въ ОДНО:;\IЪ выешемъ "духов
нолъ" 3

) I\ачеетвt, IIO'l'Opoe сос'l'авюiетъ в·.Jшецъ, у1:;рашающШ 
жпзнь чодов·.Jша, и :кое nменуе'rr.я Ч?МО-1/.удрiе.м.'О, ибо пu щЬветво, 
ни супружество HeliЫC.iiШIЫ безъ Ц?МО.1r.удрiя. Духовuая ЧJIC'l'O'l'a 
сердца, которое !:ю·rь псходпще вcetl иашеfi духовLrой жизни, цtло-

1
) Чудакъ. 1'ю<ъ в·tдъ очешщно-ес.сrи роди.itлtсь д·tтп (у ~д1>впцы" 

положимъ или вдовы), то зпачuтъ 11 не бьrJIO въ н:ей "арrrродпаго расnо
ложенiя" къ д:В.вству. А состоянiй толы·:о "по зюсону Божiю-·два": н;~• 
nотъ, она ,и вступила во второе no закону Boжiio сос1·оявiе". Это-ваша 
же терюптолоri.я:. Но вы, nроавсыnая ей въ паспорт·в "д;Бnица", явпо вrо · 
nяете ее уже въ не доброnальный "подвигъ д.r1я высmихъ ц1>леii жизни", 
.въ каково~tъ въ Сj'щностн и ceJcpe·t·ъ вс.его д·&:щ, всего доклада, .всего 

несчастi!I и д·.Ыtствательнаго раzзвращенiя людей, ибо сей "подвпгъ для 
высшнхъ ц·Iшel'l" есть гордость дiаво.тrа, возставшаrо н нау<IИDШDГО по
вымъ ".яблоко~1ъ" шодеii возстать П})о·rиnъ Бога и едпистветюй 'Его пе
внвно~t;\' чеJюв·вт~:у запов·r;ди: "множИ'ХР.СЯ и 9ta1IO.mtиne земщо". "Незаr<он
норождаrощiе" суть то же въ .ппнiи нсполнеuiн Веп:аrо вав·I;та сей часъ, чт6 
быни скрыRавшiеся въ ка.татюмбах.ъ въ лиniи Новага зав·вта въ I-Ш n.в. 
ПО !'. Х. Тамъ-тайпая в1>ра ПОДЪ землей; ЗЛ'ЁСЬ-Тайвое ИCПO.'IF.Ieuie 
"подъ спJ•домъ", съ горесrн·вйшюrи посл'/>дстпiями, того, чего челов1>къ 
ue ~tожетъ, очевидно, ne исполнить; и не можетъ потому, что вол.я-то на 
это-Божiя (c~t. вышt~, въ самомъ nа'Чал·I> доклада, слова самого А. Дер
иова). В. Р-о'Ь. 

2) Ну, вотъ! Чтобы нзб'Вжать в:епотребс1'Ва (до~rоnъ терnимости) п 
тайв:ыхъ пороzсовъ, каждый "достигну11ъ зр·J.>лоетн" (см . выше А. Дер
:новъ)-и начипаетъ съ K'f>)IЪ нибудь постояппо, связно, длительно, D'I>JЖO 
п ц·1шоыудреино житЬ; а что вы съ него срываете шашсу и Rричнте 
"воръ", то это такой-же ложвый Itpmtъ, какъ пногда "uожаръ" въ 'l'eaтp·J; и 
даже, ес.1и припять во ввиманiе д·втоубiйс1·во, отъ окриковъ происходя
щее, и rrритовы Окуб:ш11ской-Мас..1овской,-съ т·в~tи-же совершеnпо no· 
C.'I'lщcтвiяmr, Iсакъ отъ nеразсудитеJIЫI.ЫХЪ или злыхъ оrсрнковъ въ театр·&. 
В. Р-оъ. 

3) Поразнтельао: каJСъ то.r~ько зах.сщитъ д·Iшо о браh·9ь-~tы ждали бьт 
nъ дt\ЛL>R'bliшeй р·J;чи о dшпяхъ, 1t~руtш·:ахъ, оостипаи·iи, зеtботахъ и радости 
OI\OJJO д·втей; но nъ богословской Jl.итератур·.l> этого uикоrда н·tтъ и; напр., 
самое yпoщinanie о д'.!'отяхъ почти не встр'В'Чается въ с~'жденiяхъ о бра1•1>; 
ЗR.ТО "подымается дpyro!i рогъ": духовиость. Сперва эта .. д3rховност1)" 
мелысаетъ какъ c)Qб~ш.umie, какъ 1tpzuиьcOI>o rtъ брат.:у: опъ-подJJежащее, а 
"д~·хоnность" тол~>ко опред'J;левiе, но скоро въ дальнЪйшихъ слоnахъ 
oнpeд·t:reuie стаповится па м·.lюто опред·вляешаrо, I'укушка ложится па 
м·.!>сто воробья, вытоЛiаtупъ воробышаrо птенца вонъ изъ гн·.Взда: ~д.У
ховность"-;уже самостоятельна, и ли•rера:r:>тра о бра1,·в с1•раннымъ обра-
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J\!удренное направленiе ума, чуВС'l'ВЪ и води чедовtка, nроявляю
щеесл въ 1iвчахъ, во взrлядахъ, въ движенiяхъ, во всемъ nове
деuiп и настроеиin челов·:Вка- является необходu:мьшъ условiемъ 
дос·гnжеniя челов1шомъ uослtдней цtли зеШiоrо бытiя ero: вtч
наrо .nuцeзptniл Bora. Итюtъ, дtвство и ваrюнное ') супружество 
•t·огда 'l'Олько IO['tiO'l'Ъ ц·Iшу у Бога и у .111oдeii, когда ош1 '1(1МО
.11·Удре'Н.ъt. Особениа-н трезвеJШость ума, J\ШMe:fi, чувствъ, жeлaniit, 
особеиная снро:uность n стыдлшюс·rъ, при тютороii невозиожны со 
c·t·opoшr друrпхъ Пllкartiя p'Lчu леrкаrо 'l'Она, выаывающi.я: всегда 
страдаuiе у 'I'al\,nxъ .подей, особая вну·t·ренн:я.я nривдеl{а'l•ельнос'l'Ь, 
чl!C'l'O'l'a, стойкость, nри I\Oтopoti: nодобные .1юдu и nомыс.1ШТЬ не 
могутъ о :како.нъ либо ложно:м:ъ maгt, о1·сюда всегда npano·ra п 
въ мысляхъ, а въ Д'Вйствiихъ, n въ о·rноmенiяхъ къ други:uъ,
по.тrное самоО1'верженiе-вотъ 'Н,еобходtь-~tъtя условiя mozo и дру
мzо .coc?noянift: д·Iшства п cynpyжeC'l'Ba. 

Д·hвс'l·веюшкъ лu, cynpyrrь лп,-но ес.тш онъ пе ведетъ жизШI 
чпc:roii, ц·Jм:оllrудренной: онъ ведетъ жпзнь pacnyщe:n:БJio, 'nрс
с·t·упную . 

зомъ пanpanлsreтcn nротиnъ д·втей, какъ sшнаго и nидш1аго разрушеиjn 
духоваост11 : uea ;уже nышtс1·ъ, га·вваетсsr, "луховиость" криqитъ барпвоыъ, 
noд1II01R6rъ бпчu протuвъ д·втей. Но что Т.)'ТЪ "духовность" ·I;детъ Чнчи· 
ковымъ, nпдно нзъ того, что вн при разсуждевiS!ХЪ о nрю:од·в, объ ynpan
лeniи, о 1шир·J;, даже о ~rоиастыр·t-дj•хоnпость во.вс6 не выдвnгаетillr1 ие 
c:rauonnrcя подлежащuмъ. Въ брак·в-же она дошtша и "поСJiана" съ·tстt, 
подJiежащее; •r;шъ ш.:u.затi,, пе сто.rrы.:о, чтобы ле•1ь к;уJ~уш"оtо въ ч)~жомъ 
гн·ьзд·в, CI\OЛhiщ, чтобы опустоищтъ его. столюrj'ТЬ на З6шпо nменао 
"воробы~въ"-хвтей, .воробья-суnружество. воробья-полъ, "uохоть OЧ6fl" 
н пр., н сд·влат1, брав:ъ "ни отъ похоти М.)'ЖСl.:iн, ни о·rъ uохоти женскiя", 
а за ихъ nеим·ваiемъ теn6рь, nОТЪ наш6й власти н милостиваго благо
воленiя" . Въ .,П.)'Стомъ гн·взд1>" теnерь н·&тъ 1ш "первоаачальнаго за~-Сона.'·, 
нп "Саиъ Вогъ благословилъ", пп "всщ(ая д1шица и всяl\iй юноша, 
досJ•игшiе зр·влости": "кu:Мntшы" nрозвучали, сд·tлали cno6 д·I;ло - при· 
вл:еюш: nyбmJI.;~·: н когда заиаn·всъ поднллсsr n открьтлъ св:опчсское ap·J;
.11nщe, то вс·.f> эти м·ьдиые ·rpJ'бьr н барабаnы, nозаимст.вова.наые пзъ 
стараго и vстщ,1ьошало заn·tта, nыбрасьшаютсл воиъ, .въ старый а~1баръ, 
гд·& хранш•ся РJ'хлsrдь Гоыера, Митры л Авраама. В. Р-ао. . 

') Вотъ видите: Чrгшковъ уже с·влъ nъ брич1~~, и о1·ь ЫаниJJова, ХОI'Я 
и плутаs1 по дорог·J>, наnравляется rtъ Соб:и.:евн'ij' . Сперва стоюш;)"lъr из.ъ 
"rв·взда" д1>ти и супружесi'ВО: uo ны еще въ "Maпи.'J'onr~t • н слушаемъ сла;tюя 
p·tqн "о Ц'Jшомудрiu .во nЗt'шщахъ, въ двнженiяхъ" н uроч., Itaicъ сущности 
cJrпpyжP.CI'Шt, равно, впроче~rъ, п сущпости щtвства. И коrда сердце ваше 
раЗ)JЯrчепо,-"барuнъц говори1·ъ: '!n~', дальше" н .везстъ пасъ I\Ъ ;утверж
денirо, что 11 ц·lнlOMJ'дpie, и хорош1е .взгшщы п p·t'ili вcтp·r~чaroi'C-S! то:rько 
въ т·.вхъ семья;..ъ, которымЪ оnъ, Дерновъ, передалъ падJrежащtе доку· 
:~rеnты для щюпис1щ въ пошщiи. "i\lертвыя души" въ т-:арман1> у спеr.:у
лsшта u онъ мпитъ себя: богатьтъ и знатвы:мъ со6ственюткоыъ. Такъ 
обработыnа.етсn д·вло, 11 nолучилось едnа в·J>роятное яв.11евi6, что собсl'вен
IJIШО.\Iъ н распорядителе~rъ судебъ семьи и браr.;а явилось 'ВО вcetl Enpon11 
лицо, прннциniальпо и гв.'!>вно, страстно ненавuдя:щее какъ супр~•жество 
in 1'1!, таrсъ и д·в1·ей iн 1'8. В. Р-оъ. 
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Объед~и·~>ЯJtеь l•Ъ ц·mло.пудрiи, дtвство и супружес·гво JJctзлu
•taюmc,я в'l> npuлoжefl;iu :к:ъ жrrзnи лю.n.еИ. Дtвство-зшх:оиъ для 
ue.ttuozuxъ . Эtro особый да-ръ блаrодатп Бoжiett и даръ р·вдr\iй,
даръ для: дОС'l'иженiя высшаrо еванге.1IЬС1шrо совершенства. "Ее вс1о 
в.тьща101rvо слово eie, uo 'Ко.пу да--н-о . Кто .Jtoжem-o в.tиое?mtть, 
да (щroem~tm'Ь" . (:Мате . 19, II и 12). 

Bcro же прочiе 1
), которые не логJ"I"Ь 13MtC'l'UTЬ cero высшаrо 

дара, nусть жztвущ'Ь, '~>Шif/6 Вогъ блаzословил~о 2) 'LtЗiiШtaлa. "Въ 
'Н.ШtСЬ.fИо .ttyжa и Жefl;y CO'mOOlJUЛ'O Boz'O, сr~азадъ СпасП'l·ель, дсr, 
буду·rrvь два одпо10 ?M01niю, и •tmo Во'l/'ь eo•tema.n:o, п~ого •teлoвn;JI'O 
да н.е разлу•tаеm'О" ... Эти с:rова Boжin открьrnюотъ ншuъ всю сви
ТОС'l'Ь брака, таинс'l'Веrmый слыслъ мтораrо указанъ бшrъ nотомъ 

ДyxollrЪ Вожiuмъ въ писанiлхъ Апостола яэьпювъ: "Врсио.'Ь есщь 
вe.л.UJietЯ mauмa ... 3) (bla'I'e. 5, 4-6; ЕФес. 5, 32). 

Да, та.iiна велюшя-особенно нормальныit браr\Ъ, 1соrда непо
чатая невшшость сочетавае·гсл: съ неаочатою же невпнностiю. 
Потому-то Оl)акъ II по церковному обряду-од1-tо изъ ceд.ttu та
ииств-о няшеll еватоn Ц~рквн 4

) . 

') Н~:~ радуйтесь, читатель. Все это-преnоарите.1ь"ые бара.б:нrы н тр~·бы, 
длн _nрнвлечеп iн". На са"юмъ д"f>.;r·в, .конеч.но, вс·в "иезаконныя сожii 
теJьства~ н ихъ nлодъ "незаконн:орож.:~:евпы~" входятъ въ рJ·брику 
"ос1ьхп иро'lихъ, 1:от.орые не •юrутъ вм'Встлть д·.fшства", и nвторъ, съ то•tк~r 
зp·uJ;Jiя Сl)йчасъ напечатаnuыхъ стро:къ, должевъ Оы nечатать въ за
щиту ИХЪ брошюр~r; RO ОПЪ nечатаетЪ 1/.}JOirИ/G'U НИХЪ брошюру- ПОТОМ,). 
'!ТО 13ЫДВНN\.6)1Ы6 Иi\IЪ ВЪ "peд•cC.AOOit6 ,,Заi\ОПЫ" CJ'TJ> предметЪ наnаденiя, 
осады 11 раэр~·шенiя въ сод&ржrmi?ь брошюрt>~. В. Р-оь. 

2) "П;усть жиn;утъ, каJGЪ Боt'Ъ бJrаrос:тоnн:~ъ ... " Но !\уда-же тогда .J:!;
вt•ется Дерноnъ? Гд·в Воt·ъ- таиъ нiтъ Дервова, а rд·J> Дерновъ --13<1ГУ 
(1Стается .rало м·вста. Ca)rO собою, вс·в рождающiе н "шнвутъ "акъ Бо1~ь 
бдаrоNrовшiъ", по авторъ-до1ша.дч1шъ уже пе-ре·вхалъ qтъ "Манилова 1\Ъ 
Сабакеuнчу, и радужв.оо "Богъ блаrос;rnвюrъ" ~·.же uереходн·r-ь въ терннстое: 
"Боrъ uune;I·~>лъ н ю,J скр·1ш1:1ли", пли "Богъ поnе.:гвлъ, д<L мы не С/\р·J:;
пнли" сихъ пебесныхъ :капцлероnъ . Е. Р- оь. 

3 1 3а:~r1>тьте, читатель, что во вс"t:хъ приведеоны:хъ цптата:хъ берется, 
оnнс.ывается н ~·тверждается фиаiолоr'нческiй фактЪ и къ неиу-же отне
сеqр anocтoJit.cкoe: ~это есть nеmшан тайuа" (нераар·вшнмость, неизСJr·в
дююсп,, ·фансцевдентность). Поэдн'f>е Itъ бумаг·в или 1\Ъ небесному "по
славiю" неизс.:гвдюнtrо с.одержааiя щшu·вшеаа была с~·ргу•Iнан печать; 
~rетаморфоз~1 в·в1.:ооъ заюпочалась nъ ТО)t'Ь, что шнуро1съ, }Ia t.:оторомъ 
прнn·Iнnена бьrла печать, nеретерся. бумага эАтеря;rась, изорвана шш 
сарятнна, а "тайuоrо .. сталъ называтьсн r..YCOLtъ r;:оrда-то сюдrt прив·J>

шеnнаrо cyprj•чa. пр• стая :хJоiнчески обработаюtая смола съ вытисвен
нымъ гербо~tъ JJ нераэборчивы~JU словами. Фабрнкаптъ "сургучны:х·ь 
д·t.ilъи съ т·вхъ п<1ръ н сталъ отождествJIЯТt> себя съ авторомъ, Творцомъ 
;j<tтерлнноtl Gумаrн. Отсюда-nрана Дермова 11 тонъ его брошюры, а т.:шже 
11 трогrtтелr,ное nнншщiе слушате-1ей ~::ro д0 1(Ла.да. В. Р-оъ. 

4
• Кю'ъ осе тутъ скол,,ако : но почему Дерновъ дj')Iaerъ илп какое 

юr·tетъ основанiе суднть, Ч'I'О н:ec<IaCl'Raя женщниа, мать троихъ д'f>тei.i, 
ВЫН:)'Жден:нан передъ дrюрника:ми нааываться .д"ВDiщNо", не бьша "не
початая невннность.. перtщъ рожде.аiе~1ъ этнхъ д·J>теJ1? "По семJ-то, но 
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II дарова11.iе п:ъ С!Jnружеqкой жиз11.u nрощ:.тек:ю'l·ь •t•я.юке О'J'Ъ 
.Dor·a, какъ и 1\Ъ ЖH'J'iiO дtвc·rвenno~ry ... 11Ибо желаw, говорuлъ 
.AIIOC'I'OЛЪ , •ttnOO'ЬL 8C'Iu Л?Од~t ОьtЛU, ?>а?сЪ ~t Я-(д•f:.nC'!'BCH LJИl\Ъ),-· 
1'10 1\'аЖОЪtй и.тиетъ свое даровшн..iе O?n'U Во-га, одии-r. ЩU?C'U, upyzoй 
wн..а '1<'" ... "IСаждьи·t. ·поступай так'О, 1еа1е'О Boz7J e.lfy опред1илил.ъ, 
1~ 1rа:ждый, 1CCtli'O Господь призвалъи: "lа11ъ я •повелтваю ?lO вc1o.Jto 
lfi')Jiitю.•tъ" (I Бор. 7, 7 11 17 ст .). · 

Сознае·rся .тrп зто srcпo вc·tllи т:hми, кого касаетсн 1 ) заi>Онъ 
б раю\~ 

Беэъ яс·н.а?о же совиан:iя этого зсщона 'Н.евоз.ltОЖ'Н.о и mo•tнoe 
ucпo.ru-te'Н.ie его . Пос·r·rч)rшесн же уsJСJшть его, руководс•t•вуJrсь ука
З<ШiJL\Ш шштпхъ соотечествеnн:ыхъ богос.rrововъ, uроноu:Iщюнювъ 
JI ШICll'l'CЛeЙ. 

Въ .wц'.l; псрвоii че.товtчеСJюti четы, мужа u жены , зея1юм.у 
чc.1vв·tчeci\Ol!'J жптiю даны святые п совершошrые законы 2): 

Обvазъ этой-то зe)rнoii жпзпп всего чслов·.l>чества, этоt·о сватого 
н совершеннаго заiюна н возобnовллетса 3) 1\аж.J,ою христiанс1юю 
четою въ 'l'alШCH'B'I> бр:ша. Длл мужо. его подруга пе нросто одна 
пзъ жеuщинъ. но жен.сt, для жены м сожи.1·ель .не нросто одпнъ 

uз·ь l!ужчииъ, но .ltужи,-для нихъ обопхъ осталыюй ]ЮДЪ чeлo
в·.I>•JeCI\iil ве rпttотъ no.:ra. Связанные 6ла1·ородн:ьnш узамп духов
JШI'О братства со всt:uп подобньшu себt сущес1'вашr, мужъ u 
жrна-:хртrс•riанс, .Адамъ п Ева вс·hхъ 'В'tковъ, одн..и полгшю'I'Ъ 
б.шrосиовенiе па ш~yшeJJie радостеЛ тhcпtttmaro cOiiOl 'rEмьc•rвa, 
во J.ШЯ фuзическаго 11 nравствеинаго вакона, noлo:J•eшrnгo nъ оено
ванiо зо~шой ~1Ш3JШ че.•rов·.hч:ескаrо рода, Поэтому, нсрвъш•ъ обnа
ружоuiеиъ BoittCC't'DOHHOC1'И Христа бь~до благос.qовоuiс суuруже
СJШго coc.;I,unertiH въ 1\ан·h 4

), подобно тому, I>акъ порвы)!'Ь дbli-

нспо•нtтой невuнностп. бракъ 11 есть одпо пзъ сешr таннствъ Ц('ркви", 
рnдуетъ Дерновъ своего •штатеJIЯ. Онъ :щаеть, что вс·J; .нuпочатую ве
шшность" ;,·ва;щ11отъ,-н заrребаетъ ее кoчoproi'l в·ь сво1о неGеrную J<анцс
:rнрiю . Но в'tдl. это неправда: еслн nроститутк,у из·ь дощ\ тсроuмостп 
IIЫIBЬIЙ MOCitOBCKifi Kj'IICЦЪ ВО3ЬМеТЪ И Oб1JlЬ1''1aemo СЪ CUUOJO) '1'. l'. COOЛJO
}(CT'I> нлас·rь Дернuвn.- 'J'O будетъ .,законный бракъ'·, "одно иаъ семи 
тnнНС'I'ВЪ нameJi св. цор1шн", а вотъ Jсогдn. Нехmодовъ )' Кнтюшв Иасзо
воn. взш1ъ "н('аочатую пеnппность• 1 JJ роднJiся ребенснt'ь у инхъ: то это 

все-пнш "б.l~'дъ", н )/JJадснецъ "п:rодъ б.1уда", noтo.\tY что uре;tварительво 
не быJ!О сnрошено доаоо.1енiе Дероова. В. P-IJЪ. . 

') Всrь.ч1t н созunоn.'Iось-бы, не будь щ:толnоваюfl в:rад·tllьца CJ' Pr~·чa. 
д Р-ои. 

~) Которые вы от~r·I;нилн. В. Р-в'О. · 
") ОтJшчнu. Но в·Jщ,, не n·l>нчалпсь Адамъ и Ева? 3nачитъ, каждое 

COЖIJTCЛLCTBO OrpaЖitC'l'Ъ "обраЗЪ" ИХЪ 11!\'l'j'lJI\ЛЪH !\1'0 COШИ'l'CJibCTBa. В. 
Р-вr.. 

•) Вьт.1о 1~pucymcmeoqauie на "брачно:мъ 111tJJutectnoJь"1 ~ci\.J(Ъ одного.ш~ъ 
111/C.!(L 1.0Cmeii: а К1> бpml,lj 01/ШOuteniJt IJC> C.1/WC.I·tЬ б.t(ltOC.IOQCJt!Я tl.fl~ дlh..la/ltЯ
Jl(' 61.>1.10. И А.ПОСТОЛЮI'Ь 1JIC~'CЪ 1 IIOCЫ!Ш>I IIXЪ ВЪ )!iръ, 1/С шша:щ:J·ь: 
"н;tнте " q,ьнчайте бршп~". ,J.a 11 с.1ово-тu это uротивор·I:>чн.lо-бы всей мыt:Лн 
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ствiем.ъ Во.жiпмъ по O'l'IIOШeniю къ роду чслов·:Вческому бтд;ю 
сотворопiе nервой че'l'Ы .-И·rаJ~ъ, 6pcиrro-ue доzовор'С,~ н,е обяза
·те.льство и -не зmшlit'N-Oe JXtбcmвo (м.н·.lшiя н·tкоторыхъ ученыхЪ 1), 

nоли·rиrtо-въ, фидософовъ и ли·rераторовъ) ; онъ ес1ъ восnроиэведе
нiе образа, устатrо:влеанаго Божес'l'Венньшъ 3ю\.ономъ,-о'Н--о ес.mь 
ор?.ан,~~·UJсп:ое 2) и сл:I;дова·rельпо, взаи.лt'Н-Ое .с.оеди'N-е1-ьiе •tсtдъ Во
ж%wх-о . Бра:къ огражденЪ съ самаго нача.u:а зan:oJi.OJJt<"> о 11-epacmolJ
oюu.JlQC.mи 3) союза !lrежду иу.iемъ n женою, 'I'акъ '1'1'0 онп доJrжны 
состав.u:.я'I'Ь одну плоть, и разрывъ между пи!IШ долженъ уnодо

бляться разсtченiю пополамъ живого чедов1ша 4
) . 

а.uосто.!rы~тва и духу св. Ева.игелiя. Что-же касается до ~аос·hтюх•ь", то 
в·tщь сколысо разъ Iнсуеъ прикааывалъ уqеникамъ: "забрось 11еоодъ оъ 
.11оре н у вытащенной рыбы найдешь дeнapiil" ИJIИ ";уJrовъ рыбы будетъ 
большой": но кrо-же па основанi1r :этихъ upюt·J;J10HЪ объяллsшъ рыбН~'!О 
лоDлю исключителhяоtt собственностыо 11 npoфeccie11 духовенства? А уж-ь 
мо;кпо-бы еJtазать: "l. Хрпстосъ бла.гослоnилъ рыбную ловлю" . И •ц;десъ 
ua рыбной лошх·I; было еще боJtьше, ч·J:;мъ въ Rан·в ГалилейскМ. В. Р-ви. 

') Не шт.иiе о фaltт·t; важно. а су.11.1~а oщ·uo1111miй 1съ фа.~опу: сумма-же 
отношенiй-духовиой nластн т~ъ бра1tу ееть юienno IО}Нтдичесr>Мr' и кр·Ь
поствая; отношенiя ~rужа и жепы т:шоnы по зюшnJ' и по ~rетаповлеniя~t·ь 
духовпой властн, что DЪ n·t.нчaniи оюr получа.ютъ "т..:р1шость другъ иn, 
друга", и Itр'fшость эту, т. е. собетnеино доn:умеnтъ на взаимное обJrа
данiе Rевоаможао ~~rшчтожить, скольr,о-бы опи ни еч)адалн ИJПJ ие нави
д·в:rи другъ дРJ'га. По д·J;I)ствiто своему обрядъ этотъ nесьыа похожъ иа 
жеJГ}>ЗВ~'Ю с·в-rъ, I'OTOP:S'Ю, no древнему мив~r, nьшовалъ Вушсапъ и по~еры<L'Ь 
ero аиурпи•rающихъ Неиеру 11 Марса. Но с·{;ть може1-ь быт1, НТ!тsrнnя, nере
вочная п жел·взная: пмя "церковное таинство" прид::tло ей ищн:rно n'f>чnость, 
неразрушимость и неrtритш,уемос1ъ, не затрогивая: юr ма;ю ся существа, 

т. е. осташrя.я: ее с'!>тыо, скр·fшой, nеревк.ой, договоро~rъ, обязательстnомъ 11 
:заrtонпьвiъ рабетnо~IЪ, но 'I'Олько жел·вэноil прочuостп . Пор<tЗИт(}ЛЫiО, что 
Дерноnъ этого ue зам1;чаетъ. Между т·Jшъ отоюда 11 выте~..:ъ западный rраж
данскiд бр~:шъ, 1\акъ аа~1·вна Itанцелярtюта-uатера I•анцештристомъ-чтшов

нrщомъ, щщъ простая nереда'!а отъ одного къ другом~' фующiи, бе::Jъ вся
r~ой DЪ ней nopcм·f>,lы н TOJIЫ-:D съ устравенiе)rЪ ел ритор}-rчес~tой торжествен
ности. д'Iшо стало проще, удобн·J;е. Мiръ отъ этого nздО \' \Jулъ . А патеры 
ра:\одралп JЮ'Г'Ь оrъ пегодовя.uiя въ е~rщноети noтo~IJ'• что 'J' ютхъ бы.11н, 
о·гкята щrастъ .и деньги . Ибо щобви-то J' шrхъ J{Ъ браку н бpaЧ.)'WII~rcя, 
коuетmо, нш,огда не было, что впдпо изъ бра1'9 -разводнаго процесса, о.а 
;Jauaд·:f> с·r()ль-же гнусна-го, ка"ъ и 'J' паеъ. В. Р-ао. 

2) Вотъ этотъ терш1иъ "opraaFI'Jecrщe" сл·tд~'етъ 3аuомнить nъ ус·rахъ 
священннка, nыc:t.yшauEfыli н не опротеетова.нный еобраиiе~1ъ главu·J;fr
uшхъ npeдc1•aвн·re.;rei'! Петербурrскаго дух.оDепстnа. Очевидно ,;rайн:Оtо" 
11 "таннетво~rъ" и "заi\ОНО,rъ Божiн мъ" зоnетсs1 "орrаниqеш,ое" . Но n1, n·JнJ 
ча.нiи .,органическ:ti'О" au•rero н·ьтъ . И, с.'Т·Iщовательно. еамое сожитiе, а 
не в·tв•щнiе ееть "таинство". Becr, доrцrадъ Дерпоnа и его поеJ!'JщJ•ющiе 
з·рудьr (сА!. шrже) , нанраnденные протнвъ "орrанн-сrесr. аго", '1'. е. д·втей u со 
жнтещ,ства, сеть въ то же время разрушенiе тюню·rва брака въ зерн·J; 
его. В. Р-во. 

:') Это 01'1\:J'Д!I. новый J{.)'(IOИIJЪ о nltepacmopЖliAIOC1/I.It«? Ни И3Ъ <JСГО 
лрсдыдущаrо опъ не выте"аетъ, n: Ноздревъ подвиnулъ ру1tавомъ шашr\J', 
1-:oтopott ue Gьшо J' него въ паJiьцахъ . В. Р-въ. 

4) Вотъ это Иродоnо .разс·J:>ч.ен iе поuоламъ живого челоD'lша" и есть 
требован1е, чтобы дворниrtи пменоnа1rи дtыпще~о матд . трон.хъ д'Втеt'l; а 
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Для чего же 'J.'акое ?1Иасн.ое соедив:енiо~ 
" On~'O Тебе со•tетаваетсл. шушсу жен.а, О'О ?2О.АЮЩt• и О'<> вос

?~рiятiв рода •te.лoвm•ta" . " Твоя есть во.ал. зшко'н:пов су?~ружество 
z~ еже '!.~З'<> ue?o •tадотвореиiе"-'l'акъ оnреД'1щя:етъ Церковь цiшъ 
брака ВЪ церJ(ОВПЫХЪ СВОИХЪ -1\ЮЛИТВаХЪ ВЪ ЧИН'h вJшчанiя. По 
pasyilгy Цер!~ви "nоловое вщ~ченiе дано Оамrn1ъ Bor·oueь 1) для . . ' , 
раопрос'l'ра-r:rешя и у.ыяожею.я рода ч елов·Ъческаго, а-nроис'l·еrtато-
щая: О'l'Ъ OTOJ'l'CTBiJl Ц'ВЛОМудрi.Н-СК.!lОННОС'rЬ 1\'Ь ЛЛОТСКОИJ rptxy 2) 

еО'rь одно ивъ главныхъ золъ, которыя проистеi\аiО'l"Ь изъ nе}шо

роднаго rр·вха" . -Осшовавши человtческое семеЙС'l'ВО, вложивши 
въ сердца. 11гужа и жепы взаимное в.rrеченiе другъ къ друrу 3) и 

с..1·1>д. этнхъ Т}Юихъ д·втеfr объяnленiе бeaъ-.11a11up~tьt.~tU. CЩ10m{t.lщ. Порn.
знтельно, ч ·rо Дерпоо;у въ голову не uрпходИ1"Ь въ сущности кровавый 
смЫСJIЪ ero ДOJ(Jftl.дa, и что nрuтоны Скублинсн:ой и MaeлoвCJ(Ofr съ фа
брикацiей въ 1шхъ "анrельчшсовъ" есть въ своемъ род·J; "-Ясли длл пе
законllорожденnыхъ", сотворенные и смазанные елее.мъ "ющостющемъ" 
Дерповьпtъ и "иже съ ннмъ", и гд·f> сами-то Сrrублинская и Мамовсrшя 
С;}'1'Ь не бод·I;е, rtаь:ъ управнтмыrnцы na паi\кв, nрислуживцы, а не хо
знйкн. И при строгой nослъдовате.аьности, ItaJ(Ъ nоспитательные дома, 
такъ и вообще вся совоtсуuностr> прiютовъ 1f nансiоновъ для .незакоино· 
рожценныхъ должна-бы бытr, nередана во tшасть и на иждивенjе духов
наго в·J;домства, т··атсъ сотnорнвшаго и проводнщаго въ жизнь понятiе 
}tеааконорождсниостн. В. I'-o1 •. 

1
) Да что же д1шаетъ Дерноnъ, каr(Ъ не оспариnаетъ это во ncefl 

брошrорi>! "Половое виеченiе дано БогомЪ". А "дитя", uлод·ь "noлonoro 
влечевiн"~ Paз1J'J3 xoтJJ вдипое въ мip·t дитя зачато безъ чполового вле · 
чепiя"? Bi>дr, ~;rc nаъ "до rmада~--же Дернова рождаются д·J3тн, uус1·ь 
онъ будетъ лаже и боrовдохновенеnъ. Но 11се это-шашки Ноздрева, съ 
которымъ хоче·rся броси~ъ Ш'ру, и ведешь ее потому только, что по 
судr,б·J~ нсторiп н иrr)'J; nедоразум·внiй находишься въ ero владi>нiяхъ, 
вдасти, nодъ его жестокимъч~rбуJСО)lЪ к дi>лаешь Ьопnе mine ач. maпYais 
jеп. В. Р-въ. 

2) '1'у1·ъ въ одtrой 11 той. же цнтат·J; (не энаемъ) О1'куда взятой, по 
ясно ne nрштащrежащей ДерноВ.}') сверху шtэыnae•t•csr "Boжiero волею" то, 
'ITO -оп ИЗ.}' '1:ерезъ тр}f cтpor.:u нмывается "·t·екущюtъ Оl'Ъ nерворСiдЕrаго 
rp·t;xa". Ясно, OДHa.Ito, 113Ъ ПОСJГJ';дующаrо из;юженiя, что nJ'"C'ffllJЪ Il:oncи
cтopiй", регламептировавшi1i Gракъ, по ШJ'I!illю Дервова, "данъ Самюtъ 
Богом ·ь", а Вuблiя 11 ааRоны верховnо-чезов·J:;ческiе еуть, по нему-же, 
"главное зло, пропстеrtающсе изъ перnороднаго rp·f:>xa". В. Р-аъ. 

3) Вотъ если этого влсчепiл" и'вть, н'втъ и содсржсшiя браr;а и c.lJ·J;д. 
cto са.110!О. Тогда расторrнптс-же бракъ, гд·J; у:кер.rо "nлечеи iе" Но вамъ 
и "tiJleчeнie" падо: это-уr(рашепiе, оаравданiе брака, и вы записьш_аете 
СГО Себ'J> ВЪ Н'l'ОГЪ ДОХОДОВЪ, ХОТЯ ИИ MR,1I'hfrшe ВЪ д·JшОВЫХ'Ь СуждеюЛХ'Ь 
о браl\·в его не принимаете во nниъrанiе (разводъ). Но сбросьте, tсакъ не 
uюrъ nрнnадлещащее, всю ЭТ.}' .•юбоllЬ, co~.1acie, чадородiе- что ест ,, u въ 
пеааt\ОИНО)IЪ сожитiи- и ~· васъ nOЛ.}''iliTCЯ подлинное :ваще боrатстно: 
"доrоворъ, uбяэатслr,ство, з:trсояное рабство" (С)!. выше). При Y:'ac·J3 от·ь 
nnщt этой с1~удостп вы п rшдаетесь nоронать н npacnoиBitTь ceo·I; nлоды 
"нсзаJсопаыхъ coжn:•rjtt": любовь, дружб.}', чадородiе. Ибо ;)'ЖЪ, uов·J;рьте, 
nъ "незаitоюrыхъ-·rо сожителr,стnахъи и шобнтъ друr•ъ друга и рождаtотъ 
д'tтей nъ щобnн: 11бо J(ОГда ихъ заr-:оnъ .не держитъ, что-же нхъ друt·ъ 
oкoJrO друга держffтъ, тшт>ъ ne .:rюбовь~ В. Р-аъ. 
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блаrоGловившп радосд•и и у·FJ;шенiя: ceмeliнoti жи:знп, Творецъ въ 
этомъ самомъ союз·:В полож:И.[Ъ задоrъ u обезпеченiе продолжеиiя 
IlOROдtнШ. Главною ц·влiю уста.н:ов.тrенiя cynpyжeC'l'Ba, ел·.Iщова
'l'ельно, бы.тrо чадородiе 1), об.11егчаемое Y'J'tmeнi.ямu c~:i\[ei.iнoii жnзНit . 
Въ рожденiи д·.В,I·ей свш•ыii аnос'l·олъ указалъ ес'l'ес·rвенное при~ва

.нiе женщины и заслугу es: предъ Воrомъ . "C?'lдCtYrrtcя оtее'Н-а ради 
'tадород'iЯ,-1ЧП'rъ св . Павелъ (I Тюr. 2, I, 15,-если 'nри эmoJ•t-ь 
?~рвбудет'О B'U В?ор1о1 ~ь аъ вrьр'Н-ости, ~ь 8'0 л1о6ви, и въ свят.оспщ, 
С'Ь 7~1олО.111fдрiе.н'О" . 

Спасетел жена,-заыtчае•гъ пр. Н1шан:оръ OдeGcRii:i,-юнia:к.ъ 
не громr\mrъ учительс'I'Dомъ n ученос'lъю, не О'l'Dра.вленiемъ гра
жданскихЪ дo.rrжнocтrii: n не rражданщаши доб.uест.mпf, а TIIXНl\IЪ, 
святымъ и п.tлоilrудреiiНЪшъ ncnoлнeнie"llъ npнpoдnai'O nрюшав iя 
женщины: бы•1ъ хрrшriав.скою щатерыо. 

И'l·акъ, въ честно"llъ cynpyжeC'l'B'I~ 2
) д.7Iя жепщnны и :мужtшны 

30ШI.ОН П)Т'l'Ь КЪ небу 
Какъ не могутъ nреr'iра·rиться cynpyжec'l'Ba, такъ но пре.кра

'l'nтся n размноженiе JJioдeu. .Мътсль о дiУI'.НХъ, заслоняеi\IаЯ на 
время въ cynpyraxъ пылкостiю первыхъ nроявленШ uхъ взаимноli 
.11юбви, впезапно возн11.каетъ въ 1шхъ по н·:Вкоторолу 'l'afiн6:~ty co-
31:Iaнiro, что союзъ nхъ еще не nолонъ, что cepдl te требуетъ даль
п·hliшаrо закр·Iшленifi ого въ рождевiи д·.krcil п сосредоточенiн на 
нихъ и въ nопеченlи о нихъ взаимной любви отца п ':ILa'l'epи. Что 
это вtрно, что это ro.nocъ сююii: природы,-свпд;Т~·J·слт,с•t·в)'е'I"Ь ра
дость въ Д()брыхъ сеиействахъ о полвленiи первющевъ . . Тююе 
зпачен:iе бракъ и.м·:В.rrъ всегда въ rлазахъ Церrtви, прпзнающей 
его за таин.ство п за таu·н.у 3

). · Въ этоlltЪ удос·rовtршотъ пра
впда aпoc'l'OJIЬCitiя и прашrла вс·:Вхъ в·.Вковъ, зaupeщaюiцi.fr нuво
обращенньfмъ раиорга'IЪ союзъ, затопоrt:енныН до крещенi.я 1:). Въ 

1) Если д·.l;лъ не дОС'l'Ш'нута и бракъ беаuлоденъ-оnять uo•te)JY не 
pacmop~ueme его? Но и эта ц·.f;:rь Jrнишl, нужна автору въ риторнчесJшхъ 
ц·f>mrxъ: а rrодшшнан ~ц·Jшь браи:а." -pacmupeнie "нашей IСОмпетенцiи", 
1\Ъ сожа.п·I.шirо, не распростершейся своевременно па все~•iрвыя рыбныя 
ло:вли, "ибо Петръ былъ рыбаrtъ". В. Р- аь. 

2) Куда no вс·I>мъ досел·J> сказаnньшъ с,;rовмrъ, :въ которьrх.ъ авторъ 
н не заюснулея объ обряд·.В, относятся вс·в р·вшительно и мниА•о-nеза
тсщrВ'ыя. безъ-обрядныя со;tштмьства. В. Р-въ. 

_ 
3

) Xopowo. Но в·вдь до сихъ поръ объ обряд"}; р·.tшетельао \fнчего 
nc сн:ааано. Описьшается •шсто прt,родх'Ьtй и Iнгвст-:в конечно nра.вствел
nьtй ф11 1сТЬ семьи. Къ это~•У аnторъ и nриn·вшив~1етъ пломбу: ,.таинеruо, 
тайна по J"тенiто церкви". 0'l'Jсуда-же те~tш доклада: "ttеааtюnныя сожи
тельства, неаакоnныя д·вти"? В. Р-о~. 

') Это очень ва.жао . .Яaычecicill бра1tъ признавалея 11 хрпстiанст{имъ 
духовс~ствО)JЪ, такъ что при крещенiи двухъ супр;уrовъ-язычникоnъ, 
или одного суnруга-.язычнюса, J(рещеные продолжалп~r, считаться с,у

nругюпr, т. е . цер~tовь 1.rри aJHHIJJa за "таrшу" п "таин<Уrво" нзыческое 
сJ•пружество. н ужъ тсонечно не .язьтчешсiе обряды его закмю•rеlliя. а 
самое cocmoя'liie в1> cynpy:)JCecmвro, т. е. просто cO:JIClиnie ·п д1мпоро:)!Сдепiв. 
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этомъ удОС!rов·враетъ и самый церковныii чинъ брака 1) . Въ не~1ъ, 
во всf)ХЪ :моли·гnахъ приsывае·гся благословенiе Вожiе Jra мирное 
rr благочес·r·.ивое, Ц'Вломудрепнl)е сожитiе супруrовъ и возноси·r·ся 
;,юли'l'Ва о дapo'J!auiи юrъ IJO'l'OMC'l'Ba, каJt'Ь древнимъ uатрiархамъ,
nозноси'l·ся молитва и за воспи•l·авшихъ ихъ poдитe.IIeii 2) . Послtд
пее покавывае'l"Ь 'l'aitilte важн:ость обяза-к-косши родителей, возла

гае:м.оtJ: на uихъ заrшномъ брю{а,-востипъиать дrмпей. Этому 
отв·вчае1vь .~r естес'L'венное желанiе неиспорченныхъ супругов·~ 
щr·.Вть д·kreu н нхъ пеусыпяыя заботы о восnnтанlн дt'l'eil. 

И'l'й-I~ъ, бar}Jcecmвw,uъt"tt:ъ зшкoxoJtt·'l> брака вы-яспяется и охра
·н,яется за_10о'Н.ъ сстествен.нъtu-бла~ословw,иаzо рожд<J1liя и дo61Ja~CI 

IIOC?~·u,mau~я д·J()mей и ·н.e?~pepыa'liou л1обви nИ()Х'Ь дву.т существо, 
о·rъ r;м•орыхъ д'lYl'll проиеходнтъ. 

Въ rroc.utдc'l'Bin, хад~ъ сiшвано IиcycoliJЪ Хрис•.гоfu·~ ради жес'!'О
косердiя .:нодей, по преетуппости ихъ, дозво.rrенъ j.эавводъ, но 
'l'0.1IЫ<O дюr ограждеиi.я блага и че<Уш семействъ отъ потоttа пре.:
.побод·Jншiя 3), посредс'l'ВОМ'L отсtqепiя отъ союза недостойной по-

Но ово впО.1.1f'В тожественно съ паmими 1/,eaaкo?i.?tЫ.Attt co:нcщnitt.лtu: каi\ОС
же J' церкви шrи З1tкона ocпonanie ихъ не признать за брат; и nри·rо~•ъ 
въ смысл'!> таинства! Отрицапiе этихъ сожптеJiьствъ и равв.яетея ·тому, -
чего ншtогда апостолы не д·t;лали : •щеано, какъ ec.Jrи бы а.апстОJiы и 
первал церl\овь считала язычвиrtовъ-супруzов-о поелЪ креrцен:iя вловь 

~дъвицею" u "холостьшъ", а дtтеа, отъ нихъ рождеав:ыхъ, "аезаконио
рожд·е ,щыми". В. Р-въ. 
• 1) Toю-:irr софпзмъ: "чияъ браюt"--выше описанъ, это-.с~rпружество 
п .тl>•rн" . Теперь .бы с.tгl:lдовщто rоворить : "церковный <J.ннъ GJraгOCJIOB(Нiiя 
?ta бJ.эак:;;", ., нn,rrутствiе в-о бJ_эщr:о". Но nростоя nотребность CJIODOCOlфaщeнiя, 
какъ-бы пнся..вiн "т. е." B~t'tlcтo "то-есть", вызв~tла реченiя: "чив.ъ брака", 
"церi(Овный чннъ брака", откуда и nошла вел nутаница. Пломба фабрики 
стап:а ~~·вшаться съ сущ:юмъ фабртщ, и ва вопросъ: "дайте мн·в Jtусот'ъ 
c~'ICHa", покуГiате.тпо нача.:ш д~tвм·ь nригоршлю оломнныхъ шарикоnъ; 
на .недоум·1шiе отв·ьчаютъ: "'Все-равно", а nри отJшз·в взнть это СОI\РО
nпще зовутъ полнцiю, состаnл.яrотъ uротоколъ и обnиняю1ъ протестанта 
1) въ раэвратnомъ жеJrанiи им1>ть c~rю:ro, 2) не призю.шаniи зюсоппой 
пло~tбы, 3) отрицапiи таинствъ и потрsюенiи семьи . А сущность этой ШIОМ
бы и заiшю<J.аетс.я въ тfшъ. что она .t\'Вйс·rвуе1·ъ и югl>етъ цi>ну и безъ 
ce:\lыr, а семья безъ шю~Jбы-никакой ц·:rщы не им'Ьет·ь и даже есть 
uреступленiе требовать для ие.я n·вн.ы 11 оц·tнюi. В. Р- (fЪ. 

~~ Есть поговориа о "добрыхъ нмi·.I:Iренiяхъ", что uзъ нихъ гд·в-'1'0 
сд·влана хорошая мостовая; то же можно сказать и вообще о всшtихъ 
ПJП\ТОНИЧ6СIШХЪ "б.1H\.ГOПOilte.1lal:liHX1>" , еСЛИ ОН\1 ne ВыраЗИJllоfСЬ ВЪ СООТ· 
в·втствеnныхъ эабО1'JНшыхъ за~tоноnоJюженiяхъ, на вс·в СЛ;5'<J.аи жиэн1:1 и 
разныл ВЪ ПОЙ ttOJIЛ:U:ЗiИ. А ЭТИХЪ-1'0 Заii:ОНОПОЛОЖеиiй ДЛS! суnр~rжес.тва 
никогда н не было дано, Itpoм:.l> пропасJш въ одипъ nacrrop1ъ, ~а сов'Вта: 
":нобн". 'Гщетнп Павла I -мы счптаJiи-бы поJсорителемъ Иташи за то. 
'ITO оаъ СJ'ВОрову, отправлmощемусн nротивъ wра.ю~узоnъ, сказаJtЪ : "сынъ 
мofl изгони эти..х:ъ беабожвиковъ изъ И•ra.JJш; nпроttемъ nоыпи, что ты 
хр11стiанинъ, и не про.Пивай ~1ного крови" . Слпшi<ОМ:Ъ 1сратко ... В. Р-~ъ. 

3 ) Ну, воrь-соэналнсь: что безъ раавода-"п9,то1сЪ прешобод·:rшюя 
nторгаетс.я nъ брн,къ н нарушаетея честь семе1tствъ . Богословы. наши
каl\ъ сонные. Казалось-бы, nоелЪ такихъ словъ, для "ОI'раждешя чCC'J'II 
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лоnшiы еупружескоft че·Ры. И э·rр впо.1н·в еетеетвенно: въ сдучr.·l; 
прелтобод·вянi.н пдея opraпnчeer\a.ro' п взamrnaro сюедпнеяi.л, '1'. е. 
вuутренилн евятое'l'Ь еупружешшrо COC'l'OJini.я, nропала д:.rrя мужа л 
жены, и въ е7~rыел·J; хрие'l'iанеr-:о:мъ пре.JПобод·Jшнi.е ееть е~юр1ъ 
брат~а. Святоii союзъ, уе1•ановленныii Создэ:rелеl\IЪ, не можGтъ 
бытъ рае1•оргну·rъ безъ rр·:Вха чедов·вческою водеП. 

Цертювь требуетъ 11:hло:мудрi.я и о·rЪ еуnруvовъ. Очевuдно, ч•t•о 
nредъ современными намъ шодыш надобuо еъ особенною pe.lrr,eф
пoc•t•iтo въtясииrпь, ч·t·о Церковь въ это:мъ елуча·в, .какъ nво ве·Ьхъ дру
гнхъ, даетъ ucrnuuн.oe nouяmie ~~ 2JaayJJmYJ-и·e аеJJt•н:ыхъ фop.ll-''6 бытi я: 
вели'lаван свя·r·ое·rь добровольиаzо д·Ьве·rва, псполнвRllая paдoc•t•efl 
свш·оеть еупружеетва, етроrая С13Л.'l'ОС'I.'Ь вдоветва 1)-все это, объе
динsшся въ ц·Ьломудрiп, дерitш•r·ея одно другпмъ п взаимно одпо 
съ другшrъ вяжетсп. Таклмъ образомъ, въ 3акоН'.В Божiе31Ъ, со
держимомЪ Церiювiю, дае1•ея ие'l'Ииное noиfi•rie о вещахъ духов 
ныхъ, управ.пяющихъ пор.ндко:uъ пашей земной жпзнn: .rшшнв
шiеея же духовнаго разуи·Ьнiн евошm заблужденiшш утрачrrnаютъ 
укращмпni й жnзнь че.Ловiща В'hпецъ -1рмо.лtудрiе, подъ Itoтopы.llъ 
разум·.Ве·~·с.н не 'l'олъко ЧИС'l'ота '1"1лееная, по н чие'l'О'l'а духа, J.lla 
и сердца, соблюдеuiе себл п отъ разговоровЪ пееr\ромпыхъ и отъ 
вворовъ не чи<Уrыхъ, и отъ слышанiJr чего либо неrrрнлuчпа.го, 
храпепiе въ чие·rо'l·Ъ веtхъ чуветвъ евопхъ, еаьrыхъ ~lЫcлetl свопхъ 2) . 

С!Щ6Й l! 'lf!CTOTЬI браi•а" ЧJIOUЬI 1\0ИCE!CTOpiii ДОЛЖIIЬI бЬ\ ОбХаЖПВU,ТЬ у.'!U
ЦЪl и дома и самп допрашиоn,ть, J'прашrнза1•ь: "Re нaчaлocJ,-.'IIr въ ДО)f)' 
нреюобод·.!>яаtе", л при neJYвo~rъ на)Jеи·в н~-.. пего, соn·втовать: "разоiiди
тесr,, разведитесь: что же это за бра"ъ съ гря~аотцей". Но ч.11епы 1\0HCJJ
cтopiп rtакъ б'I>съ ладана 1·рспещутъ развода, н прямо пе отм1нrиоъ 
с..1овъ СnаснтеJJЯ о необх-одn)tости развода прн арсшобод·f>янiu, nотребо
вали такихъ доrtазательствъ посл1;даяго. пзбt.гая 1соторы:хъ (совершит~> 
совок:упленiе па глазах:ъ двухъ постороnв:ю:ъ юодей) u ыужъ всякое 
прешобод·ьянiе uере1·ерпнтъ о·rъ жены. н жена всякое распутство пере-
1'ершiтъ отъ ы:,rжа. Но еонныii богослоuъ, пробормотаnъ о "аоток·h nре
зпобод'Ьявiй" ,заснj'::!Ъ п, nepeвepИJ'nшrrer, на другой боr<ъ,бормо~rетъ черезъ 
страtнщу о "uеразводrвюс·rи, l<artъ OXJH'I.H'B caяrnoc·rmt семе!'iнаго союза" . 
в_ 1?-f!Ъ_ 

') ,.Добрьrя нам-J:;ренiя", t.:оторымп адъ вымощенъ. Ты дай п созд1н"t 
услоаiя за Jщаодател ,,ныя и бы·.говыя, сотаоряющiя все это. А то rгhдь и 
.Н MOI'j' C'f8CTI> СВОИ ОСНОВМВЛ8~!Ъ llДbl\.'lhHitГO д,5'XOI'IeEICTI3a, НIШ~tе:'ШЪ 
"въ сердц·в своеыъ'' 1r.:ш. nожалуй, н па бумагЪ: "ка.къ высокъ tereй, 
.rи;<rно обращенный ~rыCJrыo къ Borj'- Ов:ь ходитъ cpeдrr nарода-накъ 
добрый шtс•rырь средн овецъ; nоутр.)' сrгl>шптъ въ mкo;rr.)'; пocJI't обnда
нl'l.ri.)'TcтooRЗ/rJ, .)'Шtрающагu; к·L ве•tер.)'-КРВС1'И'I'ь; n все это безмездно, 

иаъ чнстаго благоволеrilя, со всtх:ь сторопъ вызывая слезы блаl'ОД!lр
ности въ челов·J;qеств·в". Не знаю, поблаrодарили-JIИ бы iереи за так,Jе 
благопожелапiе. возведенное въ юридическiй устаuъ . "Да ~rы шщыхае~rъ 
отъ труда и ro.'Ioдa, п нпчего этого не д'l>лаемъ за физич.еской яеооз
~rожвостыо", J>рнкн;ули бы они сильно u грозно . 'Гю>ъ и иiръ r'ри•ш·rЪ о 
"благопожелавisrхъ" д~·ховныхъ суrrр~·жеств)'. В. Р- fJ'Ь. 

2) Совс-ьмъ засИJ•лъ челов'lшъ 11 несетъ 11ензо·вспrо что. Но такимЪ· 
тv "песепiем'L" наполнены на. 3

/_1, на 4
/ 5 вс·в въ розоnьrхъ н l'О:IJ'быхъ 
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Ч·вмъ важи·lю эа.конъ, тtмъ nиtfctme.ru/J{1oe доджио бы·1ъ np11r 
.1mone1{,ie его, ибо вСJшая иебреоюиость въ этоJ\lъ о·r•пошенiи вызы
вае'l'Ъ у Т'l:.х:ъ, J<OI'O заъ:оиъ тщсаетсл, ту :uыrль, ч·rо лт:к.о JltOЖJ'/,O 
н '1-taJ'YlJU~~ttnь его . А rr'l'O обозиачаютъ 'l'at\Ъ учас'rпвшiнся въ nаше 
врешr нарушепi.я супр-ужеСI\.ОЙ в·:Врностп, вреыеnrrы.н разлученifr 
супруговъ и разводы~ Супружесr\ал жизНЬ-всегда .11и э•r·о ньш13 
ж.пзнь супруrовъ-христiанъ~ У всtхъ ди суnруrовъ она пpoвo
дu•rCJr IIO л'J)истiаисю:r-nъ ЧПС'l'Отt, воздержанiл и ц·(;лоиjдрiи, и 
HCJ:f3~J'1шнoii: друl'Ъ другу в·.Врности~ Itакъ часто :н:ын·в слышатся •ro 
Б3аюпrыz П3Jir1шы, ·ro разводы 'l'Y'l'Ъ и ·гюtъ,-I~аJ{Ъ расходЯ'I'С}J, 
едва J'СП'.IШШП corre~·a•r'ЬCJ'I, ПОППраЯ 'l'Ю\ИМЪ ОбраЭО!\lЪ СВЯТОС'IЪ брака, 
нu' во что стаn.я об·krы, данныл предъ Вого1.еr, н Его Цсрrювiю,
ка({Ъ разлусшютсн eдиrrc'l'BE'IШO изъ -за страсти 1\Ъ другому .nицу, 

нэъ-за этой C'l'pac'l'И бросал дt1·ей. тершr С'rыдъ, сов·Ьсть, дtда.я 
все Э'J'О о·rиры'l'О, на соблазн.ъ друrпмъ, п въ то жо время cno
JIOtino, rtакъ будто д'1Jю эаконное, чаС'rо лобуж.дае:мыо I<Ъ этому 
блnжаiiшшш родс·rвеuнииаi\ru, ч у1ъ не вс.~Iши изntщяемые, оправ
дываемые подъ часъ сашшъ судо;нъ 1

) . Rъ ~йрt лп христiапскомъ 
п еще правос:тrавномъ <l'l'O~IY быть~ А между 'f'1мъ nce Э'l'О пдетъ 
вnеродъ 't'aitnMll быстрыми шагамn! Не nоказываетъ ли ~то, . ч·rо 
сеть IШlШЛ-'1'0 причина, доnусi>ающ:ш ·rююе легJ<омысленное нару-

об.1ожках·.ь J'НIIЖJШ и брошюрки "0 xpиcтiancrGO~Iъ брю<·в", "О христiан
<ЖОй семь·!>'\ "О тайн·в c~;rupyжccтnlt" etc. В. F-o;,. 

') Въ таб.•rиц·в умножепiя все ОТ'Iе1·ливо, и наrтпсаnъ: "5Х6=30", не 
nриходител стr1рать резиnою юшисаннос, по все ор?-а>I-ИРtеское ео ipso не 
арне~rети"rно, и это выражается nъ томъ, что опо 'lie 1~peдyc."Oml1ll-·ltO, 'lie 
щJcлroдuJ.to, •не доn.азуе.1tо и соверщается, даже когда ue ~1ожетъ себя 
оправдаrпь. 'l'afJШt жпзnи выше тайны суда. Oyдu.AL'O ыы-paцioaa.Jtt,н<J; а 
жизнь им·ветъ тщрпи событiй въ себ'I>-nодъ сиудомъ, вн·J; ratio. Посему
Т(\ "арие~1етюш о бpm~t." и ло.rааась всегда, шш ло~1ала бра~<ъ: 3Д'1:.СI> 
:\OJiiiШьr бьrть nыработаньr мJ·др·f>йш iе ·прu?tцш~ы, илн уже са~1ая с.<южв~t..я, 
II' ! ЧTII nеобозримо сложаа.я с·вть пра.вилъ, I,a,ждo-zo8no и I{aiК,Q;O - .AL1<>C11И-tO 
:tопоJJинемая новыми случаями п стош,новевiямн жизuli, разобранными 
~rJ':t])' l>ilшими .ч:rодr,ми. Ка1с.ь ЩJШ-tЦ1t1Иi я дамъ: "бракъ 'h·on•te·n'Q-I\Orдa 
~:упружесJtОе сожщ·iе Оitончилось безъ надеждъ н:rи возможности nоз
ста нuDJJeвiя": как·ь ,c-I>тr, правилъ, я дамъ: ,.с,упружество конqилось и 
фup)1a.uыro расторrается, или и безъ расторжеniн одному изъ Cj'npyro~ъ 
дnетсн друго r1, въ сдучаяхъ: 1) неизлечимой бол·f>зци, 2) сумасшсстшя, 
3} б·J;т-ства., 41 дot.aЗaFiнai'O жительства жеuы nъ дому холостого челов·J3тш, 
;J) нрос:тпуuiи шнt обращеFГiя т-:ъ ней, 6) :чюuнчсс,,ой жестокости или гру
бости, uродолжмощейсfl бoor·.te года, 7) nptютyщreniн, ;rиша.ющаго чес·rн", 
11 про•r. и npo•r. 'l'акuм·.ь обра:юмъ зat>ortъ додженъ быть %pctmOJr:o и общ'О 
(лрющиuiалепъ) до почтн CJr i ннiя съ отс;утстniемъ за_кова, или чрезм·врпо 
подрuбен-ь; дOJimenъ nоходить нлrr "на nршщипъ с зободной торговл~r", 
нриоедш!й Ант.i!i ю uOCJl"!; Ада~rа Смит1~ Jtъ промышJiенному nроцв·втанtю, 
нлн па "nоitровительстnепвую спстему" геаiальнаго Ito:Iьбepa, приведшj•tо 
1\Ъ т::що)Iу-же uроцвътан i rо Францirо. Но въ брак·в Европы, во ДJIЯ хри
стiаосJсаго cyn]Jyжecтna мы IOI'ileмъ ':!то-то nохоже на rрумыnское зюс<Jnо-. 
;щ1·ельстnо", не 1'0 списаuпое у римляпъ, не то у цыГI'tнъ; мы им-вемъ 
J\ак'ь-бьr д·вrcitie nриrщнпы "об:~!'tиа оещамн Фраnцrrска Асслзст\аго съ 
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бы Боn благоеловилЪ именно nодробн?ети церitовнаrо ритуала к 
, уr<аsалъ ихъ хранить, а не семью. Чи·гатель видnтъ, что поета
ловка вопроса совершенно обратна элемеН'!'арной истинt, и шrенно 
истинt религiоз~:~ой. Семья рушена или руmитсл: Э'l'О не соета
:вляе·.rъ ни юридической, ни Itанонической, ни МО.Ральиой тревоги; 
но чииъ :вtнч.анiя, въ тtхъ все· болtе 'И болtе рtдкихъ сЛучаяхЪ, 
когда онъ ищется человtrtо:мъ, совершае•rсл ·renepь какъ и . при 
Яроелавt :М.удромъ, въ "незаму·гившеfiся" тетш•rуальной точности; 
и . удовлетворенныii: sаiюнъ думае'l'Ъ: "въ человtцtхъ :миръ и бла
rовол·tнiе". 

Въ устанавливаемомЪ нами оевtщеиiи мы nолучаемъ отвtтъ 
на чac'rRЪie воnросы. Возьмемъ неечас·I·ные случаи, когда мужъ 
начинае·rъ жестоко обхоюпьшr съ женою, и эта жестокость нудитъ 
законода:rел.ц дать фaJ\:rичecrwe раs.чченiе супругамъ. Конечно. 
это •rакъ; но собственно разсмачивая какоii-.1Iибо ине·rитуп, граJit
даиекiй nли религiозный, лучше разема·l'ривать его, ·rюtъ сrtа
зать, въ сокt его собственной природът, не приб·tгая къ моти
вамъ шшнt. Раиtе разлуки, иачи1!ае·rся въ еешt фart'l'Иtiecкaя 
nолиrаиiя или nолiандрiя, недоltазу.е:мал е·ь "доrtументами" B'I> 

РУl\ахъ, но которая выражается въ совершеиной пассивности, 
омер'I'Венiи семьи, и свид·:Вте.nями этой nолигамiи иди полiандрiк 
становл'l'СJI д·Jпи. Колыбелью ихъ воспитанi.я е"rапоВИ'l'СЯ равно
душная или враждебнал, безиравная, рас'l'Л'1шнщr се~tья. Вотъ 
оrrеркъ фаwrическаго ло;rож.енiя, ,которое такъ ужасно, tiтo npe
c:ryuдeнie ВД':tсь у.же пазрtвае'L·ъ : nобои есть толыю симnтомъ, Ч'l'О 
се.иья "умер.1Iа" н подъ одною кровдей, въ одноii rmapтиpt, ИПОl'да 
на одномъ лож·J>-жпвутъ равнодушные или враждебные другь 
другу ЛIOДll. Попробуйте жить съ превпраещшъ 'l'ОВRрище~tъ на. 
ОДJIО:й rшap·rrrp·I>: вы, внутренно tiжась, nроживете :мiсяцъ, nро·r.н
не·ге годъ, nромучитесь 'l'РИ года-но всю жизнь? да п не съ '1'0-

варищемъ, не въ oдlioii I·шарти.рt, но на одн:омъ лож·.h и такъ 
сiшза:I'Ь "душа въ душу"? Вы nостигае·rе, Ч'l'О 'fJ'l'Ъ paвыгpъmaiO'l'CJI 
'1'а1<iя е·rспени О'l'Вращеиiя и иеnавидtнiя, о Itакихъ не могу'I''Ь 
да'I'Ь никакого nредG'l'авденiя :вс·h ое•rальныл формы человtчесrtихъ 
O'L'ROmeиiti. Нъ этоfi: а'l'мосферt злобы, отвра.щеиiя и иаконец·ь 

'· лpanC'l'IJOIIHuй грязи растуть и иучюотен, "восnитываю'!'СJI" дtти. 
llовторяемъ, вакоиодатедю въ нормальиъrхъ случа.ахъ· нечего д:h
.11ать И OfJ'Ъ даже ВЪ НИХЪ "JШШIIili tJCЛOB'BWЬ", НО ВОТЪ-аJIЩiалiя, 
н что-же citaжe·rvь Соло~юнъ? Притворп'l'СJI, что ничего не ви
дитъ? Ч'l'О вее-"не доrшзаио" н основанiй къ ":ъt'hрмt;ь'' иt·еь? Но 
aocntиnauiв д:kreti: в·hдь оно зижде'I'СJI не на юридичесшi до:казуе
:момъ, а иа фю(•rически сущеетвующемъ. Въ деревВJiхъ Ип,.цiи, въ 
случа·.Ь nоявленi.я чумпой заразы, жители разб·Ьгаются въ rоры: 
вотъ лучшая гnrieнa, и д'hйствителыrое спаеенiе отъ гибели. Чума 
не:е':Врнос'l'И .пала въ -семью, и . выразfшаеь nро.сто во . взщ.J:м,но:uъ 
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шепiс 'J'аипства браi\а~ Церко-вныii tiПEIЪ поелtдн.яго 'l'aiiЪ СОС'l'а
вленъ, ч·rо истовое ncnomeнie назпдателыrыхъ моли'l'ВЪ его и 
·rщa•t·e.rrьпoo исполненiе :знаменателъныхъ дt:iiствШ его должно 
производить н на брачущпхся, и на вс·:Вхъ прпсутствующихъ nри 
бракосочетанin ueornpaзuJJIOe ane•ta-nм?ъuie ·.roro, что--это есть 
·rnauн.a 1

), нарушm·ъ 1юторую юrкто не !1rоже·1·ъ н не долженъ 
ос:м:·Ь.Jшва'lъся нарушить ее . Нtтъ .тш nрпчнны въ самнхъ совер
nштеллхъ этоrо таив:с'l'ва, въ nхъ небрежности, дозволшощеii: 

.легrю~rыслепв:о О'l'НОси·tъс.я и бракосочетающимся n прлсутствро
щюrъ при брюr.в къ этому священному обрлду 2)~ Доnусi\ая вoз
:~ro>ItJIOC'l'Ь тюmхъ прнчинъ со с•t·оровы coвepmuтe.тreti 'l'аннс·гва, 
надо сl\азюъ, что са:\шмъ пастырsmrъ уже RШ{акъ нелЬзя · доnт
ска•t·ь coвepmeнisr таив:с•t·ва скораго, небре.жнато,--одновременнаго 
.в·внчанiа дВ)"'ХЪ, ·rрехъ и бозг:ве паръ,-6;J;l;[Овременнаrо соверше
нi~r бpar~ocoчe'l'aiiiii: въ двухъ шrи трехъ предtлахъ, нnч'вмъ не 
отд'.Вленныхъ друrъ отъ др yra. Надо особенно заботиться о 'l'<>МЪ, 
ч1·обы ничто не давадо повода, со стороны совершиJJ:елеii таин
ства, прису-rс·rвующи:uъ прп брака.\т, 1\Ъ T01fJ-Пpюro СI~аза'l'Ь
безобразному поведенiiо, 1юторое ~1ы везд•Тj и всюду впдшiъ нын·l;. 
Это певозиожное nоведевiе присутствующпхъ являетсн одною пзъ 
.!13ВЪ, внос.яЩJL'{Ъ бол·tзненпое поврежденiе въ таtiну брака. IJ о
nеденiс nрису'l'ствующпхъ въ xpa.IJ'l>, всегда блaroroв·вtiuoe, въ это"Lъ 
.одно11ъ случаt, при бракосочетанi.нхъ, яuляе'l'Ся нер·Jщко невозмож
Jiымъ . С.шшiюмъ нескро~шое, даже безс'l'Ыдпое разгшщыnаuiе н 
оrлядыванiе nрпсутствут?щпшr жениха u нев·I>сты, rpo~шie разго-

еомоrо Н:емniйСНЮ!Ъ", ПJ1ИНЯТЫС ВЪ Ta~rOЖ6H8blff )'СТаВЪ, 'МОрСКОЙ И сухо
JJУТНЫЙ, ц·влаго европе1iскаго I.:овтинента. Таковы-то сj·ть nерешедшiя: nъ 
.,КормЧуrо" "правила Василiя t;ел~шаrо о С.)'nружествЪ",-IIрашша nрежде 
все1·о н•нсогда не жиnшаго въ супружестn·t п супружествfl. ннn:о t•да не 
наGЛJОJ(авшаго челов1>ка., самал С.)'ТЬ жизн:и Jr доброд·.Втелей котораго зa
It:нo•raJracь ~ъ воздержапin отъ супружества. )lorъ-Jпr бы Кольберъ) XOTI• 
.опъ n~t·fiлъ и reujam,nый ~rмъ, наппсnть правшrа "охоты на бнзоновъ". 
а Соttа.Jшный Глазъ, nocaЪ'\'Ыt't Itynepoмъ, хотя ояъ тоже ш1·tшъ генiаJIЬ
ный rлаэъ, иогъ·ли бы nредначертать н обусловить для Фpanцit•I пронз
водстnо гобе.uеповъ и фарфора? В. P-fJO. 

') Да в·1щь выше "тайnой"-то было вовсе не это. Но теперь авторъ 
пореверnу.1rсн ua др~тоn бокъ, и мы певоJiьно должны выслушать н 
разобрат t, вторую ли нiю его бреда. Авторъ nъ "чн F!'l3" написалъ . неnо::J
~!Ожпое задаю е: "nокори Ита.;r.iю, не лро:швая крови"; но uo его мв·tнi ro 
ароизносИ1·ъ ::!ТО таt<ъ вщJа.11trпельпо, что nc·u должны быть растроганы · 
н, 1'tщъ с.-аз1~1ъ, .И·rалi~ не жJжетъ ве nacтr, въ pj'l'и Cyвopona,-"ue 
см·Бетъ ае uастьr', добавJiяетъ лоnешtтелъ. Пере~t'!ншsf методъ критиt>ll, 
:111ы спросюrъ: "н~·. а ч.то, если Ита:riя пе .ПОI<оряется, суnру~;и-раэъ·м
жаютс.я н пос;гв в·t;нчанiя:, то стаJю быть магичесi<Оil-то сплы въ с:ю
nахъ его и не содержптся?" Вы говорнте о 1\IИt>cтyp·J, : "дол:)lсnа nод·вn
~~·воnать"; по я отв·в•1,у: "если однаi\О не д·.Вйствуез·ь-'IО стало быть н 
ne Jltoмc~ цод·вйствова.ть, не содсржн•rъ въ себ1> с~tлы" . В. Р-вh. 

"1 Восаольз;уе~•ся об~IОЛВI,ой n:втора, что это священиый обряди, что 
не одпо и то же съ тснщство.м'О . В. Р-ви. 
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nоры, неспtромные Шут:кп, C~t·l>xъ и 'l' . n. не даютъ ча<Уrо братюсо
четающимс.я RИJ:\a:Кoii возможности сосредо1•очитr,сн нъ молnтв·в и 
·ОЪ полною Вi\рою и nадлежащuмъ блаrогов:Внiе:uъ прnня'l'Ь. бла
года'l'Ь св.я:таго 'l'Юtнства 1). А нер·Jщко можяо вид:Вть, юшъ-подъ 
вдisщiе1гь ·raкoro общаго настроетя-и салп брач:ующiеся начн
nаютъ вес'l'П себя 'l'акъ же недо<Уl'ОЙЕЮ, I>av.-ь n щшсу'l'С'l'Вующiе, I[
ш:ож:но CI\aзaть-rroc~r·.l>eвaтo'l'CJ! надъ благодатiю тютнс'l·ва. Богъ же 
nоругаемъ не бывае•1vь : не зд1r,сь ли крое'I'М nричина, тюtъ назы
ваемыхЪ, ивс•rасrпп-ыхъ браповъ 2

), особеRЕо y<Iacтrrnmиxcя въ наше 
время~ И не надобно ли позабо·J•шъся обС'I·ави·1•ь coвepшelrie ·rаии
.ства брака nоюrымъ бJJaroroвiшieliJЪ и со стороны брачущихея, 
1! СО С'fО)ЮНЫ DpHCJ''l'C'l'BYIOЩПX'Ь 3) nри браiЮСОЧ~Тап:i.ЯХЪ? 

1
) Выше было "смщепный обрЯftЪ", а з.тi>сь "приuятiе блаrодати 

.сuята:гр Т:IИНС1'Шt". АвторЪ стj•читъ каJtЪ I\.остлnщами на С'Jетахъ c..rronaмн 
"пбрядъ" и "та.ивr.тво" и, можетъ быть, въ самомъ д·tнгt внлмателыt·ве 
считаетъ па счетахъ, ч·J; \IЪ nишетъ боrосJrовско-аублнцистn чесн:ое-. разсу
жденiе. Но авторъдолжевъ-бы привести, одна.t\О Jtoneч но не мож11r·ь приDссти 
вп И<!Ъ одвоrо компетептнаrо богослов<ш~го 1·р~rда доказа.тет,с·rRа, что 
q;, вrotиa?{'itt r!]JOttcxoд1иnъ ·нлt.звожденiе блаzодащи 11а бра,•tущи.хGя. fJи нъ 
lCop""'teй, вн въ li:a·nie:x:uзucJh, ни въ догмн.тпчссюrхъ и пстО]JИ'lеСiсвх·ь 
трудахъ объ э·rомъ в·втъ пrr с.Jrова,-и в·!;uчauie есть nъ точяостн 1'0"''"0 
оорпдо и нисколько не щаинство. В. Р-во. 

~) Вотъ куда зa:lixa)JЪ? Хотите Jlli пы с•rастiн моJIОды~rъ nашiпrъ ;J.'I\
•rямъ, вступающимЪ въ бракъ? Отыщите истово с.лужащiй 1слuръ. Но ав
торъ ~1ожетъ быть смы:-салъ. '1то и ~· r•nJJЗeй. даже 'J' королеfi, у веш,
можъ н иаJсОRецъ у самага даже д:уховснства браки бываютъ иногда не 
вовсе счастливы, а coвcpmeнie-·ro uбрящt для нихъ ужъ Dt.pнo было 
.,истово". Да п n:aitъ-тo страnно nредставнть себ·J; ыужа н жену, въ 
разrаръ острой ссоры, вдруrъ застывшими па м·I;ст·.(; при воспоминапiи: 
.,дорогой мorr, помниmi>· Jrи, ющ:ъ 15 Jt'I>Т'Ь назадъ н тe1t.'Ja въ прозрачвоj~t 
фtт·J; въ храмъ и хоръ rрянулъ: zряд1~, vряди, 'Н.earocm.a .Аtоя- tr еще 
та1•ъ азrьты зали~ись? Я шrачj•! а •rы? И ~tожво-ян ilOC1I't этu1·о реввова·Jъ, 
серднтr,ся 3!\ пnбои и.1п не перенести uьянства?! Все теб·J; nрощаю, н 
лrобоuптщу. и выдрануrо ICOC.f~ . Нельзя сеИ; этоrо nредсташrть, н я ин разу 
въ жизни не вс·rр·f}чалъ не то что yщrлenлai;Q. а хо1•ь и JtaJcoro-юr~yшэ 
11оспом иванiя объ обрнд"В супруrовъ. Оuъ забываетсн •Juиc~ вrwчuдn.atьme на 
другой-же день пос.1гt него. В. J:>-оь. 

~) Bcero бы лгrше сд·.rщать ·rоржественпымъ какъ noxopo1J ы. Ибо 
торжественности в·ь С'I'Орону "раеос11щ, восхu.щеиiя, оосто1па, св11•111м>-~тмес
щt~о,-са:.tаrо Аtетода. на э1·о а'Втъ и едва-шr може:rъ бьпь въ JШНJИ ну
ховнаго сJ.оnчества. Но конечпо брако-со'iетанiе могло-бы стат1, ист~иnl) 
:упоительнымЪ въ лннiи вид·lшiй Ll1t01Ш.nи~cnca. какъ и }{т,ть Бы.тut н 
:IJОобще Bemxazo .1runьma. даже въ иивiи nредавiй ЭJJJПIВО-рюrскихъ. По
щ)обуемъ u·I>что nредоолож1пt. Очевидно, что въ цере~rонiялъ бра i~ос.о<rс
таиiн JJ;олжuы бьiТI, nоедены идеи: l ) чистаl'о т·Jша, 2) л:tтей, 3) лпма и хо
.зn й.с1'Jза. Пос.1гJ;дн.яя часть наибоJJ'l>е О1'даJrеню.\.Я, во 1·оже ва.жя::t: с10да мо
жетъ входитr, торжествеоная nередача юночей отъ до,\tа жениха-нев·вс1"1'> : 
нбо ока входитъ хоэяй1•01о въ него, становится дo.!ltOЩJUGitmeлмmu,eю. Съ IСЛТО
чамв ей могутъ бы'!ъ переданы и си~шолы по-::тоянныхъ составныхЪ частей 
хозяйства~ напр. малепы;а.я модель дома н сада, XJI"tбъ и с.осудъ съ виномъ 
JJJIИ водой. Идея д1ыneii н rrлoдopoдisr ~южетъ бы·rь DыражеJнь черезъ 1шст t, 
:JНШОJ'рада, черезъ осыаанiе хм·Jшемъ нли uщ•шеяiе .какого ннбудъ плода. 
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Указавши причпиы, юrослщiя поврежденiе въ тafury брам npn 
саыомъ совершенiи этоti 'l'ailны, нельзя обоil·ш мо.nчаиiем:ъ и ?zpu
•tu;нiы, пов1Jеоюдтощеu ваконъ о 1teuapyшu.ttocmu брака посл·:В ва
юJ.ючепiя ero: это изв·:Вс'l'нан пас'l'Ырямъ с·rа:1ън уваiюненiя наше:vо, 
'L'ребующая ваnисыва·1ъ д·kr•ei:t законными, хотя бы вс·.Ьмъ иэв·вс·1'НО 
быдо о неэаконноlrъ пропсхолщенiи д·Jпeil 1). 

Зако.нъ :може'l'Ъ по существу бы•rт> и блrt.ТО'l'Воренъ; по онъ 

Дал·.t>е, омовевiе или nомазавiе персей нев1>сты и ЧlJева ея, съ молитвою объ 
оuильв:омъ чадородiи н беабол'ванепномъ кормлепiи д·t·rей, должно-бы 1·оже 
1юйто въ церемоniалъ. Идея чucma·to 1nrьла есть ГJiавное, и она должна 
выразптьс.я въ полпомъ твлесunмъ омовенiи, черезъ nогруженiе :nъ освя
щеннуiО воду, н·!Jчто въ род·!?. ц'lшителыrой Силоаыси:ой rсупели, ка1съ 
одного1 •rакъ и другой. Въ древнее вреuiя в·Jшчn.пiе соверша.~юсь nocл·n 
литурr1и сейчасъ, а па л:итургЬr этой нов()бра~шыо прп<rащались; таюrмъ 
образо~1ъ в·tu:чame сливалост, съ таинствомЪ е.вха.ристiu. Это было 
глуботю и 'tудро. Вотъ, l'Оворя о nроведснiи пдеп чистоты тiшесной, я 
11 хот·Jшъ-бы, чтобы въ n'tнчанiе былъ введенъ обрядъ uогруженiя въ 
nоду,-нмдин·J3 священюJкО~Iъ, для этой ц·вm1 престар·!щьшъ, сперва 
жениха и потомъ нев·I>сты, nороз.яь и отд·f.лъnо, въ особо лостроеи
uомъ шатр·J>, за завав·Ьсямн, въ бассейнъ воды освяще1шой, въ род·t 
крестильной куnелп, но безъ крестильнаго значенiя. Дал1>е, съ при
В}lтiемъ монашества-имена м'l;няются: собственно, повозав'l>тный идеа.11ъ 
есть д·ьвство; а съ cyupyжec-I'BO~tъ мы uереходимъ въ вeтxil't аав·nтъ, 
п было бы ораведно п поэти:чно въ в'lнrча,mя па ·м·rюто пре;квихъ 
пмевъ,- обыкиовенво въ nамять м~п.тевиiсовъ и Сl'рада.'Iъцевъ ново
заlЗ·Ьтныхъ,-nолJЧМ'Ь сочетатощимся ~н.reua илn библей<жiя, или дрс
внес:rавявскiя, . первобытнын, щпт. танъ т.:акъ опи входятъ съ бракомъ 
въ nриродJ.,. , получать въ собст.веняъщ и mРшыя имена на::~ва~tiя с~· ществъ 
nриродвыхъ, братъеnъ и сес·rеръ своихъ, особенно напр. цв'втовъ. 'l'акже 
мог~·ть бра·rь имепа п эллинскiя и рю1скiя. Черезъ это духоввый горизо:атъ 
нашъ расmнршrся.-бы u вобра.11ъ-бы въ себя, на сестриuсJtомъ и брат
с~tомъ nрл.в'l>, )!iръ библеfiСiсiй и cлaшrucJ(iй и гpeкo-pиMCI(ift н nаi>Онецъ 
пр11родвый. Я :это лаJшдыnаю наскоро, nодумавъ всего 1-шну-r;у; а по
думавЪ годы-м:ожно сот1сать чу двое од·.Вянiе, зв·.!;здnое и растш·ельnое, въ 
церсмонirо браr(у. Само собою р::t<Jум'&ется, что оиъ должевъ быть неоrе
~~·внно na дому,-uбо и до~tъ есть .храмъ, да и пе T()Jrыta обряды, но 11 
таинства, к~\.1-:Ъ причащенiе н крещепiе, моrутъ совершR.тьсn на дому: 
но чтобы обрядъ в·J3нчанiл перешелъ въ таннство брсто-сочеmа1tiя, I\O
Rc'fUo въ него должно быть введено то, ЧТI) служитъ фундамеитомъ дJIЯ 
пего въ Слов·J> Вожiемъ. Вообще таrt.J:Тство брака, . будучи тайnою ~.:роuн 
и с·t~Iенн . должно DitJПO'Jaть ихъ слiяпiе; а въ ритj'аJН1хъ н n'f:.сноо'tн i
яхъ должно ОТ JЩ:1П'J'J,ся цостшкепiе иmr догад"а илu прнбJшшеniе IСЪ лхъ 
)IИC1'11ЦIJIO!j'. в. F- 871. 

1) Это оч ен1> милы fi аашшъ: на имя а11ща зnлнсываются д·!; т н ОТ'Ь в: его н 
ОТЪ ЛIOбOBHllr>:OBЪ,CI\OJI ЫtО бы ОбЪ ЭТО~IЪ llИ CBIЩ'fiTeJibCTBOBaЛЪ мужъ,любu13-
НUКЪ u обонхъ uхъ жt:нв, н хотн бы объ Э1'ОМ'Ъ очень хорошо эпа.лъ свящсв 
шrкъ. Но nризнавъ по эпшъзаконамъ пoJiianдpiiO, мы nочему-то поnnтилr r~,. 
nазадъ nередъ uош1гамi еli:-мужъ не можетъ .::nисать себ·.l! д·J>тыlll д;J>'J•ей 
ОТЪ шобовuицъ: и egaJit6, и fl·atcJ·nite иар;ушено. Оставляя ШJ'1'КИ, можно 
пазватr, серьезно 1·еперешнiя метр.иют просто амбаро~1ъ фальшивыхъ до
кумептовъ: НОО ХОТ.Н та~J'Ь ~IНОГО И ИСТИННЫХЪ, UO 1\аТСЪ ОНИ Не ОТЛИ'IЮIЫ 
отъ бeзcnopun ложnыхъ, то nриХ()ДJоiтся I.;OiШlai,'J'HO вс·I; ихъ ПlJИЭнать ne 
достов1>рньши. Въ внду этого семьянинамЪ, 11 ncero лу•1ше матерямъ 
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иожетъ . бездtйс'l'ВОВа'lъ nочему либо n не npшrocи'l'& блаГО'l'Rор
ltЫХЪ помtдствiй. 3аконъ будетъ благотворенъ 'l'Orдa, когда онъ 
можетъ быть npиJittane?.,/Ь 6ез'Ь вслкаго препятствiя съ какой либо 
С'l'Ороны: нначе- ·nо·rребно эакоиодателъное nэмtненiе его. Такъ 
н О'l'НОСИ'l'ельно брака: эд·всь есть ста'l'ЬИ узаконенiй, которыя: по
е'l·авлнютъ соверmи·телей таинс'l·ва въ по;шро невозможностr) со

верmп·rь его. 8'1'о-узаконекiя о 'l"ВХЪ документахъ, ,.Jшliie священ
нюш обязаны ·rребовать отъ И..'\l.i>ющи.'{Ъ вс'l·упить въ братtъ, Itак.ъ-1·о: 
свtд·Jшiя объ 01\ЛИJ\ахъ,-час·rо, особенно зд·всь въ рто.1Iиц·:В, ни
чего не доказывающiл, и nри совре11rенномъ положенiи этого дtла 
л:мtющiя харат,теръ полной безсмыслпцы; паспортнаа система, 
лри которой: въ nacnop·raxъ не бывае~гъ тol.lliaro указанiя о то:мъ : 
хол.ос·rъ и-ли вдовъ и •r. п. , что весьма часто поставляетъ священ

Jrиковъ въ болъшое эатрудненiе. Эти статьи требуютъ законода
тельнаго измtnенi.я,-слtдовм·е.nъnо и ходатаiiства объ Э'l'О:МЪ со 
с·горотт nастырей, IIO'l'Opыe до.uжnы указать кo?try сл·Jщуе'l"Ь, что 
пепсполиеniе пмп С'l'атъи, nanp., объ 01\Лlшахъ подверrаетъ ихъ 
отвtтствеиности, а О'l'казъ-коrо либо повtнчать безъ окликовъ
весь:ма -час'l'О явдлется npяJit'Ы.It!o поводомъ къ сожителъству безъ 
дерковнаго вtнчанi.я, т. е. э·rа статья закона левольно служи·rъ 
новодо.мъ къ распространенiю незаi\Оtmыхъ сожительствъ. При
·гомъ же-э•rа ста:rья узаконекiя не есть лп прив·н.есеn'JШя въ наше. 
законода·rельство отъ ннуду, но не въtзваn'Мая самимъ б'ЫmO.Aflo 

пашего народа. 

3атt:мъ есть зщюнода'l'ельныя статьи, прямо •rаки njJe'IUtm
cmвyющiя вступать въ бракосочетаиiе людя.Аt'Ь, дocmuzшu.~~vo '1zол
им~ фz,з?,ьчес?r-ой зр?·олости, и э·rн:мъ nрямо натадюrвюощiJI ихъ на 
нозакоиныя сожительства: разу:м·ве:мъ законъ о воеииыхъ '), '1'. е. 
законъ о сроК'в вступленiя въ бракъ не раиtе полученiя извtс'l'
rшrо ошrада содержаиi.н, ·r. е. на само:мъ д-Jшt-не pa.F.he посл·.Вд
няrо nepioдa воэ:чжалости. Требуе1·ся настойчивое заявленiе со 
стороны пac'rыpeii объ om.mьun; f'l'l'OГO закона или же объ имиъ

иеп·iи ero, при че:мъ сл·Jщуетъ 'l'Щательно обсудить, у Itoro больше 
буде·rъ усердiя Jt'Ь с.тrужб..В, :мужествn и р..Вmи:мос·rи на войиt: у 

семейс'l'В а, съ абсощотностыо звающюtъ, чьего реб!)юtа носитъ она nъ 
чрев·h, завести до:мовыя родовыя ·записи, всего лучше в а поляхъ Домаш
ней Виблiп, предоставивЪ консисторiлмъ и nричтамъ nисать, что н ка1tЪ 
они . nаходлтъ пужnымъ. Ибо нельзя-же мiрянамъ ве звать сnоихъ д'hтей 
достовЪрпо, а теперь достов·~IШО нельзя ихъ знать. В. Р-въ. 

') "По ce>IY закону офицерамъ вовсе запрещено вступать въ браi<Ъ 
pau·:te 23 лЪr-ь , съ огранич:епiями до 28 л:t>тъ,-а прое1'"томъ пова1·о за-

. 1\0ila предпо.'lагаетсл аапретить имъ встушrенiе въ бракъ до получепisr 
·••ат•ой должпости и чина, по которымъ они могутъ получать содержанiе 
nъ н•.flсколько тыся"Чъ и достиженiе Jtоторыхъ возможно лить по,сл·J; 
30-л·.lпвяго возраста,-н то не длsr вс·!>х·ьu. ПрnмЪчанiе А. Дерtсова. 
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се.м.ейнаl'О • П;JJВ: же •у XO.JIOC.'l'!t'liO?~He ДЛЯ СВОИХЪ .1И Сtчt8НСТВ'Б 1 
·rруд.ятс,л. о·гцы7 • ие ·Sa к.ихъ JШ ршраютъ · они на пол.нхъ браrш .1 ), : 

' .. 
1) 'l'у~ъ· м:tдуетъ '•поступить таkъ, r;аь:ъ католическа.л Цеj)rювь с·ь . 

.I(уХОВеНСТВОМЪ. ДJiл удобСТВЪ сЛужбы, свлзанной·:съ необхс;>дПМОСl'ьtl) • 
ВСЕ\Гда бьrrь ГОТОВЫМЪ ЦОЙТИ ВЪ другое М1>СТО, ·ВЪ ШICCilO И !lp.O',l .. С\Щ· 
щеппики католич:есltiе . ~.езъ-се~rей!fЬI. f!..O ~е · без~-брачнш: контсуби!'аТ'!· 
имъ раз_р'!>шевъ и .11·Iшоторые ,соборы, n:акъ Koncтaнцcrciti н Tpидeиrctciit, 
змrи~rалисЬ обсуждепiемъ 'Пiсла 1-{Озпол'еивыхъ r-:~нкубnвъ. Пpu•rel'<tЪ, 
rаисъ идея коикубината включена въ учеиiе и практшсу церкви, не3а
rсовнорqжщенность не составляетЪ · позора, п п.реступленiJr д1>тоубiйспщ .. 
не nроисходптl>. Но, крнечно, эт.о .не~оверше}'fно, и рнмская .идея коикубиnы 
должна зам1>ни·rься у насъ. идеей жены: ~rолодость, сила и красота вощ1· · 
каго соr,ловiя, ' ne ТО!'JЬКО въ офицерсrц,t"!, в_о и въ солдатсrсой част1r, со- · 
вершенно обезп.ечп:ваiоl•J:; за ·ниъm, дри множеств·t теперешаихъ безъ
мужпихъ вдовъ н безъ-мужнихъ 3р1>лых~ . д1>.внцъ, тrсполненiе словъ 
пророка Исаiи: "И уХБатлтс.я семь женщиаъ :за ·одного мужчину въ тщъ 
декь и скажут:ь: свой ХJиъб-о' '6.удемь 1ьстъ ·1~ свою · оде:)lсду будеJ.tь 1/0tлиrn •. 
толыю nycтt. будемъ пазываты~я твошrъ и~Iенемъ,-сюr~ni съ насъ 110-
:зоръ", т. е. д1>вства, безд·lпности t1Icaiя ; ГJI. 4 ст. 1). П •rакъ. дiщжепъ 
быть :\'С'rаuовленъ 'J!tamepucиn~ в1> страв'В, пар·аJшельный и рnвио-закон
цый съ 1zamep1-famo.мъ: rд-t •. естt. mate1· fan1iltas, .во .все~п- равuая patt>r 
faш.ilias. E}r д·втu, отъ офицера шrir солдата, вс·}> 'нооятъ фащшiiо ш\тщщ· 
п знаютъ юш и фампл:irо отrха · (дабы вепомюштъ его 1~ъ )ЮJштвахъ), нu 
толысо отецъ liИJtai>-ю;ъ обязанаО'стей передъ пиш1• и ихъ ыатерыо tlG 
несетъ, J<artъ. и пrrкакиъrи-же .правами-т<роы·f> uоштиоnен.iл и yвa;rteiiiя
нe пользуетс.я . . Н·.Бтъ- ·соmr-Iшiй, мщ>жес.rво та•шхъ eeмert нереilдУ'l'Ъ u·l, 
полныя отцоnо-~rатерннскiя семьи, rеперешпяrо тип.а, къ ноторы~rъ отцы 
привяжутся и, не остаnлsщ tшъ своего пмени, остан;утсл въ вихъ сщ)JШЪ 
присутствiем'!'. Другi.я rrоЙДутъ по типJ' теперешнsrго вдшютва-состоiшiя 
совершенно ~ис~аrо и невозбр~нnаго. Но к~~ъ _ проституцiи, таю, н беf)
шабашнаrо связываньл себя съ пpuCJIJ'ГOIO юrн кафе-шантанными п·tlШ'I
rcaюr-нe б~rдетъ: ибо 1~то же, находящiйся nъ возможности нмilть жеuою 
себ1> •rпстую н и'зъ чист'аrо семейства д'l!в~шк~r, или боr'атую 1щов~·, 
обратител къ торговой любви~ Во-nросъ съ пришл:ы:мъ рабочимъ насе:{е
я.iемъ, фабрт1'1IIымъ, мастер.о~ьшъ, нзвозньшъ разр-tшается-же удобно 
черезъ матернатъ. Я звалЪ въ город·t Е. боrатаго протоiере.к, у Ico·ropaгo 
былЪ доыъ и шестr. до•rерей: никто имъ не сд·Jщалъ предло1itенi я, ибо 
1 /с часть отцовсrсаrо шrущества' уже не составляла Достаточнаго nрида
наrо. И вотъ бывало ~~·rеромъ . uъ л1>тнiй день, I•ar~aя. тос1.:а была. вид'tть . 
ltaJCЪ ПО·дв·l;, П.О-ТрИ И ВЪ ОДИНОЧftУ OR'l>. ВЫХОДЯТЪ В'Ь ка:штку, ЧТОбЫ
ИТТII ва буJrьваръ. B~t он1> стали: озлобненньши nиrrпшстtсами, а. отецъ 
пхъ (очень у~rный, просв·.Бщенный, xopomiй элливистъ н латинистъ) былъ 
угрюмъ н не лrобилъ своего cocJIOвiя, выража.нсъ о и&мъ х·р,убо u uре
зритеJiьно. Но у д':hвушеrсъ е~тихъ, теперь оJсоло 30 л1>тъ, былп свои 16-
17 л·!>тъ, JcOt'дa Oti't 'были привлекательны: HJIKl'O нхъ не полrобшtъ nа
стош,ко, чтобы принять на себn ту "бочку Даuандъ" обязанностей, Jcai-:yJO 
мужъ доюкенъ теперь принят•,, и ~iежду nюш . са~'lая c·rpa швая: .. ncro 
жизнь nрощобить тОJiько эту с1>ренькую, безцв1>тную д·tвушку, не умную 
и не глупую. Явно. что uоложевiе это только и в.аходптъ псходъ· nъ 
матернат'l>: юноша 17 л·втъ, шш молодой офицеръ могъ ю•·&ть съ вею 
rюма.нъ roдtL па 2-6, она моl'ла. по.тrучитt. 2-3 д·tте1i; и не вздыхая объ 
ушедшеыъ, J\акъ-бы умершемъ, )rуж·в, согр·I;ть жизнь <Уrарю•а - отца 
двумя внуками, которые не объ·в.iП! бы его, да н ··он'L пе бы.rr·ь вовсе 
скупъ. Тn.rсимъ образом·ь жизю, ос~t ьtСJiиваласт, бы: 1) у д·tда, 2) его 
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nодобно 'I'OMJ, · какъ .. м.атерn бросаютсн въ оеош u въ воД-у для . 
спасенiя своего ди'I'Я'rд 1

) О'l"Ь. гибели~ . , 
Сл1щуе'l"Ь . ~·~иже обратить . щmмавiе на '1"1 npи•t.U'H/ы, .по 1•omo-. 

рылtJ J1ШЩ'iе молодые . Jподи .у·~rло'ия1о1')и;я ньш:h ornu tfcmyn.мniя: 
вт. брт;.о, nризнавап въ то же время: его B:1ЖJIOC!l'Ь . и свя:тость. : 
Одп·h Ш!Ъ нихъ О?оuсп~виll'nелы~;ыя, а друтin: <ltН.~~.Аt'ЫЯ,--:но т:В п 
друri.я. невольно иногда приводя:1vь · '1'аit9ВЫХ.Ъ л·юдей, у.держк.ваю- .• 
щпхм О'l'Ъ ищrолиенiя закона, къ незаков:щ;в.[ъ сожитель.ства~rъ . 

Одна изъ 'l'а1ювъrхъ rrричи.нъ .- содiалвв:ан и эконо:мичесrtая :: 
иевовможнОС'l'Ь nрилично содержа·rь семейство п дороговизнu. ·вос
nн'l•анiя л·втеii' 2

) . Эта пр}J:чипа. Д'Вilстви•rеJIЬно эаслуживаетъ :впи
манiя. 

· Еакъ шзм:Jшить эконо11rичесi{iя услов iа-Э'l'О, конечно, не въ 
сферf, пастырекага влiянiл. . 

Другiл отговорки отъ вступленi.я въ браrtъ : "нелюбовь 1tЪ се
J{еiiн:ъшъ нenpi.Jr'l'ROC'rямъ и вабо·rамъ, къ ухажинанiю за болънышr,: 
I\Ъ крикамъ д·.I;теi1", и проч.---,.а'Ы?оаз'ЬI.ва1ощiя '!'аiювыхъ JIIoдett пол
ными эzoumnaJit~~.-И.IШ "указанiе на 'l'РУдНоС'rь наЙ'l'И себ1; хо
рошую .жену", вътборъ I\oтopoii похожъ буд'l'О бы "н.а .[отерею
безъ над~1щы aoJryqит" вынгрышъ" 3

), о·гзывающееся ?MЛU'ЫJito 

дочери, 3) сопровожда.Jtась-uы бытiюtъ двухъ д'f;тelt, 4) очистиJiа-бы. нз · 
бавилъ nтъ rрязп, половую жизнь юноши или офтщера на два года. Если-бы 
:Э:ГО'l'Ъ 0Т6ЦЪ J(аЖДОЙ СВОей ДО'ШРИ П03ВОЛ ИЛЪ IOI'.I>:rh ДВОИХЪ д'IП6Й-ДОМЪ 
его, деревянный, доухъ-::>1•ажвы11, съ бОJJЫщ1мъ садоъtъ, расдв1шъ бы дв·.tн 
н1щцатью д'В1'Ь~Jи : и его до'1ерн из·ь НJIJ'ШLИС'f<'ш·ь-одивочеttъ сд'!;ла.лиеь-бы 
ТИХJНIИ и у;же неnолыtо трудощобивьши матеря:~1~т. В. Р-оъ. 

') 'l'о-то вотъ. I\аково же имъ убивать д·втей своихъ, rtЪ чому вы 
тюсь явuо t'OH fiTe ихъ C<LMOIO томою своего доклада. В. P-oz. 

') Ыатернатъ, rrpи богатств·!; ыножества зр1:шыхъ и uерезрtлых':В
д'!>JJЪ и вдuвъ, есть первое разр·вшенiе ;экономпческаrо вопроса въ брат,·.!>. 
ВОI'атство д·Jшъ и nдовъ теперь .идетъ ш\ умо~1рачи~·елыiыя пц.ряды, ко
съtетн.к:у , заграцн'lныл nутешестniн, вы·I1зды н подарrш опернымъ пtв
да)J·ь : тоr·да бы оно ·'шло па своихъ д·Jнеu. Вообще тогда жизнь и . ея· 
тонъ стаJiи бы скромн'tе и тр:удолrобпв·ве. В:rорой столбъ разр·:Вшенiя 
эконоюrчесr(аrо воnроса-вЪ )'nра.здиенiн поннтiя: пеааi\Оннорожденпыхъ 
д·втей : тоrдt\ богачи; и теперь 11ее рпвпо пе nыдерживающiе типа мояоrа
мiн, подобрали-бы себ·r. сиротъ-д·Iщущеli.Ъ, сгрупп!iровашr ~хъ nо~tруг.ъ се
бя. Вообще въ заJtонодэ:rедьство о бpart'B доJJЖПа быть nootжna и внима
тельно разработана идея д'l>вушюr: 1) сироты, 2) б'вдв:ой, ·э) ae!'pacli.Doй, 
4) даже ~rродливой,. 5) с.11абаго здоровъи,-каr<аnьш вс·в у мудраrо ~аJtопо
дателя доджны tJOJJj"tить д·ртеit , Jlбo 1'а1шва о JIИХ'Ь мыслr, Божш, в.'IО
жеаная въ ихъ орrацщшъ . В. Р-в;,, . . 

") Bc't э·rи crpo r<и вполн·J; осnоn:t1·мьвы: отсутс:rще }э&Зnода ,ло IJOJI'B 
.мужа ПODeJIO lt'Ь 'Jj'ДОВИЩНЬТМЪ нраоамъ, СJШВЪ DСЯКУЮ узду СЪ Ж611ЩИН'Ь; 
УЖЪ еСJ!И 3011011110 08:1 )!QЖеТЪ уйтИ ОТЪ мужа, ПОСеЛI!ТЬМ В"Ь дом:J; ЛЮ· 
бовника и д'l>'t'eil О1'Ъ п~го запнсывать па ю!.Я. м:~rжа, то чего-же от·вс
НS!'rьсл! "Ca1·te Ьlаш::Ье" ла вс.1шос nов!:\дсвi е дана имъ, и во nc•J;xъ слу
чаяхъ, хог.ч,а. мужъ не ум'Ьетъ держа1ъ арашншn nъ P~'I'axъ-ei\ р·вши
тельuо бояться не'!еrо . При llOJJВOit свободЪ раавода-ни одного холостоrа 
~1ущпuы ве остlшось-бы. В. Р-8<· · 

16* 
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лemo.,~ъtcлie.At'6 и ?iесправедливосrпью 1),--указьmаютъ только на 
стремленiе нaii'l'И IШJtoo либо оправданiе для своей безпорядоч
ной жизни, которая несомн·Jшно и влi.яе'l'Ъ на нарушеиiе супру~ 
жес1сой в·hрпости и на пощзлевil!}._ ужасающей массы неза~юппо
рож.депвыхъ. 

Оффицiальная ста:rистика посл:Вднихъ показъmаетъ, что при
·близитедь'Но одна тре1'ь зарегистрованныхъ рож.ценiй Bl~el'O петер
бургскаго народопас~ленiя есть рождевiя 1ieaa-xo1i1iopoждe1i1i'ЫЯ ~). 
и притомъ въ большинс-:св·:В, · Ч'l'О и ужасно, православныхЪ ма'l'е
рей 3

), и это соотношенiе остается неизм:ВRПымъ и nри увели
чиванiи народонаселенiя. Но при Э'l'Омъ нужно замt"':ить, что этu 
ста:rистическiя данвыя не сос-тавляюrп'6 6?ор1iа-г.о поь,аванi.я числа 
незаiюнньrхъ сожи'l·е.JГЬС'l'ВЪ и прес'l·упныхъ связей, ибо никакъ 

нельзя зарегистрировать связей холQс~ыхъ людей съ заму)ЕJшми, 
nри Iюихъ, как.ъ было сказано выше, родившiяс.я. д:в·rи пок.азы
ваются заiюннородившю.rися,-таюn:е прин.ять надобно во впиманiе 
иассу подюrдъшrей, заrублс;~пныхъ п задушенныхъ 1) при само~[Ъ 
рожденiи младепцевъ и вытравленныхЪ зародышей, а ·rаюке и '1'0, 

что не вс·в незаконньш связи и:м:Вю'l'Ъ результатомЪ рожденiе или 
зача·riе: и мы можемъ приблизительно представи1ъ себt ужасаю
щую .1шссу незююmrыхъ сонштелъствъ и слабость nоказанiй С'l'а-
1'Истик.и. 

1
) Несправедливость и лепсоиыслiе-то.чы~о въ вашнхъ, батюшка. 

с~rжденisrхъ. В. Р-во. 
2
) Пре.т1естно! Аскети<rесitiй "виноградарь" брака и не аам·~>чаетъ. 

J<ахово его хоаяйство, или каitовъ овъ хозяnnъ, если одн;}· треть ягодъ 

находить д·l>йствительно или объявляетъ испорченвою п не TOJrыco сры
ваетъ съ в·!; тв и, поп выбрасьmаетъ вонъ за заОоръ влаоградяю<а. Вспоми
яаются c;;rOJJa nрит'IП: " . . . ты жестокi й че::тов·Jн:ъ, береш ь-чеtо ne t~лал.?,, 
н жнешь, чего не с·I;ю:rъ". Аекетъ д·.м·еli' ne "с·вя.11ъ" и "жuетъ" ихъ бе<~
страстно, р·вшая: "тре·1ъ вс·J>хъ отнять у )!атерей, JcJЛn даже. j' матерей и 
отцовъ, n объявить, ~акъ незнаемо отъ кого родивши_..хся-лежащими вн1; 
насаждеuпаrо мnою Сiсопческаrо виноградника" . В. Р во. 

3) Конечно, он1> не бол·ве страстны, ч·J;мъ не православныл: по заковъ. 
у шrославпыхъ поiсрываетъ, такъ сказать зачерnывt\.етъ въ ковшъ своt'1 
полпоту женской и мужской страстиости и бережно выноситЪ на берегъ 
uесь nлодъ ел, сумму вс1>хъ рожденкыхъ д·втей. Такъ въ чужихъ Хj'дыхъ 
в1>рахъ, у жпдовъ, татаръ и даже частыо j ' лютерапъ; у насъ-же, правед
ныхъ, ковшъ пдетъ бокомъ въ озеро страстuоС'rи, отдуваетъ въ сторону 
н Itомаровъ и вербл1одовъ, и uодi1ИШ1Ясь J(ai\Ъ ;можно быстр1>е съ гор
сточкой воды кверху, rоворитъ: "Iзотъ эти сnопческiя д1>ти суть шrодъ 
n;I;лo)ryдpiя, а оставшеесн вuиау озеро-естr, блудъ: вып.:~еспите его за 
ограду !IIOILXЪ влад1>пiй". В. P- 81J. 

4
) И все пишетъ С1IОкойно священникъ!! Въ "Жuани евроnейскнхъ 

па.родовъ" Водовозовой я читалъ, что въ .Альпахъ водится JcaмeJ:rныrr 
бараиъ: гонимый охотнико)t'Ь, волками или орломъ, онъ съ страшной 
высоты бросается въ пропасть-и, падая прямо на рога, иногда подск:t· 
киваетъ отъ упруrостн ихъ Itвepxy саженп на 2 въ воздухъ, оставаясr, 
жпвъ, а рога пе сломаны. Вотъ тartie рога вырос.татотъ иногда у богосиu
.вовъ къ нхъ благополучiю: н тогдtt нмъ пнчего ne страшnо . В. Р-в.и. 
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Невольно напрашнвае·rся вопросъ: н.У~1·ъ ли nричины э·roro зла 
болtе основной, болtе сущес•J.•венной, чtмъ всt вышеnрнведенныя, 
:которыя обусловдиваю'l'М сами, можетъ бЫ'I'Ь, ею~-
, Отв·втомъ на это служат.ъ слова: иеобуздшнiн.ая ап~расть 1) къ 
шю тсrшмъ наслажделiя:мъ ~1). / 

А прпtшны этоlf C'l'pac'l'И весьма многора-Злнчны . 
Пре.ж.де всеr.о . люди. могу'J.'Ъ вnадать в~ такую страсть, нару

шать Эаitонъ, всл1щстВlе nолнаго uemoд?r,uzя или непониманiл за
кона, постя.вленнаго дл.а управленiя пор.ндкомъ жизни человtче
скоii, земной, ·г. е . таi\Ъ будучи воспи·rаны: при nолномъ невТ.
Д'nнiи 3) закона. 

Itакъ это lfИ странно, но приходИl'М созна1ъся, ч·rо мы-за
коноучн'l·ели-лвляе]I{М въ странномъ полоЛtенiи по откошенiю къ 
этому шюино вопросу. · .. 

Въ болr)шинств·]; У'Iебнъrхъ эаведенiй адюiюtстрацiя ихъ зорко 
наблюдаетъ эа тiшъ, чтобы седъмаа заповtдь и все, отноо.ящеесл 
къ ней, совершенно ю·норировались эаiюноучи.телемъ, совершенно 
эамалчивалисъ,-чтобы эаконоучи'l·ель не читалъ тtхъ llt'lютъ еван
!'елiл, I\О'l'Орыя rоворятъ о чем:ь либо подобномъ,-чтобЬI на бого
служенiи не чи·rалъ евангелiя, напр: на· Богородичные праздники 
н т. u. Ригориэмъ доходИ'l'Ъ до того, что администраторы выки
дьmаю'l"Ь с.тrова и выражевifl иэъ церковныхЪ ntсноп·hнШ п мо
.rrи'l'ВЪ, Ч'l·обы, l'ОВорятъ, не остшернить дt'l'CJ\aгo слуха и не на
лести д'hтей на какiл либо неЦ'вломудренныя мыслн 4

) . И ростутъ 
J~;вти, не слыша жfпзого, разумнаго, автори·rетнаго слова о томъ, 
'1ТО сос'l·авлле·.rъ законъ человtческой жпэни, первые проблеск.и 
IW'l'opaгo обнарулшваютс.а еще въ ранFiемъ д·hтс·l':нt проявлевi.н:ъш 

') Вотъ .я и ждалъ этого мо.ва. Гд·t-же исходноЕ• заявленiо доклада: 
"этотъ з:шояъ природы нрояшrястся н д'kйствуетъ неизб~жно во вс.якомъ 
челов·hкf>, достигшемъ физической зр·влости. Внiянirо его равно nодле
житъ жи~нь IOHOW}l 11 д·hвицы. 3аконъ э:rотъ устано.ВJJенъ и освящеиъ 
Сампмъ Вогомъ и IIO существу шюему сос·гавляетъ nеликую тайну?" Но
"'Iто невозможно для охо,'ПИI\:а, возможно Для I\аменнаt•о барана" . В. P- ffO. 

~) 3ам·J:.тпмп сзл·1щ;ующее: "страсть къ плотсitюхъ васлажденiямъ" прн
води·rъ въ домъ терпимостп; да и тогда зач·tъхъ выборъ этой oдuoi/. лли 
этоrо одио~о? ПритомЪ "наслаждаться" можно и съ мужемъ, аnnторъ rоnо
ритъ о связsrхъ между прочимъ замужвихъ жевщunъ съ холое~ыми. Явно, 
что "свнзи" с~·ть подвые браrш, живые и д'kльвые, или выросш 1е въ сгнив
шем·ь дJ'ПЛ1> стараго брака (связь замужней тш женмаrо), 11.'1Н лроето 
nъ cтopoJr·J; скоп•1еш.:аго огорода (связь дtвпцы, nоложJнtъ, съ офицеромъ). 
Во вСЯI\ОМЪ СJrуча·в, uоразительвое свrщ·llте:~ьство nашей "статист~ческой" 
тупости, что не Ol'~t'!>чenы н не r•лассифицпрованы въ 1сатеrорш виды, 
формы н 11Юпrвы "сожительствъ". В Р-вь. ., 

') Да нечего et'O и "в~дать", а достаточно чувствовать въ r•ponн и ко
стяхъ свонхъ : этощ• 'JYIIC'l'DJ' вс'В и повинуютс.я. В. Р-в<>. 

4 ) Что у асr,стовъ было "гр·вх·ь и беэза.rсонiе", то nри исчезн~r.вше)tЪ 
аске1•изм'В 'осталось какъ "пеориJiичiе". Но м·I>сто "иеприлпчiя" точно 
совпадае·rъ съ мъстом·ь бьuнпаrо "1·p·txa", и таюrмъ образомъ вина всего 
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е'l'ЫДЛЮЮСТИ,' а СЪ ОТЧО'l'ЛИВОЮ S!CROCTЫO ОНЪ ПрОЯВЛЯеТСЯ ВЪ пе

рiОДЪ ранней юнос•ш; r1· подучаютЪ д:h'l'И всt свtдtнiя ка:са·rедьно 
этого закона-Изъ нечис·rа.го источника ·л являются саии съ не
чис'l'ЫМЪ воображенiемъ, ра:спаляющимъ плотскую с1•рас·rь и ПОХО1'Ь, 
безъ всsшой нравствевноii узды 1

). 

Лвллетм 1\райнял необходимость предъ учащи:мисsr наимено
вать, J{alt'Ь rоворитъ :катихизисъ, н·Ькоторые rр'.Вхи длл предохра
ненiя отъ ШlХЪ, и дать .адрав·ыя 1~опятiя д.1п1 юношес·rва, ВС1'J
пающаго въ жизнь, О'бъ условi.яхъ правильнаго отправленi.я. тоrо 
заrшна; · Itаторый лвлле·rся самымъ вюiшымъ зююпо:мъ въ порядкЪ 
земной жизни чедовtчества 2) . 

Иначе, по выходЪ nзъ школъ, юношество, не У'l'Бержденное 
о1·ечешшми нас·rавленiяюr законоу:чителя 3), nотерпи·rъ оqепь 
:tшoro опасностей въ nравс·rвевномъ o•rвomeнin. Каждый юпоша, 
въ возраст.В :м ежду перiода.ъш настуnленiя зрtлости и воз:мужа.
лости, :предос·rавленный самому себ·Ь , неминуемо встрtчается въ 
жизни, nри совре:менныхъ ея условiяхъ, съ самыми разнообраз
ными искушенi.я:ии,-прп э'!·о:мъ ·наибодtе серьезную опасность. 
ПIЮДС'l'авл.яе·rъ для 11ero об.ласть половыхъ отношеmй, въ ltO'l'Opoii 
онъ· при искушенiлхъ оказывавтся безпомощны.мъ. И, при уста
новивmirхся обычаяхъ въ учебRыхъ заведенiяхъ,-I\Огда. законо
учителю не дозвол.якуrъ обмолвnтьсл п однимъ 1\aRIOl'Ь либо ело-

дtл.а. да.же въ нашъ атеистическill в1>къ, вес же лежнтъ на аскетизм·Ь. 
·И д1>ТО)'бiйство-отъ него, и страхъ узакони·rь "не-леrальuыя" свнзи~ 
1ю·I>мъ J.;aжe'l'CH в.евоЗ)IОжны~Iъ нарушить приличiе; но эта пJ·стота сего
дняшnихъ "приШI'Iiй" им ·J;етъ лодъ собой peлJIГiro в•1ерашпяrо двя , когда 
I•а::Jалось невозможпъшъ помириться съ rр·I>хоыъ. В. Р-а'О. 

') Едва-Jш бы гштеJIЪ НJILI н зю•оноучптель скопческаrо духа н 
напра,вленiн сум·.ьлъ отро1-:овъ н юношей научить "закон;у:": раввпвъ 
это сум·J>етъ, н ·с;у~>J'hетъ lllyллa, и, в·врnо, д·I>ла10тъ. Н о Дерпов·ь за
путался-бы въ ряс·в, упалъ на страшпые свои рога, п начавъ съ "закона. 
Божiн, з1щона природы", I\ОН'пшъ бы: "а вы I'p·hxa бо1·1тесь, на картиg"и 
не смотрите, музьпш не слушайте: а "'штайте на даждый день изъ 

.Mu1teu по два житiя: и т1>мъ иcnoлBJ.''Fe за:конъ Божiй, выражеиuый nъ 
·Синайскомъ за.ководательств1> черезъ аапов'lщъ: ue nрелюбод·вйствJ'й". 
· словомъ -оnъ бражъ слелъ бы 1-:ъ безбрачiiО, "заковъ Божiй"-къ noз
.цepжaniro, ~L чадородiе н cиJiьr пола-вьшиnулъ бы 1шкъ "разженiе С'rра
стей". ВЪдъ по это:11у шrану и хишь растянуто написаны р·ьшительно 
IЗС1> юшж1ш "0 христiанскомъ брак-в". 1.1eзttC'O: "бра:к.ъ бла.гословенъ 
Богомъ" . А.тт,теэиm: "д1>nство постав.;rено выше Сывомъ Божiимъи. 
Оишпезuс?J: "1·ьr - воздерживайся, и.наче nодлежншь геенн·.ь nгнениой". 
В. Р-аъ. 

2
) Эаконы-nе длs1 "п.опимаniя", а для "исполnепiя": и . (с.м . выше) 

nри достиженШ отроко~1ъ л·I;тъ зрЪл'ост.и ему должна быть ,1;апа д·hвица, 
а д'tшщ1> при достиженiн ·rаr{О'Выхъ же Jгl\тъ зр·влости долженъ быть 
данъ юноша. Вотъ-и все. И тема Дорноnа-копчеu:а. В. · Р-~. 

3) ДtL "утnерд1-1ть"-то мQжно только опера.цiсй оскошrепiя. А то 'J' 
~1еня волосы рас1'УТL, а Дсрв:ов.ъ станетъ мн·в говорить, 'ITO не должны 
расти: nе.)•жеJщ онл оть этого не выроетутъ? В. Р-въ. 
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во:мъ · абъ ·oetiOBBOlt{Ъ· э::шонt 1
), ~Iицем·Ьрно предщшю'ал, . что ва

JЮЩ>учи·I·ел;.F> чрЕ::зъ · Э1'0 научитъ уqащшrся беsнравоо·венноеrl'и~ Dро
лrадпое бо.uьшинс1'ВО :в:ameft мо.!Jодежи будетъ. обречено 13с'hмъ щщ
Сiюрбиымъ лосл·lщй·вiямъ собiУJ'Еен:в:аго кев·Jщ·ввiя, сччайнм·о 

.у.влеченiJ'r .и пр. и н~ всю жпsJ,Iъ . може'l''f, ос·rа'lъся варушито.11 е:мъ 
закона, вовсе п пе nодозр·Iнщн, Ч'J'о оно веде·rъ жизнь бевваковнvю. 

А въ ·самой сред'Ъ у.чащJIХСя сколько е.сть . nротнuоестествен
ньп:ъ. наруше11Ш нpa)Щl'Deннoc'J'JJ 1 шншпо р.:о J·(СО1одrьиiю ;rr:t'l•ыги., 
Ч'l'О о1ш творю•ъ, идИ Ч'l'О съ ни~ш 'l'Dopя·rъ'? А: законоучите.liв ли
mонъ возможнос1·н о·гечески равъясюr'Jъ всему. уча'ще:муся ':rопо

шес·rву основное ycлonie ваiюда. п.n rr вапов'hд11, посnитате,ш· .ще 
.:rицеl\t'Врно С'l'ЫКЯ'l'СЯ товоршъ Ч'J'О либо о 1·юювыхъ. вещахъ. · ·. 

Весыrа nолезны:ыъ буде'l"Ь, ~c:JIИ особая ItOJiфepeицiя· законо
учrt'l'едеjj, илн же и вс~· нае<t·оящее. собраиiе лae'l'ыpefi ·гщателъно 
о.бсудл't'Ъ э:готъ вощюсъ u вырабо·гае'l'Ъ яеныя ухшзаniя; ю1къ так
'l'я•ш·l;с вееrо д·Ъtiс'rвовать заtю.ноучл ~1·елю въ Э'l'О'Аt'Ь O'l'нomeнin 2) • 

. А пас·t·ыреiш н O'l'CЧeGIШ д'Lйетвова·:с& 'I'Y't'Ъ к.раtiне необходимо, 
IIбc гnбеJiьны.н лоелf;дса·вiа · ue.a·tьдrq'iiiн .вcejJ еерье:з1r0с'l'И .и xpи
C'I'i.ЮtcRaro eyщec'I'B::t Э'l'Oro заr;опа 5JВНЫ дл.н ве:Вхrъ, кто поближе 
eтOil'l"Ь · иъ учащеtrса. сред:В. : 

.тf>мъ бO.JJ''IIO Э'I'О JJ13Л5Jeтc.a необходимымЪ, ес1ш ~ы !Jазсмо't'римъ 
'l 'J шпрокую об.JJасть npиt,~.nn:ь, всдtде·rвiе 1\ОИХ']) ocuoo'liou· за-коWо 

. лъ пор.нд!}'.В зс1шой ЖILЗШI. челов11чествn. О?nрищrется ua npa-к
·mU?r11J. И: э·rо O'I'Piщaaj e шшl; lia'ШlШC'J'C.н едва .'111 не въ дtтско:мъ 
возрастt, прпчиною чего являе'I'С.Я педагогJiческое равв11тi:о. lf'УВ
етвеuностп, явдлющеНСJi о<: новою для растл ·Jшi.н ду:х.овнато . · Роди
тел н н nocrm'J'f.\•гeли сн.оюш .Qmnбочпъшn npieм~:шr и.nи неправиль-
11Ыi\JП воз3р'lнr.iюiи uер·Ьдrю uрямо-'l·акл приводя·rъ д·kr•ей къ нapy:
lJleнiю зююна 3

) , а :зa:r·;h11tъ и къ о·r·р.ицанiю, а 1шогда н къ пол
ЛО)!у иввращопiю,-до бо;л'f>знеююе·rи. 

Насколько родн·rе.шмъ и 13осuи·га·rел.нмъ надобно :внимательно 
относптr,сл въ д·.hл:.Ь воспи1•анjя Шiенно къ этому ос-новному за-

1) Ннчы·о вы f! C CJ.;aжflтe, 1..:ром·t д·Iшстnа, ,;потердпте" и nр·оч. Не
во:;sможно стnло вамъ говорцть, а . нотому н nасъ неч еrо .· стало щшать. 

Трудео сиаэать, Щ1t<Ъ это разрt.шить, я .J..)'JIIaю-чepeaъ взаюiО-соn·J$то
ванiе лfщагога, доктора и родителей, CJ-:op·J>J''! всего оъ нОJiнъшъ ус1·рав.е~ 
.нjемъ nсс•!астнагi>, uотерявwаrо сnою 1шуь:у 'lзаконо"-учпте:Ля. В. Р-въ. 

2)' Нечего. Не ум'tете д·ьйствовать . . и в·Jщь "1\Онференцш" сnущате
Jiей ничело-хонь/\0 ne отв·tтила дОJ\.Jадчю<у своему. Одн нъ t-.ч·аrопъ 
оста,'Jсн : • оотерnн. юноша! .потер~;~и, д·ьвица ! " Но в·.lщъ атсэ есть отм·f>на 
закона Божiя н ирllродваго. В. P-(J'O. 

З) Да 1•а'/(о~о эа"она~ 'ГОJiы-:о заJ<ова. дtncтna? Такъ оnъ не вхnдрешъ 
nъ челов·J:ша а навязавъ ему тtr;ъ ~3auoв•.hДJ, нова.я" и древвiй: эtщовъ 

' б . " . отм етающая. Оттого 11 ааuпраютъ подъ :1амо.къ въ "о щеж11тшхъ nр1-
:mщнхъ :~'l'Y нову1о :зnлоn·вдь. Да и ·замки ве удержJ rn:нотъ. и тр;упы мла
деnцеnъ вытасrсиваются нзъ р·~:>чеrtъ, холодцевъ и помойныхъ нмъ 110-

б:rизос·rи "обiгсепеЛ ". 06ъ это~·rъ · ест.ь и въ жнтiяхъ.В. Р-ви. 
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отвращенiи членовъ ·другъ :къ другу : б·.Вrи·ге-же о·гъ ч~fЫ, и даИ1·е 
силы, свободу бtжя.'l'Ь .-Это спасеШе для лrодей.I<оторыхъ вы только 
рrер·rви'l·е,-умертвите гражданъ, членовъ общес·гва, ремесленни-
ковъ, удерживая ихъ насильственно въ пагнивше?trъ гн•.Вздt . "Не 
рз.зб·.Вгу·r·ся ли тогда и здоровые~ изъ здоровага гн·J.;зда~"-Дубьемъ 
ихъ не разгонишь. И rдt ес·гьлrобовь и ·r·епло1'::tСЕшейна!I, оrамъ члены. 
даже насильствеnно разлученые, сыщутъ другъ друга па дн11 мор
ско:мъи возсоединяl·ся въ семью. Такюrъобразо?trъ проектлруемый за- j v 
конъ о фаrtтическnх.ъ раэлученiяхъ супруrоВ1. еС'l'Ь законъ о раз
ЗQренiи rн·ввдъ сеi\rейпоИ заразы, есть вентиляЦiя ce!I[ЫI, есть де
зинфекцiя: се11rьи. Нужна-ли она~ .. Вглядитесь въ море расl'Л'.hн-
:лыхъ се~rей, 1r вы уб·:Вдn·r·есъ, ItaitЪ давно нуженъ этотъ заr~он·.r;, 
}{акъ додго дtти восnитытывалпсь въ гнtздnлвщах.ъ заразы1 подъ 
nредло1·омъ, ч·rо Э'l'О'l'Ъ чумной бубонъ ес·rъ ~.се:ш,.н"; Itai\Ъ искус
с,опзеюrо зююнада'1'6ЛЬС'l'Вомъ поддержю3алосъ это ·r·л·hнie "иер'l'выхъ 
Itoc•r•eil" въ :красивомъ гроб:h вntшпос·rей. И такъ :каitЪ таковымъ 
гробомъ лв.тr.нетс.я: вeлnкiti и свя·гоti институтъ семьи, то э·го pac
npoc'l'paiOiлo всеобщее къ нему поуваженiе, всеобщее къ нему 
недов'Врiе: что о·rраэплось уrtшленiемъ жажды обзавоДIJтъс,я семьею, 
уменьшеиiемъ браrювъ; бездомиос·r·ыо мужчинъ и беэnрiю·гнОС'l'ЫО . 
жепщnнъ. Rа.къ удиви·гелъно npoc·r·ы бываютъ по времена~(Ъ прп-
чппы cлoжн·hilmnxъ I~улиурJ!ЬlХЪ фактовъ. Но, спроС.Я:'l"Ь, прн раз
лученi.нхъ-какъ-же дi;ти~ Еонечно, они noc·r·yna10'l'Ъ r~ъ относительно 
здоровому члену- семыс н всегда ес'l'Ь свиД'hтсли, nrшorдa жnзнь 
не· бываетъ столr, эатаениал, Ч:'l'обы нелъзя было р'вmить въ 
кюRдомъ пороз:н:ь случаt, кo·ropыil тrеино членъ ce~rыr 3аi'шmшiй, 
и rю·r·орыii:-ц·!lльн·Iю, мен·:Ве разрушенъ. Экономиtrесrюе положе-
нiе~ Но ю·о-же не видалъ, :кашь овдовtвшая се)!ЬЯ, освободиn-
шмс.н о·rъ пьтuщы-отца, отъ распутника-отца, О'l'Ъ буИнаго о•ща 
- оправл.яется что нива подъ солш~емъ, и при трудолюбiп одной 
:аiатери существуетЪ лучше, ч·hмъ nрежде прн тунеядств·h дво-
пхъ1 Тоже самое и иаоборо1·ъ, еслп nopOI\И не оща, а :\rатери слу-
жа·r·ъ прnчинmо расnада С<'ШЪП . Но вообще-Э'l'О есть уже подроб-
ность, кo•ropyro лешо юридичесrtи урегулировать, Itакъ д.Ушается и 
'l'enepъ въ случаяхъ рtдчайmаrо разлученiя супруговъ. 

ПI. 

Воnросъ о иезакоiШорождеиныхъ дtтя:хъ, 1·hхъ, I\O'l'Opыe знаютъ 
ма·гь н не знаютъ отца-давно набол·!lвmiй вопросъ. Н·:Втъ въ хри
стiанс·гв·в грtха не искупимаго: вотъ альфа, ко·горую пужно поло
жить въ фупдаJ\fентъ обсужденiя судьбы э•rихъ д:hтеИ . Грtхъ ихъ 
матери ОС'l'Ь гр·Ъхъ: но тi!:мъ-ли она загладн·rvь ero, что броси·rvь 
ди·r·я свое въ нечисоrое 111tсто? отошле·гъ его въ восJТи•rательнъrй 
домъ? 'l'a.Itъ или иначе О1'Ка>Itетс.я: о1·ъ неrо, поrtшrетъ ero, и.nи 
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кону въ порядхt зе~шой жнз1ш че;ювtчества,-видно ивъ уi<а
завiй врачебной науки па то, что "не смотря па всt средства 
для об'узданiя чвственяыхъ страстеН, которыя к.уль·rурноАtу чс
лов·Jшу даетъ религiн, воспитанiе н правственнос•rь, послtдu:е.ъrу 
всегда rрози'l'Ъ опасность упасть съ лучеsарноii высоты чистой н 
цtломудренной любви въ пучину низъremroii похотн". 

Ч1·обы удержаться на этой высот1;, требуется uосто.анван 
борьба жежду природнымъ пнстию\ТО)tЪ u нравствеВJ!ОЙ порядоч
ностiю, между чувствекностiю u нравственностiю '). 

Какъ, слtдова'Гелъио, надобно быть осторожнымъ, чтобы ue 
посодtйствовать q·.lшъ-либо развu·I·iю чувственностн, паnрнмtр·1,, 
XO'I'SI бы изнtженностiю. 

Перiоды нраветвоинаго упаДI\а въ жизни :народовъ совпада
Ю1'Ъ иногда съ эпохами вsпtженностн, роскоШII n расuущеяностп. 
Эти .sгвлепiя шrслшtы '.I;_O.rrькo nри повышекно~ъ наrrряженiп нерв-
1Юi1 систешт, котораJ1 до:rжна приnоровиться БЪ нарос·rающпмъ 
потребностямЪ. Съ возрастанiе~tъ нервности происходц·rъ усшrенiо 
чуостоен;н,ос?ml!, ведущей къ развращенiю нapl)дuoir массы л под
рыватощей общеС'l'!!ОННЫJJ. основы, нравственнос'l'Ь н чис•t'Оl'У се
мейной жизн1(. А nсторiл по.казывает·Е. намъ, что раз'I> обществен
ные устои разрушены развратомЪ, nродюбодtянiемъ н росi\ошью, 
разрушенiе государственноii жизШI, ~атерiадьuос, мораш,ное н 
nотrтическое паденiс етановлтса пеnзб·J:.п.;IIЫмп,-сл·вдователъно, 
съ какою внимате.'Iыюю осторожпостiю на;х,обно воспитатмямъ 
слi;дить за cтpelii.rJOнiшщ nробушдающстiсп no.lfoвoit жнзни юно
шества (зачат1tи 1\ОТорой , въ в1щ·в нелсныхъ ощущонii'r и смутва1·о 
·rомлепiя, :м:ожно просл·Jщnтr, еще задодrо до разви'l·iп no.•ювoi:i зр·Ь
лос'r.и),-rrтобы она не обра•rплась uъ чувственпос1'ь. 

Половой пнс1•uнктъ развивается нзъ ощущенiir, пропсходящнхъ 
вслtдствiо созрtванi я 2

) но.1овъrхъ оргаповъ. Ощ}·щевiя этu воз
буждаюТЪ вюmанiе нпднвпдуума. Подъ вл:iянiюtъ чтенiп,-вnе
чатдtпНi пзъ общес·r·веппuft ЖlJЗIIH (въ иастотцее вреш1 , къ со-

') Ну, во1·ъ-ю·о едипственпо 11 ум·f;оте стсщjатъ. В . .P-o7r. 
2) 'l'мtъ в1щь вамъ-же пр!:'дстонтъ шш сотсрu.т11тт,, расхо.поднть, прею·

nреднтъ ~соар1>ванiе", т. е. поuросту - ОСJtопнть; uли-удовлетворнть. Съ 
точкп зр·tнiя релщ·iu брака n:овочно надо ~·довлетворить: а съ точюs 
зp·tui11 !)ОJщгiи д1>вства конеч но падо оскопить этотъ совершенно неиз 

б'tжпыn, каК'Ь ростъ вопосъ п:m созр·nвавiе яблока, 11роцессъ. Но вы 
страnные Jiюди: nосъвъ сд1>лалъ БОI'ъ-а, жатв~· будто бы дълаотъ чертъ: 
веспа-пре1rрасна, а осеп11 н "rpoздiil" csJ-иo нужно. О•1евидно, paзp·t
meпie дилеммы леж1sтъ или въ упра;щненiи религjи бра1,а, '1'. с. релпгi· 
ознат·о брака: въ унраздuонiи вообще отоrо института н тьrrнства; ИJIJ J 
nъ упраздневiи peJIIтriп д1>вства а та1сжо er·o поэзiи н учреждепiй. А 
.ихъ пр11мирять, ю:н.:ъ вы цытаетесъ д·tшатъ, тоже, что см·I>wнвать вод)· 
и огонь пли масло 11 воду, J'ксусъ н сахаръ . Получишь дв·u порченыя 
вещн и ни одной !'Одной. Въ этоыъ нможенiн дв~·хъ нспорчоппыхъ ве
щей н лежитъ Еврона вотъ уже дв1> тыс>rчr{ л1>тъ. В. Р-въ. 
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жалtнiю, СJIИшкомъ рано и часто), первоначаJIЪНО смутные намеки 
nревращаютм въ ясныя представленiя. Послtдmя nолучаютъ 
отnеча'l'ОК'Ь чувственnасти (rладострастiя), и это именно и слу
жить nсточникомъ вознюtновевiя эротическихъ представленi.й, а 
затtмъ n распущенной •кизни. 

Равнее введенiе дtтей и юиошеfi въ сферу жизвенныхъ инте
ресовъ· взрослыхъ лtщъ всего чаще способс·rвуетъ несвоевре:ъrен
ному пробужденiю полового чувс·I·ва. На фабрикахъ и заводахъ и 
въ мас'l·ерсюrхъ, гд·h работаю•1vь дtти и подрос'l'КИ, раннему и бо
лtзненноl\гу p~ЗBИ'l'iiO ПОЛОВОГО чуВС'!'JЗа ~ СПОСООСТВJ'IО'l"Ь : кpaiiRJIJI 
бtднос'l'Ь, Irерлшливос·rь, постоянное сопрююсновевiе половъ нъ 
тtсныхъ з1~илищахъ, отсутствiе воздержавiя роди·1·елей и окружаю
щихЪ. Точно также въ болtе достаточныхЪ юrассахъ общес'l·ва 
иногда невtжествелныя Jlraмrur ~~ нлныш, безвравс•rвекнэ.н при·· 
слуrа, пс'l·еричес.к.ан воспn'l'ательнпца, шrи молодой I'увернеръ, 
лрпм·hромъ и поученiемъ вqз,бр~JАажотъ ,раннее проявленiе поло
вого влечепiя. 

Вообще, обращенiе съ здоровыми д·.hтьми, Rакъ излишне суро
вое (всд·Jщствiе •rребователr,ности, сухости п жестшtrо отношенiя 
къ д·I>'I'Я~IЪ, под::tвл.яющее въ нихъ с·rрахомъ иаказанiя Bcfil\Oe nро
тзленiе чувства и д·hдающее дtтеИ угрюмыми, иедовtрчивымн п 
С:КрЬl'l'НЫМИ, ЗМШН.)'1'ЫМИ ВЪ себt), 'l'att'Ь П Iiрайв.е устуПЧИВОе, МО
жеТЪ влiнть на ихъ nоловое о·rправленiе. 

ОсобенFtО иtжкое, все извинsпощее, всему потворствующее вос
питанiс, несиособнос развитr., въ ребеНI>'h самообладаиiе n волю. 
не заставлшощее его постепенно вырабатыва·rь ·герп·Iшiе н само

· пожер1·воваиiе,-воспитанiе, I'Д't интересы ОIЧУУЖаiощихъ илп ро
дителеii: прииося'l'СЯ noc't'OЯIШO въ ЖРР'I'ВУ д·втямъ и притомъ 
откры·го, ::~ав·tдомо для Э'I'ИХЪ посл·Iщпихъ,-'l'акое восшt'l'анiе раs
виваетъ въ ребенкi~ nеобуздаинос1·ь желанШ и С'l'ремленiй, дае·rъ 
e~r] привычку къ быстроиу удовде·rвореиiю вмкаrо рода xoтJшiii, 
чtмъ подl'отовЛяетъ для него печальную будущпос·rь вообще п, 
ОТНОСП'l'СЛЬНО ПОЛОВОЙ Д'ВЛТ8.!lЬНОС'l'П, B'J, OCOUeRHOCTlТ. 

Съ пас·L'уплеиiемъ зр·влос'l'н, поддаваясь uовоиу чвс'l'Ву, IIM'J, 
овлад·Ьвающему, такоi:i: юноша, ие привыкшiil себ.н сдержива'I'Ь, бу
де'l"Ь исr\ат.ь не~rедлоинаго vдовлетворенi.н лолово:ьгу влеченiю. 

Окружающал среда имtётъ oгpo.r.moe воспитм·ельное виачен iе, 
и потоJ\rу сиJIЪно влiлетъ на раннее юш позднее разви'l'iе ноловоrr 
зрtлоС'l'П н си.цу напряженiа uодово1·о чувс'l'Ва. Двусмыслеюrые 
раз1·оворы, ·жесты, движенiл, любовнътя сцены, кар'l'Шlы,-леrко 

, заш:чатл·Jшаются воспр i юrчивымъ ребеююмъ, оставляiО'l'Ъ неnзl'д:l
ди:ыые сл·.Вды въ ero rraMJITИ, IIO'l'Opaa, у :щоровыхъ Д't't'oii, в~ин
нае1'Ъ развиватьм на 4-niъ году О'l"Ь рожденiJr. 

Час·rо повторяясь, nодобные момен.'l'LI иеводьuо направл.яютт. 
умъ pcuem\a яа пзсл·Ьдованiе неизвtс·t·ноii ему по.rювоii д·]штедь-
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ности, nо.мощiю чтенiJI; разrоворовъ со сверстниками, сл:уrам·и, 
nуте.мъ nодсматриванiй, nодс.nушива~iй и т. ·л., и тtмъ nостонШiо 
раэдражаю·гъ половое чувс•rво, способств-ую'!"L быс•rрtйше:му ero 
ра~витiю л доводя·rъ его до большага напр.яженiя. 

Раэъ nopaзивmaJI ребенка картина илu сцена, не поня·rая rntъ 
въ начал·.В, не окаэыван, ·повиди-мому, никакого nрямоrо, развра
щающаго на него влiЯJliя, по мtpt увеличенiя ero cв·Iщ·Jшili. о·гно
·сн·r·елыто полового о:шравле.нiл, все ярче :и ре:Пьефн·.Ве воэс•J•ано
ВЛJiе'I'СЛ въ его памяти, сильнtе воэ6уждаетъ ero вообрnженiе, 
усиливаетъ половое влеченiе · и часто служижъ причиною порока. 

Предъ rлаэам.11 же порочньтхъ, по лхъ собствеююму соэна.нiю, 
noC'l'M.Нno восnроиэводи'l'СJJ. кюtая-либо сцена пл11 кар'l'ИНа, Вид'lш
ная ими :!'Шоrо л'.Втъ наэадъ н давшая. nервыЛ толчеitъ къ раннеi\t~
и бол·hзненно:м.у .развит,iю nолового чувства. lloшi'l'HO, ч·rо 'l'акое жf· 
д·Ьйствiе оказъrnаетъ чтенiе IШИI"L. в.з:в1;с'l'Иаrо содержа:в:iл, '1'8<1-
·rральныя nредставлепiл, живыJr картлиы 11 '1'. n. 

0'1'НОСИ'I'е.uьио ·rеатра :мноriе nридер.жпваются JЮii\Haro убtщде
нiя 1I водятъ д'h'l·ей на волшебныя пр(:ЩС'l'авленiя (феерiи), жнвЪIJI 
:кар'l'ИНJ,т н балеты, в:е доnуская nхъ прпеутствовать прп испод
ненiи nъесъ нраВС'l'веннаr.о содержанiя, за'l'рогиваrощихъ вьтсо:кiJI 
чувс·rва любви, самоо·rверженiя, tJeC'l'И, до.чга r( проч. 

Вообще говоря, для Д'LTefi теа·rръ aGco.uю·rпo вределъ, -.ддн 
roиomefi же всего вреднtс фeepin, балеты, живыя к~р·rпны:, нред
с·rавлеniл въ цвркахъ, JЮ'l'Орыя не sавшrая умъ, в.пiЯЮ'l'Ъ JLСI\ЛIО
чительно на воображепiе, усnлпваютъ фантаэiю п ост:шлшотъ не
Р'ВДIШ :восuомnнанiя объ изв·tс·rноii noз'I>, жcc·rv't, движ.енiн шш 
KOC'l'JOM'I> UСПОJLНИ'J'СЛЪШЩВТ, Re J!ЗГ.11аJКПВаЮЩiЛСЯ ВО ВСЮ ЖИ3НЪ 1

) 

') Ну. nотъ н все. На вс·h случаи жизии одlШЪ сов1>тъ: "во:щержн
вайся". "3rщопоучитеJ11о" Дервову дана была noJIВa.я nозможиос:rь вы
СI<азатьс;л передъ своiiми зр1>лъt~IИ с.п~rшателяъш, 11 овъ r>ром1; ~topo-reв ,,. 
ю1го: "а у яасъ со;rда:rъ бЫ.!Iъ ··, "а у насъ блпnы nеiши" , ни•1его СI(аза·•·•· 
не сум'!>Jrъ . Чеrо-же зю•оноj'Чirте.лямъ въ гнмю\ЗiЯ..'\.Ъ уJ(азыоат ,, ~а 
jrpOJcaxъ, что-то пбъяснять? БoJIЬme Дернова юtчего ue скажу1·ъ; во "воз 
держивайся" можно просто золото;~Jъ оттиснуть на .ст'l;н·в, а J'e[>eLШo не 
JIOтpeб~'eT<'JI. Но ь:акъ авторъ еще упертлввъ, и какой онъ софистъ: вJ·· 
Itартиюш, ну, стиmюi, npиc..1yr1\ u гувернеры. Соглn.шаемсл и устраняемЪ 
все это. Но в·Jщь uаступятъ 18 згвтъ для юноши и 15 л·:Втъ для ;х·J,
вицы, .. nрпзиаки зр·tлости" ва зrицо . Что-же имъ-то Дерnовъ? Онять "не 

• читаiiте книжки, не смотрите на картиRJш?" Иmi · онъ что дpjrroe ска
. жетъ~ 'l'огда скаэал:ь-бы! Но онъ :\fолчитъ, уnорно н туnо, I'ai<Ъ юrьuiй
CI,iй зв-вреJ<Ъ. А я ему ск1tжу: въ мопастьrряхъ C'L гувернера~iп Fre рм
rоnарnnмотъ, onflpы Fre r.11ядятъ, ромn.намп не балуются: а объ "иснуше
mяхъ" слnшкомъ много юинюаnо въ "житiлхъ". 'Гаюв1ъ образомъ вrr , 
своди'fся Itъ ТОМ;5', чтобы изъять дирижерш•ую палочку у столь О'fевндно 
ne ист'J'Сваrо дирижера и вручнть ее совершенно другому, имепно-со

ставnтеmо самой nьесы, предлежащей. J(Ъ разыгрьrnанiю! Спасенiе ц·в:ю
:uудрiя и брака очеnи;що 3ависитъ отъ nолной см·tны ко~~анды nъ вош•
ствахъ брл.'rпыхъ. Не расnорядн'fьсл моряку на суш'h, а · rевераз1у-на 
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и служащiя всходньшъ пуюt·rомъ ранп.яrо и бол:ВэнеЮiаrо лоло-
. воrо чУJ3ства 1

) . . . • 

Губительн·ве всего въ э·rом.ъ о-rношенiи д::Вiiс'rвуетъ nрюr:Вр'ь, 
особенпо въ уч:ебныхъ· заведеni.яХъ, со ·с·r·ороны с·rаршихъ на 

' }{Ладmлхъ. · 
Но r.ибелыrве всего длл учащихс.я, когда. :и.хъ IIOCШITa'l'eJШ 

сами ПОЧ:'l'И регулируютъ 2) о•r•nравленiе nоловой д'ВЯ'rельпосш 
юиошей,-nри nервыхъ же nри'внаitащь наступдевiл .nолопо:И зр:В
лости отъ 14 JI.O 16 .n·:Втъ. Э•rо nронсходитъ отъ 'Меnрави.льиаzо 
оsгляда влшtвй и воепитаrпелей 'Ма половоU. U1-Lcrnuн.l<?n'O, вс..т.lщ
С'rвiе Iютораrо н .нвлюотс.я лукавые сов·I>'l·ъ~ восnита:rедей, противо
р:Вчащiе ,:вiшовы:м:ъ· опьr·гамъ хркстiанскоii: жиэuи, будто э~rо; т. е. 
во3держанiе а), врещrо для :м:олодыхъ .rrюдe:ii,. что не м·Jщу13Т'Ь и 
ду:мать о ц'.Вломудрiи, ибо э·rо nротивоестественно, это ведетъ къ 
умалеЩю здоровыr , I<Ъ непор.лдitамъ п COitpaщeJiiю к,мзнп. · 

И вотъ наши юноши, Jlrнorie юношп xpиc•riaнci\ie, отъ ItO'l'O · 
рыхъ должно бы в·Jш·гь благоуханi'емъ чис·rо'l'Ы, B}r·I>cтo •roro даютъ 
:.шовонiе nлo·rcкoii неtШС'l'О'rЫ. Многiе и отъ супружеетва О'I'казы-

мор·J>: И
1 

ПОЛПОО OTCTpaнenie СОНМОВЪ, ХОТЯ-бЫ Сl(ОJIЬКО -НИб~'ДЬ СОд-ержа
ЩИХЪ д·J;вственный .trдеалъ, отъ ·с·еыьп, н приэьmъ· сюда наоборотъ .таmr
ствеиво ~обр·.f>:завшихсл Господу", хотя бы духовно-есть задача вреиени, 
проблема цивилизацiн. "Во iудс·в и эплиц·J>", Il:aJ(Ъ дух'Ь, ка.къ поэзiи и 
редигiи-спасспiе. В. Р-в11. · 

'2 Хорошо, хорошо: во что вы скажете, когда пастуnитъ этотъ каиоии
ческit' возрастъ брашl.-15 .тr'l>1'Ъ для юноши и 14 п'tтъ для д·J>вJ-ш1щ) т. е. 
длsr обоихъ чотвертый классъ гимназiи? В. Р-оъ. · 

~) Rакъ!? "Регулнруютъ'' заботmmые тоди, и это ~ибел1->п9"!? Но 
. гд·I>-же "заJсонъ Вожiй и основвой заковъ прИ}>Оды"1 В . .1:'-оъ. 

~) Ка1~:ъ будто авторъ никогда въ НыТiи ве читалъ исторiи объ 
. Опап·в л пе зна<}l'Ъ о печапьномъ ПOJJOict, получившемЪ отъ его иыени наз 
вавiе? Я думаю, если "ваJ,Оноучитель" nсела ~·рОI{'t• JНШскажеТ'ь, а зат'Jш:ь 
екажетъ: nодnа1ю потР-рпите"-то учешщъ, угрюмый 11 опечаденный, н 
вдастм nъ ;yJt<acъ этого nорока, т'вмъ больше страшнаго)' что исnолненiе 
его ВСЯiсухо , минуту ·въ руi-;ахъ у :учеиИJtа, не JtOИ1'pomipyeыo, де запре
тимо! Вотъ изб·J>rая этого-то ужаса ноотвратимаго, добрые . ваставиюш, 
RЮСЪ ТОЛьКО ВОДЫ ДОСТl!ГЛН давнаго урО81IЯ,-И ОТВОДЯТ'Ь ИХЪ, ВЪ npe· 
дуnрежденiе иавращен)я, ?.1удрымъ .,регуляроваniемъ", Ю1'.l>Сто чтенiн 
глупыхъ нотацiй. Но . сколько грусти, что чиоrвйшее отроческое н IОИО · 
шеекое С'В)!Я nропадаеТ'Ь для потомства, nыростаеТ'Ь не въ д·J>тей , а ·въ 
точвости выбрасывается на сторону, на ушщу. въ 1шоаку, тОJlЬКО чтобы 
не разбился сосудъ , его носящiй . Мы nожа.,г:Ьли-бы мо;rока r'оровьяrо, 

. разливаеш1го на землю! оплюtаJш бы .женш•ое молоко, такъ раз;нtваемое: 
по тмtовы эм:оиы цившшзацiи и скопчесiюе rнушеЕiе къ С'l\ьrеви, что о 
потокахъ его, u именно въ чист·J3йшiе !Оные годы разJшваемьiХЪ по землf> ·
ви у кого не пробужд~етсл вздоха! А в·J'щь это-мирiады душъ, талавтовъ, 
гевiя, угасшаго до рожденiл! А посмотрите: Itaicъ заботимСl! мы ? поко·Ь ста
раrо генераJш, женившагося на 'l'атьяв1>: лучшая- nоэма яацш палисаnа 
въ защиту его пемощныхъ правъ, а Достоеве1\iй сказа.Jiъ ему оду въ 
Пуш1сивекой своей р1>чи! Во -ИС1'ияу, дохлое мы храНИ)IЪ, а юное-рt.-
жеыъ. В. Р-оъ. · 
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ваютс.я по этой любви къ жизни бевпор.яДочной . И во•t·ъ, благо
даря этому, многiе ц·Ьлъте годы живутъ внt законнаго сожитiя, безъ 
благос.ловенiя церюзи, какъ бы не нуждаясь въ немъ. 

Что .может·в быть печалънtе этого явJJенiя~ 
Между Т'Jшъ nозднtйшi.н медицинскiя изсл·Iщовапiл показали 

всю онrибочнос.ть взг.11.яда на необходимость удовлетворенi.н подо
вого иистШiк'rа nри nервомъ же в:ас'l·уплеиiи nоловой зрtлости. 

Вьrраженiе "половая вр·.Влость"-rоворптъ одииъ безпристраС'l'· 
ный: врачъ~дае'I'Ъ весьма ошибочное nредставл~нiе о состоsrнiи 
организма въ данный перiодъ жизни. Подъ и.менемъ "половоfr 
зрtлооти" не слtдуетъ пошшать, что юноша вполн'h зр·.Влъ д;ш 
половой жизни. Далеко нtтъ. Относительно половой д·Ьs1тельности, 
прямая цiшь которой есть оилодотвпреi:Iiе, овъ совсЪмЪ не зрtдъ 
и ке годенъ, и только съ 25 л·.Втъ челов·Jш.ъ является: вполнi> 
зр'.ВЛЫМЪ II СОВершеННО ГОДНЫМЪ Д.liЯ ПО.liОВО:Й: дtЯТе'ЛЬНОСТИ,
ТОЛЪКО съ Э'l'Oro момента онъ находится J.sЪ наивыrоднtйmихъ 
условiяхъ для продолженiя рода 1

) . 

Вотъ трезвый взглядъ на д•вло, который може·rъ и пай·ыря.мъ 
поыочь къ исправленiю того зла, которое внесено въ жизнь на
шего общес'l'Ва неnравилыrымъ взглJiдомъ на половой инстинi~тъ, 
на половую врtлость, а равно и извращенными ус.ловiшш домаш
няго и школьнаго воспитанiя. 

Подъ влiJmiемъ юtев:но всеrо этоrо у насъ явилен слиnщомъ 

1) Вотъ такой-то врачъ (I.:ъ счастiю-р·вдчайшiй), С!iазавъ :въ под
держк~· скопцу свое "научное заключевiе", н въ силахъ по губить семьrо 
въ странt болtе, ч1>мъ ц1шый урагавъ сифилиса. Слыхалъ д отъ велп
сипедистовъ, что на J 7-18 лт.тъ падаетъ самая Оыстрая ·J;зда, u что кь 
23 roдaJIIъ, какъ бы не возроСJiа техника искусс·п~а ·J>зды, такой быстроты 
·.ьзды ъrужчива ne въ силахъ достигнуть, потому что 17 - 18 .r1ьт-ъ ecnn 
ма'Кси.му.мъ ж:ивости и 1tanpл3Jctшiя ор~а11из.ма> особен110 въ eto Сlъда.д~tЩ1Юй 
?IOA08111ttь. Но врачъ сказалъ: "это--25 л·втъ". Прежде всего, ч·tыъ это qвъ 
подтвердилъ? Можетъ быть, онъ сболтнулъ? Даже нав·tрное! Но свящеп
ЮIКЪ и тыслчи священвю,овъ подхватили: "вотъ-впдите: ана•штъ можно 

и нужно воздерживатьсл". И таково лнцемtрiе ихъ, что в1>ича.я 66 Jr1>т
нихъ старцевъ, оnи ставутъ толковать, 'lто въ 18 л·I;тъ "с·I;мя еще Ht: 
созр·Jшо для ошrодотворенiя". Дал1>е, и т~тпой врачъ-резоuеръ п тупые 
богословы-шще~гl>ры скроютъ подъ фалдой: порОI{Ъ Онапа, и хоромъ 
потребуютъ зр·J;лыхъ и nерезр·I>лыхъ браковъJ когда л1оди пе влюбляются . 
запретивъ п осудивъ н изругавъ м"tщaucrtюtъ словомъ бракъ въ чпстt.it · 
шемъ мечта:rмьuомъ возраст·в, r•огда бы отъ 'ПЮтыхъ родитедей рожда· 
лись •rпстыя д·I>ти. О, кат•ъ должны евреи благодарить своихъ раввиновъ, 
удержавшихсл отъ этихъ (см . дальше у Дерпова) "трезвыхъ взглядовъ", 
доторыми t•осударство . и не nреj)швуло ..восnользоватьсл въ иптересахъ 

военной службы и долrаго учеRiя- въ llrn:oл·.t'. "Cв~.lщ~rrЦie Лrоди, доктора 
Ji священники, говорятъ, что до 25 л·I;тъ с·.!;мя еще худо для ошюдотво
реniя : возьыу-же я въ службу и ученiе эти не нужные для брака годы". 
И лицем1>ръ-Дерновъ въ другомъ м1>ст·ь (съr. выше) шrачетс.я: "о, ка-къ 
хорошъ ц·J;ломудренный бракъ, когда въ него встуuаетъ непочатая юность". 
Какая можетъ быть nадежда па такихъ сл·вnыхъ вождей! В. P-m. 
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равнузданнътй: обравъ жизни, С'l'расть It'Ь nостоянпъшъ насла:щ,де-
нiямъ. . 

Нынi> ес1ъ 1\Шого людей, мторые желаютъ одного : жить n на
СЛаtJсдаться, ~щ·орые жедали бы жизнь превратИ'l'Ь въ с:мi>ну однихъ 
удоволъствiй другими. . 

Ни о чемъ въ общес'l'Вi> ·rюtъ много не ду:маютъ, ни о че.мъ 
'l'aJtъ много Иt' говорятъ и не nишутъ, ка:к.ъ о веселомЪ' времл

лрепровожденiu. Юноша ла школьной СI(амь·t ~rечтаетъ, Jtaд'J, онъ 
буде'l'Ъ прiобр·tтать :много денеrь n время проводи·rь весело. Люди 
пожилые не J"C'l'ynaю'I'Ъ l\ЮЛодымъ,-составивши СОС'l'Оянiе, спi>-: 

шаТЪ ваедадитьс.н ж.изнiю, и 'l'attъ или иначе въ сладости про~е
с·rи ее . Теа·гръ для многихъ сд·.Вдался потребностiю, rto·ropoй они 
удовлетворЯIО'l'Ъ чу·rъ не ежедневно. Пусть въ немъ nредстав
ллются IШР'l'ИНЫ ивъ .жизни часто самаго грявнаrо свойства,-что 

до того? Это не 'l'Одъ:к.о не О'I"l'ат.шваетъ отъ теа•rра, а напротивъ 
привле1•аетъ It'Ь нему, умножао'l'Ъ чисдо дюбителей Э'l'ОГО рода 
удовольствiй. 

:Къ театральнымЪ развлечоиiямъ хотятъ ЧJ''l'Ь ne насильственно 
nрiучи·1'Ь и nростой народъ, -и вотъ р·hшено JС'l'роить теа1•ръ 
Rародпый. 

До того nроЮiкла всi>хъ потребнос1ъ равныхъ общественныхЪ. 
раввлеченiй, rr1·o сп·hшатъ ItaJtЪ можно раньше и скорi>е овнаrю
:ми·rъ съ 1ПIШ1 и д'.k'l·ей,-возя·I'Ъ лхъ въ •rеатръ и другiя увесе
ли·rельныя мi>ста, заставд.ЯIО'1''Ь ихъ смотрt1ъ и едуmать то,-чеrо 
:нхъ ЧПС'l'Ое ухо и невииноо д·krCiюo оrю и слышать и видi>ть не 
д;олжиы,-устроиваютъ дi>'l'Cide балы 1

), rд'J~ уча'l'Ъ ихъ вести себя, 
Jt.акъ большiе. 

Есть не мало таitихъ .nюбителей св·hтскихъ раввлеченiй, ItO'I'O
pыe не почи'l'аютъ грtхомъ nредаваться имъ да1:к.е въ д!iИ nод
праздничные 2) л въ дни Выпшаго поста--времени nокалиi.я:. 3а-
11ретили велюпщъ посто~rъ врiшища по Itрайней l\l'.kpt въ rtавен
ньrхъ 'l'ea'l'paxъ 3) , и сtюльш? с·.kтованiя, pono•ra! 

• 1) Словомъ, вс'В виновны I<:ром·в "васъ". в_ Р-въ. 
2) Добрался. Пусти 1\Озла въ оt•ородъ-всю каnусту съ1ютъ: и театръ, 

lJ литература, n оnера-все для охраненiя ц·.fшомудрiя должно упразд
нятi,ся. Ну, а бракъ? Онъ долженъ быть въ 25 л·втъ, а то-и nозже, ~ oro 
хоть нnкогда, нбо "есть СI,оnцы, иже изъ чрева мtl::_ери, и есть другlе
иже отъ челоn'Вitъ, н есть третьи, 11же оскопили сеоя nарства ради не
беспаго. Moriй в~1·встнти -да .вм·вститъ" . В. Р-въ. 

3) Слава Богу-оnять открыли! 3ам1Уrьте, что нхr одноrо-то CJrona. 
Дерноuъ не сказалъ о каба1шхъ, трактирахЪ, кафе-ruантанахъ и домах.ъ 
тершшостп. Ему рябитъ въ rлаза только гордое, conepmtttaющee srnлeюe 
искусства, оuеры, театрJ~., балета, литературы . поэзш. Но t~одоа.tм~ъш 
удовольствiя e)ry не соперничаюТЪ и онъ беlJеТЪ JfX'Ь подъ поt,роnптелъ
ство уже т·Jшъ, что проходитъ шшо съ моnчаяiе~I.Ъ. Въ самомъ. д'Вл:t, 
па<жолъко сn'Втсr(аЯ литература и наука бортотся съ nростптуц1ей, n·•, 
духовной лптератур·в вовсе е'l>тъ по по.воду ея леrодованiя. И можuо 

\ 
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.И ропщу.'l''L чуть не вс·Ь : Il:altЪ · па•шпаетъ въ·Jщатьсл во вс:В:х,ъ; 
c·r·pac·tъ I\Ъ свt.тсюtl\tЪ развлеченiя:мъ! . 

Оъ . э·.rпмъ np:~;IC~l·pacтieмъ .является сначала охлаждепiе, а . nо
то:м.ъ даже о'rвраще:нiе 11:0 всему духовному, 1~ъ шюли о ВоJ,':В,. о. 
вtчпос•t•и, о гptx·ll 1

), время npoxoдu·rъ въ разс-.Влн.iи, въ пр~зд
н:ыхъ и nус:rыхъ разговорахъ, и въ созерцаRiи п слуmанiи того, 
ОТЪ Ч.Оl'О ОСКВ6})НЛЮТСЯ МЫСЛИ, И сердце,. И ВСЯ душа. 

Въ :.l\изнь вRрадываетrл масса :ша, инr.тиiffiтивно 'l'ерпииаго и, 
по общеl\rу -uюлчалnвому согласiю, н.е зal\r'.hчaeJ\Iaro. Оно cтaнq
BII'l'CJI I<ак-ь-бы зюююrою нameio а1·мосферою. Люди спокоilн:Вйшшtъ 
образоl\rъ 'l'epnя'l"r, въ сред·!> сВО@Й ч~::~лов·вка, nолнаго вся!{аго рас-· 
ПJ'fС'l'Ва,-СЧШ:аУОТЪ ero СБОИМЪ. ЧеЛОВ'llКЪ, ВЪ П01'~0PC'l'B'l; ИНС'l'ИIО.t
тамъ СВОШlЪ .D::.Шpaщaroщiii 11 свое ДОСТОИНСТВО, И ДОСТОJПiСТВО .. Jl 
здоровье щJ'угого человtка, для вссыrа liiJIOГl!XЪ взъ ыасъ-гово,. 
ритъ одинъ наб.IJiодя.ющШ нын:Вm!IЮIО жиз.НЬ-скор·.hе преюrетъ . 
ул~1бют, ч·Jшъ птвраще.сri.я:, шадунъ,-а .не прес'L'Упник:ь. 

Извращенiе нравс•t•веннъiхъ ионлтНi въ обществ·.!:. совдаетт~ 
:шuro-uo-1\raд:\' L\aitoй-·ro деспотизм'ь ·rtдa IIадъ духомъ. Недавно, 
въ nроRрасномъ 1шrер6ургсrюмъ pec·ropaн'.h, гдt иво-дпл въ день 
бываютъ, точно по служебпоfг об.нзаюз:ОС'l'П, чуть-ли не вс'.h "за':' 
:м·krпые" д'liю•ели С'l'Олицы, JI слышадъ,-пише·rъ тотъ-же автор·~, -
paзrono}Yr,: дм щ>iя'l·ел.я обсуждали nоведенiе отсутс·rвующаrо: 
третьнго . 

Это-лспхопатъ. 
Да пo•It>.1JY~· 
Полилуtl: разв·Ъ ес·t·ествеюш жизнь, IIO'l'Opoю опъ j&ивю·ъ~ 
Отчего-же н·krъ? 
Онъ не пршrусr\аетъ юr oдuoii цорковпоii сдуж.бы, обло

жплсл бОl'ословсшшn сочинепiа;1ш, у него все свободное вреъоr 
ira Э'l'О уходптъ . 

зам·tтнт,,, что она не nротпвъ разврата, а противъ 1t.1ftщccrnв(t и весело': 
cm1t, ну uусть-въ рмвратныхъ удовольствiяхъ. И есть этому 1:rрецедентъ: 
а{;кеты часто "па.далв" крайне не эстетачно; во эстетично ни разу tt 
ни однr1ъ ·ае "nR.JI'Ь''. Поразительао! Т. е. общая теuденцiя аскетизма 
вовсе не 1съ увичтоженiю пола: а къ длосiсости, грубости и простой иу
жицi.:ой грязн nъ немъ. Ибо въ эсте·rик·в пола пробуждаетм эллинъ:. 
нестсршшое. убiilствеnное для ас1.:ета зр'lшище, ГJJавный за1шятый uыъ 
б·!;съ. А въ >rуж1шоватости пола: nocni;дueй его грязи и сквер н·!>- из
дохъ н до rсокца нздохъ э.nлинъ u jудей, . око.е:чательно ;умерло "oбp·t
aanie", свнщепное nогруженiе свн.щеп.поrr то•rкп. Вотъ. rдi> сnецiальный 
1сореаь u oтnpn.щeвisr т.:ъ художестnепаому бparty самыхъ 1оныхъ, непо
рочныхъ существ:ь, н •rокрови·rельство зр·tлы:•JЪ, а еще Jlучше- переар·t• 
лымъ) rr щщонеnъ сжок'rательяо хорошо-ста,рческnмъ браr,амъ. 'Гутъ, rд'Ii 
старички толы:о ногющываrотъ дРJ'ГЪ на друга н прнглядываiО'l''Ь себ"Ц 
на кладбнщ·I; :чоruшсу "рядкомъ", скопецъ проиацоситъ ведикое: "совер
шилось!". В. Р-вь. , 

1
) Да, uc·t _ i5'1.:.ды ваступаютъ, и юмtеппымъ бара.памъ хоть убиться 

до смерти. R. Г-61 •. 
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-'' '.t~а:къ что-же~ 
- Но это диrw. В·Iщь он:ъ-же р.азвитой ч.елов1н~ъ . 
· Сшики, поJкалуй:с·rа : а · себя ·r·ы считаешь развn'l'ЫУЪ че-

.,ов·'lшомъ? . 
Над·'lносъ . 
Хорошо. Ну., а ка.къ ·rы проводпшЪ свое вре~rя? 
Но ... I\акъ 11rьr вс:В, я no:Jiarnю ... 
;rt.a вотъ-хо·гь бы ВЗ!J'l'Ь : скощ;ко ра~ъ ·rы въ лед~влю сп

дпшr. въ :~том.ъ учрежден:iи'1 
~. I\ащ.дый. ден:r,. 

И ДОЛl'Оf 
О•п, зав·r•рю<а до об·Iщn . . : . 
То-еС'lъ часовъ шr~·I;? 
.М... :м . .. м... пож~лу ri... . . 

- Так.ъ за 11TO-)l>C ты обруr·а.Т('Ь NN асихоиа·rоиъ~ Поqему 
счп·гаещт) неес'l'ес·rвенною ero жизнь, а свою ес·rественною1 Есю1 
челов·Ь.къ, въ лученi.щъ с()в·Jюти, въ поры.вахъ къ Irдеалу, о·г
даеп. Шl'l'Ь ·lJJ0C'l'Ь ti3.COBЪ ИЗЪ СВОИХЪ сутОК1· С'L'раС'l'НЬШЪ llOИCI\a~J'I, 

Бога въ "ro.riJL'l'B~l\• и въ Iшиг:В,-это cтpaliRO, э·rо ncиxona'l•iп. Hu 
о.жедневпо же О'l'дава·rв плть -шесть часовъ жратв:В, ла·r·ью 11 игр·I> 
:въ душноii IWl\Шa'I"Ь, въ переме:11щ.у съ пус·r·юrи раэrовора11rи на 
сtшерныл темы, -это, видите-лл, нормально. АсRета -:- милостJ~ 

нросшrъ въ до~rъ суъrасшедшихъ, вnвёра-въ nан'I'еонъ славы 1
) . 

А 1-.:ахюе· rnбе.tшюе .влi.anie oкaэr.maю1vr, nодобные вnвёры 
па плзшiе К'rассы народа нашего, c·r·pamнo н сказать. Наблюде
Ю.е нащь . nетербургскою n вообще городскою прислуrою, надъ 
рабоч:имu п ~rас'l·еровымu! отчас•r•п надъ со;ща·ш1ш; ir надъ крестыr- · 
намu Т'ВХ'Ь :мiютн:ос'!'СЙ, rд·J; подобные впвёры жиди плп н. теперr, 
ЖJIВУ'l"Ь, лотакаsr свошrъ IIИзшимъ пнс·r1п~кта~rъ 2),-показываетi, 

1) llc.я Jtартпна виверства J(Онечно cкnepn<t и какъ-то подна; но n11дl• 
она тrодъ вообще вн·в-семейной жизпн (cnepna- "гp·I;x:ь" . потомъ-не
nрюшчiе)- н ~'ЖЪ что вы-родили, то и тшаднте себ·.В въ Jtарманъ. Аске· 
·rпз :~~ъ XII в·tнtа въ XlX в·tк·I; явлнется какъ кафе-шантанство. J\.то отъ 
XHI до XlX в1нса не nрi~пшлся nъ семь·t сидЪть, тотъ н·I;щ,от,т•о в"Ь
IЮВЪ ХОДИдЪ ВЪ }IQПIJ.CTЬipl>, а I~Огда ~ЮНастырь ДЛЯ НеГО OПOCTЫJГI>JIЪ
CTitJlЪ xoдJI'l'b въ 1•афе-шантв.нъ. Черный духъ умеръ-б'f>JIЫй дух.ъ не 
J!Oдi!JICJI: и остаJrа.сь nустота н сшrкотt.. Но JIВПО -·- сеitретъ въ б .. lшомъ 
дух·в, В'fiлъ-Бог·t, если можио ·rмсъ выразитьея: n въ томъ, что онъ J'ii;<: 
погублеяъ Черно-Вогомъ, J(оторый не смогъ, а ыоже'ГЪ быть . и 13Ъ rшаuы 
nc nх()дюrо. оста1ъся на всегда богомъ. Лришелъ, разр;ушилъ н ушсJrъ .. 
.Н п:зсл·Iщую борьбу идей, прнб:tгая для разности Iсонтуровъ J(Ъ суще
стннтелыrымъ парицательныыъ Iщ·J>сто прилагательных:ъ. В. Р-въ. 

2) Вотъ 1(Ореиь 13сеrо-это идея "нв.зшаго ннстик·rа", не доказываеъtая, 
lJO пt'!ъ n·вка въ n·Jш:ъ повторя10щаясSI Ш\къ nри-словъе, при-сtсазrса. 
У)!ерла ,,Venпs Genitxix:", тсоторой воздвигла древкость хра~rы: и nопоn
зли по аемл:t "шаnши", началс.я nодвалъ, Itухпя, лакейсJСая половых.ъ 
отаошепiй . В·J;дь ;rак~йс~";ал-обратаый полюсъ храму. Дерповъ него.э.Jетъ 
на шашпн. Но в·J;;щ, он·& paзpyrnиJIЪ Yeпus Geni.t1·ix: позвощ.те, 1\уда-жР 
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что u въ народной нашей м:асс'.h распространяется развращеuiс 
имеюrо подъ влi.янiемъ оезпор.ядочной жизни высшnхъ классовъ 
нашего общества. Доходn'l'Ъ до 'l'oro, Ч'I'О много . людей uaшero 
времени станови'rс.я плотiю, т. е . совершенно ваглушаю1vь .въ 
себ'.h духовmя потребности, и помьпшш.я объ одн·J;хъ sемныхъ 
въrгодахъ и чувственныхЪ удоволъствiлхъ, отличаются отъ без
словесныхЪ животныхъ только иэобр'.hтатедьностiю на средС'l'Ва 
къ умноженiю и ормноображе:иiю этихъ выгодъ и удовольс·rвi.ii. 
Не ~южетъ-лп посл1щовать l'роэный приговоръ Божi~ надъ ·rако· 
ВЫ:МИ .JIIOДЬMH: "не И:Ма'l'Ъ Духъ :МОЙ: Пребывати ВЪ ЛIОД'ВХЪ СТL'<.Ъ, 
нане су•гь плоть~" (Быт. YI, 3). 

Но нынt-в:м'fю·l".В съ ПОЭ'l'ОМЪ (Тю·rчевымъ) приходитм сLrn
зать: 

•Не u.~оп,, а духъ pacт.lu.Icн въ наwн ;(нп, 
:И че.1ов1>къ отчаяnво ТОС1iУЕ'ТЪ • . 

Едва ли не бол'.hе, ч'.hмъ ·rtдесное, распространяется нъш'.h pac
mл?ьuie духовпое. 

Причинъ посл'.hднято таitЪ же очень много и вс'.h он':h, попадан 
на почву чу.вс·rвеннуrо, только усили.ваю'!'Ъ развращенiе т·.Влесное. 

Современная nечать, в:мtсто того, чтобы давать духу чело
вtка сродное ему питанiе, возвышать его,-какъ часто nотвор
ствуетЪ, одобр.яетъ, усиливаетЪ порокъ, рисуе·rъ его въ самыхъ 
эавлекательвыхъ краскахъ. И все это читаютъ, глубоко вослрu-

отвести "низшiй инстнктъ", JGa~tъ пе nъ подnалъ и JtyxюQ? Низ~>о.~,у
тщкое MA11ЬЩtmie: вотъ аксiома. И кто разрушилъ храмъ Venus-Genit1·lx1 
тотъ освова.JIЪ кухню "шашней". Кто-же строитъ гостиную штп дворецъ 
для эксирементовъ?! Можно наблюдать, 'lTO семья, nусть I<акая-внбудl>, 
что семья как·ь друrжба, ка"ъ любовь, каitъ ува.?/сtтiе-суть Iсолонны nce 
еще ве сметеnнаго съ тща земли Templi amo1·is, Templi Venet·is Geni· 
tricis: монашество О'fень посл1щоватмьпо вовсе не начипаетъ mнcaкott 
семьи, отреклось отъ nея вовсе1 потом)'-что .,шашни" конечно блудъ, а. 
иное поювю шашень nъ noл·J;, т. е. се~tья, есть начало TemplOl'UJU 
antiquorum. Вотъ почеиу монашество, да и вообще христiанстnо, такъ 
охотно nрощаетъ "гр·I>:хи" половые; не ЮiЗНJJТЪ ихъ, не придир'Iиво Itъ 
вимъ. Полъ-сплошной гр·I>хъ. Простить его-приэвавiе хрпстiавства. 
Но увид·tть передъ собою полъ не какъ гр1>хъ, полъ въ его идеализмЪ, 
въ сил·в--эпачитъ вдругъ ужасно побJI'l>дя·I>ть, ухватиться за перипьца, 
nо'lувствовать близость обморока. Ибо споръ нашей Э})Ы вдругь ока
зывается uер·I>шенньшъ. Отъ этого "кающаясн :Маг.:~,анина" есть стяrъ 
христiанства; это-~л щитъ, это-е.н твердыня: Jtакая странпая жизнь, 
въ одвой полоnюгl> своей состоящая иэъ сnлошного зла пола, вредительства 
отъ него, абсоmотной "-кухни", а во-второй nоловиn·:в состоящаJI въ совер
шенной безполости, выхолощенаостп и покаянныхъ слезахъ. Въ "житiяхъ" 
разсказьшаетея о бездн·J; самыхъ порuографичесiшхъ падевiй: э·го
укр'вш:rенiе "житiй"; это знамена и пушки, отнятыя аскетизмомЪ~· врага 
своего, идеалиЭАtа 1~ол.а. Ч·:Вмъ nорнографиЧII·I>е, нecnocn·J;e, кухонн•l> е 
"паденiе", т1>мъ твердыня аСI(езиса неnрнступн·tе: "nотъ, древnасть гово
рила, что это-бом.: вы видите, что это -червь". Посему, когда мора-
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IIИ\\1a.JO'l'Ъ и цо·еом:ъ провод.Я'l'Ъ въ жизНь. Фелье1·оны ежедnевтп .. 1хъ 
r·азетъ, статьи журна;rовъ, иs.ч:аrающихъ и'lш:оторые судебные nро
цессы съ ро1rапnчеr.кою подк;rrад1юю, повtсти. ро·иапы и дрrоrы 
слишкЬмъ песitро:мпаго содержаniя, спедiалыю Jrорпоrрафическi.н 
иsданiя, расnросrrран:яемыя нын·в въ масс·J; нapo.nнoii съ какою-то 
особенною старательностiю,-все Э'I'О дbllc·l'Rye·rъ бршалr,но рас
т.1l1шающимъ обрааоАrъ па чи·rающуrо иасс.у. Въ с.ред'f~ посл1щнеtt 
потребность книж.наго ч•генiя 1 сД'Ьлаласъ обьшн:овенпою 11 насsщ
ною no·rpeбнoc•гilo . 

Э1•а nотребнос·rь удовлетворяется по преимущесrгву cвt·r•cJtaю, 
журnцлыrою и rазе1·ною печа1·iю . Посл·вдiiЯя ея,едн:евно, такъ cJta-
3a'l'Ь, высыпае'I'Ъ па rолов.ы pyccr>aro парода необЪJ!'l'НJЮ массу 
разнообразныхЪ мыслей, cв·Jщ·Jшiii и вnечатл·J;нiй, пер·вдко дож
ныхъ, ·двусш,шленныхъ п прямо безнравствеввъrхЪ. Наблюденiя 
показываютъ, что читател.и пре>тще всего про'1итываютъ легяiя 

С'l'пхотворенiя.. журнальпые .!ШС'l'КИ п хрошrюr, изрtдка ста:rьи 
Jтаучнаrо IШ'l'epeca., но болtе всего читается обmирн·Вйmiй л разно
образll·.hiiшШ о·rД':В.п пов·вс'l'еfi, драмъ, xoмeдiii: и ромаuовъ. Ихъ 
!fИ'l'IЫO'l'Ъ съ жадностiю и безъ ус.тади п ведовр'll.ilые люди, и :мо
.!fоды.я. дi>ВИII.ЪI, u -ма·rери семействъ, п серьезные служащiе людn. 

Признавая ту плодотворную и образующую сторону cв·t·rc.Iюii 
.штературы, мтораsr несомw:Внио въ ней есть, мы не може:мъ не 
~·ша.за·rь на ·ro, съ одной с·rороны, что при ·rакомъ наnравленiи 
обычнал уъrственпа!I nища нашего чnтающаr·о большинства яв,;rяе'l·~я. 

.1истъ, христiапинъ говоритъ о "шrLшпяхъ", не в·r.ръте е~1у: частью. оиъ 
самъ е:е попим:аетъ, что 'rоворитъ, ибо р·J;чь его клонйтс.я въ во.4евой 
своей части ItЪ Vcnus-Gcnit1·ix; частью онъ внутреuно радуете-н, разсю~
зы.вая порнографiю пола, "nохожДI~нiл" самаго смертелъпаго врага своего, 
:этого Стецьки Разина, въ котораго Щ>евратплся былой король; а коне•r· 
ный итогъ его морал11зироваRЫI-ие кaitoe пибудь npocв'l>т.'I·Iшie, а 
YllИ'ITOжeв ie , ошшплеиiе: ~не надо! шшерпа!! бойтесn ел, б'Вгите врага!!" 
И это-тысячи л·tтъ, беэъ варiаптоnъ, повсе~t'tстно. Вотъ nочему хло
поты христiансrсихъ 11юралис·говъ о семь'В всегда были безусп·вmвы: ови
сао!О -nротввор·Ьчнвы; ови-uлодъ nедоум·Ьнiя; семья ка1•ъ идеалъ- :это 
о6вима1ощiесщ элзшпъ и iудей : се:мьн какъ весчастiс, какъ позоръ есть 
начало .Магдалины-восторгъ хрнстiавскiй. Отсюда, въ стращnомъ JIОги
чесюшъ сц·tщл:енiи со nс·lщъ д·Jшомъ-и ааuрещепiе ~' хрпстiанъ развода. 
столь упорное п повсем'l>стное: "пусть г.нiетъ Маrда.Jшва, noxa ne nокается, 
<'~- когда расJtаялась ·- уже н'tтi ce~rьn". Ни одно О чрево-обR.'II>НОй, ни 
одной nлод<нiосящеfi женщнны не вошло J>ai>:Ъ пдеала, прим·вра, rtaifЪ 
облюбованнаго фатста въ "жптiя", въ л·I;тоnис;и хрпстiавства; это пopa
:Jll'I'6Jlьllo, что 1tu одноtо прим·вра: зна'штъ-законъ, тайный. пол,ъ-сnуд
пый!! Нигд·I; восiшrща.нiя л'l>топnсца: "у нея было ШITh сыповъ, семь, 
деся1ъ", нигд't этаn радостп, вuгд·!; даже объ этомъ вопроса, счет.п 
д·I;тей! Неужсзrи это не заков.ъ? И вотъ отчего, въ nриводlнJыхъ ~rнoiO 
"Ыатерыrлахъ" разд·!шнтельпоrо чертою между cвuimcJ>um' сужденiюш 11 
боtомовс'l(щtт проходи·rъ : воrrросъ о супружесmв>ь и д1ътлхо-у св·втскихъ, 
noupo~ъ о coxpane-niu своей власпш (при полноi\JЪ умолчаuiи о д·f>·rяхъ н 
cюri>I;) ~· дух.оnвыхъ. В.- Р-ва. 

1'03АЛОВЪ. 17 
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подitинотъ ero'f :Законъ · АIОJ1;етъ стоЯ'rь толыю на почв•J; правды, 
никакШiъ образомъ онъ не мo.iite1"Ь вnада'l'Ь въ лскусс·rвеliное ~е
в·:Вдi>нlе, въ при·r·ворство . · Непскушшость гр·:Вха толкаетъ матерей 
на npec'l·yn,ueиie, съ которьшъ rtаждая ивъ юrхъ боре·rся, и . усrгу
тшетъ ему въ отчаянiи, nо·r·ому-что посл1; падеиiя для вея все 
остальное становится пепоправшю. 3аr\онъ уже сдiолалъ ЗД'ВСЬ 
11'1шоторый шагъ впередъ: далъ nрава узююпенirr рожденны:Мъ вн·в 
в·:ВпчаRiя дtтямъ - nри условiи встушrенis1 роди·rедеii въ в·.Внча
Юе; но это бьтваетъ въ ·rtxъ случаяхъ, когда д·.Ввутrш не окон
ча•rе.Jiьно обездолена, когда ее .'Ilобн·rъ ; но вотъ -она брошена, 
пусть брошена nосл·в oбtщaнiii п собственной в·вры . Rакъ-бы то 
ни было, съ ребеюшмъ на pyitaxъ и съ потерлнпьшъ жеютхо~t'Ь
опа вдвofurt несчас·l'На и уже шатае·r·ся nередъ прес·rтнлепiемъ . 
Дайте-же ей форму по1шяпiя: она nросn'ГСЯ на видъ, она мечетм 
въ глаза - Э'l'О безпо~ющный :младенецъ! Дайте эдемен·rарнъrti по 
милосердuо законъ, rrтo 1\(.Jiаденепъ, о·rъ rютораго не о·щазалась 
:ма:r·ь, но честно и въ страх·:В Вожiемъ его восm['rала: (iiiOГY'l'Ъ же 
бы·rь наuдены этому свид'kl'ели, да 9'l'о-нпбудъ може'l'Ъ crtasa·rь объ 
Э'l'О:МЪ и самый вид'ь ребенка л•.kr·ъ 10-12)--nодучаетъ фа:милiю , 
~ta'l'e}HI и ч•r•о-нибудь юрuдичесюJ-оформленное, 1<а1юе-нибудъ юри
дическое положен iо, вм·.Всто nозорящеП сейчасъ 1\дпчrш. 

Rакъ больно бываетъ сейчасъ иногда сдьппать бывmJLХЪ "пи
'l.'омuевъ" и "ПИ'l'ОJ\!ИЦЪ" воспnтате.ТIЬныхъ домовъ, nрОI\линающихъ 
своихъ ъrа·rерей : вотъ по-ис'l·nн•У; грtхъ, опутавшiii по руr{амъ, rio 
ногамъ, съ :uакуm1юю головы, че.тюв·:Вка. Тамъ - rp·l;xъ отречевiя 
~tатерп отъ своего ребенка, зд·:Всь ребенокъ - не зriающШ IШени 
ма1·ерп и только безсильно относящiii къ ея. существу i\Iатерин
ства пронлл·r·iе. Ч'l'О··же это за Jжасъ, среДи котораго человiш,ъ 
жnветъ?, И это --въ xpиcтjaпcrtOM'l> :мipt, въ :i\rip·в "любви" . Да нf 
6удетъ э·rого! Да не 6удотъ этоi:i er·иueтcкoii казни надъ челов·:В
чеС'l'ВОJ\IЪ: мы не говорnмъ о трудности и бо.тш подобныхъ O'l'IIO
шeniii; но имешrо и именно о гр·.Вх·:В, о какой-·1i0 проnиsаннос·rи 
nроклятiемъ самой атмосферы подобныхъ o·r·иoшeпiii. И шr·о Э'l'О 
допустплъ?, Чье ухо c.1IЪtшll'lvь п не вов~rущается~ И гдi>-же слова 
Сnасш•едл : "иилости хочу, по ие жер'IШЫ"?,! И изъ чего спле·r·.епа 
uеча.JJ:r,н·Ьйшая "жертва" "Спасу Милостивому"?, Изъ Itровп д·hтсr<ой, 
nзъ рыдапШ материнсrшхъ, раsрtшаrощихся вэаи11rными отъ rлу
uлны несчас•гi rr nporurюiшш'? Rакъ nечально оберну.шст, псторiя. 
Намъ обtща.ш лшлосердiе, а мы вкушае:мъ жестотюс•rь . · 

Нюtому пе нуjr>но извращснiе природы че.11овtческой, н самыfi 
э.1емен·rарпыН ЗЮ\ОН'Ь зове'r'Ь лрестJПНИIШ Irь псправле.н.iю, а на 
nевпнпаго не на.лагаетъ I{ары. Мы paзyi\t'Be:\Iъ ребенм, и разу
м13с~rъ привывъ вnновныхъ мa:repett 1;,ъ искушrенiю вины своей 
•rерезъ трудъ, череаъ работу, до полнаго забвеиiн И:М',Ь п 
О'J'Гrущенiя пхъ вины. Еще два слова, ч.тобы щ:>едупредпть воз 



258 }(A'l'J!JPЬЯдbl КЪ PA3P'.k11IEHIIO BOTIPOCA. 

однос'l·оронною, а съ дРугой- стороны- ч:увс'l'JЗеШПtl'О характера. 
Вtдь кому иаъ грамо'l·ныхъ н читающихъ людоii неиав·встно . 
около чего 1

), :въ повiютлхъ, романахъ .и дpaJIIaxъ n св·tтскихъ 
стихо·rворенiнхъ, обьmновешю вертш•СJI Э'l'О Jrитератур.в:ое и3лще
ство~ Справедливос'lъ •rребуетъ ш;:аза·rь, ч·rо ·rвopeнiti нравственно 
чистыхъ н совершенпо безопаспьL'{Ъ несравненно менtе, чiшi про
'l'Ивополож.пыхъ .им:ъ . Надо быть уже опытньшъ, врtды~rъ и ИСI\)'
mснньщъ человiшоиъ, чтобы съ польвою занiпrатьс.я этимъ ч·rе-

1) Опять-сrсопчестсая тенденцiя! Да около •teto, др,уже, вращается и 
Виблiя, отъ ?tервой ГJrавы Вытiя, сотворекiя мужчины и женщины дш1 
Jtюбви и д'tторожденъя, и до родословiя Iис.)•са Христа, которымъ начн
nя.ется Новый 8ав1>ТЪ? Везд·J> nАдамъ роди Сиеа ... Авраамъ роди Исаака ... 
Iаковъ родИ Iосифа, мужа Марiи" (Мате·J>я, I). Да конечно--Эl'О стержео1, 
жизни: rсто съ к·Jшъ 11 кого родилъ . Его бы nадо поливать; сюда бы 
нужны свящеаныя, u·J;снн, тума.nnыя греаы,. об·Бтован i$1, nадежды; коро
тенькiя nред<жазанiя-пророчества, пу хоть ворожеи-цыгаnкн, ес;ш ~·жъ 
пе священника: nесь рит~·алъ V e.ne1·is-Genitr·icis. Но J(OГ:.ta <~то у~rерл:о, 
то б'lщнан )IЫCJIЬ •rеJrов·вчесrсая все же хnttтается :'!а стержевr, жнзни: но 
уже, соотв·втственно павшей эр·J;, сплетаетъ около него н'!>стсоJrЫ\О :Н\
кейскимъ языкомъ зrю\eflcи~rro rrrлетшо . Это и сост:tвляетъ содержанiР 
91,0 св·J>тской литературы. Но все же въ ней л1обоnь не сокращена до 
таrюго rсоротены•аго щеrсота.пi.я яерnоnъ, t(.artъ 1JЪ с..л'tду.уощеi\rъ рмсrса;з·t;, 
который ~rы извлекаемъ изъ "llрююшенiя совре~rепио~rу )IОнашеств;~'" 
енископа Игнатiя (Врянчаюшова): "Errncкonъ в·Iщотuраго города впап:ъ 
ВЪ бOJI'fiЗПI>> ПО ПрИЧИН''!> 'КОТОрОЙ DC'B OT'IaЯJШCI> .ВЪ t!ГО ЖИ<ЗЛН. 'l'MJЪ 
былъ женскiй: монастырь. Игу)1ев:ья, узцавъ, 'JТО еuискоnъ о·rчащнrо 
боленъ, пос'Втнла его, вэнвъ двухъ сес1·еръ. B·L> то времн, ю'tJ<ъ ona бесЪ
довала СЪ eiiИCitOПOM'b, ОдЕ!а ИЗЪ у•rеНИЦЪ е}[, •C1'0»BШ8Jf у НОГЬ еш1Ш<О!Ш, 

арmсоснулась p~rrcoю къ nor-1 ero. Отъ этого приn:основенiя JJ03L'Op·1лacr, 
въ болящемъ лютая браuь блудная. Страстн лукавы. Оиъ naчa.JIЪ про
сnть игуые.нью, ч•r•обы она оставшrа сестр;)• nри ue~Lъ дJrя yc:ryжeн:isr е~•.)-, 
rrриводя въ причину такой nросьбы недоста.токъ в·ь собственnой npи
CJtyr'f>. Игуменья. пичех·о не nодозр'l;ван, ОСN\виm1 cec·rpy. no д'l;йств~· 

- дiаnола, еnискоnЪ ощутfш·ь возстановленiе си.тrъ н ввалъ въ гр·tхъ съ 
naorшgeю, кo1;opasr сд·1>1rалась бЕ!ремевnою. Епнскоnъ остаnилъ J'ае,едру 
~~ ;удашшсsr въ монастырь, гд'В коюпrлъ жизнь въ по~tаяяiи, прин.ятiе 
ltОтораго Бом. засвид·втелr,ствова.лъ дарованiемъ noi,шrвщeмJrcsr силы 
чудотворенiй! Tartona паша немощь! 'Гаково влiянiе на насъ соблаановъ! 
Оnн низвергали въ пропасть паденiй и св. щюуоэ-овъ, и с1:1. онисr•оповъ. 
и св. иучениковъ, и св. нустыnвожитепей" (с~. 55). IСакъ :.:~·ro голо 11 
I(ратrю, rcar>ъ y~fenъ духъ,. содержаmе.J/.ыtость щоови, Jtoтopyro <J: итаемъ в·ь 
"Наrшнукl>" 'Гургенева, въ "Гроз'!;" Oc'fl)OBCI{aгo. 111om7wo рождевiя
;ужс но дj•ховный! ужо 110 иcJIOJJнeн.ie заnов·tди: "разыножы·есь" отв·tт
!{ЫМЪ мужа IСЪ жен·!;: "размuожишщ". YмopJra ре;rигiя, а nаконецъ 
;уыеръ и tюманъ: OC'l'ltJtOCь б·Ьдстве11irое "uрихюоченiе" . Но вотъ что зам•t;. 
чательло въ приведенномъ отрынкв, 'lTO <'l.втор·ь н.е спрашиваетъ себн п 
•штателю IH\ разсказываетъ, I<.)'да-же д·Бnазrа монахпая своего ребен!lfа, 
да н что съ иею nесчаствою стало: шrанъ и тома rnодъ вечеръ осенью 

ненастной nъ uустьшныхъ дЪва шла м'l;стахъ ... " заро;(ились, ;~•nы. еще 
въ :;~ти древвiе в·Iнси и именно въ свнто-асitетнчесжихъ м·I>с·rахъ. Как.ь 
;это nротщюuоложпо см·Iшому, гордому nосlшJщакiто дочереt'r Лоtоnыхъ: 
"И роцщrа с-rарша.я сына. и наре 1ша СМ;)' имя Моав1,, говоря: Olt'Ь otm 
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нiемъ 1r безвредно проглхrывать 'l''h сл•,дкiн чнстп .яда '), J\Оторьш 
nъ немъ р~зс·.h.нны и скрыты во МJiожеств'В. 

Объезrъ влi.кнiл, запюrаемый совре.неюrой uеча·гыо, -необо
зрю\IЪ . Разнообразi<:щъ и крайипмъ удешевлеиiемъ нздаиiП он<t· 
овлад'lша~;j'I'Ъ умами .rпо·~ей всtхъ нацiй, coc'l'OЯRi:li и возрастовъ . 
Hu невиuная юность, юr nодростающiа д·kш, mr nростые посс
.1Lан:е, пп рабочiе люди,-никто не За)цлщенъ о·гъ ся разрушаю
щаrо влiянi}I, когда она nринимае·rvь до;кнос наиравленiе. · .А Ю1-
ковы реаульта'l'Ы ел современищ·о влiянiл на юиы.я: поrюл'Виiл н 
народuыл массы, можно вид·krь изъ С'l'атьи н·Iшоей r-жи Гурко, 
Jioмi>ЩC'Iюroй въ жypнa.Jr:l; "Радость хрис'l'iанина", · въ февральсr,оtr 
:КIOIЖit'.h 1898 года. Ел статья:: "Мысли, возбужденныл coвpellleн-
ны?tr:: нюра.вленi.емъ лптерао:гуры", есть ИС'l'ИШiыii вопль матери 2), ' 

сrtороящен о ·.r·омъ, что совремевнаfr литература помрачаетъ чп

стый с~{ЫСЛ'I1 д'krей безстыднымп, rрлзн:ыми оппсанiюrи C'l'pac·r·e ~r 
н о·rношенiй, которыхъ они еще не nодоэр·Iшади. Въ литсратур·Т; 
ны:и·!. вам'вчаетсsr поллае nовиженi.е nдеаловъ, вс.1гJщстr•iе qer·o, 
Iюнечно понижаются п нра.вы. А 111ежд~т '!':l>мъ не и~еhетъ ли лн-
---- _" ______ _ 
Qт1щ .ное~о. Онъ отецъ !\fnавитщtъ .доnын·в. И юrадшая также родшщ 
сьrва. и oapeJC"1a ем ,)' н~JЛ: Ь'е-uъ-Jl,щщt, говоря: оиъ-сt.шъ porJa .'ltoe~o. Онъ 
отецъ ашюнитянъ донын·в" . Веюшан вещь- ue уJСрыванiс младенцев·,,. 
н-отъ tшro они: это одно предупреждае•rъ д11дnoyбiilcmвo . Написате:11. 
Бытiл, Богомъ руt<оuоди~tый. аналъ это . н пото~1у не скрылъ максн
}П\JJънn-rtевС\зъ-rожнаrо рожденiл, какъ бы говорн вародамъ, в.аучан лю
деi1 : "никоl'да не сiСрываflте, дабы RИJcnrдa lie уби•J'&!". Первые. д·втcJrit' 
трупикн uоявuлис1, 01сnло "заро1са не рождать" 1r "охъ, соrр·вши.rrа" лрп 
эа•Jатiи. В. Р-въ. 

') Слад~<iй -ми: вотъ по;1ъ! "Л·:Ьаость (1срасота) ~Iipu-cnтъ rр·в:х.ъ" , 
j)'.I>UJИJI'ь Се.rmвавовъ, а въ сущности-подвелъ и·rОl"Ь I'ысячел·втпем)' 
~tотиn~· · "Ч•rо дtлаетъ дi(l60J~ь?"-на вопросъ это'l"'ь христiанинъ отв't
тнт'I.: "н;Jечетъ ~1еня-1СЪ IJ/Cellщumь", "влечетъ мон.я-'llо юп0'1111Ь" . Ко мвo
ro~Jj' 11 11uом~' худому влечетъ оnъ, къ 'topдocmn, сл,а~?Ь, боtатству: но 
~iTO uco не осnовное, все это ~·же сбот~у, прн~г!;•Jаюе подъ теJGстом-r.. 
1'екст:ъ христ iанской доброд'Вте;ш: воадержан:iе отъ жeltЩ1t'IIЬl, nоздержа
пiе 01117· лtущщtы, Адамо-Евово разъ - единенiе, ра.,рывъ. Отсюда и пошJrо 
какъ протнвополuжпый полюсъ: вкушевiе мрытХ?J трав?. юtr.:ъ первая 
доuрод1>телr., посты . y~repщtшenie. пеrсрасивын одежды, j'бoroe жuщ,е, 
неудобстnа, наiсоаецъ. ад~ш1шс·rрацiи. Ибо н оелнкоJгJшнос учрсждевiе 
ест r, "c.:rмщii.\ ядъ" отечестоа, "похотьи жъ удобсrnамъ его граждапъ- да!! 
'ИХЪ иеиоздержrтiе-это революцiя. Такъ осе сплеJrось въ одннъ r-:лубОJ\Ъ 
IIещ,аснваrо; и ноооо "десятословiс" христiаnъ мuжпо бы выразить т:нсr,: 
"не пожелай женщины", "не увле1tись богатс1'ВО~rъ н сJrавой'' , "не uoнtt.· 
д·вйсн ua се5я", "живи nъ доми1t'h шtленьJСомъ". ,;tшь Сltромнены>О '' . 
"дружбы н знакомства пе води", "думай о горнемъ", "cп·J>ш ii 1\Ъ 
моt·ил·t", н, " tса1съ жеrнt Лотова--не оборачнваrrсн оа. rорящiй Содомъu 
бытiя. В. Р-а'Ь. 

2 1 Ну, вотъ то·'l'О. Не редакцiя "Радости .хрнстiапина", не ~юнахъ, не 
сnнrценюшъ--а ,1еать аавошша. B·l>дi• ншсакъ эти разсуждоюя Дервова 
ееJJьэя назвать ,;nоплемъ": rнш доuоJrьно хоJJОдвоваты. А JCOrдa мать за.во-. 
липа-то матерп nce и сnа<')'ТЪ1 имъ все и вадо nредостаnит&, а днрп· 

17* 
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·rора•rура,-напротпвъ,-свящеш!ьшъ прпзванiемъ свошrъ uробу
ждать, обломать, очпщать 11 воэвыша•rь щеа.тъr че.1овtчсстnа? Ге
вiа.1ЫIЫН оппсанiя з.1а никогда не uсuравятъ человtчес·r·во . Cюrыii 
лростоii смыслъ говоритъ, что вида чсловtка, утоnающаго въ бо
.1LОТ'L н 'J'IШ'n, буде'l"Ь совсршоiШо безцtдьнымъ описьmа·1·ъ ему это 
болото п 'l'ПНj, во вс·hхъ и безъ этихъ описанiй с.шш1юмъ зпат"о
мыхъ ему подробноС'l·srхъ, а IJ1'0 надо ему указа1ъ UJ'TЬ, по J<ото
рому дpyi·ie прежде него вышли нзъ этого бO.J(O'l'a 11 вовбудп·r·~ 
въ немъ энергiю, которал зacтaiJu•rъ его сдtлать необходимое усп
дiе длл того, чтобы освободиться о·rъ втягивающей ого ·r·ш:rы. 

Для поднятi.я: падmаго чолов·.h 1rсства требуется иnос наnраме
нiе въ .штературt. А. совромоJшоо грозпТ'Ь далън·.Вiiшuмъ pacт.rtt
вio~rъ чо.1овtЧ'ес.тва. Это поiшзываюТ'Ь наблюдепiя надъ тtмъ, на 
что обращае·гся: нынt Bl:lшrauie 1штатедеfi. Hn въ o;r.нoir пуб.шч
ноfi бпб.'fiотеr•t, в:ер·Iщко п въ частныхъ, не.rrьзя вс·rрtтптu юr 
одного романа, 1юторыfi бы во быдъ пспещренъ вснкаго род3 за
мt•J'l\ЗШr,< · приче;\t'L въ бодъшнпс·rвf> слуqаевъ nодчерхшу1•r,т осо
бепяо рискованаьш no своеИ: nесr<ромности ~rtc'l'a. И бодьше всего 
этой onepaцiu подвергается, ЮlЖе1·ся, Monaccauъ. 'Гакiл O'l'M'l}'ГI•н 
доitазываютъ пошдос'lъ читатС'ля . 'Гаtюi1 -чита·rедь обыштовонrю н 
выnнсы:ваетъ въ чтенiп только то, что тi>шшю бы его грязные 
пrrстипкты, п т-в 1\ЮП'И, Iюторыл не 'l'!)IO\TjiO'l'Ъ о uорноrрафiл, 
не nодвергаютсн опасности бы1·ь разрпсованньnщ шtъ, потом~· 11то 
он•h дЛJl него в:е. интересны, 11 опъ пхъ въ PJI'П по боро·п. 

А что с.казать о rixъ, шrо распространяетЪ въ n~'б.~ш,·.Ь спе
цiа:н,но nорлографическiя иэданiя? А, вiць, такiе расnростраlm-
то.ш ОС'l'Ь, и никто не :можетъ отрицать этого . · 

Но по въ одной лптерnтур·Ь, а во всi>хъ О'l'рас.тшхъ нсrtусствn 
:зaм·J~чaC'l'Cfl RЪП['В неrrраштльноо нанравленiе, паден1о хщсаловъ н 
лрюrо •r•юш pac·r'.lltвaющec шrisшio ua людей, соnршшсающнхсл п 
'l'ai\ШI'Ь н::щравленiемъ. 

1\акъ ис·rипна.я noэ3i.!I есть но что иное, какъ "Боrъ въ сnя· 
•r·ыхъ ~1счтахъ зшши"- 'l'акъ и вcii отрасли искусства прп npa
вnлы101J'L uхъ направлонiu-доджпы быть не чtмъ uпымъ, .ка.к·r. 
средстnояъ отрtшонiя О'l'Ъ земли 1

) съ ел ·r-.Всныаш прос·rрапства::11н 
11 I\OJ>O'J'Iiii.\Ш вреяенамл. 'Го .'111 ,.\IЬJ nпдтJМ'I> ньшt'? 

0'I'СУ'ГС'l'Вiомъ вtчпаго пдеа,11а въ нСI;усствt объясняется 'I'O 

ЖОJЮD'Ь нз·ь • Радоетп хриетiаняна>> nадо попросить ynpaвлst1' 1 • др.)' ГО11 
губернiеtl, отнюдь не се~rеnною.Н еnаеибо этой воплепшщ·l>-семьяюt нк·I> : 
ей tcmpluш, щщъ vcnrl·i-g.:п i tt·ici, ибо она н •genitr ix• I\aJtъ мать, н 
YCJlliS-лбu, tсопсчпо, прежде 'l'hмъ с1·ать матерью, была cтpac1'1Jorr c;yr.cp)'
roю,-t r DМ'I;ст·в выступн.тrа ю.tк·ь dt!a nъ nысоютхъ сnонх·ь uорьшахъ па 
с·rраницахъ "Радоети христiа.uиш1.". Говоря это, мы IcoъrмeнTIJpye)r ъ, •1т6 
ющпно paз;pt'l>c~IЪ подъ краткосJiовнымъ Venш-Genit1·ix: разу~r·{)с)rъ J\0-
neчнo--'l:lc аnтнчное, а сегоднншнее, паше. В. Р-87>. 

1) Ну. noтъ-•oтp'l>шeliie отъ зем.'IИ•. Изъ этого круга не уъr'l;етъ 
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не,удовлетвQренное чувство, съ которымъ мы сиотримъ на nов1Ш

шiя лроизведеniя живописи, несмотря на лхъ сравnителыrо раз
вившутом пс·rорическуrо и реальную в·hрность, шш слушаемъ де
ясные, недоговарлва.ющiе звуки "дrузьши б.удущаrо", несмотря па 
усовершенс•t·вованnую 'J:ехюшу и б.!(ескъ ел исполиенiя. 

"Ос•rановnтесь передъ · :картипою Рафаэля или Тицiаuа, nocл:y
шaii·re небесную гармо:в:iю Бетховена 11 сравншч:• ваше чувс'l'ВО 
.СЪ Т'ВМИ, liOтopъrn ВЫПООИ'l'е ВЫ ИЗЪ •геnерешпихъ BЬIC'l'3BOitЪ lL 
Itеnцертовъ", roвopn'I'Ъ ·одна безnрис·I·раС'J'Ная наблюдатедьцJЩа. · 

Не ВС'l·р:Вчаемъ Jш мы на художес'l'ВtШRЬТХЪ выс'l·ав:кахъ таiшхт, 
кар'l'ШIЪ нди с·гатуi1, въ которыхъ все бОl'атс•t•во ню·уры перешло 
въ въ:rра;кенiе C'rpac·rи, "ищущей, кому отда'l'ьr.а.Ц-илп :изображо
нiJl :в:а выс·гавдахъ 'l':hлa "божественпыхъ" п· не божеС'l'Венныхъ 
фор11tъ въ наготt, потерявшей свою невинность 1). Нагота является 
·rеперь предъ пaliПI въ мрадrорt или na noлO'l'H't - н.11и 1\aii'.Ъ Ева, 
сознавшая сво10 наrо1·у и с.тыд!Iщаяс.я, юш какъ наrл:а.я п вызы

вающая "дочь рынка". 
А СIЮЛЫtО .ЛЮДеЙ НЫН'В не С'l'ЫДЯТСЯ останаВЛliВа'l'Ъ C1Юii: ВЗОрЪ 

на I<артина,.J::.ъ содержанiя собдаi3НИ'l'ельнаrо, .тrюбят'J, Tai\ia I\ар
тпны, п съ спокойною coв·hc•Jiю держатъ nхъ у себ.n :въ домахъ, 
н даже еще па видныхъ мtс·гахъ~ 

Ч·1·о же это ·rак0е? Xpнc'l·iammъ, ко1·ораrо сердце должно бътrrь 
чисто 2

), хрпстiаl:!инъ дерлш'l"L •го, qто можо·n, ro.вoprt'l'Ь ему объ 

nыйт11 свящешшl\ъ. 'Г. е. онъ вовсе не ~южетъ н HJ11\0rдa не сnrоже1·ъ 
щюсв·втлить эем.tiЮ: ему на это t>ю.:ъ-бы «uред·Iшъ поJюжевъ• . В. P-rn.. 

1
) Ыепя rюразило сл·Jщующее зр·влище въ Prrм·I>: храмъ св. Петра, 

.ilnтеранш<iй соборъ и пр. nолны наенмн, nъ ~•рамор·J; и J(pact>ax:ь, пол
ными и рослымн челов·t•rесюши фигурами, '1'0 святыхъ, то ангедовъ . Rъ 
мтар·J; передояi'о фаса св. Петра изъ черноt'i бронзы сд·tланы два аu
тела-отрокn,, съ самымъ :'J'ЗI,иыъ nреnоясав.iсмъ; наr<опсщъ, въ ба-JJдахиrгl; 
:аадъ l'лаваьшъ. аJrтаремъ предста'шrева знаменнтьшъ сrсульпторомъ р~з
р·f>шающаясн отъ бремени женшипа- пъ самый ~IОЩ\НТ'Ь ра.зр·J;ше.шя. 
И-·ии одиО'ii. ue tuо.д.ь"'о rtoptto~paф~tчe<Жcй, .1:10 xomJt бы .ц:~иолщслеii?/Оii. 1ЩJ)· 
?711И!1Ш 11а оющ~о без,тсдеlmьtХ'Ь щиавииовь. Это nосл·.I>днее отс;)·тствiе, HOCJI'I; 
Петербурга и Мосr~вы, за.ttитыхъ торговою nopпorpaфieii, мeusr бОJiьше 
всего въ Италiп поражnло, ·особевно въ ея художественпыхъ Рн111'!>, Флореп
цill п Венецiи· пока я не связnлъ все это въ своей мыcJru тат~:имъ обра
зомъ, что 1ra.uoe :же удоволы .. •m1.1iе с.мотzттtь u.a бсзобразпу1о ?tatomy въ o>Ji?щ, 
.1tala.Jtиta, по~да се .нva1cuo вид1иnь вь б.IW~opoiJuы:r;o форJ.1ахъ 81> цердовиоit 
:нсивописи и видн 'l'амъ cbef's d'осuнс'ы т·ьлесш.1rо обнаженнаго нзн
щества--Ilолучаешь J3Ъ аихъ м·hprty требоваnНi ш>уса, шt1>я ltоторую въ 
д;уuтЬ-разобьешь гиnсовую мазоrо своихъ дпей. Но въ Мостtв·f> н · Петер
бурr't рели1·iозвня живопись nся сr-:оачесюt.я, 1r не то.rrько множеств11. 
жеискихъ гр;)'деl'l, зр·hлпще 1соторыхъ поражаетъ въ ю.tтошщиз~еt, :ао н 
лonmJl пе nрнхрытаго не увидпш,,: и не иъ!1>я, ·rаnъ-сказат,,, :Jiceuы въ жн
воuиси-спуст,аешъсн до иуха.рочхи. J\орень все ·rотъ -же, везд·в-тоn-;~;е. 
Ilреобразите хра:~tъ-и вы спасете рынокъ. В. Р--1.1ь. 

2) Т. е. 6е3'0 ·1Wд.о? <rуждо «сладкаrо нда>? H1>n: очеnндно пробjiема 
совершеuво обратна и зйю1ючается no вnеденiн въ дJ'Ш:\', Jшгда oua еще 
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одной не~1истот:h . l'~амва посл·.l; Э'l'Oro душа хозяина, nос'J'Оянно 
соsерцающаrо мерзкое~ Че:му моrу'l'Ъ научиться. Д'.hтп, на сердцахъ, 
naЪISI'l'И, воображ.енiи rютор:ыхъ, ка:къ на вос:к:h, О'l'Печат.тг:Ввае·rся 
все, Ч'l'О они вид.я•rъ п слышатъ~ l\,ююй урокъ, какое назiщанiе 
J!Ol'j''l'Ъ лолучить nриход.ящiе въ домъ родные, зюU<ощте, .(I.Ица 
пос·rороинiя? Въ мip·h и бе3ъ того всюду и везд·l; соблаюrы и ' 
ис:куше:нi.я, а тутъ еще наводя·rъ :ихъ па новый соблаэнъ. Въ 
плоти, въ r~рови J:T безъ '!'ОГО часто пропсходягъ двпжеniл гр:h
ховпыя 1

), а 'l'j''l''Ь придумываiО'l''Ь еще новое средс•тво для воз-. 
бужденiя печис'l'ЫХЪ nредставлеиifi . Горе тt:мъ, тюторыс избрали 
э·rо среде'l'ВОМ'Ь тtъ своему сущес·твоваиiю и :иэдmо·гъ нодобн:аго 
рода картmши: OJIИ-Т'li соблавпи·rелп, о Itаторыхъ говорплъ Спа
ситель, ·ч'l'О лучше бы IHIЪ съ l>:ali!.Re:мъ жерновыJ\IЪ на шеt uо·rо
иуть въ nучпн·:В морской. Горе и тtмъ, которые покуnаютъ со
бла3IШ'l'Сдьнъш l{ар'l'ИИIШ, усла.ждаiО'l'СЛ ими, вtшаютъ въ домах·r, 
свопхъ. ТЪ п друriе-губителп душъ хрпстiапскnхъ 2

), разруши-

ч:иста, есть ropenкa авгеJrовъ, Адаыо-Евовск:~.го )1оыеnта въ отноmенi1t 
ItЪ совершенно-же чиС1'0)1У существу; т. е. суnружес·rво отроJ<Овъ н qтро

rtоВJщъ есть разрЪшевiе проблемы. Отсюда ранняя забота Авраама о 
бра!tЪ ИcaaJta, н :зав·Ьтъ слуг·Ь: ~остерегись ваять ему невЪету нзъ ро
до.въ пезnаi<омылъ, чу,;.1шхъ• . Вообще ыо~rентъ старости и lleliЭвnc?mюcmu 
(избираемаrо лица) есть причина rрязныхъ современныхъ супружествъ. 
Бра~•ъ двоюрооиыхъ-у протеставтоnъ, кюtъ и слова n:Мюnны~ : "отрокъ, 
им·Jнощiй ?Lле.ilt1!1tllицу-долженъ погодить встуnать въ браi\Ъ до ея зр·J;
лости: пбо супружеетво дяди и племянницы особенпо ~·годно Бог~·· 
)tудро уетрnnяютъ пыборъ срвершенно неиав·I>стRой, 1t('1lpOo>ъpemtoiL въ 
поведепiи ?~ ?tmров>ъреииой IJ'Ъ родств>ь, нев·llrты. У насъ, прп безчнслен
выхъ "препятс·rвiяхъ 1~:ъ бpatty, лежащихъ нъ родств·ь н свойс•гв·в", же
FrИХЪ попуждмтся искать нев·всту не близъ себя, ае около себя , зна
Jtомую и дрJ•жную с:ъ д·.втства, а гд·I;-то "в ::~. да:rе1юй сто}~опуmr•Ъ" , r;уда · 
• nрюrучнтсн• за:I;хать. Татшыъ образо:.~ъ, пересмотрЪ «СВойства и род
ства• въ J'чenjи о брак·~ есть одна пзъ крупаыхъ еторонъ въ r1у·rяхъ 
поднятiя его. Это есть фуnдаментъ •твердой фнрмы браrса• , взам'tнъ 
топерешной мелочной его ШLво•ши, <<СЪ пршШJО'Lенiнми • . В. Р-въ. 

') .Вотъ видпте; даже 1еровь - ~pnuma. И чтобы договорпть ыысш,, 
елЪдевало-бы nрабавн·rь: • ее надо выпустить• . 1\акъ постижимы ипrши
знцiл, скопчество-изъ этихъ нево;rьньrхъ обмо.1rоо"ъ автора; до чего 
очевидно, каr.:ая есть •nрнпека съ 601~~'" бракъ въ r'руг·Ь мысли nашего 
автора, и mщем·.Ьрiе вс·l>хъ его ссылокъ въ ва•1ал·в na •Заrrонъ Вожiй• , 
•Слово Божi е•, • Заrсонъ природы u норма че.uов·tчесr.:ихъ общоствъ• . 
Ибо, очевидно не преднСJrовiе р·tшаетъ д·вло, а середuв:t и ropя•riя д·t
:ювьrл страницы 1шигп нлп стмыr. Но какъ все ато отражаетъ перво
па•rалыrое: • муж•1ину и женщину сотвориJrъ челов·1;Jtа. Богъ~ , «Одиаио
:lуч:те ne жениться •, ·ибо суть скоnцы изъ чрева матерн, оть л10де11: и 
отъ себя-Царства ради Небеснаго». Все сбылось вo-o>~iro и даже «iота·, 
нзъ сего сов·Jiта "ne npemлa" . В. Р-ва. 

2
) Оч.ень все важное м·I;сто, н главное-лото~~~' что безъ·сознатеJrъво . 

Это не Дерновъ пишетъ, это эnoxn. nиmетъ. •Жевщана-вотъ гр'tхъ! 
слi.янiе съ нею-вотъ nрест,упленiе,>! "И толыю отъ того, что мы разр-в
шили, и 1\ОГда 11rы разр·r.mнлн,-разуъt·Ьется съузивъ въ ннто,rку, въ yзтtilr 
путьLрожденiе прощено. Везъ этого нnшего npoщeнisr-oвo nерnородный 
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'l'ОЛИ д·l;:•ш Хрие•J•ова, ибо Хрнс·r·осъ nрlШiедъ призвать всtхъ къ 
святос·rн 1r чnc·rO'l"B. 

Лзьшъ .. жнвоnnси и ПJJаС'l'Нкн, однако, еще :не таJ\,'Ь выраэn~l.'е· 
ленъ, J(aJ\Ъ ЯЗЫl\Ъ муэы.кн и CJioвecнar·o искусства, и особенно CJ'O 
:высmаго poдrt-драмы . 

То, ч·rо на кар1·:и:нахъ н С'l'а'I'уяхъ нам·:Вчено въ чер·rахъ общпхъ 
и с:мутuыхъ, то самое въ совре::~rенноti :иузыкt и дра:м·J> вьюз•у
пае·r·ъ пор8дъ · нa~ru съ nодною нодробностiю, въ чср1·ахъ unрЕ~д'k
леюшхъ и детальныхъ . Въ conpenteннoii: муэы:кt не выражается JШ 
'Юio'la 1

) сладострсtстiя'? Въ современной дра:м·.Ь не nэображаё·гся .J[ll 

ПО]ЮltЪ ВЪ 'L"ВХЪ же ЯрКИХЪ И coб.1Ia3Hil'l'eЛЪ'1IЬIXЪ кар'I'ИНЗ.ХЪ И дi\il
C'fBIЯXЪ, 1\ю;,ъ и въ живоnнси и шшс'J'ИК'J>'? Гд1~ же вы 'l'Y'l"Ь бу
дете псш:tть чнетоты и ц•.hдО~[удрiя? 

ВеэприсУI'рй.е·гное паблюденiе ПО1\Ш·зыва:етJ,, что самъш воЗвы
шенньш изъ увеселенШ, I<юtовът, наnрнм·.Ьръ, 11гуэьша· u 'I'Са·rраль
иыя 11родrr1'а:вленiл, далеки отъ т:hхъ иазидательныхъ n блаrотвор
ныхъ д~blrc~'вiti , I\IO\i.н юtъ обыюrовенпо прппnсывюотся . 

Дл,н венюно беэлрисl'рас·r.наrо челов·Ъка лс110, чт(). въ боль
шпнс'l'В'h 0.11 учаевъ совре:мешiая 11гузыка ке У'I'ИJПае'L"Ь, а воэбjж
даетъ н во.шуетъ c·rpac·l'П; что эр·J;Jшща, подъ видо:мъ наsида:нiя 
и uoyчeniя, ПО'I'IIорс·rвуютъ сдабос·rшi'Ь н с·rрас'l'ЯМЪ, Ч'l'О та и 
дpyгi JJ, '1•J;ша ш1шо са;\юлюбjе, раздражаютЪ лати чувства, напо.[-

I']УЬхъ, ра3р~·ш(шiе всего д·!ша христiавеtа~<rо • . Yчenie о "всзэ.J:опныхъ со
аштслъстсt\.Х'1." 1-r "нозат.:опнорожделныхъ д·J>тяхъ" ~·же намевнымъ, неодо
JIRМЫ~1Ъ oGpi\30MЪ надвигаетr.я зд·J>СI>, :И СЪ HIOIU-BЗДOXIJ рОДИВШИХЪ ВО 
uo врещr, не :удоржаnшнхся н родившихъ; Dздоха-н д1>тоубiйстnо. Оей
часъ о "1·p·tx1>" сдв11.-лн кто думае'IЪ; но "стыдъ" есть эквавплеп•.гъ гр1>ха 
въ безбожн;ую эuоху, и С'В.Ъ ю•·I;етъ ту r.t•ыyro остроч' и nропвитеJtъность, 
J<акую н·J;J\Огда ШJ'!шъ "гр·J;хъ". Давидъ родюrъ отъ Вирсмiи Oo.чOiiiOHa: 
нбо Наеапъ ве за любовь къ Варсавiи ех·о ;уарека:1ъ, а 1'0Jrъrco аа с~1ерть 
Урiи. Hu ,yupei~ю• онъ АГО нменюJ за V'П запов·rщь по повод~' Вармоi'И~ 
н лишнift труnикъ Ol\o:ro дворца царскаго зaiii'IHШJJЪ uы "'J'др·ьйшаrо 
царл. }1 не было-бы "Эюшезiаста", ни "ll·вснн u·tсней". :Мн·J; .rоворплъ 
nъ ПетербJ·рг·в оюшъ священн~шъ; nрепuдающi11 въ инс·J·пту1"1>, У\.уда по
падюоl'Ъ д·Jщo•IIOI изъ Восnитатещ,наго дома: "rр1>хи родителеН отра
жаются въ ;:~.·втнхъ: В1ШОгда я ne вида:1ъ д·ввоче1.:ъ, столь рано развrr

ваrощнхся n с•товныхъ ItЪ соблазну . кю<ъ :щ·всь". Я подумаJJъ: это
о·.гъ снлъ оргаяиз~•а, плодА. подJrннно:n любви, п еще спроснлъ его: "а 
I\ai\Ъ ихъ t:liОСGепости"?·--"Отлнчно у•rатся, но это что: ГJJавиое -в·I;дь 
nравстнеяность". Таковъ смын:ающi11ся Jt.pyrъ с,ужденis1 скопчества. Я 
дy)laiO, tiOШI бы у Татьяны Ларипой Кlшъ-nиб~·дъ "испе1tr.я nирожеr>ъ", 
родился сынъ, то бъщъ-бьr в·f>рно сыръ, водяюrс-rъ, безщювенъ: "ycn·J>xи 
небОЛЬШiе, СJ,аза .. .'IЪ бы О ne~JЪ СDЯЩеНПИ1tЪ: да СИДII'ГЪ на J1Юn:ахъ ОТ· 
лично. Голотш въ с:;тороиу ne поверпетъ; все DВШJаетъ; правда, но 1:\а
по~шн:аетъ - однако мв·l> о:tно удовоЛJ,ствiе". Я дj•маю, истощепное тy
noy~Jie русскихъ ХV'П в·hка и генiа.льн(>етt. ХV'Ш 11 XIX-ro есть пмевно 
раЭНПЦ!\. " IШОДОПЪ любви" ОТЪ пФРУК'l'ОВЪ nрпнуждевiя''. в. Р-въ. 

1) Ах:ь, скюJш1·е ножалуА:ста! Каnой ш1ссажъ н ущербъ хору г. Ар
хангельсд-аго. В. P -IJ'O. 
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. JlJHO'ГL дущу JIЬСТ.НЩUМ.И 'IYBC'l'Belli!OC'l'И, НО Паl'убНЫМП И вредНЫМИ 
ддл сердца и духа образами и вnеча1·л.tнiямп . Э1•и-·rо раздражаю
щiе ч:увс'l'М., зrьс·rлщiе •IувствеlШостn образы и ощущенiл и nри
влеrtаютъ въ 'l'ea·rpы 11 увесели·rе.llыrыл залы ис.ка·rелей паслаждо
пiй, н ·вcJшo:ll[y пабдюдавшему извtс·rпо, '!ТО чtмъ больше вт, 
.rrзвtстпой m;ес·.В элемептовъ чувственнос1'н, ч·Jшъ рельефнiю 11 

пршщеttа'l'ельн·.hе изображены слабости и С'грас'I'П людскiя, •t•fщъ 
охотН'hе пос·hщается: она мниniЫЮ1 uсr•а·rемшп о·гдыха 1

) . 

0'l"roro серьезная иуsьша, серьезныл драматnчеСiйя nроизво
денiя считаютел скуtшьши, неnтi'l'ерескьши n непонятпыми п liOЧ'l'll 
не· посtщаю•r(щ 2). Ecдll 'l'акъ сомнительна nольза О'l'Ъ бодtе lЩЗ
вышеJJныхъ увеселенШ людсrшхъ, '1'0 Ч'l'О СI\аэать о 'l"ВХЪ рожцахъ 
увеселеЮИ, . 1юторые, J\aR'L танцы ~). масi\арадът n пмъ nодобные 
сnособы врешnровожденiн, ис:клю,штелыю основаны на чувствен
ности? С·1·растные. далеliо не двyc11rыc.rreiiiiыe взгд.нды,, раздражаю
щая <tувс·rвенность музыка, разжигающан 'l'i>лосная близос·rъ L1 

соблщшительпъш 'l''l;додвпженiJJ, атмосфера лнтрпrъ вподнt nри
блшi(U.Ю'I"Ъ ихъ 1~ъ языческшrъ зрtлищаиъ лоСJt'nдннхъ времен·1, 
PИ111C1\0ii ЮIШерiИ' .. lt'.J? НШIЪ ПО справеддПВОСТП npИJIOЖИJ\Ibl CJIOD3 
nзв·Ьстнаго св . отца, назвавmnго совре~rепньш eJ\ly увеселепi.н 
"гн'1.1зди.1Iища11ш заразы" . "Онл, I\акъ и современныя этому цep
ItoвнoJ\ly nнса·rелю увесе.,Jенi.а, nолны бе:щор.ндочноС'l'и н беззако
Юя . Перем·Jлпnваю·rсн на нuхъ мтr.:ду собою ~Iуж~шны п жен
щины, чтобы в:зашшо собя видi~'l'Ь 4

). Взоры {rуво'l'Вешшс·t·iто шr-

1) Itакая rшеnет}\: ;~·:къ ecл rr т1~къ, 1'0 и }:QДIJЛH бы вс·t пе въ онер;у 
и теn:rръ, а nрямо в·ь дома терuююстrr. 'l'а~еъ н ч~·nствуе'Iся въ строttа~ъ 
~боJrьной nодвижниrсъ, Iютop&t•n аотрога.ла за HOl'j' д1ннrца" (см. nынн• 
изъ :Нtиштiя Брлнчаттовс~). В. Р-въ. 

2) "Почтn ве пос·J>щаются" ... Абоrшмонта въ ouepj' · достать l!eJiь:Jн. 
И отr,уда все аnторъ знаетъ. во "caHj'" своему не им·f>л rюэможпости 
noc'hщaтr, ни оперу, аи театръ? В. Р-вь. 

;
1
) Добрался. Читайте в ни ~щтелыJ·J;е, и вы ;~•видите, что авторъ ведетъ 

васъ неамг.!:>тно въ уголоt>ъ дJ•xor:шaro ;учuшrща., единственно e~ry зна
коыаго м1>ста, и уt<азьrnая c·J;cтr. нn оарту, rдt сид'l:шrr одвоitласнrшн 
Помя:ловсtсаго, гоnори·•·ъ: ,,вотъ- Эде мъ, насажденный челов'Вt{у Вогомъ 
до гр·вхопадепiJt". В. Р-въ. 

•) Ахъ, ты, GатJоuшп. Но мu:t; кажется, н Адаыъ и Ева "взaFНIJHt 
себя впд1нш", и 'fOJJы'o C•Jrp·вwиrn соаиатiедtъ (не вождел·Jнriе~rъ), т. r. 
muttбJtc?J-uaд·fши "кожаныя npeнosrcaнi.я". Н'&тъ , nротпвъ этого иеуJноллt
.. ма~о духа скопчества ОJ~но спасеuiе,-восу.;лнкnу1·ь: "сбросьте вcJщiii раю .. , 
когда нзображаете еще ne павшихъ Адама и Еву, съ н~IХЪ эту кожу rr 
лнстья, и откройте щ:ъ т:tкъ, Jtet.къ ихъ друrъ дpyrJ' отitрьшъ Госnодь: 
J3 какъ Оаъ пмъ upикa.зaiJ't. другъ на друга смо·t•р·l;,ть". ПораэитеJrьпо, что 
въ :3а.л·t; "Coнcoptio i п11пa<:ulata" nъ Вашю\а·t, въ огромной cт'вuuofl жп· 
воnиr.н, Эде~1ъ пэображеuъ,-по Jiястья дерева та!(Ъ расnоложены,. ч·rо 
все же обра3J•ютъ хотн бы nевольвое »nрепоясанье" н Aд;.l.)ty -и Ев·!;. 
Kartъ противоnоложно .1•ченiе евреевъ. что "отъ Ада~tа потоъrу Вогъ н(' 
nотрсGова.;rъ oбp·J;эrtu.iн, что Адамъ былъ природно сотворенъ обр·в.зан
аым·r:.''. 1\аждый nоничаетъ: что видъ "обр·tза!!наго" въ nротивопо:1ож-
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·rаю·r·сл, пожелапiя rJавгораютсл, и праздные rл.аза, мучаИ и:м·Jш 
сос·:Вдей nристально разсматривмъ 1

), • восrrлаыев:яютсл чувствеп
иъnш пожелакiяии. .. Еаnихъ сt•олыю гр5rзнъiХъ д·мпiк на э·r·ихъ 
вр:В.nищахъ не представд.н~тся, каrшхъ ·r·олыю бевс'l'Ыдв:ыхъ словъ 
·ЗД'hсь ne nроизпослтъ! И ху•1•е всего то> что, кто въ э·rихъ noш
лocтJJX'L находnтъ удовольс'I'Вiе, •ro·1•J, прииоси·I"Ь образъ ихъ съ 
собою 11 домой" . "Въ дymt OC'l'ae'l'I;J'I noc.пt этихъ врtл:ищъ rрлз
иыil ел"1щъ, 1юторый npn мал·I>йше:мъ бJiaгonpiюиonrъ влiяяirf nocлt 
да отъ о себ1> знать''. 

Но r.тrавнал опаснос•rь ,~·вственныхъ удовольс:rвiй _ n yвeeeлe
niii COC'l'OH'l'Ъ въ ·rомъ, что ою1 щшв.язываютъ I\Ъ себ:В наше 
сердце, д·.hлаютсsr потребвос·r·iю дуmп, получаю'l'Ъ nреобдаданiе и 
даже по;шое господство надъ нашей. .живнъю и во.nей, надъ на
шшuъ -у:мо~i'Ь rr сердцемЪ, .rпш.rаю1vь самаrо драrоц·];инаго нашего 
дара 1r nршrадзюжиостп х.рнстiанской свободы . То1·ъ грязный 2

) 

М'ВД'Ь, 1\0'l'opыii остав.1яю·гъ въ нашей душ:В чувст·венныя удо
вольст·вiJr, ·ro Jiьстящее чувс·rвенност·и воспоминанiе, Rоторое ·r·ру
дно загдушае•r·сл въ на.шемъ шrо•J•яномъ сердц:В, MOI'Y'l'Ъ послу
жить п д·Ыi:ствитедьно сдр;ю·ъ IIС'l'Очп.икомъ этого .uишенiя. Разъ 
псnытавшн удовольс'I'Вiе, чедов·Ушъ, при удобноиъ случаf> . д.nя 
пов·r·ореиur его, не всегда оюtзываетм въ сшrахъ удержаться 

о·r·ъ него. "Такъ, no c.rroвaArъ преосв . Дшш·rрiя, a.pxien. херсон
сиаrо, п начивае'r•сн обыкновенно разс·tшшан: жшзнь; такъ загду
шаетсл мtlдо-по-малу rо.тrосъ con·J>c•r•п и требовав iя долга . Oюroa
HOC'l'J> 1\Ъ наслю~деl:l iю c-.ratroBП'J'CJI, наконецъ, с-грастiю, овлад:В
ваетъ дутою, поr\О}ШСТЪ себ·h п разуl\tЪ и волю. О·r·сюда уже n.pя
::uan п mироr\а.я: дорога rto всююму rp·txy л aopoity, nотоУъ т~:ъ 
nреС'l·утrлепiямъ n совершенному распутс·r·ву. Так'f, зачинаютел и 
pac'l'Y'J'ь вс•J; нороruыл сшюнност·и ~). I\О'l'Ор:ыя въ посл·J;днихъ, 
Щ)aitruJxъ nролвденi.нхъ своихъ неволыю возбуждаютЪ ужасъ. 
Правда, чтр до сего li.paii:ннro развитin: аорочных'f, cтpac·reii , до 
э•t•ой ужаспоП бездны зла доходЯ'lVЬ нештоr·iе-однако-же доходя·r·ъ! 

ность мерrвы~1'Ь греr~о-рим<:riшtъ екулъnтур:нrъ, ес1·ь nидъ эJСиво·tо. nола, 
nидъ возбуднтельный дJrя дpyrot'o· пола. Но отъ cero. что уже п "Адаыъ 
былъ обр·взiшъ"-у евреевЪ д·J;тоубtества п ue образовалось е.икоrда . А 
уже въ сокроnепiяхъ залы "Conceptio iшrnac.~, ве ГО8О}Ж 'О н:аnrемъ скоа
честn·в, гд·в u "ва ЛОI<ОТОI>'ь uосмотр·tть иеJJЬЗ>•"-дtтоубiйства impJi(:itc 
заitлючены, "папророчестnонаны". В. Р-ви. 

') "Потрогала ножк~- ~· бo•Iы{UI'O" (C)t. nьшtе). В. Р-въ. 
~) Оп.ять-"гртзн ый". Полъ-это грязь: аксiома, пзъ которой ne ум·J;. 

е·rъ вырватьшr авторъ. В. 1'- (Л.. 
J! J До чего поuятио, 'ITO за р·JщчайшflщJ псю11оченiшш духоnеп~тво 

женится па деш,гахъ; н что молодые тепе1)ь свяще1нннш, дума10щ1е о 
пoдpyr·fi жизни, а ue о "nошtдь·}; при хозяйств'!;, взятой со столыш~ш
то тысячами", предстаnляются C'l'apo~ty н осионателыtом~· свнщевству 
"разрушптед.ям1r основъ д,p;unнat'O бьпiL1". До т::шой ГJiубоi>Ой стuпенu идея мо6О1t. чynci'DO любооuосnt~t-оырвань} ~, нпхъ! В. ]J-въ. 
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Itто-же пору,штс.я, что не дойдетъ когда-либо n каждый:, кто сту
nи•J'Ъ уже на ЭТОТЪ CROЛЪIOdii ПJ'l'Ъ"f (Соч . Т. !V, 75). 

«Hliit'l'O не родится злодсhемъ, но дtлаетсл. таюrnъ nостепенн'О, 
уrшон.яsrсь отъ заповtдей Вожiихъ шагъ за шаrо:мъ, переходя отъ 
одного заблужденiл rtъ другому, отъ скро:мш,тхъ удово.пьствiй къ 
бол·.Ве. шршы:мъ и увлЕшательны:мъ". Особенно все это оnасн6 длл 
:иолЬдыхъ неоnы'l'ныхъ и увлекающихся люден, сердца ltO'l'Opыx1, 
особенно воспрiюrчивы 11 отrtрыты всm•имъ, Itaтtъ хорошииъ, такъ 
и дурпьшъ влi.янiя:мъ . «ECJIИ, скаже:мъ словами св . Iоанна Злато
УС'l'а, C'l'a}Жrty не должно пос·.Вща:rь Э'l'ИХЪ увеселенiй, то 1"hыъ 
бол·hе юnоШ'Ъ. И для 'l'ОГО (с-rари:ка) .велшtъ позоръ п большой 
С'l'Ыдъ : л ДJШ этого (юя:оши) ~l'сhмъ бол·.Ве ужасная rибелr. и гл-у
боitан пропас'!'Ь, ч·:Вмъ жив·ве въ юношахъ вождел:Jшisr, чiшъ силь:
нtе ВЪ НИХЪ nл:амеnь, КОТОрЫЙ, ЛИШЬ ТОЛЪКО ПОЛJЧИ'l'Ъ ХО'l'Ь не .. 
Jrнoro вещес'l'Ва отвв·.h, зажиrаетъ все" (Бес. JtЪ .Антiох. нар., ·r. 2. 
C'l'P · 68- 69). Объ этомъ сдtдуе'l'Ъ больше всего подуi\Iа'rь тtмъ, 
JIO'l'Opыe no :мюrмо-блатотвори·rелъны:мъ nобужденiямъ способ
ствуютЪ расnространенiю и pacmиpeнilo Itpyгa мi.янИi: разнаго 
рода увеселенii:i, привлеiщя сюда no большеЛ части саыъш не
ОПЪ11'НЪШ п no·roмy легко заражающiяся юношес1tiя сплы. 

Въ заюпоченiе · органъ говоритъ: "Если равнодушiе къ щ:влу 
блаl'О'l'ВОРИ'I'еЛЬНОСТН ПОСТЫДНО, '1'0 увеС6Л11'1'6ЛЪНаJI благотвори
'1'8.1JЪНОС'l'f> npecmynua 1), ведя. систематнчесrш и поелtдовательно 
Itъ нравственному о·rупtиiю п даже nорочноС'l'И. Тутъ o·l'В'IYI'C'rвen
нoc'rь не предъ б·вдв.ящ:шн 'J'ОЛЫ\.0, но J[ nрсд·ь церrювiю n nредъ 
всiшъ общество:мъ". 

·r::ншмъ образомъ ююгообразиыа nричины, rtporoщi.яcя въ на
правленiи современной neqa•rн и въ совроменно:мъ нанравдснiн 
исrtусствъ и художеетвъ, nеnосредствеНRо лрнвоДятъ совреltев
ное п подростающее пoiюд·.hnie ?IТn ompUl{aui?o ашхоиа 2

) ·на 
npш~;m-шr.-ro. 

J) 'l'акъ шжъ ,;благотвориrельность"-то, особенnо если отъ иея пере· 
nадаетъ кой-что на "св·t;чки и ладанъ", во всsш:омъ случаl> хороша, то 
C.1IOBO "nреступность", nодчеркпу·rое въ лодщпшюс·J;, относитм очевидно 
1'ъ веселоспщ. "1\то весеJiъ-враrъ ?о!Е!Ъ", rоворитъ Дервовъ и цитируе· 
мый и~1ъ "органъ". А ыы еще спорuмъ о н:l.правлевjи хрис:riанстн1:1. 
В. Р-rл •. 

~) 1\rшoro "закона"'/ Изъ ниже сл·Jщующаго видно, 'ПО "aiыtona о 
бракt". Но каJ<Ъ овъ состоитъ въ "nлодятесь, ~шожитесь", то казалось
бы, лластячещ;ое и музыкальвое возбуждеuiе къ нему, J\Онечно не ран·I> е, 
однаJ\0 и ne nозже Jtанонпческихъ ДJJЯ Jiero л·I>·rъ (13 1г!>тъ для д·fiвymкu 
и 15 для отрок()лъ) составляеТЪ нисrсольRо не uредметъ упрека, по nред
.мстъ лохвалы, каit'Ь воспомоществовавiе :мысли Вожiей. Пусть QСта.витъ 
авторъ незнаJtомуrо и вра~JСдебпую ему об;rасть. Н·I>тъ, повятны становятся 
"тимпаны и трубы" древнихъ; "трубные звуки" въ храм·в Соломоновомъ: 
1\а.къ н Давидъ, nляшущiй передъ иiОТО)IЪ 3ав:l>та, и при TOJ.IЪ "сбро
сивъ эфодъ", за 'JTO его yrrperшyдa :Мелхотt (дочь Саула, возшобленная 
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Но въ иcr .. ycc:l'B'B 13Сего .ясн·J;е отрэжае'l'М уыс·l'венное настрое
niе эпохи, rocJюдc'rвyющi.ii: интересъ ея мыrплеniя, который и 
является основа·rол:ьною nричиною всего направлевiя жизни дан
ной эnохИ. 

JtaRoвo-жe мышленiе вастолщага времетr, вслtдс'l'Вiе rюторю'О 
sахо'Н/'6 о бракt ornвepzaemcя въ прин,ципrо? 

Въ самыхъ выдающихся, rtюtъ rоворя·rъ, обраsцахъ совремев
ной драмы, O'l'paжaroщefi умственное нас·rроенiе нашего времени,-
иы видШt{Ъ--nроnов·Jщуе•rс.н свобода J) любви, свобода .11ичнос•rи 2), 

Давидова). НеnоЗ~южно изъ этого снстематиче<:шаrо. челотькоубiйст~еtt
иаzо с•соnчества вырва·.rься иначе, ка1съ ухватившись за ШII:I'rЫ Р}'зрушев
вагох рама СоJюмопова: ибо ec.rrи это (У Дервова) релпгiя, то-и тб pCJiиriя
жe. Онъ только въ предасловiи "номаха.пъ" первой стравнч:r,ой "Бытiяu, 
предуnредuвъ Щ)UI(Ъ: "это преступпюtъ! бой'l'есь ero!!" а затвыъ во все~1ъ 
содержанiп u не вспо~tюt.•rъ о Bыmi1t, о всей Би15дiи, ссылаясь Jmшь ва 
"ХИЛЫХЪ, ЛеЖаЩИХЪ ВЪ nостели СТарцевъ" . JtОТОрЫХЪ "д·f>nlЩI\ ПОТрОГада 
эn ногу" и ук~·сщщ "вождел'tнiемъ" . Все это сnлошнал. гадость, эти e1·u 
:1вторнтеты,-и весь докладъ его е<'·1'Ь смюе преступное Dыкапьmавiе са
~ыхъ столбовъ бра.r;а. Но къ -че'ыу хитрить: ра.З>'tахиваJiъ-бы овъ .уже съ 
самю·о на-чала ножомъ Селиваlюва, говоря: "вотъ 'ITO вводитъ въ цар
ство небесное". А то "законъ", "природа", "общежnтiе", "сеш,n", "супру
жество", "достигшiе зр·Jшости юnоши и д·l>внцы"! Ну, "смотрятъ на кар
тинки", ,cJlymaion :-.rузыку", "te1тiЬile dictн- тавцуJОтъ". Очевидно, 
nотому что 1tршз~wпсл, и нравится nотому, что cosp1мu; стало быть, имъ 
надо дать: еь1у-жсиу, ей-мужа. Но во всеl\tЪ "доклаJ~·J>" ав1·оръ •rаiсъ
такп и но подс·rупи.11ъ ttъ ж•·ущему c1-:onчecit~'JO душу nynю~· Быт., 1: 
"сотворилъ nOJltoщmщy ему", я оnъ ииrд1> не СJtазалъ, когда-же и :ка1съ 
nодвести юнош·fi д·Iшynucy, д·.lшушн·t- юnошу. Мысль-'l'о Божiя вю\аrсъ 
и не выходнтъ у ве1·о. Но тогда съ крюсоыъ: "это-не Божiе", "это- О'l'Ъ 
.врага" мы можемъ изодрать eJ'o дощrадъ въ I>:ycкn, и, оставивъ "танцы~, 
"музьшу~ и "nластИК;)'~, все это довести до высшей С'l'еnени изящества, 
до релиriознаго изящества: дабы оно стало религiоэпымъ nуте~tъ, тро
пинкоiо къ peЛllriosпo~IY соединенilо. Преобрnзованiе скопчесi<Ой :-.•узыi<Н 
н пластики въ брачную, создавiе шtастичесюJХЪ релвгiозньтхъ формъ, 
ка:къ въ свое:uъ род·в "подлинншса" с~'nружества-nотъ проблема нonnro 
релнriознаrо иск~rсства. В. Р-в'<> . 

1) Ага, добрадся до главвой собаки. Ну, Jщоечно-эары'l'ь ее! В. Р-ва. 
~) Какъ это все сnязаво! Itю•ъ нужно заnомнить этотъ путь сужде

вiй. Да-д1~чиостъ, вотъ главный врагъ само-ос"копившаrосл "обще-чеJю
в·IJка", въ которомъ yмepJro U;l!Я подъ 1rлобуко:11tъ. 3авистллво-онъ нена
впдитъ ,~~uttuocm-ь, какъ б·Iщиm•ъ-боrача. Отр'tшенныtt отъ :rrобви, иля 
им·J;я подъ бокомъ "мaтyrnJt~'" съ :каnи'!'аломъ- о, какъ овъ дрожитъ па 
свободную юобовь! 'Гамъ- счастье, мимо иотораго онъ прошеJтъ. Все ОП'Ъ 
пожертвуеn, даже самый каnиталъ, ч·rобы стреножить б·вг;}'Нью въ пол·в. 
Прихра.~Jьrва.л, онъ б.)•деn СJI'lщить за пей, и не устанетъ, li своею зло
бОiо исто~tвтъ ее: и naJtoneцъ настигветъ и ваюшетъ недоуздо:къ. "Тепер1, 
ты моя, не вырвешъсJl". Таюшъ "недоузДJюмъ" (все совершилось безот
четно въ в'lшахъ) сослужило скопцу когда-то, 1700 л ·вl'Ъ назадъ вырвав
шеесл J него "благопожел:анiе", бла.I'ОСJrовевiе браку, то-же D/1> своемъ 
род·h "DJ)едисловiе", отJtры.вшее самую грустН.)'Ю квиг.)'. Скопецъ-гордъ, 
11 дорого ц·ввитъ жемчугъ словъ своихъ; это благословевiе обоnтось че
:u:ов·вчеству въ тысячи .)'бивхш1хсл д·tвушекъ, убnтыхъ д·втей: ибо едва 
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раженiе: ~r\ажутъ, лomi'l'ie "не заrшнноро.ж.доПII:6Iхъ дi>тeti ж'и.Jiо 
даже · вЪ Ветхомъ· заitон..В" . СовершеЮiо иной оно И~r..В·Jio тамъ 
СМЫСЛЪ П irную' ПОЧВУ IIOД'I~ собою: "веmй за:в'.В'lvЬ" не зналЪ 
новее того neч.a.!Ibl!'.hiimaro и уже ёовершившаrося: (у на:съ) уладка 
сюrыr и браr;а, та:мъ не было ни "холостого бы·rа" вЪ· такомъ 
•1удовлщномъ развитiи, какое мы· доnус·r·или у себя, нИ .. 6бiпир
н1>i1шаrо Iюнтлнrен·rа старыхъ· и никому не понадобившихся Д'.lшъ . 
Beтxiii вав·tтъ· былъ nасыщеuъ се'мъе:Ю и бракомъ, нас:ЬDЦенъ До 
~00, до 98 Градусовъ; . да Gудутъ nрощены э•r•И )'.'РJ9Ыя; но . яркiя 
сtJавненiя. Поэтому "иезю~ОlШОС'I'Ь рождепЩ" ·r·а:мъ лвлялась' чудо
впщною аномалiею, произволо:~rъ челов1ша, воз.иущавшшrъ законъ 
п ·rолпу. Но у насъ, при 55 градусахЪ irасы'щенiя а;щосферы 
семьею, при этой безпрiЮ'l'НОС'l'И д·Iшуiиекъ~ Itт~ с:м::Ветъ бросит]; 
въ шrхъ кюmемъ~ Rто· осмtди·rм возвеС'l'И въ "непроще:в:в-ый 
1·рtхъ" ШIС'l'Инк·rъ иатеринс·rва, ·r•акь глубоко зароненный въ д·.В
вушrtу,-ч·r·о, ·rолкаеиал и:м·ь, она повtрила юнош1; больпiе, Ч·.Вмъ 
скол.ыю могла и должна была вtри·rь, пов·.Врила тому, кто обездо
,'IJIЛЪ ее , обезч:естилъ и I\0 Ijceмy этому хоче1·ъ еще Iшзнн'lъ. Да 
я:е будО'l'Ъ . Да не будо·rъ этого гр·.Вха въ мipt и "кa~rнii па: ше.t 
чсдов·вчеСI,оii"! · 

·Одесс. дl!СТ. • , 1898. 

:ГУ. 

Въ восьми главныхъ заnадно-европе:й'сrUiхъ rосударствахъ: 
Авс·r·ро-Вонгрiн, Германiи, Анrлiи съ Шо·rландiею и Ирландiею', 
Италiи, Францiп, Швецiп, Норвегiи и Сербiи на 7 1\ШЛ. , съ в:е-
1ШОl'ЮLЪ, nctx•r. ежегодно рождюощихс.Jr младев:цевъ, nриходи·rс.л 
нозаконныхъ 607 ·rыс., съ немноi·ю.rъ, илп 8,54 проц. Обращаясь 
къ Россiи, яаходn:мъ въ 50 ел. европейсrшхъ губернi.нх·ь, въ годы 
188.4 - 1892, ЧIIсло неэююв:норожден.ныхъ колеблющп:мм между 
107,750 и 117,790 ежегодно. Д·.Вйствiе заiюнов'ъ на nроцен·rъ не
з·аионнорожденпости особенно можно наблюдатL въ Ваварiи; въ 
нeii съ 1835 года по 1862 годъ, rюгда' д:'Мtствовалъ законъ, C'L•в
cнявmiti встJп.тrенiе въ брю'ъ и~rущестriенн:ымъ цензоиъ, на rшждыл 
100 ро~пденiii: прnходшюсь· 21 незаконное, а: послt о·r:м·.ВнЬт э·r·ихъ 
з.ююновъ приходилось тоЛько 13. Э•rо значи·.rъ, что чимо рожденШ 
шш· сида рождае:мос'l'П остаетсн величппою iюсто.шпrою, и с·1··.Всюеrт> 
в·Ь чем:ь-.uибо , всi·уi:щенiе въ бр'а.къ не эпаtmтъ у~rенъшИ'l'ь рож
денiе, а значитъ · TOJIЪIIO вывеС'l'И пзв·Ьстную сумму poждeliii.i: за 
чер·rу заrюнн'ос·1·д, ·r. е . роднлкъ ноэаtювв:ыхъ рожденiii .rrежи'l'Ъ 
не въ челов·.В:к:.В, а. .въ регу.тrя·r·орt б рюш. Въ Петербур1•:В из'ъ . 
1,000 разр1>шающпхсл nерщ.щЪ ребенко1r.ъ- жещинъ - 437, ·r. е. 
бодtе 2

/ 5, ро.лщаю'l":f> вн·I> 'в·hll'Iaнijl, а въ· общемъ ит01v.В, за ·r·~ <ке 
1884- 1892 годы, и~заiотшы.!I рождеиi5tвъ лра'вославно-ъrъ нас.еленiи 
COC':I.'aB.liJIIOT'Ь IIOC'I'OЯRliO 30 nроЦ. BC€'rO ЧllC.Ila poждtiuiii, r•Ю\ОВОЙ 

v 

v 
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особенно женщины о·rъ rиета ceмe:ilиoi:i ·rиpaкin '), разрывъ со 
средою, съ обществеЮiътмъ мнi>иiемъ, съ се.мьею. На основаиiп 
RaitиXЪ ВОВВl)'ВИiй?. 

Въ д'l>.Истви·rе.!I.Ьпоii жизШl все это происходиТЪ у иасъ nрежде 
всеrо всл·.Вдствiе расnростравенiл сеirrантскихъ учеиiН 2), м.иогiя 
изъ которыхъ, О'l'РIЩал вс·J> установленiл Цер1ши, о'J:рицаЮтъ н 
бракъ п, .rrм~д·л э·rимъ · 1JjВС'l'венностu 3) , современныхЪ людоii, 

·. 
ПОЙi\!аВЪ В'Ь п1Iе;!!;Оj'3ДОК'Ь 11 Н':БКО1'0РЫХЪ, ОНЪ ВС:I>ХЪ OCTajJL,ИЬJXЪ ОбЪПВПJtЪ 
"б·J;гдяnкмtи", невозможnымu для общежитiJt существами, нарj'Шнтед,,. 
пицамп волн своей и Божiей. "Недоуздоi>ъ" ;1щ онъ ц·1шитъ дорого u вся · 
J(Oe на,n;вванiе его обстаmшъ ц'Вною, формальностями, nодроблостями, ко
торыя сообщили бы еыу все nущу1о и пущую важность . ~Моя власть" ... 
И такъ это и до. сихъ ПО!)Ъ слы.wптся. В. Р-qъ · 

') Какъ это все важпо: "жеп:щиаа-ты, r;:orдa ;r iобншr.,-враж.цуеш,, 
uротивъ власти, среды, обществеnnаго мн•tнiя, сем,,и". Все- ~·же пр поnо
собилось одно It"В другому, ележалось nъ комъ ио-нстиЕr·в надали. зада
nившей vдпу свер.кающу1о по.:хъ собоtо точиj·--..ъюбовь. "Лlобовь--вотъ .нраг-1. 
брака!" не это-дй вnсrсшщанiе ест1> въ Cj'ЩHOCTII тътсячел·J;тнее востши
цааiе боrослововъ? Какъ странно: ЗtНtчитъ-бра1iо безъ шобвn"!! J\аtсъ-шс 
нначе? I\огда любовь-врагъ брака, то стало быть бракъ-врагъ любuu . 
Н:ю>ое неестествепвое сц1>плепiе! Что совершилось·? Игда nъ глаза.хъ, тат\Ъ 
страшно прочесть: в·fщь бракъ роди • .асн нзъ Jнобви, Iсtшъ-же они разо
шJшсь, сташ.1 враждебны? Но мы вспоминаемЪ хро~tого J!Овца 'll недо~'а
дотtъ: зат·вмъ онъ и путешествовалъ, 'rтобы nьшрасть иаъ мiра любовь. 
И :КОГДа ОНЪ ее ПОХ'ИТI!ЛЪ И, ОТВедя ВЪ CTO}IOIJ~', ~аiШО.'ТОJIЪ, J<altЪ ПOCJI"I;д
RIOIO язьrческую же.Ртву", то наuисаJrъ на нод·в пальцемъ: "браitЪ" . Съ 
тhхъ норъ всян:iil рааъ, когда беэсмертпое существо любви востсреса.етъ, 
~браtсъ" бл·вдн11етъ, теряется, вс зваетъ, ч-rо С!.:аза•Jъ н зоветъ въ защит
ники Пушкина или Дернова; а tсогда заи:rючае1·сн "бракъ"-странRым·L> 
обрмюъrъ бл·Iщнtетъ н умираеrъ :ll!lбoш,. Стсазьшtнотъ и нищу·rъ ~юра
листы, что •бракъ въ ц11ло tt Европ'f> p1upae·rъ ''. Но ~щ·t rш:1:ется, )JUЖBO 
предвид1;ть, что когда оnъ нсnустит·ь nом·l;днiй водохъ-вдр~·гъ вся 
Европа зацв·втетъ браrюмъ, •raicъ ·что угош.а въ вей безбрачнаго не оста
нется . Ибо по aкcior.1·1>,. "l'д'fi у~rеръ бракъ-восi;ресла любоnь",-она всн 
зацв·:Б'rетъ любовью, которая сольетСJt съ бракомъ, н брат'ъ обратт-ю 
солъетс1r съ любовью. Тогда будетъ невиданное и во всяrщл1ъ с.;тJ·ча·t> u~ 
устроиыое ДJJSI Дериова зр·вш1ще: эемлп, ваnо:rнен.ной брако~rъ , и nри
l'Омъ р·tшнтельно везд·J:. всецtло и исключительно однимъ 'l'OJrъкo сча
стшшымъ браr•омъ! Какое "смягчен.iе -"!0 нравовъ" nроизойдет·ь: ибо IЦI
кой-же счастливый дерется, тrусается пли nоrоетъ? Все это лорождено жеJr
'I'ЬШЪ несчастiемъ! В. P- tn.. 

~) С 1сажнте, noжaлj'ilcтa: nаденiе семейнаго счастiя отъ uашковцевъ 
и толстовцевъ! ·гакже- п отъ cтapon·tponъ! Но т~·tдь авторЪ' ;~·же въ суж
денiяхъ о брюс·в хлопочетъ объ одномъ интерес·!>: "пашей вJrасти", н 
естествеаnо, что "1солебавiс яашеr"о престижа" nъ бpaJ<·J; у него перехi>
ди·rъ въ кнданiе оздОбJiенвыхъ взrлндовъ воообще uo пинiи "колебто
щихъ нашъ престижъ" . В. P-tn.. 

:') Такъ вотъ въ чемъ д·tдо: "бракъ-1ю y)tepщBJieJiie 'ryucтneнuoC'l'И'". 
Ну, и понятно, скодЫ(О еще л1олодыхъ с1шъ остаетGЯ въ челов·вчсств·l;
nсе это nBYЛI\artъ ПОДЪ бран:оыъ" . Ыужъ 'Гатьяны LПyшюracrcoi:i), дуrощiН 
въ ItYJiaкъ 11 пикакъ пе мoryщif1 согр·J><rьсн, ес.ть ндеалъ его: Тj'ТЪ ужъ 
около пеrо щщъ н п нмъ все тихо. "Гнганты побнты, Ilрометей связанъ'·, 
и Юпитеру-Дерно.ву остаетсн одно J'довош,ствiе . В . Р-вь. 
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даютъ пмъ опору длn о·грицанiя закона 1
) въ лрищипi>. Спецiа

)Шсты, им'13ющiе Д'.Вло съ секта.нтскими учеиi.ями, могутъ ука 
За•.гъ, кюtiя ИiШ3ЮIО секты вредны п оnасны въ этоиъ именно па
правлепiи . 

Pacnpoc·1·pюreиie гра.ждансrtаго брака на SanaД'B вызвало у 
нас'Т, уродJПiвое явлепiе, ведущее r>.ъ отвержепiю aa?Coua в'Ь npu1i
цu'1~m 2

) . На 3асrад·Ь за;\г.Jшилn законъ церковный о брюr.В зако
IЮ.мъ граждансюшъ вс.дiщствiе борьбы Церкви съ государс·rвомъ 
и, rюнечло, еще по лосчас·rной сплоlЛfости сердца че.JСов·Ьчеспаr·о. 
нъ своевоз i ю, вел·Iщствiе с·•·реи:юнiя: вырва·rься Jr3ъ Гl)аиицъ, nо
ло>кеппыхъ закоnоl\tЪ Вожirшъ, ради етрастiiыхъ ув.uечепiй . и шrот-
сtшхъ насдаждепШ :} • 

Чtмъ лнымъ можно объяснить не·rерntлшюе же.nанiе и·1ншrо
рыхъ народовъ заnа.дноu Европы зам·hнnть христiаискiй брю<ъ 4

), 

блаrословляеыый церr\овью, ma-x:o '1iазывае.п·ы.tt'ь zpaждa'1iC1i'~t.lt'Ь, есют 
не с'l·ре:мдепiе:мъ совершенпо освободить свою сов·hсть от'.Ь наliО
ютнанiя заиона хрис'riанскаго о хранеniи в·hpROC'L'И 5

), чис·rо·rы 6
) 

1) Да что за "законъ", noqe~ry онъ nce ~Je:Iъrtaeтъ? Ужъ не есть-;ш 
~законъ о бракв"-"закопъ безбрачiя"? Кажется-та!tЪ. Иначе, no•rюry 
"лъст.я чувственностп--отрицаетъ заJюнъ" . В. Р-въ. . · 

2
) Да что тшtое за "законъ :въ щ)инциа·J>"? Разв·J> въ "граждапскомъ 

бракt" мужъ съ жelloil жuвутъ на разnыхъ no.trOBIПraxъ квартиры? ишr, 
J\aJt'Ь Jlnврецкiй н t:;упр;уга его, въ разныхъ ' государетвахъ? Интересно 
аnать, разъ·J;хавшись, Лаврецкiй и жена ei'O "нарушили-ли" "законъ въ 
нринцun·ь"? Itажстся-н·tтъ, ,нбо тогда духоnаая: 11:ов.систорiя пе прппя;rа 
юшакихъ м·ьръ, п отказала Jlизt. Itалитипоfl въ устроенiи ей ce~reйnal:'o 
счастья. Итакъ, "за1t0нъ съ nршщип·t", хrовидu~юму, u0зволяетъ еуnру
гмtъ иногда хоть вовсе не жить B~J'.I:\C1"1, но одва"о nепрем·fшио спросясь 
у церивв: нюrротюзъ, 1-:огда ~rужъ и жена счастливо н вм·вст·в жшзутъ н 
~, JJJ.Lx.ъ каждый годъ рождnе·rся no ХО}эошены:ому ребеночку, no еслп это 
;~.1шаетм съ сающiн одвnrо государства, то "nарушаетм въ nрщщиn·t 
3щ;онъ". Опсуда явенъ итогъ, ~что сущность 3акоuа Божi.!! заJслточается 
в·ъ повиновенiн "памъ". В. Р-въ. 

~) Жмобная лапnх1:1да. В. Р- оъ. . . 
'1) blu·t r'ажется-бракъ христiu.nъ н есть хрнстiанскiй браrtъ'? Какоii

же, не мордоuсl\iА-же? В. Р-ви. 
5) Да в·Jщь 1шеnво въ "хрис·riанСI\Омъ бршс·I>", соглашаясь съ тершt· 

вологiед Дернова, вtьpltocm~~ не требуется (Лаврецкiй п жен:-~ ег0, :Каре· 
нпвъ и жеnа его). В. Р-- въ. 

G) KaJ\asr-;J\e tt~tcmoma у Анны, живущей съ мужемъ и Вронсюшъ'1 
и у жены Лаврещ~аго, отдnтощсiiся парижскимъ актерамъ? Но r•оnсисто
рiя въ обопхъ случаяхъ не paзneJra nхъ, ошrраясь на слова Еваnгелiя : 
"TOJrы~:o ради 1~1Jеллобод1ыt1tiл )!Ожн:о раводиться", п сл·fщ. не призв авъ 
"орелюбод·в}тнiсмъ" жизнь втроемъ, п даже-со ~LПОГИ:)I И. А консисто
р1я чей "оргавъ"~ Се1среть усилlй къ "граждаоскому брю•~'" едва JШ и не 
естt, едипствеnиый способъ вырваться 1tъ чистот-11 въ брак·в . . Ибо есю 1 
ceJtpeтapiO духо:впоf} 1\0нcncтopill ne претюъ, какъ б~rдетъ жить Каре- ' 
ниnъ, то n·J;дr, с'мю.му-то 1\арешmу-протнтъ? И вотъ, юr<rего пе до
бившпсь отъ 1\Онснсторjи, онъ nотребуетъ rраждавс1tаго брака, по·rрС'
б~'етL его н Лаt!рСцt(iй, и КnJштшш- .. когда придетъ въ сознанiе. По·rре · 
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и цtло~rудрiн въ cynp~'щecь:oii: жизни? Rorд<\ .uюдu съ свою1ъ 
собствеnныJlЪ гра>.Itданскимъ законоиъ въ рукахъ са.шr моrутъ 
заключать бpan:u II pac·ropra'lъ ихъ безъ ::.rысли о ВоГ'h 1

) oJJ 

безъ с1•раха отвtтственв:ости лередъ судО)IЪ Его 2) : тогда и 
предъ людыrи, и передъ д·.h·rьми, происходящп.шr отъ 'l'аrшхъ 
браtю:въ, С'l'Ыдитьс.н нечего; все, даже и оставле.нiе д·втеti: беsъ 
попеченiя. о·rца и ма·r·ерп при разводахъ 3), пост;шлено на. заiЮП· 
ную поч13у, п не и~гветъ югчего зас.луживающаrо nорицан:i.я . I\.an:·J, 
же нашимъ сл~пымъ подрал'а'l'елsшъ Европы не жола'l'Ь подобныхъ 
затюновъ? При нихъ не будетъ Э'l'ихъ церковиьпсъ правплъ, за
nрещающихЪ браrtп въ близкомъ родс·rвt, стtсн.яющихъ прона
вольные разводы, предш~сывающихъ Rрещенiе п хрщ:тiанСiюе вос
nитаиiе д1;'J.•eit 4

) . Ддл. юrхъ не вюiшо, Ч'l'О сама npirpoдa возстае'I"L 
противъ иарушеп.i.а ея заi.;.оновъ, производа золо'I'ушныхъ 11 гдухо
н'fшыхъ ») д'll'l'CЙ отъ браковъ въ блпзтюмъ poдc'l'B'L, Ч'l'О д·!Yru 

буютъ ero nc·J> несчастные, не nотомj•. ч:1·обы хот-влu въ суuр~·жествъ жи1ъ 
безъ Божья1·о бла1'ОСлове.нiя, но нотому что съ nросьбоrо-то о немъ пошJш 
пе туда nonce, не къ супруго-Сочетателю, а къ суnруt·оРа.зъедюпJ'ГР.;IJv. 
И эта ошибr,:а а.дреса и произвеш1. (в1>рнмъ-шнrутную) аапутапностL,, име
нуемую "граждавсю1мъ брююмъ". Изв·!;стпо, что казна бережетъ uотернп
нын вещи. rro~<a не нашелся хоэяивъ, еА-же отдаrотъ п лохищеnвыя ве

щи, отнятын ~· вора. Тоже с.аучнлось na зa.rraд·t и съ семьей. В. Р- въ. 
') Д::~. no•reмy безъ ~~ы9ли о Ь'оvп.? Неj•желн п по~rоюrтьса бсзъ треб· 

ника ПIЗЛ!>ЗН? В. P-(Jr,. . 
~) ПередЪ судомъ r,:онсиr.торiн, и столь жес.токой, беочувствеRnой; 1111 

авторъ сr,:ашивае'l'Ь па сторону глаза. u прiемлетъ .юш Госnода Бога 
всуе". В. Р-во. 

3) Вотъ когда (не ранJ;е) .всnо~Iнн.лъ о д·tтяхъ: ко1·да подошла yrpo:з1t 
"нашей власти" . Hj', а •1то ~· руссюпъ, рождаrощнхсн въ Петерб,ург'Ь, "н 
притомъ 1съ несчастiю исJшючиrе;rыJо llOЧ'l'li rrравослав.н ыхъ" до одио11 
трети нх:.ь-н t'тды и матери о-r!нrма1отся н 110 11мenu 11 нноt·да длн rrpo
rrитauiн, что д·J>ти эти-же "бросаются nъ непотгебньrя llr·tcтa, или вытрав
ливаются", и все это при nолномъ д·tйствiи ~христiанс1.:аго за.кона" (c~r. 
выше), то ав'l·оръ ~rол•шJrъ. " J1ицем·връ, '1'1'0 говорншь о <;oлo~rиn'l> въ гш•з·J> 
брата твоеrо-изьвш изъ своего бревно". В. P-8Q 

4
) · Ну, ш1.ше "xpиcтiancrcoe восuптанiе" въ восrшта.тель·uьrх.ъ домахъ, 

ИJПI-ВЪ притонахъ, т.:акъ у СrсублнRСI(ОЙ~ Вообще ВЪ смысл·t. УРfЩJ.tИ'ро
ватюсти и упорндо•tеиiя се~1ейаой i1Ш3ни. дре.внiе афоризмы о брак·t, 
годные для ка1tОй-пибуд1> Виеанiи и Ннкомидiн, величнвою въ пашъ 
Серnуховскiй у1;здъ, р·вшитеJI.Ьно неnриrодны. l~аме-жс было ~упорядо
чевiе" се~11,и "J" Лаврецr.:аrо: од!Jа-uошла въ ~юпаС'1'Ьiрь, дРJ'ГОй-въ оди
ночество, третыr-nоб·вдительница nс·вхъ-въ парижсfijя удовольствiя, н 
все "110 христiанскому заrсо11у". "Регj'Юiруетъ" то, что рЕН'уJшруетъ, а Ч'l'() 
не регулнруетъ-то и не реrу1rируетъ: 11 когда "праошrьной" жиэпи 
u·втъ-то н·tтъ и "праnилъ" иначе т.:акъ мви~1ых.ъ. В. Р-въ. 

~) Скажн1·е, аожалуйста. Эти .золотушпые п rJryxoн·Iшыe~ сеi'lчасъ 
вьтдnпгаются ваередъ, когда эаходнтъ вопросъ о . шестомъ свойств·t н 
четверто,\lъ родс'l· в·в", uрешl'l'С'l'вуrощихъ у насъ встуnать nъ бракь. Но эти 
"зо:юrушные и гл~•хоп·f>мые" necr,мa nодобны аr~'l·ера.мъ n:~·l\ольпаго те
атра, I(Отоцыхъ держи1·ъ за ноги nростова:rый мупшкъ; "мужикъ" на 
ЭТОТ'(j разъ никакъ uo можетъ до1•азать, что у п·tнщеuъ, нпглнчn.пъ н у 
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бозъ :ЧНIС'l'iан:скаго восmrтанi.я 1
) С'l'ановя·t·м грубыми .язы•шикашr, 

что nронзвольные разрывы суnру~Rествъ разрушаютъ въ :конец·& 

э·rн ЕIС'!"ес'l'Венньtя. l'Н'Йзда, назьmаемыя семействаl\ш и предназна
ченньш для р~з~шоженiя, охраненiя п воепи'l·анiя шеiЩовъ рода 
человtчес.Rаrо -). Но у %асъ за.rиъ•tаеmся 1-(,·n;·~mo е~ худ-шее, ч·Jшъ 
борт,ба въ F.вроп·в за rражданскiе браки: у насъ люди свободно 
сош('дшiес.я, бевъ разр·вшенi.я BCЯI\aro 3акона, не крас.u·J>.я лшву·гъ 
юеТ>ст•в, вьrвзжаютъ, прu.нииаiО'l'Ъ гостей п развнзно rоворн'l'Ъ : "мы 
ж.ивемъ въ гражда1Iско~rъ ") брав:I;" . 

Фи.trософiЯ, съ одноii стороны: дающая нащ1а.вле.нiе у:·шrвеп
ПО11IJ l:iacтpoeRiro, . а съ дPJ'l'Oif,-y насъ, при подраjJt<'И'ельнос·l'И 
3аnаду, ·усвояеънш ПO'l'Outy, что она име1Шо .rt ьсти'l"Ь наnrему trув
стnенному нас'l'роепiю,--фнлософiя посд·Jщнлl'о вре~rени eC'I'& въ 

еврееnъ, гд·f; шестое свойство и •rетвертое родство не собшrща.ютсн, д'iпн 
jюждмотся "rлухопi;мьrми" uл1r "ЗОJiотушuыми". и оообще бол·J;е ХИJJымн, 
ч·I;мъ ~· русс1шхъ; во-вторыхъ, "~1J'Жпкъ" не можетъ объяснить, т.:акisн.:•· 
д·втu рождюотся въ "бла.rослоnеююмъ" брак'В 69-л·Jнн.яго '1'1\йнаго сов·J;т
ВIIКа съ 16-Jr·I>тнero д·.Ввицвй; въ-третьихъ, онъ не можеТ'ь указать, пv
чему-же "золотушными" должны д·!;ти рождаться, еслн чужiе другъ дjJУJ'~-
1\Осnрiемнекп одl'rого ребенt(а отъ t.:·yueJш женятся? ими-два родн:ыхъ 
брм·а на двухъ родuыхъ-же сестрахъ? нли--uоСJr1> смерти жены cooeii 
esr вдоnецъ с:ъ д·J;тыш . чтvбы не бра.тr, ямъ чужой мачехи, женптся па 
-сестр-ь ея? В. P-rro. 

') Просто-непост!Iжюю: да отчеr·о нр11 гражд;\НСI(ОЪ1Ъ бpatt'l> пе мо
жетъ бытr. ,"хрисriанс~tато воспитаtriя"? Може·t"ь Gыть законоучителя бе
J1УТЪ не изъ патеровъ'l Да н ttaкoe у насъ ВL•спптанiе при церковном ·,) 
бракв, nоспитанiе хоть у С"J'блннсr~ой, nъ Восuитат('ш,номъ доъгв. да н 
nъ бе:згра)ютной деревu·в? CпpaneJtJrиoo . за.ы·!>тrfJiъ во "В:щс·rн 1'Ыtы" 'Гшr
стой: "·rыqyтc}I, ъ:акъ nылуuнвшiее>r ньtnJiята. носомъ оъ cnoer'! собствеt{
ный навозъ ''. Н·втъ, ужъ о "восннтn.нiи" Дерпов·r: не поJаботнлсн, n ue о 
},le~n.. онъ зд·1>сь заботи·rся, а о nривишrеriи ua "недоуздОI\Ъ''. В. Р-ви. 

~) Хорошо nдnорявсr.:ое rн'Вздо" 'j' Лаврецкаго! А СЪ Лиэоrt Кал H'l'll
![()11 могло-бы быть rн·вэдо. Но ,,зat{QI'IЫ брачные" сему <m,opono~·r'j' н 
Jq>ancтneпnoм'j' гпt.адJ· возннкпJ'ТЬ пом'Вшашr. il.)'Сть-же 11 хравятъ оъ 
харман·.в н uоrсазывахотъ всему св·(;ту rrpoт~·x~roe srfщo "сохрr~ненн:ах·о~ 
uмъ гн'!;эда. m-me Лаврецrtой, nожнешей съ ак·rерами въ Париж·l> п эа
nедшеtt въ 2- 3 дв.я интрижr.:у съ ПаншюtЬJ)JЪ передъ J'да.:зюш м;ужа. 
Нtтъ, .)'ЖЪ чужого добра, добра сrюбодной и везависююй Jlloбoн въ бpa.r;·J;, 
вы, его творцы .)' насъ, не трm•айте: и riОноситесь съ той "cc~teйrtoй ", 
jаtь:ую создали, и юrлюстрацiп котороti даетъ ежедnсвnо судъ. В. Р-rл .. 

~) Копеqпо - не моrу1·ъ нa<~na·rr. ,;rраждn.псиимъ", нбо гражданство 
ю:ъ не rrризнало; но разъ ихъ прщщаетъ общество-то вuo;нi·I; ЩН'.)'ТЪ 
l<Jaзr:нtтr, ero "обществеии•ы.;rtъ браrtомъ"; "общественно-пр7l.9111t~t'ЫАtь бра
r.:омъ". 'l'аюке могутъ nа.зва.тJ. его ":xpиcтianct<И)J'L" : ибо хрнспанство не 
.оrраничиn.ается требnш.:омъ; и еще Лj'"'Шiе а uолв'f>е-"библеitСim,нъ" . Это 
сооершеrrио nОI.:рываетъ д'l>!iO, ибо 'ВЪ Библiп и л""житъ настошцiй н ещш
•С1'оенный коренr, брак1t, тсоторьrй, упомяuуnъ въ начал·t доклада, на 
все~rъ ОСNI.Jrьпомъ ero прот.яжепiи осrtариnаетъ Дерновъ. Браюr, о 1\ОТО
рыхъ оnъ говорятъ, и суть певольпая 11 безсозвателы1ая реаrсцiя къ Виб· 
.дiи1 н борьба-съ :,•бiйца,мrf ея. В. Р-вь. 
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MA'l'.IOPf>ll.1lbl 1\:Ь I>A3J?:13UI~~IOIO НОПI'ОС,\ . 

сущности одна Jюлоссальвая nроnов·J;дь эrо:из!I:1,-эгопзма 1
), воз

ведешrаrо въ nринциnъ, въ единственпыit п безусловный зююнъ 
жиsни . .М:атерi.ализмъ и дарвин:измъ rоворл·rъ: "н':Втъ челов~Iпщ, 
какъ самосто.а'l·елы:rаго-ц'hзаго, онъ есть .IJJIШЪ npoдyrt'r'Ь щшроды, 
мiровыхъ ваконовъ и '1'. д.,-че:~rов•Iш.ъ до.11женъ бы·rъ едiШС'l'Вев
ньшъ д.1я себя заrюнодателемъ, своимъ судьей и р'hшш·елемъ 
cвoeii судьбы. Въ челов·Jш:в все естес'l·веюtо, и борьба съ 'l'ребо
ванiлми nрироды д'hло безnолезное н даж.е вредное. Ташь-назы· 
ваеыыii насл'hдс'l·венныii гр·tхъ ·rеолоrовъ ес'!'Ь не Ч'l'О иное, какъ 
nростая животпал nрирода челов'hка. "ПИ'l'Ь, tc'I'Ь л жеmдюrу" 2

) 

ВО'l'Ъ единственnсе е<;тественное законное 'I'ребованiе организма,
.въ Э'ГОМЪ СОСТОИТЪ СJЩЕIОСТЬ ПрИ}JОДЫ человtJШ П СЛОСОбНОСТЬ Cfl 

къ развитi10. Организ:мъ не можетъ тосподствова·rъ надъ самимъ 
собою". · 

Подъ yr.Jioмъ 'l'й.коrо воззр'hнiн н с·в нзвращеuн'Ьйшiн похо·гн 
нamefi природы должны счп•rаться шrенв:о толыю выраженiем'J, 
поллоты патей nрироды 11 каr\Ъ таi\iя, конечно, уже не могу'I'Ъ 
подлежа•rъ н:икакому стtсненiю ил:и оrраниченiю. 

Въ левовбранномЪ раскры•riи всtхъ вождедtнifi нашей шютн 
усма·I·риЕаетс.а совершенс'J'ВО ж.и3н:и всего челов·ЬчесJ<аrо рода въ, 
будущемъ. Происхожденiе доброд·Ьтелп ц·Jшомудрiл объясшется: 
нич·tмъ инымъ, какъ эrоивi\rомъ, ко1·орый не жел.аетъ равд·влн•rr, 
удоводьствiя своей любви съ другими и потому уетановидъ за-
~~9~~· . 

Таi<юш вовзрtнiлмп, мнечпо, даотен 'l'вердое основанi~ для 
отверженiя вакона въ nринциnt, для поrруженiя въ пучину чис·rо 
ЖHB01'JI01:i ЖИЗНИ. 

Пессnмив11rъ н буддиз11rъ, У'I'верждающiе, Ч'l'О бл~rо въ 'l'Омъ , 
чтобы не лш·rь, благо D'f, са:ыоуничтожев.iп, праи:rичесrшмъ слtд
О'l'Вiе:М.ъ ш!'Jнотъ OliЯ'l'Ъ-'I'aкn tшсто жпвот.в:ую жив.в:ь, нас.uажден:iе 
н удов.J!:етворенiе всtмъ ин:с'l'ИШ\та:мъ Т'.Вдес.в:оii nрироды, пока чс
дов·Jщ:ь находитея зд·tсь ю1 зем,q •Ь, noita овъ еще не ис·rребнJiъ 
себя . 

Bo'lvь современное направл:енiе фшrософiи, гибельно влisrющес 
:аа воззрtн:iя на бракъ и на данный Воrо:мъ заrюнъ, отверzтощее 
ezo въ · прu'н:ц~vть ~) . По важности этотъ вопросъ 1·ребуетъ rлубо
Jшго обсл·Jщоваrriя: J\O'l'Opoe, JЮUе•ню, невозможно въ преД'.Влахъ 

1) На. "ЭГОDЗ~JЪ" 1:1<\ДО у себя 1I DЪ CD08~JЪ в·Jщомств·f> ОГЛЯИJ'ТЬl~Jf. 
В.Р-бЪ. 

2
) "ВJ>уснте отъ вс·i>хъ nлодовъ земныхъ" ... "вотъ теu·в-nомощница" : 

это гд·t сiсазано~ В. Р-въ. 
3) И все "отверrающiе заковъ въ прннциrгJ;'' . Д·J;вство, аскетизмъ

Jtе правда-ли, вотъ едшютвттое ,;отвер;1цнriе за1щна брака въ nрив
цла·в", и во все111Ъ доклад·в одивъ его авторъ и естr, страшный борецъ, 
"О1'Вергающiti законъ въ uрuнцап'l>". Е. Р-вь. 
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11астонщаго ;J.Ol>лa:~a. и без·r, 1'ОГО зюJJJвmaro такъ доло ваше, 
;t.ОС1'очтюrыо бра1·iн о Хрпстt, впю•апiе. 

Ч'l'О же скшзм•,, :въ з::шточен iс щшrпхъ ра:3суждонiii~ 1\.ъ чему 
;~о.п;пы бы·п:. наnравлены м't.ры нас•rырой въ боръбt со 3.1I.Oi\IЪ, 
11р11'1ИНЬ1 IЮСГО 11Ы ПORё:\Зa.'llr"? 

Высоi\ОО ДОС'I'Онuство челов·!ша въ 'ГО)lЪ, что оnъ rоснодипъ 
прнроды.-Но СЧ\Iу, эаnе•т,•••л·.hтrому образо~rъ Бол~iимъ n лол.учнв
щому богоподобную nрпроду, лродпаsн:tчены-·гол.ько nервопа
•rа.'lыю iiOiзnь н рмвитiе срс;щ прuрод.ы вн;щмоii, а зат:Вмъ nред
назна•IСIЮ восхожденiе в·ь )lipъ духовкыfi 1

), въ Jз·h•tпътн сезеиiя 
cro Созда:тс:•я п O'l'l~a. Смnами ·r·ворiJосмго б.шгомооеn:iя: "рас•rи
тсся н шюшuтесн п наnо.нште :юм.rпо" vш1зано .1юднмъ не 'ГО.'IЬБо 
па ВЫСОI\ОС JJX'J, тtродназнаiJепiе, liO н 2

) • Jla обязаппость съ ;~.оюь
•rымъ вшшаuiе~r'Т, хранп·гr, въ себ·h ·шорчес1;ую сшту чадородiп н 
Т30C1Ш'l'Ыllfi'1'b СВОО IIO'l'OMC'ГBO СОГ.U3СНО СЪ lJOЛCIO lЗожiею И нрсд
на:щачеiLt(')l'Ь че.1ов·Ъчества. 

Посс~t~-. I\PO~•·h законода•rе.1ьных·r, я·I;ръ, ста'l·пстнчРскliХЪ изс.тf;
дованШ н uастырсюrхъ ъt·hръ вoзд·hiic'l'Bi.я па взрослыхъ, но самою 
.ш r.1ашюю :l!'Ьрою ямяе'l'Сл забО'l·а лac'l'Ыpeti о вoeшr'l'auiн подро
с·гающю'О uoкoлiшin. о разънснеniн РМУ cyщ'l{ocmu замка 11 воз-

1
.) Вотъ, 1ютъ! JICЗвie скопца уже нодкрадыnnстсл. В. Р-оъ. 
~) И .uсе-то стrстево uз·ь ~не то:-rысо, но и": о ра.з.ш10жсиiи-ан CJJOвa: 

о не размноженiи-всс. Совс·tмъ былu подошел·ь къ "п.:rодотворевiю", по 
вuш.нуJI'Ь въ сторону: ":ж.раншпе твор<tсск~·1о сшrу <taдopoдin". Да дn ка
•шхъ л·J;·rъ? 65, I(Or,цa вы охотно ттnв·Ьп'Iаете? И для хо~о н для чсzо хра
ннть: n·bдt, ДО 11C811•C11tU ВЫ 'fl\ltЪ }! НО ДОС1'~'К!\Л 11СJ,, ОбОШ!JН ее бnЧJtОМЪ> 
обр~та:1н во••ругъ ся все, )tузъшу, иартнвы, н очсщцно "храппть" "твор
ЧССJ\УЮ сш•~·" надо длsт 1югилы, гроба. Вотъ кnт•ъ ~-несен!l. ее т~·да, бе3Ъ 
потомства, вы радос.тно зах1юпнете Iфышку· надъ .творчесiсою силою", 
nocr\JШIOI.}'нъ: •nпд·\;,IJJ1-.11H вы сатану, спаншаrо с,ъ неба, ш1rtъ молнiJI~, 
~пьrв·I>-судъ кпязя мiра с.его", "я пoб·.IIДJr:Jъ мiръ". B·I>щisr слова. Гроз
ныя npOJ>Oчecтna. Кто сотворн.1ъ женщ11uу-еотnорп.11ъ красо1J-, притя:lсе
нiе R1> nей, nождел'tвiе ея; сотвори.1ъ возб~rдпте;rей Ерасоты, и noЯ'JJшlrtcь 
музыrtа, художества, rтоэзiя, ~шuлась ~rудрость-фшrософiн. Но r.:то аахо
т·ьпъ-бы нее ато спрыснуть )tер·rвою водой, достаточно было-бы нере
рuать пуповнпу )JСжду ЖР.J,!ЩПною 1f )fJ'ЖЧнноrо. Ваоръ творrtа помер~нетъ, 
р·ьзецъ nыпадетъ ~· CK)'.'lЪDTOpa, ц'tвннца-у ыузыr;апта, а фп.:~ософт пре
вратится в·ь пскусственЭУJО и сухую пгр~·· На рnзuалинахъ мiра nо!НнJтс~ 
оселъ съ д.1J111Iпыми ушами н, чеrо добраго, пожа.nуй сочщ1нтъ пдокладъ • 
о вред·Jj Jсрасоты и женщипы, н каr;ъ СJ!'.Iщуетъ устрои·rъ семью н браJсъ 
без·ь жеnщrшы 11 красоты, по зато позnавъ "на брак·ь въ 1\ап~·" са~юго 
ддннвоуха:-о до1шад•вша, ••оторыii :,rжъ зюt·Jшrtrь жених~· nредв~rю жеп
ЩlШу, ,11ШitСТ'Ь съ 1ншъ на новобрnчпуК' постель, но, юr·l;сто бра•шаrо 
"rр·J>ховнаго" удощщьстniя, ц·Ьлуrо ночь ему будс1·ь реn·вть nъ "j'XO настав
.'rоиiя о ц·lшомудр i rr, О' nоздержааiн, о смерти, гроб·в н будущей ж11знн. 
Jl1 УТ'ВШI!В'Ь ВЪ ТО:И'Ь, ЧТО e('.'IJJ самЪ ОП'Ь КОЯСЧЩ> ОТЪ OI:Jia Не будеТЪ 
rш-вть д·втей, то зато оселъ охотно нnзовет:ь его своtн•ъ "д~·ховны)J'Ь сы

r1омъ", что совершенпо удо.оле'l'ворнтъ ero въ ч~·вствахъ родства .• llбo 
нреобразуетъ прtiрОдное родство въ д~·xonnoe". В. Р-въ. 

ГОЗАIIОВ'Ь . 18 .. 
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l\tОжЕюе усз.·ранеиiе его Оl"Ь всtхъ, укааанныхъ па~ш, растJI·Jтаю
щихъ BJtiш1Ш'? 

Отсюда до.тrжны вытОI\ать всt задаtш дальнtошаrо пacтr.rp
riшro дtщшiн, uмtющаrо цtлью воспитать: здоровое-фпзпчесют
локодiнriо д.1ш общества и д.тя государства, чистое, правствеяпос
для ЦерiШJГ, п уrодное Ногу-для царС'l'Ва небеснаrо . 

XIX. Пастырское собранiе по вопросу о незаконныхъ сожительствахъ 
И мtрахъ ДЛЯ борьбы СЪ ЭТИ МЪ ЗЛОМЪ. 

Пас'l·ырс1юс собрапiо C'l'O.IIИчнaro духовенства, состоявшесоя 
въ зал:.В Общества духошrо-правственнаго nросв·.Вщенiя въ дух·I1 
правоСJiавiя 15 сего декабря, было продолженiеi\!ъ такового-жо 
собранiя 1 де1щбря. На nорво:пъ предложенЪ ню•ечатаЮiыii )' ii\C 

nъ ,. Спб. Дух. Вtстн." дою1адъ А. Дернова "О яезаконныхъ ео
житедьствахъ n мtрахъ .къ борьбi1 съ зтпмъ злом1." ,-въ собра
l{iИ 15 дОI\абря надлежало пристуnи·rь ltЪ совiiщаяiямъ по npoд
.ro11:enнo~ry пред•rету. 

Въ нача.wt 11редс·.fща·годь собранiя, прот. М. И. l'орчаr,овъ, уiш
завъ на сложность и многосторонность поставленFJаrо на обсу
жденiе лред1rета, nrot·.krилъ г.тавнъur составныл его rшстп. Прн 
разсуждснiяхъ n совtщанi.яхъ, еогдасuо мысли о. протоiерея, nри

дется I) вынсuн'l'Ь зна•rенiе законнаго и норма.лт.nаrо бра1\а, Ital;ъ 
I\Онк.ретнаго суuружескаго союза, 'l'at~ъ и устаномонiя: въ стро·l; 
••еловtчесКс:'\ГО общежnтiя-въ парод·.h n rосударствt, длл дицъ, 
вступающпхъ въ бракъ, для дtтoft, сеяьи, потомства, родствен
наго союза, coctдeii, насе.11енiя въ обществt, парода, церкви и 
государства; П) указыва·rъ вреднын nомiщствjл n нагубиое влjянiс 
JIOЗaKOBHЫX'f, СОJ.!ШТСЛЬС'l'ВЪ-ДЛЯ ЛИЦЪ, ПОВИННЫХЪ ВЪ ЭТОМЪ, ДЛ.Н 

д1;'l·eti:, сомьн, рода 1
) тr т. д.; Ш) ус1·аноuл.нть в·врныя воззр·t

нiя на coдupi!iaнie, nрпроду n существо закошrаrо u нормалi>
наго бра•шаго союза; Л') оnровергать распространенныл въ 
nбщес1·:н·h разныя noил·1'i}r о бракt-одностороняiя, невtрныsr н 
юнзращоllllыя; У) изсд·Iщоnа'!'Ь причины u обс'rолтельс'l'Ва, преnлт
rтвующiн ~·с1•аковлевiю ааконнаго бр;;ща; YI) yкasa1·r, тr выясни·I•r, 

1
) Оно <1tш:rючается в·ь юридuческомъ u экономическомЪ (нас!I'Вд

стnсяномъ) Oe3npnвiи: унлчтожьте его и в1.r устраните "вредпыя пос,,·Jщствiя 
н нагубвоо влiнпiе пе3аrtонныхъ сожительотuъ для д·fiтofl, семьu, рода". 
Но лиса ;зпаотъ, r'акихъ она тсуръ воруе·1·ъ, и nритворяется oxpl\nн

·roJreмъ K~'l>Jiтншta. Il)'жнu-бы говорнт1. об·ь "умаленiи ащuего nрестнжа", 
uрп даровапiu 'l'аh:имъ д·!>тsшъ правъ. На это п ру1ш по подымется; 11 
таh:ъ. что д'Втп безправвы-это твердо как·ь за:~~ер3шin .чедовuтый о~>еап·ь, 
11 вотъ когда овu бе<~правпы н отъ :3того, копечпо, весчастirы-"мы по
жа.л:·ье)tЪ пхъ". В. P-87J. 
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:nри•шны п обстояте.1ьства, сод'Вiiствующiя раеuроетраuснiю нt·
законны:хъ сожrrтедьствъ; УП) обнаружить 1r 1\PИ'l'IIЧCCI\И изслt;:(о
вать отлоmеяiя I\Ъ разнообразкымъ .я.вленiтiъ, uротнвнымъ ц·Jмo
]l[yдpiro , дtве•r13у и т. n., закоiюда'I•елъе'l'Ва уголошrаго, nолпцей
СJtаrо к воеюш.rо, влас:1·ей и общес·rва; и наконецъ \•'111) uзысЫI'LЪ 
л указа'l'Ь пасз·ырекiя: мtры, какiя можно uредпршшп протпвъ 
mrrpoкaro распространенiя упадка цt.Iоmдрсшrыхъ отношенiti пъ 
населен:iп столпцы, сосдuкеннаrо съ jжасны.шi пос.rt·hдствiюш, 
nодрывающшrи народrrоо здоровье 1r благосОС'l'Оянiе. 

Указапiо нсчислеюrыхъ состюшыхъ чac'l·eii общаrо содержаuiн 
подл<:жащаго обсужденiю собрапiя предмота не есть то•шмt н 
опрсд·hлеnпал п:роrраi11Ма для coв:hщaнiii собранiя, а llюжо·rъ слу
жить лишь рутюводствошrою li uу'l•еводною нитiю, OliO.Ilo котороtt 
:иъ1·J\ютъ орiоJI•rлрова·1·ьсл сов'hщанis1, разсуждепiя, вовзр·Iшiя и раз
м·Jщованiя о сложномъ Jr многос·rороннемъ предм:ет'h, - о такнхъ 
IIВЛt'нiяхъ nъ населенiн г. С.-По'l·ербу-р'га, I\оторьш еос·t·авляю'!"Т, 
продуктъ млоrоrrис.rrепnыхъ, разнообразныхЪ u сложuыхъ ycлoniir 
я nрп•шн·ь, н сторичеспн разn.иnаnшкхсл и nродолжающихЪ д~вii
стnовать въ жнзнп нашего времонн п находящи:хса въ вавлшr

яостп О'l"Ь ужтвеннаrо и нравств01шаго настроенiн ·r•hxъ ИJII дру
rпхъ слоевъ совремепнаго общества. Ч·rо ItacaeтCJI до nорядка, 
оtrереди н ПOC'l'aнoвlili trae'l·нbliшrrxъ nопросовъ, то 'l'аковые :мo
l'j''J'Ъ опред•hлSl'lъся шшъ заявлеniоj)lЪ 16 ето.шчnыхъ JТ!icтыpoii н 
содержанiсмъ 11ре~1Jожекнаrо pau·.ke доR.11ада, такъ н ходо)lъ со
в'hщанНi п жсдаuiе:\tЪ т1о воюrо;ыюстн скорtо достигнуть резрь
татовъ coвi~щauiii, нообходnмыхъ н полеi!ныхъ для npaктuqecrюfi 
лаС'l'ЫрСIЮЙ д'!Ш'1'6дЬlt0С'ГН. 

Содержаniо д.ш лервыхъ воnросовъ дае·rея заивлснiомъ 16 Шl
стыроtt отъ 5 ноября о ежегодномъ поразт·ельно вс:ШКО:IIЪ но
лнчеетвt зарогJIС'l'ровапныхъ въ Ста·rие1' . Отд. Ду:11ы незаБонно
рожденныхъ дtтеП RЪ 0.-Петербургt,, срашш1•ельно съ чнсло~t·t, 
заtwнпорожденныхъ, и о томъ, 'l'l'O эта poгпC'I'paц i fr свид·krеJJI,
ствrстъ о широко3rъ расщюстранонiи въ uашемъ город·h пезакон
ныхъ сожптельствъ. Но этп разм·hры незакоиныхъ сожuтельствъ 
въ Пстербург·в не могутъ :каза·гься ужаеающюrн по общему 'illcлy 
п.еженатъL'\Ъ nъ ПетербургЬ, сравшrтедьпо еъ J.ю.шчос·rвОl\1'Ь со
С'l'олщихъ ВЪ брак•h. По ОДНОДI!ОВНОЙ llOj)OJПICП 1890 года, эпа
•штся: холостыхъ мужчпнъ въ Петербурt~J;, находящпхся B'J, 
6рачв:омъ возрае'l:Ъ О'l"Ь 21 rода, 118,811 л1щъ, А жен<\'rыхъ 203,8.)~, 
вдовыхъ 12,162, разведоmrыхъ 1057, п.eшшhc•rrraro состоя:пiя 1669 '); 

1) Т. О. 8117Ь·С0)!0ЙUаГО COCTOSIIIiJJ: 118.7] 1 + 12.162 + 1,057, Ct 8CCIO 
131,930 )1ужч1шъ брачпаrо возраста на. 203,~53 впутрь-брачtfаго со
столнiя. Пормнтельво, что каk'Ъ до!\ла.дъ А. ~ерн?nа, таr-;ъ п nызван
nьщ и~Iъ прооiл даже но уноминаютъ о проститущи н домахъ торшr
МОС'rи. Между т·fшъ оч:оnидпо, Ч1'0 цифра 131,930 д1ълtvmся иа двп;: прОС1'н-

18"' 



276 :МА1'ЕРЬШIЫ I~Ъ РАЗР·I;ШЕRПО ВОПРОСА . 

д'hвицъ О'l'Ъ 16 л'h'l'Ъ 133,764 (замужнихъ-же 1361249), вдовицъ 
58,000, раsведеmrыхъ 1,733 ' ), Тlепзв·встнаrо coc·romт.iя J ,808. Ста
'l'ИС'l'ИКа не даетъ O'l'Biпa иа воnросъ о числ:/3 nезаiюниыхъ со
ЖИ'l'ельс•rвъ въ С'l'Олид·.В, а весьма важно· 2

) был:о-бы точн:о знать 
ихъ цифру. Ежего;пный подсче'l'Ъ ста•rистичесiШХ'Ь цифръ о чпслrt 
новорожде:н:и:ыхъ въ Пе'l'ербурГ'.В въ году д'.Втей-заr<ониыхъ и не
за:кониыхъ и о чисJI'В 3а1<ЛIОЧае.мыхъ бра1ювъ, nn :.\rатерiаламъ 
изЪ метрическихЪ Iшигъ, Dас·r·ыря.мъ церквей С'l'о.nицы JЗОвсс не 
иsв1ютен•r, . Неизвtстно и процентиое отноmенiе чпс.па рождепiй, 
супружес·rвъ и братювъ къ общему тtодичес·гву правосдавнаго на
селеиiя въ столицt 3

) 

Были голоса, ч:rо въ даiШоl\rЪ случа:Ь ваашо для nастыря знать 
о существованiи лишъ самаrо зла 4

) п им..Вть сред<Угва длл борьбы 

·rуцiоввую, громадную, 11 очеnь небоJJъшую къ несчастiiо (nотъ и nри 
ш.110с1, сшааать) nеааконнf1хъ сожительстnъ, т . t> . ne в·l,вчаввыхъ се:мt>й 
И Ю!.J{'Ь только nы ударите ао nторымъ, явлепiе подъ уд::~ро~•ъ оnадетъ 
и ?~pottopu?o11CtЛЪ1tO вспухнет<> во 11pocmumyuiouм.~t?.. Потому что пулу ве
Rуда д'Ьтъся, онъ можетъ 'ГОJ!ЪКО nерем·11ститься. Не связывая атихъ яв
левiй и крн•Iа тозrыtо о Itакомъ-то неиав·J>СтнО)lЪ ц·Jшомудрiи, и Пастыр
сн:ое собрапiе и Дерповъ въ сущпостп борiотся sa 71pocrmtmy11;i10, O'li tюльзу 
проституцiн. 'l'aJtoвы ·nлоды наивности въ СJiожвыхъ вопросахъ. В. Р-въ. 

, 1) ИтаJt'Ь О'tt'l'l)-бра•шыхъ же.нщин·ь брачnаrо возраста: 133:764· + + 58,000 + 1,733. а всеzо 193,4.97 на 136,2-:1:9 брачныхъ. Вотъ эта ЦJI(}!pa. Jr 
есть Itорень всего д·:Вла. Но пастыр<'шое собрю~iе 1·акъ JJ'BDJШO J<ъ нимъ 
отвеслось, что даже не пoдcчJ-ITaJJQ IПОГI:\.. В. Р-в'О. · 

2
) I\orдa были однодвеввыя nереrшсн въ стоmщ·:В, то nъ таб.твrчках·ь 

о nсемъ r.;pynп011JЪ n меm;:О)!Ъ сщщштшалось Но пора.аитсльно, что тar~:ort 
крупкыli фalt'J'Ъ, ка"ъ "незакопное сожительство", rroiшзyiOщiй :нccлctuie 
се.мей.uо :JJCutnь н иедо·пуще'Н:iе самнмъ з:щономъ челов·Jша до семейuоu 
:JICU$U'!t-'ВOBce въ воuро~:uыхъ пувктахъ не содержмся. Нельзя сказать, 
'!Тобы стати~тики uc зuсмz~ объ этомъ, на улиц·t; и ср(:щь б·Ьла дuл ле
жащемъ, факт·в; но, очевидно, ~ни боялисr, оnрашиваемыхъ oбttдlomь вo
npoco.lt'O, ИОЛ;)"Н!ТI• дераость или ложь nъ O'rl!1Hwь: это uoкa3J'I'Y1"Ь, иа кll
JtOfi ПIIЗJtoil степени опоаоренностн стоитъ въ оффицiаJiьuыхъ и nообщu 
въ сn·ьтсiшхъ t'лазахъ "nеааконное еожите.uъство" . А если оно та1.:ъ !ШЗХ\0 
стоитъ, <JTO о немъ даже въ статистич.есJtомъ JJИсткв спросить пельзя; то 
будемъ-Jш мы осуждать дЪвицъ, вдовъ, что ОН't с.-рыва1о1ъ всячестt 
рождеniя. А если (,'%рыва?Оm$ и 1се "''0Z1J'Ino, -н.е C.Atrь101nz, подъ да1шеuiемъ 
общес1•ва не сирыть: то см1>емъ-лп ll/U отречься, что са~10 общество и 
"esp1·it des loi!i" требуе1ъ J·бieillн д·J>тей JJXЪ. Правда, не uрилага11 къ 
этому' руъ:1", п вообще пздалн, сторопясь . Но .в·вдь бываетъ па войнахъ, 
что ц::J> :rrый отрядъ, Jtop~'c'Ь, армi.я сдается без-о в<Ыс·трlода: она уж~:> таit-Ъ 
отtружсиа, что не можетъ не сдаться. Вотъ u .п;.Ввуш 1tа или. ЛД()nа-хрн
стiащаt тоже "таit.ъ ОlЧ)J'жсна", что в е ыожетъ "не сдаться въ материн
ств·I>", н бrосаетъ ребею'а въ про]JJ•бь, на чердакъ, nъ отхожее ~гl>сто, 
толы;:о дабы ЯВ1:1ТJ.ся "чисто10", "иеоеJ'жденното"' въ ГJ1аза.хъ .,ц·Т;.тrому
дренв.ыхъ" LHдMJI'Ь Дернова) ее окружшшихъ nоJlчищъ. В. Р-во. 

3
) Ну, т. · е. ннч:еrо не нзв·tстпо аабо1·шшы~•ъ uастырямъ . .В . Р-въ. 

4
) Ну, fiОне~шо, говори "вообще" , и даже ужъ лу•1wе го.ворu "о nоро

кахъ ВJJзавтiн въ в·вкъ Iоапна 3Jraтoycra" ·; а 1по им·Ьетъ умъ- перело
житъ это на себя и совреъrенюшовъ. Нере.цъ niуnымн-же "ве ме!ш~Jе 
бисера". В. Р-в'6: ., 
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С'Ь нюr';& . Но вопросъ самъ coбoii с•rавился Dlltpe: лолеsно-.'IИ n 
необходимо-ли, дл.я праJJильной' к ц•.Влесообразной постановки па
стырсrюfi д'!>л·t·ельнос'J'И, вообще з.па'lъ лоJюжецiе oвoefi nac'I'BЫ во 
воi>хъ О'J'ноше11i.яхъ воз:t~rожпо точя·ве. Bю~tno. въ каж.дыii данный 
~fOMeПT'J, I\a.JIЩOMJ Пао1'Ырю nм•krь ВОЗМОЖНО TOI'JHЪJЯ св1щ•1;нiл О 
числ'h прuхо.ж.анъ !\юtща.го прихода, ихъ семейномъ полотеиiи, ' 
вообще дапны.н для оnред·t.11енiя нравс·гвепнаго cocтo.miiл его 
nас·rвы. Несомп1шно, прешi'I'ствi.ющ на пу·rи I\.ъ nрiобрtтепiю 'I'а
Iювыхъ cв·Iщ·Jшiii .явл.яю1'СЛ ·rрудпостъ собиравiл, nодвi:Lжность С'l'О
литrв'аго нмелопiл: пзъ nрихода въ nрпходъ, nзъ города въ про
юmцirо, разрабо·ш.а с•t·атистпчесrшхъ :матерiаловъ, обяародованiе 
ихъ, безпреl)Ы Jшое пpoдo.1Jjr.eнie собирапi.н и изданiл и '1'. л. Но, 
во-первыхъ, безъ труда ничего ne даетсл; ВО-В'I'Орыхъ, блаrодар.а 
ycnd;xa:\J'Ь nауют C'l'aTIICTШШ, 8С'l'Ь ВО3:МОЖНОС'I'Ь собира.'1'1 И разра
ботываТЪ э·ш ~.ra·repiaлы n для ц·hлей nас·rырсiюй д·hнтельпос'l'И. 
Въ виду того, что самое собиранlе c·ra•t•ncтnriecrtиxъ свtд<.Ънili ве
детъ I~ъ npя::u:oi\ry нerrocpeдc'l'Beнпol\JY знакомству nаСl'Ыр.л: съ его 

Ш1с·rво:i1, что н дознапо на опытt, :мысль о вюJtнос·ги уqреждепiя: 
особаго ста•rпсоrичесr>аrо J.юми·rю·а или бюро для собиранi.н и раз
рабО'l'lШ св·ЪдtиШ, полагаемыхЪ въ основу nас·rырскаго возд·Вii
ствiя, завоевывала все больше сочувствiя въ собранiи. Въ змооо
че.вiе, COбpanie преобладаЮЩИМЪ бОЛЪШИЕС1'В0i\[Ъ ГОЛОСОВЪ ВЫСЕа
залосr, за необходrшос·.tъ осуществленiя Э'I'OI'O д·I>ла .въ 'l'ЮiOfi или 
nной: QJOJП.r'T; JГ поиаиовшю: предс'I·авитБ Errapxia.l[ънoмy Началь
С'l'ВУ о разрtшонiи учредИ'l'Ь С'l'а'rис·r·ичеш\iй Itоми•r·етъ для цtлей 
пас'l'Ырсrюй д·.Ьл:·rелыюсти :н, по полученiи разрtmепiл, составить 
ко~шссiю для ор1·аю1Зацiи Комитета и его д'LЯтельuосш 1

). 

Переходя Itъ вопросу о вн·Мрачныхъ сожительс'l·вахъ, собра
иiе ос·rановшrо nрежде всего вниъшнi.е .на даннътхъ для Э'l.'Oro .яв
леni.л:. НесоШI·1шно, nодавллющее болЬШИJIО't'ВО 1шnовныхъ въ это:мъ 
падае·rъ на холос•t•.яковъ 2) . Весьма nн·rересную псториqескую 
справку о разви'l'iи въ Россiп холос•rлчес·rва nредставилЪ о. пред
с·Jщате.ль . До Петра I въ Poccin холос·r.ячества не было. Велкое 
Jrи:цо, дос'I'игшее брачааго и возмужалага возрас'l·а, забо'l'ИJюсь о 
вступленiп въ заi\онаыii: браi\Ъ n объ учрежденiи семьи . Не .же
rшвmiес.я ш.rrи въ :i1Юнас'l'Ырь, нозамужнiя ·rуда же, и.ш стаповн-

' ) Объ это~1ъ. 1сажется, поговорплн, no m1чero . не. сд1!шми. Да, и не 
нужnо. Ибо o:l>дl> nъ чемъ суть пастырскихЪ уситй~ Крюш;уть: "не 
нужаоЦ, "уберлте" о 'J'ОМЪ, чего нель:щ п не сn·вдуетъ ублрать (оыйдетъ 
убiйстоо д1!тей, раарынъ семей) . Такъ ие все-ли одво, раадастся-ли крикъ 
этотъ къ 125,135 mш Сiсолт.ко ни на есть семей? Быйдетъ nожал~rй: хуже, 
noжaJryl'r ч1·о uьтйдетъ тяжеJг1>е. Вот1. почему ужъ лучше въ темнот:l>. 
Rn.R()й телеfТОiсъ пе прsrчется·отъ стереrущаго льва, Fши, чтобъ пе очеяь 
грозво,....:..о·rъ стерег~·щнхъ шака.ловъ . В. Р-в~. 

~) Которымъ, ка!\Ъ солдатамъ, офицерамъ, <ш~гшателsшъ Бысщ.ихъ зa
neдeнif!-aan2Hnii.CIIO жеаптr,ся . Та,къ говоритъ :ne левъ, а шюtадъ. В. P-av. 
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uроцентъ, по вiдомостлмъ городской думы, къ 1898 году возрост. 
до 50 проц. , 'l'. е. иезаконнышr рождается nоловина изъ вс·.Вхъ; 
въ то-же время у като.пиковъ рождае'l'СЛ 13 nроц. незакоюiыхъ, 
у nротестантовъ-9 nроц. , у евреевъ-0,6 nроц. , у :магоме'I·анъ-
0,3 nроц. 

Этn цифравыл данпыл интересны въ сл1щрощемъ отношенiи. 
i\'Iы С'l'оимъ въ дatrnyю историческую шmy·t·y передъ пежелапiемъ 
раздвипу•t•ь иорыы брака, пanpmi:.hpъ въ смыслЪ какъ облеi''Iен'iя 
развода уже пеживущимъ другъ съ дрпомъ супругамъ, 'l'акъ и въ 
смыслЪ раэрtшепiл :мужскоii сторонt, обычно nринПllrающей на 
себа npn развод'!; вину, вс•rупить въ новый браiiЪ . Съ дpyroit сто
J)ОНЫ тотъ же заrюнъ и въ 'l"hxъ же ру:кахъ находащiйсл осуж
;~ае·rъ внi-брач:ныя рождеmя:. 

Та:кое положенiе ненормально. Поэ·rо:му, не вдаваась въ тошiс 
сnоры, нельзя не пожела'lъ тоrо, чтобы легалиаацiл семеiiнаго 
nоложенiл с·rраиы и наблюденiе за нраuс•rв~нио-санитарнщtъ со
с•rолпiеыъ населевiл С'l'раны была сосредоточена въ rюторыхъ-ви.
будь одн·J;хъ иrкахъ, и он·t, Э'l'И руки, шгl>лн бы у себя дапиьш 
ло всtмъ отраслямЪ этого обширн·hйшаго, но од'иого п 'l'Oro же 
IJoпpoca . .А. то у nасъ браrtи разр·вшае·t·ъ одно вtдомс·rво, с·rатп
стику паселенiл ведетъ другое вtдомство, и управляется съ прос·rн-

.'L'уцiей - третье B'B'\1,01\IC'l'BO: rюгда это суть часш одного воароса . 
Вол·Ье чiмъ пош1тnо, что B<Y.h lii'hpы, nрИ1IИМаештя въ Itаторомъ-ви
будъ одnоыъ вi;дoliiC'l'В'в : не IШ'.hiO'l'Ъ, при неnодвш&Востn другихъ 
в:Т:.до~rс'l'ВЪ, ил мал:Ьйшаго усп::Ьха . 

•Нов. Вр. • , 1900. 

11 . Судъ Линча. 

'roдbl\(1-Ч'l'O окончивmееся въ Петербурr(шомъ Оitружиомъ суд·Ь 
д·Ьло объ yбiiic'l'В'.h 1\.оповалова, совершеnвомъ совм·вс·rно его жепото, 
ь:псплевою, .А.ннспмовою, Павлавою и Тел·.hгиньнrъ, поражаеТЪ 
зри'l·ел.н n ЧИ'l'а'l'СдЯ, пораш:астъ моралиста и дол.жио nоразять sa
Jtaнoдa'l'C.'!Я. Это-судъ Линча въ пол.ноti:. его вырази·rе.nьnости. 
Приговорены Itъ наiшзанiiо 'l'O.rrькo Павлова и Телtгинъ, подстре
км·еJш K'J, убiйству н вtроятные убiйцы; ос•r•алъвы.я и именно 
ближаiiшi.н къ убитому лnца-жеnа и ел мать-"признапы по суду 
оправданкы.ми", XO'l'Jl именно жена уби'l·аго парисовала наиболtе 
uолную Мр'1'1ШУ убiйства, совершивлrаrосЯ по крайnей li['Bpt па 
.с·я глазахъ, если и не nри СОД'hiiствiи ~л . С'J.•аруха-мать е.н )ТХО
двтъ изъ дома со с.[ОВ,?J\ш: "какое вы д:tло за:rlмши nодъ. 'l'Н.Iшi:i 
праздшшъ", т.-е. съ полв:ымъ знапiемъ rотовлщагося убiйС'l'Ва п 
но npeдyв·IщoJ\IЛIOI р ne~tъ ни полицiи, ни rюrо-либо изъ coe1щeti, 
вообще не nредупреждая престу11левiя. Трудно парисовать даже 
ф::штазiи poi\ranncтa или художШiка большро нравственную и бы-
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лись чернп~нrо.11rи, 1'0-ес'I'Ь подвИжницами въ мip·h . Бобь!ли и бо
былiш были безъ вмкаrо значенiя въ населенiи . 

Со вршrенъ Петра пош.ш холос'I'ЮШ--сначала 'l'OJIЫtO nepece
лnвшiecsr 1\.Ъ н~1ъ ивъ-за границы, на службу государству, лпо
стра:нцы , )tас·r·еровые; шrtнные шведы n 'l'. п.; потомъ запрещено 
было жеНИ'l'Ь<~Я д·вт.Я.i\IЪ 1

) дворявъ, не поступавшшrъ въ шrюлы u 
на службу государству. 

Число холос'l'ЫХЪ особенно стадо возраста·гr, съ 'l'Oro времеюr,. 
J\ai\Ъ унелJ11шлось и nреобразова.но peryлstpuoe войс1ю: дtтn духо
ве.вс·гва, ке вс·rушшшiя въ Шiiолу, бра.шсъ въ солдм·ы, nом·.Вст
ные дворяне въ молодос'I'И, до н~еJШ'!'ЬбЫ, nрпвьшалисъ на е:!Iужбу 
и ос·гавалнсь XOJlOC'l'ЫMH; состоящимъ на военной мужб·в, д.nя 
встуnленiя въ бра:n:ь, требоналось дозволенiе началъс•гва,-гарде-
1\tарннамъ съ 1 722 г., с.11 ужащшrъ въ n·.Вхо·r·ныхъ nол1;ахъ ниж

НИ111Ъ ЧИНаМЪ СЪ 1764 Г. , ВЪ ItOIOiЫXЪ- СЪ 1766 r., офицераМЪ-

1) Во·rъ т~·ть-бы ви свое 82Je.шz духовевству и nредстат1, съ i\Ij'Же
ствомъ: ну, хот1, съ т·.tмъ мужествомъ, съ ка1шмъ Арсеиiй М:щiе.nичъ 
встушшсл за церковныл юrущес.тва (при Екатерин·!; П). Но Мацiевичъ, 
за себя n своа · nст:~•пиnшись, потерn·tлъ ttnapiro; в:еnоэможно бьшо СJщмо, 
rпвсрдо и до 1{01ща эгоис'l'ИЧеское отстаивать. А отстаi!Ванiе народнаго 
дос.тоявiя, брака, nравъ семыr, первой и очевидн·вйшей аапов·Ьди, въ св. 
ПиQанiн прописанной,-могдо-бы быть беэi'онечuо ;\J;ужествевиымъ, сло
жить исторвчРСК:\'10 отJшчную nамлтъ духовенству , ыогло бы быть ycn·J3m· 
нымъ. оn11р::1лсь. иа слово Божiе (Мецiев1Т'J'J, шелъ ?~pomttв'Ь слова Божiя: 
"не собирайте СОJфОtшщъ вашихъ на земл·:В, а со6пра11те ихъ на небесв: 
ибо гд·I> будетъ СОI<ровюце ваше, та~1ъ будетъ п сердце ваще", скшзаJr·ъ 
Сnаситель). Фштаретъ митроnолитъ, въ едивствепво)JЪ допущснвомъ 
шшf!J)аторомъ Ннколаы1ъ Пер~ьп1ъ сл;~•ча·в браrщ дnоrородпаrо брnта съ 
ДВО!ОрОД110IО CeCT!)OlO е;ша НС DOЩIJI'L ВЪ OTCTЗBI>j', li уже наюJСЗЛЪ ИМПе
ратору лрошеиiе объ этомъ, JIO 1·о:н J<O не p·tl1Jи71cя пocJJaтJ, и ocтanllJIЪ его 
в.ъ qеl)ВОвик'l; (nриnеден·ь 'J' Бnpr~'I\Oвa nъ "Жuз11И и трудахъ Погодина ~). 
Ботъ IШI-:ъ сплъно б!>IЛО воляенiе отъ формы пе пшю~tичес1;а~о браr<а, 
одваt,о, въ Германiи и Анг:1iн дOD'J'CJ,aeмaro, вообще 1tелови.поподибиа~о; 
не явно-ли, что если п·I;т·ъ и щшоtда ив бил..о ви у одного iepapxa аоа
логнчваго волненi.л ни о·rъ ра::~р·.Вшенiя государство~I'Ь домовъ терnи
мости, sи отъ хролиrш д·tтоубiйствъ, JJИ отъ эапрещенiя Петро>rъ Вед. 
жениться ;шоряuамъ вы·раыотнымъ, а теnерь- ИЗJimuнe rрамотвымъ 

(r.т~rденты нысiшiхъ завсденjй) и офnцера~rъ и солдптаыъ: то не явно-шr. 
говорю sr, ЧТО все ЭТО П OЪI.ILO fJonyщeuo iepapxieю, paвuofJyшuo C'Q Эln'U.At:O 
ЩJUM~tp?tOШ&IOCЯ, efJвa -лu да:же эrno .Ja.Atro•,aв'Шe10. И "Пастырское собра
нiе", говоря о П етр·в, сто:1ь тюздно roвopsr ( ч:ереэъ 2 u·вт,а!), должно бы 
собственно о себrо rовор}lТь, о своихъ npefJmecшвeuuщ;ax75, о·rс1·ояошпхъ н 
щютнвъ 1·осударства вcя•Iecrtisr браки "въ одипа.дцатомъ свойств·!> и де
вятомъ рОдс.'rв·в", а вотъ ое отстолвmихъ н -пе отсттtвавuщх-о 1-ro стрn
ницу св . 1\нсавiя: "плодитесь, ~rножн•rесJ,, на.по.Jrните зещrю". Есш16ы вся 
Л~rховная Коллегi.я iн р.lепо noдaJra П етру Вел. отСN\вку при попы'l·к·в 
ввести наснльственвое безбра'li6 юныхъ: онъ справилс.н Gы съ св. Писа
нiе.чъ 11 взщrъ-бы у1<а:зъ паэадъ . .Якоnъ Долгорукiй не такъ uоступа.n:ъ. 
Не встр'l>тнвъ протеста со с1·ороны духоnенс1't:щ, лвно Петръ В. и пе ду
малъ, что чrо-nибудь нарушалъ. Sic t1·a11sit glo1·ia In Lшdi, можеыъ СI<:l
затъ о nacтyxaxъ, _дanunrxъ nъ зар'вэъ овцу-бра~еъ. В. Р-въ. 
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съ 1800 г.) вс1>мъ вообще-съ 1833 г. ~) . Въ наше вре:мн, въ 
70-хъ годахъ, уsаконенъ особый брачный JЗоэрас'I"Ь ДЛJI офю1еровъ, 
1\0'l'Optтe ДО 23 Л'll'l"Ь JЗОВСе не 1\l01'J'1"Ь ВС'l'уПа'lЪ ВЪ браl\'Ъ, а ОТЪ 
23 ДО 28 Л'ВТЪ - 1Юl'У'l'Ъ СЪ ДО3ВОЛеRiЛ нача.[ЬСТВа, НО СЪ Пред· 
ставленiемъ въ обеэnеченiе семьи 5,000 руб. Въ нас'l·олщое вро:~ш 
въ печати иэв·.Встенъ проек'l:ъ новаrо закона, тшrоршrъ иредпола
rаетсн воспрети'!'& офпцерамъ вс·rупленjе въ браi;ъ до u:oлyчeнifi 
пм11 чюш или жалованья, обеэпечиватощаго, по воэзр:lшiаыъ на
чальства, nршrичлое содержанiе сеi\tьи. 

Въ ItрестьшrсlЮМЪ насе.1rенiи во времена I\P'.lШOC'l'HOl'O nрава 
холос'I'.нчес:гва не было . Ин·1·ересы nомtщиr~овъ 'l'ребова.l!и 2

) шеТ:.•Jъ 
ВЪ ВОТЧИНаХЪ Сl\ОЛЫЮ ВО3"ИОЖRО больше "ТЯГОЛЪ", - СЪ 1\аЖДЬНlЪ 
браrюмъ число 'fЯI'ОЛЪ увеличивалось,--потому Ч'l'О 'l'JJl'ЛO налага
лось на же1rа·r·аго кuестьmrина . Xoлoc:r·mtп въ дерев,няхъ встр1>ча
.11Псь 'L'Одыю между дворовыми. Съ уннчтожеniо.мъ кр·Jшос·rпоrо 
права е1•адо развиваться холостячество и i\rежду крестьянамл. Въ 
rородшю11lъ населеniи среди I{упцовъ и l!I'вщанъ это лвленiо раз
юталось i\lсдлепв·.Ве,-въ настоящее время и въ немъ оно очеnт, 
не р·вд1"о. 3апрещенiе JIИЦaiiiЪ, состоящuмъ въ rраж.даксiюй сдужбt, 

') Сиотрите, ~еакъ все зiныо·гь. "Ученый народъ". Только Bumin 1 Г!r. 
забьщи:; "не было случtiЯ вспомнить". 13. Р.-въ. 
. ~) Так·ь 1.10тъ что: uumepec-o 1..u JЦJU?~.fi,Qf)y, уnеличенiе ~жunыхъ дJ'ШЪ .. , 

lН'бочнхъ ру1.;ъ 'J' ноч •rп заводч1ща-шrан·rатора, скрещпвавшаго д1нюкъ и 
нарнеfr nочти, какъ ь:опс}{iЛ хо::~яuнъ Сltрсщиваетъ IСОбылъ и жеребцовъ, 
nc(~ же nовело 1\Ъ тai\O~IY безиоnечnо блаzодrоте.льио .. ,tу фаюпу, I<аменв:u
стонкому до 187-! года (nееобщая JIOИliCitasr повиннос·rь), ~еакъ пепрем·J>н
н::~.я въ дереnн·Ь жени1ъба 18-л·I;тnяго uарня na 16- · 17 ·л·tтпей. Въ обы
·•tай вошл() .. UOJJ.мdй C'Niлo; тамъ ве ВJщаны, не слыханы старые 6ра1си, 
60·Л'UTRJIXЪ ,.'J'айнЫХЪ СОВ1>'1'НИIЮОЪ" СЪ 16-Л'f:ПI:Пiii'JИ "IIHCTИ'fYTit3.111H". 'Га-
1(0В0·ТО д·вйств iе zрубrойииtхо 1tucmuu-x:moв'O, coattaдmoщ?tX15 съ Д'.tломъ! 
Но топчайшее и возвьrmепн·Ыiшее ученiе Биб:Тiiи о брак1;, раваииа.мп 
приведе-н,110е ас; абсол.юm'kое у евреев<> испол'Н.е-~iе, у вашего духовенства 
вывмншось uаъ ру1съ, ono ничего въ отnошсшп J(Ъ брrшу JJe д·J.шa.Jro н 
толысо писало nозвышевн·J;frшiя поученiя въ дj'ХОВВЪL'\Ъ журпала.хъ n:~. 
тему о святости хрuстiан<жа.го брака, nодт, ч·Jшъ всегд11- разум1;Jrось 
строжаnшее соблюдснiо Jtанонnчесrсихъ npRnщrъ и nевыходъ nзъ лод1. 
Рj'I(ОDодства. дJ•хооовства: в плоды этого на ·лицо. Просто "интересы ду
ховелства" (ВЪ JJP.OTHBЭQOJIOЖHOCTb ИНТересамЪ ПОМ'hЩИI{ОВЪ) 'liC СО81lадалu 
t;7j бра1>О.Аt'О; были без1;азл.и•ты; вн·t I<p~rгa aлac1mt, боzащ(;твz л про'!. 
духовеsс1'nа: н вотъ uосл·J.;дствiе-семейаое состоянiе выеших.ъ классовъ, 
ле бьшшихъ Itр·Jшостnьши-явИJюсь отсrода. Взирая на этотъ псторнче
СI\iu прецедентъ, можпо задуматr,с.я nадъ nоnросомъ: а. Юl.!{Ъ·бы ttepeдa·mь 
все peeyлupoaau.ie 6ра1.а ·tt се"пьи, законодательство ого и администрацiю, 
иъ P;}'JOI BJJac1·и хотs1-бьr · очень грубой, хотя-бы uнчеrо въ бpait'J; не по
uнмюощей, но зато .,зn.интересовавноtl nъ здоров ,,·& nриплода и въ здо
ровь·ь насешшiя". Не.Iюлъво npuxoдu·rъ па ум·ь меДF~цина, сонмъ м еди
Jtовъ. 1-:оторыо пожалуn далн-бы резj•лътаты уnравлетя еще лучmе, 'Ч.'.I>мъ 
бывш i е ноы·вщшш. пВъ таiiнахъ Вожiю:ъ ~~ ы но повю1аемъ; намъ здо
ровья uужно". Но съ BorO~Iъ-б.лazoдJo10ЩU.At'O здоровье совnадаетъ: н 
модю.:и lfY'Iшe всего, хоть н сл·Jшо выпо.•rвятъ запоn·J;дь BoжiJo. 13. Р-в'О. 
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жениться 1
) безъ дозводонiл начальства сперва являе•t·сл съ конц<t 

Хv'Ш в. и то въ .~:r}~которыхъ в·J;до)rствахъ,-а съ щщаgiе~еь Овода 
законовъ 1832 r . общш1rъ зaitOHOi'rъ требуетсл длJt вcт~'rrлeпiJI въ 
бракъ вснкаrо чnновпиrш дозводенiе на•1альс1•ва . Въ настоящее 
время ХОJIОС'l'Нчество дос·ruгаетъ очень широшн·о pacnpoc·t·paucнiя 

RO ТОЛЬ1{0 )3Ъ BЫCJIJUX'Ь, НО 11 средНПХЪ П 1Ш3ШIТХЪ Едассах:ъ н:а

селенiя. CIOI Ы.!J прпчпны его стащt со врюrснеы:ъ соnерmоюю штын: 
экоВО)fИtfескiл 2

), бы•rовыл, соцiальньш, и шщравденiJт вре~rелп -
нравственное п JМС't·венное и заJюнодательстnо отчастJJ 3) . :Въ за-

1
) ПоразнтеJ/ЬНО, что даже обШ1СТU, Н11'16ГО чi3ща r·o r:o Cl\OП'JeCT80)1 ь 

не шr·J;ющiя, не справ;r.!fющiясн дшт свонхъ д·f:;.rrъ 11 съ Евангелlе)!Ъ, д·Ыi
ств~'IОТЪ всетаки въ духt сr>опчества. 'Г;утъ 1..:ат;ан-то шtriя. Подзсщrыi! 
темвый огонь, подогр·tвающlti снизу и невидшrо п:rасты зешнr. qто за 
д'IШО ЧIПIОВНИКМ!Ъ ДО мЖСЕПIТI>бЫ"? Не ОЧ6ВИДНО·.'Н11 ЧТО C6)!Ct'!HbТI1 ЧП· 
новшшъ блаrоnадежн1>е, устойчюз·J;е холостого? Однако. норма.•Iьньiмъ 
11 естественньпrъ мыслитсн холостое состоянiе. Есюrбы чнuовникъ "llсuрз.
IШгвалъ дозnолспiя остаться хо:юсты мъ --~r ысл и.rтся-бьт нор~rою бр::н•ъ. 
'l'а~еимъ образомъ проuзошао всеобщее космнческое r.л.,raнie брака, r.:ото
ром~' ~·qреждеniя, за~еонодате.ан безсознателr,по п c.rl'J.шo нодчllюiются, 
.,творятъ волю Et·o". I\01'0 по имеuп н назвать но J')r·tнотъ. И въ тоже 
времJr что это все отъ ,.Лу1,аваrо",-вrщно пзъ ·rого, что на вопросъ: 
"ч·J:;мъ держатся отечестnо, rосJ'д.nрство, общество", р·i;шнте.rп,но r.:aж.:tыfr 
законодатель и чнновн11n:ъ, всяюli король отв·втнтъ : "J>онсчно--ссьн.ею, 

семеliПЬI1>1Ъ бытомъц. HcJ'Жeлll ·r~·тъ не магiЯ", ne ,.тс~tuан no . .:ta" uъ r';raзy'? !! 
Та((Ъ в1;дь п 1JC'h С;)'iiЦенiн Дернова п пастырсrаtrо ~С\брнuiя. 11ачrш:нrсr. 
СТОЛЬ ОЧСIП1ДВО10 "С.1!1ВОТО~ СС)!J,Т,, "giOl'ia f'aщj] i al'" 1 ВО Btf•)!'b ;~алыг!;ti
Ш8Ь!Ъ И3JJ0Жe!Iill JJOJIUЫ ]1а3дрн;кенiSJ на (IOЖД(c~IIIIЫXЪ 11 рошда!ОЩI!ХЪ. 
Теперь, есюtбы 1,000 л·J;тъ !l,р:uuепство e;r.eroдll(), rю ка;rщом~r поuоду, 
арп r>аждомъ c:r~"ra·l>, ка/\ъ :но paurmны д·I;:ra:rrr ~· евр~свъ . вапощrна:ш 

о nej)UOB 3апов·tдн "11лодuтесь" гщ:ударствJ', JJIOДfl~rъ гuс~·дарствснн ы~1ъ, 
коро.'rюrъ, частuымъ •reJroв·[;r{a~rъ: то, тюrrсч но, оъ 1:онц·н коuцовъ оn н 
,.вбпJiи" бы въ зa rcorrы 11 вА.ро:tьr oбl.t•utй, 1\аtсъ 11 0)1'1НI\IШII :щ -*00 л·I;'I"Ь 
;~аботъ о "прffплод'f>" вб11 :rн оъ l\j)P-CTh!II1Ъ neupcpo"ae)rый. своео.хощныit, 
закопъ-жевuтr.ся въ J8 л·J:;тъ на I6-.11>·r r·юtt. В. Р-ви. 

2) Ол,ужа па сл~·жб·в nъ I\OIH[JOJr·t., н наб.:но.ца:r·ь страuн~·ю всщr .: !iакъ 
ТОЛЬttО ЧИIIОВШIКЪ ВЪ 1Щ.ЗUИt:Х'о ·•tUHQ.1''Q, Ж!I:IOBI\Fib(' 1\l)ИШС•ШО~ Т<ШЪ iКС

натъ п непрем1>вuо мвого д·втей! н не жаJij'етсн на это, хотя выбивается 
изъ с r\Лъ!! въ то же время ucel'дa это с~rыш.;rее.ь!11 и по;rезаый •нr.IНJBHHK'J•. 

· соnс-)>мъ другая 11:артннu выше: ~Uj' . что-же, )!Uжетъ быть J' васъ нев1>ста 
есть" , сnросишъ чпповпиrtа 35-J:O л·мъ. полJ•ча.тощаго отъ 2,800 до 3,500 
руб. жадованыr. Въ отв·J>т·ь соверше11В.О твердl)е н ~tскрен;н.ее: "что-же я 
буду аролстарiевъ раэrюднть'?" Пo"nйuыii мой братъ шr·в говоридъ, что 
~ъ жеюпьбото, пос.тr·ь которой ссВ•rасъ nошзш "j' него д·Iи· rт, расходы его · 
на 11рожитiе не топыtо но увелнчились, по даже чу·rь-•rу·rь СОЕtратились, 
отъ бережлпвостu 11 аюсуратвостн nъ тратЪ донегъ. У холостого дeнr,rfr, 
ЧТО 1Нt3ЫВН.СТСН пГОj)Я'l·ь", СЫПЛIОТСЯ ВЪ ДЫрЫ, на :ИЗВОЩИRОВЪ, ца бу
ТЫJIIЧ вина, на бут,етъ цв·вз'О13Ъ, па платье у ·'ГJ"IШаго портваго, на r.:ар
тьт, на театръ; а':!' ce)teй rшrC' вдругъ каждаsr ltOП'I>fill:a теряетЪ 1срылъя 11 
nрiобр1>таетъ очсnь стой i(iЯ погп. Ona .rrеж.нтъ въ стоJr'В, ушrрается но 
гамп,-и ее мo;r:rro вы'l:ащИ1'Ь, а сама она вс выадетъ. 13. Р-в'а. 

3 ) Какъ ос;торожв.о это •Отча.сти• . въ о·r·ношенiн къ заr;онодатс,-н,
ствуrощему государству. Вотъ такан-то боюшнвость 11 • ,1И11.rтоматiл» н 
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ВИСИi\IОС'Ш О'l"Ь JВ€1ЛИЧ0Нi11 ЧИС.liа XOЛOCTJJitOBЪ растеТЪ И ЧИСЛО Д'Й
ВИЦЪ, при че:~.tъ зам·:Вча·rе.пьно, что посл·Jщнiл, прив:адложащiя· къ 
интедлиген·rньпrъ семекс'rвамъ, быС'rро проrрессирую't'Ъ и въ ум
ствешiО?!IЪ и лравствеюrомъ о·rношев:iяхъ, и въ nракт1неско:i1 жизnп, 
а iKJЖCJtaa молодежь, вслi/щствiе nopoqнaro, нер·Jщко невольнаго и 
npiiНJЖДt:>ПШtro 1

), безбрачiл, декадев:'l'С'l'вуе'l'Ъ . Это т·.fшъ болi>е 
опасно, Ч'l'О Ос'rь возрас:шые j)юлодые .1Iюди, ItО'l'оры:мъ по дозво

лле'ГСJ! жениться за ·ro, ч·rо овл nосвящаютъ себя науqньшъ зa
Hil'l'iШ['!, или слецiалъпоы:у прпзвапiю jJtffзnп, I{акъ-то студептамъ 
высmпхъ учебныхъ заведепiii u офш~ера:мъ. До.uжно выаснrпь, па
сrюль:ко вредны 2

) подобныл огратшченirr установленнаго общимъ 
зююноl\t'~,, основаннаго на зююн·.В фи:шчесrюii и нравс·rвенной nрп
роды чедов·11~:.а., в.JOil>eRRoмъ въ нее сами~rъ ТворЦО:\tЪ Воrомъ, 
nрава "лпцъ всmх'<>, безъ различiл coc·гormiti:-в<Yryna·l'Ь въ бра:wь, 
не испрашивал па cie nu особаzо от-о ?1.1Jавительства дозво.лепiя, 
1ш уволыrенiл отъ сосJювiй n обществъ, къ Jюr:r:мъ onrr лрrшадле
жсt'l"Ь" (Гражд. заr.; . 'l'. Х, ч. I, стр . 1). Долгъ пac'l'ыpeii: выска
заться, должrrы JЛI бы·Iъ n ос,нова•.rелы1ы .rrи 'j) ·гакiн 0111аниче:пiя: . 
ОсобеJiное внимаuiо Обj)ащоно coбpani~>.~rъ nac'l'Ыpeii на npoei<'t'Ъ 
заиона о разрtшеиiп офнцерамъ жеиптьсл, какъ оrшзьтвае't'ся, rю
Ч'l'И 'J'ОЛЬКО Ua IICXOДi> .illO.!fOДOCTИ, Л~kl'Ъ ПОДЪ СОрОКЪ, 1\Оl'Да обез
печеniе офицера приближается- I\Ъ 'требуе~rой uроеi\'Гомъ нормt. 
Было сообщено, что на стра~шцахъ военныхъ журналовъ npoert'l'Ъ 
будущаrо закола обс~r~кдае·rся очень горячо и приводИ'l"Ь мо.11одыхъ 
люден, состоящrrхъ въ военной cJiyжбt, пршrо въ ужасъ. Молqа
нiе духовенс'l·ва, замал.чивавiе nредме'I'а духовными журналами, 
явллетсл не соо·r·в·.Втспзующщrъ ихъ паз 1rа •юнiю п зада{rамъ rtxъ 

нородщrп зло , uepll.д·nп i e, а nъ rос~'дарстnоппыхъ людяхъ и nисатолях·r, 
.неуnаiКенiе I\Ъ д~·хоnному чяну. В'l;дь и Петръ BeJI. сперва вашелъ coR~t'L 
'Грусовъ, <t ::~ат·J;:~rъ далъ имъ nъ начаJJЬшши "н::~ъ офицеровъ добраr·о 
челоn·f>1~а'· , мужа пршrого и добросов·J.>стnаrо, который бы добросовi>стuо 
ем~r nc·t> д1ша дОIШадьrвалъ. В. F-в;,. 

1 ) 'l'~''l"Ь-TO бЫ Н не lfi\'ДO СКОЛЬЗН't'l•, а IIDlH!Il'f~ЛbПO OC'fllHOOUTЫ~Я . В. 
Р-вz. 

z) Да нi>тъ, не • HЬIJJCUHTI>) j' себя нъ ж,урнnльц·в, .языкомъ робювгь 
n нер·tшптельпымъ, а nапр. составить процессiJо съ х.оrугвями и юtoua
:шr и сон~омъ iерархов·ь nnереди и пойти "оредстате;rьстноnать", I<.}'да 
cJгfщyen 11 передъ Iс·tмъ сл1щуеn. Но j' наr.ъ энергично проситъ ум·I;
ютъ ТОЛЫ\0 МI\.111>ЧИКВ: 1f 0 ПJСТ~ШЭ.:Х.Ъ, а СТI\])ЦЬ! ... 'J'M'hJOT'L TOJIЫCO ВИПТНТ I• 
CT;)'Jrъ сi>далищноii частью. В. Р-ви. 

3) Ну, IIОложшtъ, объ ~осыовательвости~ CJI01rxъ ~rотивовъ каждое в·J>
домстnо, наnр. военное, само ЗIНtе·гъ. Но в1щъ каr.:ъ бы нu понадобпJюсь 
BOCfiHOM.}' в·J>дОМСТО;5', паuр .. ПOO'f>FI 'Ii1Tb 1\:ЩОГО·ПИб;удъ ДJIДIO Нi\ ПЛСИЛП
ПlЩ'[), IC~'Зena на J\.}'31HI'.t, д;I'ХОВНОе в·!;дОМСТВО, 31\КОНЪ, аД)Ш1НIС1']>аЦiЯ 
духовнаJI Сiсажутъ: "недьан-и баста" . И noc;JyшaютCSJ. "uе.л.ьм~". 'l'ar-:ъ 
вотъ таrюго-то ?Lове"щте.л.ьиаzо .,нельзя" и не достn.вnло 1000 л·I>·гъ, ero-тn 
не услышаnъ, гра.ждансrсiя в·J;до)rства-lr ста:rн аа!!рещатт. встут11\.ТI> n'r, 
бракъ офuцерамъ, солдатамъ а студент~оtмъ. В. Р-в1i. 
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дtятельностп. Собранiе горsrчо прпняло къ сердцу возможное въ 
будущемъ иенормалъное положенiЕ\ офицеровъ и 1У1шило выяснитr, 
точку зрi>яiя: nастырей церюш на опасный своrши сл·Iщствiнмu 
для паселенiя Россiп проешr·ъ закона. Для составленiл до:кл;;tда, 
пм:tющаго обсуди·гь воuросъ всес'I'оронне, избрана особая ItOMиcci.я . 
Собраиiе выслушаетъ док.11адъ въ блп:жаiiшемъ пос.тrt новаго год11. 
зас:!щан.iи и указаннымъ въ устав·t Общества. пу·r·емъ будетъ хо
да·rаi:iствоватъ о припятiи высшею церковною B.1IaC'liiO во внпманir 
пастырсi~:аго заявленi.н 1

). 

· Сл·вдующюrъ, no очереди, бы.1Iъ воnросъ о существующnхъ А::1 
практикt npeШI'l'C'r'вi.я:xъ и за'I'рудненi.яхъ при веденiи брачиътхъ 
Д'.В.uъ въ при.ходахъ . Горя:чи и убtжденны былн въ данномъ слу
ча·I; заявленiя nриходсrшхъ пастырей. B·I;nчaнio обставлено· та:кmrн 
nредвариз.'ельиьтми форАtалытос·rямп, что C'l'poroe соtSлюденiе ихъ 
веде't'Ъ :къ разстроifс'rву не одного браiш . Часто ле достает•ъ на
I~ого-дибо докулен'l'а, или дoitpreнtъ чt:-.Lъ-либо в:едостаточенъ, tr 
в:Внtrать нользн. По.1Iожимъ, nотеряно свпД'.Втс.тrъс·rво по отбыванiю 
воинской П()Винностп; новаrо ве полу[шть, а безъ свид'kl'е.пьства 
нельзя в·Iш'1а·rь, хо·ея вс:В npaчie дш,умен'l'Ы в·I;рны и дос'l·а:гочны . 
Нерtдм въ паспортахъ не nроплсано, холостъ шrп н·h'l'Ъ . Возвра
щаетЪ r.вящешnшъ докумеn'l"Ь для о·гсылюr въ волос·r·ное nравде

нiе, чтобы nроnисали; прliНос.ятъ обратно, ОТ)l':Вченъ холостьпr'Ь, 
но н·втъ ни печа·t·и, ни nодаиси-неиэвtстно, r~то nрощrса.пъ . Еще~ 
пишутъ-"въ бракt не состОИ'I'Ъа; нер'lщко это эиачитъ н вдовъ, 
а :можетъ бы'l'ь вдовъ пос.п·h тре'l'ьяго бра~~:а 2

). При С'l'роrомъ со
блrоденiи фор11rальнос·r·ей р·Jщ:кШ бракъ ~rожно uов·.Внча.ть на 'l'ОЧ · 
номъ пхъ основанiи 3). 'Много недоразу1[1;нii:i при в·:tнчанiи воа-

') Да духовевство npnмo въ прав·J> Gьщо-бы заявитr., ~t 911io бы.ло-бьt 
fJ1ъйсmа?иnе.ль-н.о, что оно отказывается вRоситr, и не будеrь вnосить въ 
рубрш.и .,неэаконnорождевныхъ" вс·.l>хъ д·t;тей, рождаюJыхъ д·tвицюнr 11 
вдовами отъ ~rужчuнъ зр·J;даго возраста н хо:юстыхъ, ''оторымъ браr\ъ 
заирещенъ, Ita1•ъ Rъ особенноста отъ офнцеровъ. Образовашш бы такюrъ 
образомъ матерnатъ, и зrшоnъ о бсзбрачiн офицеровъ ост:ы1сн-бы бсзъ 
дblн::тnisr. В. Р-а-о. 

~) ДаВНО nopa В'Ь eЩIHCTJ38BHYIO ОСНОВ;)' ПJ>И в·J;нчаВiН ВЗЯТЬ CJIOB<L 
Аnостола: "для из(И>жакiя блуда каждый п:-.rЪfr свою жену, 11 каждан 
1ш·J;r"r своего 1\IJ'жa". Поэто~IУ J\аждый р·вшuтеJlьио сдиюrчs.ыfi отказъ 
пon·f>rl'Iaть сотворяетъ одного блу,1ffП~tа н одну блудrпщу. Поэтом.\', 1по 
творо1·ъ б.тrудниковъ н блуднпцъ, съ этимп безчие<rевньr~ш nтJ\а<Н~.мн 
в·JJ.нчать, довольr{О ясно отсюда. Мыс..чь о пepe.цn,q·J> "I\Оманды" в1 . 
брак·в естсствопспытателтrъ-право навнзывается. "ДМrтеп рнплодъ! а то 
сухая смокоnницn. сама не 1в1·.Ветъ плода u у ~ipa 01'DJIJia его". В. Р-в'Ъ. 

3
) А C~tOJiыco тутъ вымогат~льства р,енсrъ происходптъ! 1\.атсъ есть 

недочетъ въ реестр·!; доJtументовъ, тз.къ есть ночва дJISI "блаГод·Jнощаго" 
владьпш брюtа с1сааать: "не могу благослови•rь, добавь въ мошrtу". Да в·t;д ,, 
это таr(Ъ н на д·r~л·У; . nc1> зва1отъ этп елучап. Да 11 винить очень стрщ·о
страшпо: кто oт~<air:cтc.sr отъ aO.'J.AtQ311;1ia'lQ и lJaclnf!.:ncu.мazo отъ 10 Г· до 
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буждаю'l".Ь оrлашенiя или оилички. Въ духовенс'l'Вt существуетЪ 
уб·.Вжденiе 1

), что, по закону, ог.11ашенiе должно uроизводитыm на 
мi>стt происхожденiл жеппха н нев·J:.сты. Но въ Пе·rербургъ :мно
гiе п:рЕI>зжаютъ еще имьчикаi\ur п дtвочками, зд·.Всь вщюс·rаЮ'l'Ъ, 
на родин·в нхъ забываютЪ, ыtC'I'IIЪп'i uричтъ cв·1щtиiii о нихъ не 
шrtетъ, и nри отсутс'l'Вiи 'На родин·l; бJtИ3Iшхъ родныхъ, Го·rовыхъ 
похдопотаti'Ь, noлyru'lъ окличку nочти нево3:можно. Требова·rь отъ 
подобныхъ лицъ свндtтеЛьства объ оглаmенiи пхъ на родuв'В nо
чти равноси.uьно O'l'Itaзy ихъ повtнча'I'Ь . Нерtд1ю i\гJ;c·r·нъte прпчты 
nри эаиросахъ къ нииъ шш 01'1\азыва.ю'l"Ь въ св·Jщ·Jшiнхъ, за ве
uм·.Ьнiеll.tЪ ихъ, шш совс·Jшъ не отв1;чаютъ. Св·Jщtнiя о состолнiи 
1\рес·rълнъ доюкньт бы·ть въ волостныхъ правленi.яхъ, свtдtнi.я въ 
приход·J.; •)o.JI:fю и:rн ме>н'l>е случаiiны, собираются въ деревн.яхъ 
иногда П)'темъ oupoca. Оrшич1щ uo мtc·ry нахожденiл едва-ли до
стиrаютъ, таки.ы.ъ образомъ, свое~t д$лLr . Невоююзкно бываетъ nу
·rе:мъ orдaшe:н.:ii:i oбнapy.iitn·rь между брачущШIИсн и родство. Род
ство жеJШХ.а объшновен:но не знае·rъ родства нев:Бсты, если бра
чущiес.я разныхъ rJбернiй: и 'I'J'l"Ь возможны нар-ушенi.я с·rепеней 
родства 2

). Наконеnъ, Оl\ЛШШ дОС'l'аnл.нютъ брачущи.мея м:ножес·rво 
за•rру~ненiй и хдодО'l"Ь, пзъ-эа нихъ проходflТЪ сроки для вtпч:а
нi.я (млсоtды), женихъ п новtста начинаютъ сожи·rельс'I'RОВа'l'Ь 
незаiЮШ1О, бываю1'Ъ ~rа·герiалr,ныл потери п убы·гкн, с·rрадаютъ 
родители 1I т . д. Прп всемъ 'l'O~Lъ n·.Вс tю.uыю несnраведдиво 3

), 

что вся эта тlll'oтa ЛОilШ'I'СЯ псюпочнте.тrьно па ItpecтыJBCitae пасе-

100 р. , до 500 дохnда! !! А какой собJJаЗilъ-и J\аков отсюда развращеniе 
дJ•ховенстJЗа. Вотъ о ЧС)JЪ-бы дJ')JаТь~ u закова~1Ъ н администрацiн!!! и 
r.в1>тсюшъ, н духоnнымъ!!! Но B<Yl> >tолчатъ, видятъ п ~rолчатъ. JJ. Р-аъ. 

1) Что эт,) такое за, "сJrществустъ уб'I;ждвniе"? Это еще какой-то 
ti.ПОJ,рифъ! не говорн1·ся: "nъ заr,оu·в наnисано и дJТХОвенство ае можетъ" , 
а ,.nъ духооепстn·I; сущсс·rвуетъ уб-t;ждеиiе'', н, зам·f>тnте, ка. uочв·f> J(О
его, по праву Jtoeгo, по 6евзакоn·i10 коего, ОТIСI\Зываютъ въ R'fiвчauiк 
nочти всему лрншлv)JУ въ Петербурt·ъ paбo•Ie~ry населенiю (см. снова 
ниже)! . Можетъ-ли безобразiе и 6езславiе ;х·Jша дал·ве простирt\ться! И 
ВОТЪ OШr>yдtt, ОТЪ Э1'01'0 ТЫСЯЧеЛ'В'fНЯl'О "CUj'CTЯ Р~'Каuа:-"незакояныЯ 
сожительс·гва", въ т.:о1'орьтхъ духоnепство-жв обвиоS!етъ ~пръ, и еще обви
няетъ, уже предварительно Шiшивъ ·гакuхъ д·втеii "nc·nxъ I.Lравъ со
с·rоянiя", Вitлrо•mтельпо съ правомъ назвать своихъ родителей "отцомъ" 
и "матерtто". ".Мьr наnлевалн на васъ; вы и ошrеванны е существуете, 
живете, тобите дру1ъ друг~·. .ТБТll ':!' васъ рождаю•rс.я: да сrиuу:rъ-же 
nосл1>дпiе" (д·I>тоубlйство). И это-то ,,правда", даже "религiозная nравда'· ... 
В. Р-аъ. 

~) Да. оставые пожал,уйста свон "степенн родства" : пе зш\ю•rъ даже 
о cyщecmвoвa~titt семей н родов'Б другъ друга, а вы че1·о-то щуnаете и 
оглядывае1·е. Кажется, "нарушевiе етеuеней родс1·ва" вщщенр uъ видахъ 
nредуnредить "uырождепiе" (см. выше): ·гакъ ОГJIЯИIJтесъ B~L отказы в·tн
чать, на вытекающее отсюда обращепiе н:ъ 11роституцiи: с1.:олыФ nотъ 

· отсюда nытет.:аетъ nыpoждenis1! В. Р-аъ. 
3) 'Гошtо. "Н·tсколы'о несnраnедлнво", ~-:оrда од1-m ирестьяве 1) nм ·!;

сто брака поl!'~'чаютъ незаJ,опнов со;tштельстnо, 2) доводять до rpoGouoй 
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ле.в.iе, ·rar<ъ Itai\.Ъ дворяне, купцы и м·Ьщаие леию пол)n1аю·rvь оiшюнш 
rю иtсту жительства. , 

По nоводу тюtоrо залв.тrеиiл о . предс·J:.да·!'еле;иъ· nрежде всего 
nриведева справка объ ОI'дашенiи изъ гра.жданскихъ законовъ '11 . Х, 
Ч. I, СТ . 25 П 26. 3а:КОНЪ ГJI.аСИ'l'Ъ : C?n. 25, ".iltе.пающiй ВСТJПИ'L'{, 
въ бра:къ долженъ. ув1щомить священника своего nрихода, шrст,
lltенно шш словесно, объ n11reнrr своемъ, nрозваl:d.и u чиw1 ЮlИ со
С'l'о.япiн, равно и объ имени, nрозванin и состоннiп иев·всты'' . 
От. 2G-Ft. "По сему ув'вдоi\шенiю, щюизiюдш·сл въ церкви оrла
шенiе .въ ~гри ближайшiе воскресные п другiе, встр'вчающiеСJ[ 
между оиmш, праздничиые дни, послt .литургiп, n за тhмъ co
eтaB.1fJie'rcя обьrс1~ъ по правила11rъ.. . Ес.ш нев·]юта принад.1н~жи•rь 
къ друrому приходу, ·ro оr.тrашенiе должно бъl'lъ nроизведено и въ 
ея nриходс1юй церrши" . Статья 26.,.л-едuпственная въ закОf!'В о 
производс·rв·h оглашенiл 1

). 3a•rvJ:~lltъ сообщена кратrшя ПО'l'Орiя. огла
шеиiй на Руси. До полоJшпы ХУН в·J:.ка въ Ве.uикороссiи nu зналu 
оглашонiй 11 до уtiрежденiя Св. Синода ои·Ь совс·tл1ъ не. nроизво
J~плнсь. Впервые оглашенiя появшшеь у Itато.чиковъ, у rюторыхъ 
введены Тридеn'l'скш.rъ соборомъ (въ X\I"I в.), а О'J'Ъ тtа'J'Оликовъ 
черезъ по~ьское лравителъство лрошшлu въ юашую Руеь, за·r·Ьмъ 
правила объ оrлашенiяхъ внесены въ требюrкъ Петра 1\ifoГJiлы, 
въ с·t·а·rъю о тайн·Ь супружес'l'Ва; взш•ы nрямо съ католическаго 
ри·rуыrа; при печа'l'анiи ltopl\rчeH, шrессны п въ нес, по на nрак
'l'ИКt не прю1'1нrюrисъ . Rorдa, вcJ<Ql)'L nocл·h учреждепi~I св. Синода, 
возюшдо знаме.ни·rое д·Ьло о брю{ахъ с~rоленских.ъ шляхтпчеii, 

'l'Огда воеполъзовались э·rимп Щ)аюшюш п пос'l'епеиио сд·hлали 
ихъ обJtзателъными; въ Сводъ зако.в:овъ nриведеиная выше статья 
:внесена впервые въ 1832 г., но взысмнiе за песоб.тподенiе ея 
пря11rымъ образомъ nъ У C'l'aв'.h дух. Еопсисторiи не полагается: 2) . 

Точное лело.тшенiе статьи 26-й, оогласиое съ закономъ, по мнtпiю 
npeдc·Iщa:roшr, не може'l'Ъ встр·вча·rь заr1'рудоенШ. 

тоски родителей, особенно д1щушки-невtсты сожи•rелъствующеН, 3) nолу
qаrотъ д·I;-rей, лише1пtыхъ вс·J;хъ правъ состuянiя. Но это дJ'ховенсi·ва не ка
сается, "доходовъ" пастырСii:аrо собранiл не затраrиваетъ, н чу;кое rope 
опо изм'вряетъ сюrсходитеJrьнымъ: .,нtсколы;:о аесправедливо" . А каii:Ъ 
Арсенiй Иацiевичъ ~'ц·J;онлся за монастырс1сiя имущества: "о, это y:Jicacнo 
несправедлнво", вопилъ онъ всл'tдЪ поб·tдRтельиой жо.Тiесющьr с'Ввераоii 
Царпцы Саuскол. В. P-в'iJ. 

') Ну> что-же? 3п:tчиrъ nъ зartoн'f> вовсе uroщ'iJ лраnи.тrа объ оглаше
вiнхъ ua JIИ'OCmro родины. О·шуда-же у духовенс·rва ",уб·вждеаiе, что нужн:о 
пронэводнть оrлашенiе no )l'BC.TJ' происхождеиiя . жених:\ н nев·tсты"~ Не 
есть-ли это лишнs1я nридирка о ,.преnятствiяхъ" съ ц·J>)IJI)}И денежнаrо 
.вымоrапiя? Ч·1шъ иuаче объяснить? В. P-(J7). 

2) 'Г<иtъ дJrя чего-же соблюдать то, что представляетЪ собою таrсую 
маJюсть. за uесобшодевiе которой и uаказанiя не полагается? Но оче· 
видно священншси caJit~t ищутъ ~rвеличенiя "препятствiй" rсъ бpaity . 
еслп пе толыi:О nеnрем·tнно соблюдаrотъ католическiя,_ по.г.ьсi<iя оклиrш, 
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Что до нын·.Вшнлго nоложенiа дiша, то оглашенiя, rД'h-бы ни 
nроизводплись, въ дtйствн·t•е.'Iьнос·rи не им•.Вют.ъ желательнаго отъ 
пихъ значенi.я . Что О1IИ должны nроиsводитьсл по мtсту лроис
холщеni.я, этого юrгд·Ь въ зат<он·Ь н·kr"ь . ПринадлсJrшос·rь 1~ъ nри
ходу лучше ncero обуслови·rь мtсто:мъ ЖИ'l'ель<Уrва, но наша сла
бойЪ въ томъ, что мы не зиаемъ своихъ nриходовъ, и nрихожане 
наm:и неоiLредtленьr, а ло•rому п оглаmенiя по llf'Bcтy жительс·rва . 
шюгда (наnр. въ Спб.) не достш•аrо·гъ своеi1 цt.nи . Урона nc бы-

.. ло-бы, если-бы ихъ сов<У.Iшъ ос'l·ави'lЪ 1
), - что nрнзнаетея воз

:можнънtъ Jl Зai\OBOlltЪ, 'l'ai\Ъ IШl~Ъ СЪ 1891 Г. ОТЪ I\а'l'ОЛИIЮВ'Ь, ЩЖ 
встуnленin !IХЪ въ см·ЬшаiiВыс браtш съ православными, можло n 
не 'l'ребовать ошiичекъ: · 

Itаюшъ-.же nутемъ }.fОЖИО бьшо-бы nас•rыршrт,, при уиичтоже
нin оюшчеrtъ. npeдynpeдll'lъ noвtнgaнi e незаконныхъ . браковЪ~
Выло nредложено возложить б6.11ъшую о·r·в·kt•й•вевность на nopy
lfИ'I'eлcii: при 6ракh , и д·вла'lъ лиqвый олросъ не только жепиху п 
дев·hстt, но и имъ . Выло сообщено, ч·rо въ Э'l'ОМъ CiiiLIC.Jl'B npoer~
·rиpyiO'l'M НОВЪIЯ ЗаКОИОДа'1'8ЛЪИЫJI ПОС'l'аНОВЛен:i.н, Jii118ИHO, ЧТО ВЪ 
болъшихъ rородахъ, rдt пас'J.•ыршrъ ·rрудпо sиать личное и, семей
ное ПО.1IОженiЕ' пхъ прнхожапъ, правильно воэлолrи'l'Ь О'I'в·J;•ге•I·вен
ность за 1rевtрныя свtд·:Вн:iя о безпрешrтс'l'веннос'l'И брака па· uo-

- р учп'I'е.тrей, при чемъ посл·J:.днiе должны при в·Jшчаиiи nредС'l'~шить 
6вои доку11rеи·гы, и чтобы онп были пли Jrично пзв·J;с•Jв.ы свmцен
нюtу, шш же такъ илн ш1аче близюr къ жеипх~r п иевtст·Ь. На 
св.ящепвшtа воз.пагае'l'СЯ провtрю1 докумею·овъ и оnросъ свид'l>те
дей; въ O'l'В'k.rЬ же, въ случа·в иев·J;риос'I'И nхъ поrшзан:iй, должны 
uЫ'l'ь nослiщнiе. Хота было возражаемо, вnрочемъ, очею, дально
видно, Ч'l'О свuд:hте.1JИ 1\IОГJТЪ бытъ веш~iе и требуетсJJ гараптi.п 
за нихъ сашrхъ ~), но въ виду беэвыходнос·rн съ одuой С'l'Qроны, 
въ виду боязnи нздиш11ей подоэри·rелJ)НОС'l'И - съ дpyrOI'i, трудно 
разрtшшъ д·.t.JJO нна'rе . При этомъ, нужно опасатьс.а уве.ли'lенiя 
эа•JрудиенШ nри зак.uо,rеиiп брака. 3амtчено, tiтo ниg'l'О 'l'ai~ъ не 
охдаждае·1vь отпощепНi :i\rсжду пастырями н nаствой, I~акъ браqнан 
DОлокита. И.ромt того, изъ Jюмпетен·rиаrо uсточлит\а было сооб
щено, ч~·о · ~rногiс случаи уклоиенiд въ штупду ,(въ :Малороссiи) н 
въ cei\Taii'l'C'l'BO обыrсн.яе·rсн .'rегiюстыо вн·в православifl вс·.rуuитъ 

по еще требу1отъ Jrxъ "ТIО ~rб'Вжденiю своемj' :по м·tсту жнтеJtЬСI'ва же
ниха u uen·вc·rы", н на это~1ъ оенованiн ве J!'1шчаютъ все пришлое на
селенiе стоJпщы!!! В. P-в'iJ. 

1) Ках'-ъ роб1tо. li только дв·t; . етрочии. В. Р-в-о. 
2) Ну, и "дальцовидность". Да. l'д·.В-же ей ltонецъ, если длsr ., nору<пr

тезrя за поручю·елей" ·rоже в'tдь нужны будутъ "uopy'IИ·reлn", nбо и т·t 
вторые свнд'tтели .. ~rоrутъ бы·rь ВС$шiе" , и такъ до ltа~tчаткн съ одвоfl 
стороны и до Але1\сапдра МЗJ(едонсi•аго съ дpjтoii, ибо мiръ весь "во 
лжи 'ле:l\итъ" ... В. Р-в'О. 
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въ бракъ; но у сет·mгrовъ чИС'l'О'rа родствею:rыхЪ отиошенiй и 
святостъ брака соблюдаются яе хуже, чi>:.\IЪ у насъ 1

). Наконеп.ъ, 
незачtnrъ .н:аi\{ъ ,nрод·hлыва'l'Ь rоръкаrо ОПЫ'l'а rш·r•о.пшовъ: :rtрайпsш 
строгость и:хъ предбрачныхъ форма.IIЪНОС'l'ей, nодозритедъиость л 
ouaceнie в'Ьрить че3rу п коиу-либо, .~tpoм·J; со6ственна1'О личиа1'о 
убtждеиiя, было одною nзъ главш;rхъ причи.нъ введенiя на 3aJ 
пад·в гра11щансиаго брюш . На это'nrъ, всл1щствiе поздпяго времени, 
разсуж.ден: iя прерва.шсr. 2

). 

(Изъ "0.-Пe·repбyprCI\aro Духоюl'аrо Вtстюша" ~52, за 1899 г. ). 

ХХ. О мtрахъ для борьбы съ безнравственностью. 

(llo r1ono,~y i\OI;.II\;ta пастырс~tо}IУ coбpartiю 1 ~~его лекu.брл). 

Все, длnвшеес.я о:rюло ·rрехъ 'Н'Iсовъ, coбpanio neтepбypl'CRnxъ 
пac'l·ыpeii 1 декабрn было посв.ЯЩf'НО слушанiю доr\лада, по вы
звавшеi\tу соб}жв:iе воnрос~', составленнаго n nрочтеннаrо досто
уважаеl\IЬIМ'Г· о·1·цомъ А . А. Дортfовым'Ь'. Ч1·о с:r;азать объ этомъ 
докладЪ~ 

Дою:rа;~.ъ нроuзвод1rт·r, впе<щтл·J;вiе рабо·l'ы, сос'I'ЭDЛенноИ по 
горячей любв~~ 1\.Ъ rrастырскому д·Т;.ч,-предrrр.пнм·оtr съ исх:реи
иu.м:о л eм.ruлi-ъt .l t'<1 :JJce.rщ·кieлo - ocвi>'l'JI'l'Ь вз.нтьп1 nред"tотъ все
стороЮlе ПрСД'Ь COбpaнieJIIЪ СОПастыреit, - Об!)ИСОВа'!'Ъ~ д·J;ло 'faitЪ, 
ч·rобы предъ собравшилися открылись 'Г'В С'l'Ороны, съ которыхъ 
оно uодлежuтъ пастьтрекому возд·Ьii<Угвiю. Bozarncmвo содержаиiя 
П 1Ja3UOOбpaвie ero nOOJJ001iOC1nCii. - ВОТЪ B'rOpOe ДОСТОИНС'l'ВО ДО-
клада поч·геннаrо ПМ'l'Ыря . · 

Но нр1r всемъ 'l'омъ nозволто себ·J; зам.•J;т11·гь, что напрас11о 
о·rецъ доюrадчтtъ uo поводу и·J·,которыхъ С'l'оронъ воnроса вдn
валс.а lЗЪ МСJШi.н .иодробноспа- н д стал r,пы.н разъяеневiя . Едва лп 
лредъ rобра'l'ышп. въ бО.1JЫлинс~rв·l> равными е:му по образовапiю, 
нтjr;но Gы.r1o ус?lrле'Кио Iшъясюi'I'J, поп.я·гiя браl\а, д·ввства, цtJСо
мудрiя rr дa.;I\f' прiшоди·п me11Cmы. Думаю, что изл~и.иие та.rtжо 
было расоространнтьсн о неблагочинiи при браковtнчапiи,-о 
раслущеннос·ги въ ли'rера·rур'Ь, о нецt.тrо:мудрепно~t'Ь зачастую на
правдснiп 'l'Ca'l:paлыюil сцены : nътmе BMIHlГO со!lшtнiя, отцы-слу
mателп это хорошо н подробно знали. А то upиcy'l'C'l'Bie подоб
НЫХ'J, rrодробностеii превра'J'И.ТlО доюrадъ nредъ столнчньntи пас'rы-

1) 'l'о -то н ес1ъ, что nс.н nаша ,.оодоrшта" едва-ли не <:~аведена nъ ви
дахъ ~rеJжн.нтшrьuыхъ н ШI'Шых·ь, "стрижеШя оnецъ",-а вовсе ne :въ 
д1;л.яхъ охранить .,святос1ъ брм(а" . В. Р-в-о . 

2) И не nоэобноnилнсь. Вообще это есть одипочньш cвuд·l>'t·eш,cтiJa 
пас1•ырсю-rхъ заботъ, 1\Оторыsт "за поздпимъ •нtсО\\IЪ ночи" прекратились 
блаженнъшъ сво~tъ. См·J;емъ-JIИ nрибаuить "сно:мъ nраведвюсовъ".? По 
кранаей ~l'l>p'Ъ, uопытае~rся с11:азатr_. ::нишючятельuую·любезность. В. Р-в'О. 
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рюш въ боrосдовское чтенiе nредъ обраэованньшп :мiряна.ми. И 
это отнюдь ?ie .Atoe личпое вnечатл·.hнiе, а n JIНtozux-o друrихъ 
с.тгуша'l·елей! . 

ВслЛщс'l·вiе внесенiя издишЮiхъ или ненужш,Iхъ подробностей, 
дот\лад'J, не nропзводш"ь того впечат.!r1шiя, ка1юе отъ него жела
·гельно было nолучить. ПодробнОС'l'Н, час'l'О весыrа ПН'l'ер·есн:ыя, 
omвлeJtet?on~ъ в'l-tUJit-шн,ie слуша'l·ыrей о·.rъ тtхъ стороnъ иэлагае:маrо 
лродМС'l'а, rюторыя, Itait'J, открьmающiя .м·l>c'l'O для пастырскаrо 
-вбвдtfiствiя, должны бы съ особеЮiою яркостыо п рельефnос1·ыо 
:за.печа·r.u·J>тъсл въ нхъ сознанiи . ДОI\лады по вопросамъ, требухо
ЩЮIЪ выработки :м·J>ръ пастырскаго Д'Ьti:ст.вовюriя, должны быть, 
J~акъ .я пхъ noнюraro, 'l'аковы: докдадчикъ осв·.hщаетъ иэбракный 
лредметъ съ 'l'аюrхъ стороиъ и 'l'акъ , что для слуша·rедеu уже 
OПJ.JfЩiЛЯIO't'C.fl н nyrt1i??~·ы 1Jазсуждеrtiя, п характеръ разсу:ждеuiя. 
Кюtъ раэв·Iщчшtъ, доставпвшiti св·J;д·.Внiа войс1ч о распо.тrоженiи и 
сос·rоянiи нсnрiятеля, опредi>.!Iяетъ сво~ошъ донесенiюrъ и нащ)аВ
.ченiе, н хара:ктеръ наnадеniя на · враrа, такъ и дОl\дадчикъ по 
воэбудившеJ\[у внnмавiе вотrросу nac•J•ыpcкoii: д·JштNrьнос·rи дол: 
жеnъ изложнт& дi:.ло такъ, Ч'l'обы его до1шадъ служш1ъ ру?!оаодя
щu.Jt'Ь н,a•taлoJit'Ъ при вырабо1'It'В прашrическихъ м:Вропрiш•iй. Еми 
же доБладчикъ, забывъ о cвoeii цtли, не соблюдетъ въ до1шад·.В 
и$ры, -о·шлошrтqл оть предъrета идп вдастся въ неиужкы.н nо
дробнос·m, то опъ :1южетъ да'l'Ь собраиiю nоводъ, при uосдtдую
щихъ деба•гахъ, плл оаус1'И'lЪ Ч'l'О безъ вншrаиiя илп увлечься, 
столь .1IIOбиМJ,mn у 1rасъ па Руси, но 1r столь же безuлодньши, 
11азсу.ждеmюш по 1~оводу 1

) . 

Прп обидiи пеuужuыхъ ttодробиостей. въ доклад·.В кое-ч1·0 на
nрасно обойдено вюtманiе3rъ . Такъ, Jie указано, кто нреимуще
е.·t•.венно >tepou незщюнныхъ сожптельствъ~ Л nолагаю, ч.то это 
преимущественно 'l"h, дoc·rnrш!ci половой зр·.hлОС'l'И, мужчины, ко
'J'Оры е самымъ своr-rмъ nоложенiемъ илп лишены воз:можнос'l'И всту
пить :въ бракъ, .Ii<tкь-то: студеН'1'Ы высшихъ )nн~бныхъ эаведеиiй, 
солдаты, 1/.!Iи надолго разлученные съ семьей, катtЪ-'l'о : рабочiе, 
лужекая прислjта, прикаэчИitИ, фабричные. Не укаэанъ 'rакже 
тююi:i" ие:маловаJккый фаi\'rоръ въ д·Jшt половой распущенности, 
1mк:ь поzолоа·н,ое иссоблюде·иiе посmоО'О . Можетъ быть, было-было
пзлишне ос·rанов.ить вни:манiе на. томъ фаю:В, Ч'l'О, Бромt общихъ 
источнюювъ расuущешrос'l'И, спецiальио для жеrtс1r.шг,о пола пово
до11rъ къ rрсвху мужа·rъ обольщенiя rостюmаго двора 2

) : иэъ-ва 
страс·rи къ нар.ядамъ падаiО'I"Ь не •rолько прис.пугп, но, ' и такъ 

навьmаемьш, 1ЮрJ1дочныя жеюп,ины ~) . Вообще, ДОI\.11адъ I'р:hшИ'l"Ь 

1) Какъ вамъ nравится, 'Ш'rатель, вся эта литмратуzтая. чепуха? 
Точно я:ачннаrощiй Жj'Рfl:tлистъ пишетъ критпчесi~~'1О с:rатыо. В. Р- в-о . 

~) Вотъ-бы <Нt~ерьпъ! В. P-G'O. 1 • 
:1) ::iто та.къ нi1.3ываемьш 'lf.QKQrn'lиt, сущес1·ва безд·I>тнын, д·llйстnв-
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·rовую. те111ь, которая однаrсо составляетъ уголоrtъ д<Вйс'l'вительпо
ности . Вел дрянь, т.-е . все это корыто :не. выброшенной nъ по
~юйнуrо яму грязи, трясется, болтается, члещетсл годы л rоды и 
пакоиецъ разра.жае'I'СЯ убiйстnомъ сБоnомъ, судом:ъ Линча, - въ 
сущности ивъ-за паспор'l'а! Въ осноn'l;-подневолъное замужЕ~ство, 
къ которому падчерицу вынуждаетЪ во·rчимъ подзатыдьникаМII. 

Вотчпмъ этотъ пье'l'Ъ; мужъ -· ·rоже nь6'1'Ъ; п вообще вс·.В д·hй
ствующiя дица-пью'l'Ъ, въ особеннос·ги въ вечеръ убiйс'I'Ва, 1rогда 
онд составллю·rъ одну "уrощающуrося rш~шанiю" . Подневольная 
шш пожа.пуй nодъ Jrремнал семья конечно расnадае'l'СЯ на зan'rpa и.u:и 
nocл'k зав'l'ра nocл·.h в:Ьнчанiя и деряштСJI "nacnopтo!\IЪ" . Пьянство, 
побои, руrань, сальiiЬщ пьянътя . ласrш -!! въ трезщшъ-то впд·h пелю
бrruаго мужа вас'l'авлJпо·rъ сб·l"1~ать жену. НачШiается ·ro работа, то 
лриключенiя, и нан,онецъ она ус'l·раиваетм па содержанiе въ чи- . 
стенъкой:, нап.я•rоit для нея коънrа:rк·n на C'l'opoнt . "ВО'l'Ъ-вотъ 
.1rужъ ло·rребуетъ" изъ "каъrна·rки" къ себ'f~. Оиъ 'l'O требуе'l"Ь, то 
не 'l'peбyen; словомъ-без~Lыс.JШца, о rштopoii и читать i\Iерюю, 
пе тодыш ~r•и·гь въ ней. I\.аждал 1\Оюошнл и всшtiй rюровiй хлtвъ 
представдЯIО'l'Ъ большую tmстоту нравственныхЪ и даже физiодо
гнчесrtnхъ условiй сущес'l·воваиiл. Iloc.u:·tдпee пьянство :началось . 
весело nотому, что мужъ р·.Вшился выда·tъ "о·l'Д'Jшьвъrй видъ на 
жительство" жен·J;, u даже они ·rолrtнулпсь-было въ участокъ, но 
пхъ оттуда вЬrтошшулп) вел·hвъ приходп·rь вытре~шившись. Опятт, 
ПЫО'l"Ь . Совершенно onъян·hвmiii И.оноваловъ борм:оче'l'Ъ, что ... онъ 
не дастъ вида на отд·вльное "rштельс'l'ВО. Пашюва подсказывае'lvь: 
"в·J;дь л всеr·да говорила, Ч'l'о пе дастъ, п что отъ него не отд'В
лаешься, не прmюJГiивnш". Ма:l'Ь ж.евы встаетъ и уходИ'l'Ъ "о'l'Ъ 
rp·hxa "; жена идетъ I\Ъ I>рова'l'И, па 1\0Topof:i: сnада ея несовер
шеннолtт.ня.я сестреша, п заRрываетъ ое нoлorolll'Ь, чтобы ":в:е · 
~cnyra.'lacь (•. :Зат·вмъ начинается оnерацiя; отъ корсе·га отр·.hзади 
J\акую-то 'l'есеьш.у, сдtлали 11rep1'DJIO петл!о и задушили. Ноrи же 
были смзаны. Ofllpyrъ то.uько дрыrнулъ ногами. 3ат.hмъ-въ cyн
Jtyrtъ, эатtмъ-на Никол_аевскiй воrшалъ, и I~yдa-'l'O отправили. 
Дали ЩУутовуто поруку храни'lъ 'l'aiiнy и It'Ь тайн·Ь обязали и Вер
нувшутося BCitap·I> ·rещу. Объ убШствt еговаривались уже за не
д:I>Л1о наэадъ, JI вс·в Э'l'П самьm лил.а, все родство жены. Такимъ об
раi3омъ, случайны эдtсь nодробности; въ другой обс·rансшrh, въ 
·rрезвомъ видt-произошдо-бы 'l'O же самое. Ничего с.пучайнаго, все 
"какъ по писанному((, т.-е . въ с:ш;тслt 01'CYTC'l'Biя неiiред!Jид·Jшпаго 
и "афешrовъ" . 

Bc·h э·ru: годы нkl'Ъ ни сов·hта надъ ними и объ шсrъ, н·hтъ 
1шъ con·kra, и вообще живя въ с·rо.тщцt цивидизован:в:аго госу
дарства, они въ сУщности одиноки, какъ уличп'ы.я: собаки . . Жизнь 
собаqья; собачiИ: и 1юнецъ. Ту•.rъ ·галька, r•огда "rюпецъ (( nришелъ, 
вспоmrнаю'l'Ъ вс:l\, что онп-челов·lнш п должны бы жить ло-че-
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т.-ct8e.rnPtnocmыo; р·.Вчь пде·Г'ь по преимуществJ о развра:щеЮiостп 
соврс:мсвuаrо челоuf;чества, а хот·J;дось бодr,ше едытать о при
чннахъ и хара:к.терii э·rого зла собственно въ ПетербургЪ, среди 
nас·rвы собравiiг~"'{СЯ пастыреii, тю;ъ rш.къ п ~L'Ьры оrш буду·r·ъ 
выработыватБ и~rеnпо для своиm пасомыхъ. Ушэ.завiе .rtroC??LН.ЪtX'Ь 
особенностей зла придадо бы и мtра:мъ cneц~tфu•tec1;,iй xapai-<
·t·epъ а съ ·r·J;l\tъ вмtстt и залоrь ихъ -vспtшности 

Eoneчno, я О'l'Юодь ив дy.rta10 y.rta.~mnь дoc'l·o~nc'l·no до1шада 
о . Дериова; .я хорошо lioнmraro, ка1;,ъ 'l'рудно л 'l'f.мъ бол·.hе въ 
Iюроткое вре:ня написать всецtло удовле·гворl!'l'елъm>Ii:f, руiюводя
щаrо характера, дою1адъ. Са:.uъ .н, безъ всJшаr·о сомн·J>нiя , но сд·.В
далъ бы и дeCJr'l'OЙ: доли того, что далъ ДОJ\дадъ r.тгубоночттnrаrо 
о. Aлer\cr-tnдpa, но отчеrо же не высказать н pia clesid eгia?! . 

3пая n по .шчному onы·r·y, а еще больше узнавъ о з.•tt незаJюп
пыхъ сожитедьствъ изъ доклада, каr\.iя :м·hры дmr осдабленiя этого 
зла можемъ проек•rировать :мы-пастырп? 

Прежде всеrо, мнi rшжется, было бы весьма. иолеоно uору
чи·гь 1юму-JШбо ознакомп·rься съ ус'l·ройс'l'Вомъ n сnособащr дi>й
C/l'Boвaniu ташь назьmа.е~юн в-н.утреиивй .нucciu у запащrыхъ хрп
с:.сiав:ь . Выше BC.ЯI;:aro со11ш·Iш iл, r1•ro борьба съ незакоllВымп со
жи·rельстваllпr входп'!'Ъ :въ 1\руrь задачъ этnх:ъ релнriоэло-нрав

С'l'Веnныхъ учреждеиШ. По осnовате.riыiо:мъ изучеniн д·.hла, избlJЭR
ное собратыiми лiiцо, Jюнечно, лознакоми'l'Ъ всtхъ насъ C'L дiiл
·rельнос·Iъю Э'I'ихъ слмпа'l'П'IШ>IХЪ учрежденШ, и ЩJиzод-ное, под
ходащее къ условi.IIМЪ нашего пастырствованiя, будетъ с·ъ ??ОЛи- , 
эой за?.мtствоваио. 

Незавпсюю о1;ъ справки по пн•rересующему ю1съ воnросу у 
;cfui 'l'eлeй вnyтpeiшeti мncciu, иоrутъ бы·гь нредложсuы вюшанiю 
н обсуждепiю coбpa·riit сл·I;ду!()щi.я дri:>ры п способы д'bйc'l'BoвaaiJl 
въ боръб·J; с.о з.1ю:мъ нсзакоnныхъ сожптел&С'l'В'L . 

Лстовое, блшz,оговтьйиое совер·шеиiе mawн.mnaa бpm;ct ca.м~t.nu. 
nac1n'ЩJЯ.If'U; nричем.ъ поел•.(; D'BfPlaiiыr, а .еще ·'IJ.Y'lШe за н:ВсJшлыш 

1 

тельно отвратительпьтя, но р·!>шятельно, rtром·в дJ·xonнo-cкolf'Ie<жofl Евроnы 
пнrд·t не nстр·.t;чатощiяся. Въ новой Евр<щ1> пanшitt, у.ашкелв:ый 11 опо
:зоревн ьt й пол·ь, "родв1шъ гр·uха", сталъ разсматрuватьсsr ъ:а1съ придтпоn;-о 
1съ оргашiЭ :\1 ~·, которыn-тсогда онъ не ампутнрова.иъ-им·ветъ въ себ'J; 
н въ друго~1ъ рождаетъ "nожд B:'Ieнisr" . Этотъ щшдй:rокъ, самъ въ себ'f; 
"мерзкiй", череэъ HH.)'шae?>rыsr имъ "вожд·tленiн"-можетъ nоJiучить ц·tн~·. 
можетъ продаnатыщ арендоваться, вообще несчастлому носителю своему 
;хос·rав.тнн·ь выгоды, доходъ. Таrсь-какъ са~tъ но себ·t онъ эначевin не 
nредставляетъ, его обл:tдатеmо ue топr,ко не нуженъ, но и :вреденъ, •го 
иа'J, него и стми навлекать "что мож!Iо": п рода.ват ,, за хл·вбъ о.'lи въ 
лучше~1ъ CЛ.)"ra·J; "за парядьт"~ Дущу сnою F!шc·ro за парsrдъ ue отдастъ; 
но nanp. дать себ·t> обстрпчт, ногтп-отчего-же .1-гtтъ . Если полъ 11е свя
щепенъ, не душа. не релшlя (древвiя u восточnын воззр·tвiя), ·ro пусть 
возы1 етъ его вcsrкH'r, 1\'1'0 хочеn и за что хочетъ. Проституцiя есть nидъ 
crcoП'lCC'l'Oa. выnерпутая 1ra оборотъ его uерчат1н1. В. P-cn;. 
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дucii до вiшчанья с.11Ъдоnало бы вр-уча•1ъ брачущшrса J<IOTЖKI плп 
брошюрку- о тaiiнt браш1.. Hooт.liOiitнaн uущда на.11ежитъ, Ч·гобы 
было составдепо образцовое noyqeнie браЧ)'ЩЮiся, которое бы, 
будрш nздано въ видt. пeдoporoii брошюрtш, обязате.1ы1о бы.1о 
раздаваемо iеренмн, в'hнчающнми брю>ъ, по подобiю •roro, К<11>Ъ 
т<ашдо:uу iерето, новоруконоложенпому, обязательно вручаетса 
"лоученiе СВЯ'I'И'I'ельсi>Оо" 1

). Ч·rо l{acae·rcц безчинства nрисут· 
ствующихъ nрп вiшчанiн, то nосл·Ь utсно.тrышхъ на Э'I'О'l'Ъ счетъ 
вразуяленiii съ проnов·.hдтшческоii каеедры, впо.1нt, :uяt дрrается, 
uозво.ште.1ыю обратuтьса за coJ;'hiicтвie)!Ъ J\Ъ церковному ста}ю
ст·Ь, 1\Оторыii прнзывае'Рся 1~ъ этр:~гу C<ШOii пнструщiеil (C:u. n. 
10 § 22). 

Оmч'Ы эа?i·он,оу•t·штеллt, въ -виду давдошн со щ•ороuы начальствъ, 
'l'I'Обы они но проходили nодробно •rюшхъ въ даnl[омъ случа·Т; 
важuыхъ отдt..'lовъ ка·шхнзлса, какъ "о 'I'aлнci'Bt брака" n "о 
се,J.ьмоП залов·fщи" '\ до.'lжн.ы избрать себт руководящu • .ltо 'npaвu
лo.lt7>: «быть .11удры, ?iа,.и в.шъи и •tucm·ы, liа'К.ъ голуби» . ЕСJП! но 
ущtС'l'СЯ убtдптr-. ющо, стонщео 1ю rлав·J; гюбнаrо заведенiя, что 
оно .тюжJю смотршъ на д·Ьло (а это иногда удае'l'СЯ), тоща стош; 
необходпд~ыя пасташiенi>r о бp:mt n безбрач iн можно nреподать, 
nомшю уроrювъ, въ nnoii фop:.~.rt : 1) въ •шcтnoii: бес·Jщt съ тi;)ru 

1) Н;1, ЧТО·ОЫ :тучше-прю!О nерепсчатыоnть-бы ДОКЛI\Д'Т> А. Дt>рнова·~ 
В. Р-в'О . 

2) 3юt·J;чатеJJьно, что эти щщ попятiя у автора. какъ и у сл~'шn.в
ншrо cro собранin, c.tuaa10111CJI: "~'чевiе о тauLJ CTR'B брака" сеть въ то а1се 
врс.1m .~'чсн iе о 31\Оов·f>~н: 11с 1t1Je.zюбu сотвор1~·', отк~тдn яnнn подъсn~·д
IН\Я :uысдь: "брn•<ъ 80 сущиосии~ есть пре.1юбод·tннiе", по :шшь аашr по 
сн нсходнте.'l ьност •• прощаемое, 1:10 )'Же за то uрощаемос .1ншь въ ·ron 
~'Э J\O il н стро1·оr1 ~11>р1>, ?C(tno лtw 1no donyf:mu.щ 1t вст<iй оmд1ьлыtый 1Jази 
рМрlиtшелtо". Попятiе о uеЭ I\1\ОНI!О}ЮЖдеппостн, Jta~tъ абсошотнаrо, ас 
простимаго гр·.&ха-яспо зд1>с•, uырнсоnъшаетсн 11 и::~·t, этого !(руга мьУс.тпr 
DЫTCI\(IOTЪ. В1, ТО ЖР Dj)O)IЯ 31\ПOD'I:>ДI> : .,Не uрешобы COTDOpll" ИСХОДIJТЪ ОТЪ 
того самого oOI't\, какъ и эапоu-nдь: "пзод1 1тесъ, :>шожптесь", t~ въ mo.lt~· 
же C(ЫtO.lto Завилть, oтi.:y.:ta уже очевилно. 'ITO они о.:tна другой ае nро
тllвор·вчатъ. '1'. е. "ире.1юбод·nяпiс" отnю.:tь ne 3акзючnется nъ эl\чатiп п 
рожде.аiи, 1.:ю.:ом·ь-бы то-uп бьшо н ха..:ого бы то ни было ребенка, ибо 
"н.rJ одн1·есi,'' бозъ нск.пюченiя оGtвтаетъ uc·J; рождеяiя. l.{то·же заачитъ: , 
~не nрешобод1>11ств~rn"? Что-то др!J~Ое, а ие.J'ождеиiе. Что-<но я, посл·в 
тщате:rь.ныхъ о Ветхомъ Зм·J;т·ь р:~эыскашй-знаю, н гораздо ниже объ
ясnю, а Петербп?rское пастырс"ое собравiе объ атО)JЪ вераду)Jn..'Iось, 11 
беэъ раз~tьrшзс•шr 'fnopцa, 3апов·ь.з.авшаго: "u.1одптесь", парек.1о осноnо
nо:южинкомъ мiровоrо претобод·J;uства. Ка!Съ этu пропзош:'IО1!! Черезъ 
дl\'1.)' новаrо идс:ша- д·tвстм.: тогда вообще венкое рождсте, кnкъ от
ступленiе отъ ttдea.u' 1tоловь1хъ иnиtоиtеиiй. закпю•rаiощагося n·ь отрицанiи 
нхъ н nocтyn ИJIO nъ рубршсу: "ты nрелюбод·J;J\Ствjrешь". Бра"ъ CT!I.1I'Ь 
метафn3нческн веnозможенъ, а есл н и ест1> фщщческн-то I\!ШЪ устпутш, 
npoщeuie. Такъ дnже если взглядъ ва женщип~·-пре.'lюбод'tяаiе, то что 
же и говорнть о совоi\~'Uденiп. Совок~-п.1енiе есть богоотст.}'JШичестnn, 
браr<ъ есть богоборство, отсrода-моuашество. В. Р-80. 
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изъ учащихся, l~'l'O особенно нуждаете.н па э·rотъ разъ; 2) на 
кспов·Jщu; 3) JЗЪ бос·Iщ·J; съ пзв·встноli группой предъ псповtдыо 
(въ церrшн, прежде ч·:В~r'L uачку'l"& подходu·rь); 4) чрезъ осторож
ниu п y~l'lшыii подборъ tnurъ въ -yчeНII•ИCI~ifr баблiоте:в:п no О'г
д'Влу релnгiозв:о-нрави:ве:юrо:ну. 1\оиечв:о, это относшея преиму
щесtl'Вснв:о :в:ъ законоучп·rедямъ закры•rыхъ заведенiй, l'д'h за~tоно
учптель всегда 11 ;~уховнпitъ. Но пoc.ui> того, ь:акъ отцы з::щоно
учи'l·елn neтepбyprCI{ie (года 2 тому назадъ) nор·J;шплн устроить 
ощrовременно (т. е. вс']'шъ въ одн·в п 'l"ll ж.е· недi>JШ) гов:Внье уча
щпхСJ-r п въ отrtры·rыхъ :заведелi.яхъ, uричемъ ввялп на себя 
•rрудъ-быть и духовннка~ш свопхъ учеи)лшнъ, разлнчiо между 
закояоу•Ш'l'е.тrшпr заJ\РЫ'l'ЬlХЪ п отr-.рытых't> у<rебныхъ заведенШ въ 
Э'l'О)IЪ О1'Jюшелiu {lочтn -унuчтОiJШдось. -Это насче'l'ъ "зи·.Впиой-
11IJдl)ОС'L'и"! Но ne мiщуетъ ТПУСI\ать .въ э1•омъ д·.Влt изъ . виду н 
"голубиную ЧИС'l'О'l'У" . Давнi.ii, ОПЬI'rный заколоучш·ель, конечно, 
въ обrьяспенiяхъ I\акъ брах.:а, Таi\Ъ н 7 запов·Iщп соблюде·rъ м·J:.ру, 
пройде'l'Ъ по опасному llY'l'И, не nоско.1ьзп-увшпсь . А пачпнающимъ 
ве.шкую по.тrr,зу принесло бы, ослп. бы бы.'Iп сос'l·авлены на ука
залныл м'hc·ra изъ ка•rихпзпса болЪе подробные уротш, уроюr 
образцовые въ сnrътсл'в собдюденiя мъры; этn урокп, nолучнвъ 
одобренiе о·rъ высшей церковлоti: влac·rJI, служи.щ бы для моло
дыхЪ зюшв:оучн·rелей 'H.OlJJitau, а для вс·Ьхъ-щ~и-по.lt'О, ь:оторьШ 
бы при.крывалъ ихъ O'l"L нападепiti часто ревнующпхъ не по ра
з·уму oбrr, охраненiп r~·hло:иудрiя юнаr·о по:кол·внiя начальнш:овъ, 
а особенно нача.llьшщь учебныхъ заведенiй: При существова~и 
образцовьL-х:'J, п одобреНRътхъ на "ПJ.Jе!)еi\аемые" О'l'д·hлы уроr\овъ, 
зющноучи'rеJIJ'l!ll'Ь не прmплось бы нз~гышдя·rь •t•атшхъ, наnрпмtръ, 
объяснепШ 7-Н запов·J;дн : "ие ЩJеллоб1•L сотво1п~" а-н.шиииiь 11·не 
12ерел10б1t", т. е . ·-н.е л10б1r~ чего-.rи.бо болиае Boza; эта запов;идь 
защJещает;ъ mа1е1~.мъ oб]Ja80Jit-o вся'l>iя излzшt·пiя увлече'Нiя •t?о"Jн,
Л2ьбо 1ь 1•m. 11-о-л?.tбЬ " 1

) . 

Не J tзлншне uoнЫ'l'a'l'ЬCJJ, нельзя-лп, сначала rгу1•еиъ литера-
1'~'РJtымъ, а зат·:В:мъ и ny'l'C:IfЪ соотв'hтствеянаго ходатайС'l'Ба по
став11111н. ·на очередv вonpoc'Q объ uз.Jиo'he'Н~·7t зап·о'ltооъ о предбра•t
и·ых-о предосrпорож'Нrостяхи въ тоиъ С)lЫсл·J;, чтобы д1~ло Э'l'О быдо 
-уnрощено и O'l'B't'l'C'l'Beн.:rюc'lъ по прешrущес·гву падала-бы на cp.
юL-x:'J, брачущихся- :й на поручnте.неii:. А пастоящее nодожепiе д·вла 
'l'аиово, что в,cJшiii брак:ь для брачущихся - р.ядъ 11tытарствъ по 
добътванiю пужпътхъ бу~rагъ, а для npnч1·a--iп potentia сд1щствен 
пое д·I;ло о песоблюдонiн nрrдбl)ачпыхъ nрсдос·горожпостеii, а это 

1) Интересно. Да n·J;)J.I, н весъ доюrадъ .:\. Дерпоnа уt; :нцыn:lстся nъ 
это : "не Jаерслюби, 'I'. е. не ."Irобп чего-:rпбо больше Бога; эта заrrnв·нд t• 
заnрещае1·ъ такнъrъ образом:ь лснкiн uз:шшuiя .)' Влечен.i~r ч1>~JЪ-Jiнбо. кpo)f'll 
ва.пшхъ пастырскихъ наставленi1i, п r.:-вмъ-либо. иро~•i> nасъ . . наставшно-
щип .. В. Р-в7J . . 
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обстоятельство, IШI~Ъ пренятствующсс шrогда вС'rушюuiю въ бракъ, 
со ipso coд·I;iicтnyc·l"IJ uезаrшннън1ъ сожн'l·о.тrьс1'вамъ 1

) . 

По все, до сихъ норъ шюю уr.:а~Jашюо, не основнос въ д·l;:гЪ 
бпръбы съ одолtва10щ1шъ ю1съ зломъ бе<~uравс·I·веlшаt'О 2) сожи-

1) Выва.1и npoeJ•тьr: ~CO)IeйtiЬBIЪ •шновnШ(I\)IЪ, и особеоно мuoro· 
д1;тuымъ-nрибав:rлть ж:щовавье. вообще ПО)Jогатъ по служб·в". Не вл~<но 
объисnнть, что это разстр<\нва;ю-бы слуJ!сбу, внося въ оц.lшку ел . въ на
граду за нее, новьrn н нocтoponнiir с.'lужб·l! щшвцnnъ. ~feжity 1''J;мъ и отъ 
СПНЩООЮIКОDЪ СI/ЬtХаЛЪ СОВ'ВТЫ : "ВОТЪ BЬICKU.ЖIJTeCЬ ВЪ ЭТ0)1Ъ CMЬICJI'I> ВЪ 
ne•!I\TII". Да д:тл чего, 1\ОI'да ~· смнrхъ свнщеuнш•овъ, духовенС1'1.11\. церквн 
ПOJIUЬI р~•юr обре.,щ~/ШJЩ!лtiНОсmей браrш, 11 щн:тато•шо 11~1ъ рn.с11усти1·r. 
p)' l\11 11 выроаить cplщnen·!)I(OBыe о бракJ> архаизмы, ни дюt коrо 11 uн 
д:ш •rего ненужпыс, I'(>O~t·в I'O!ЩOCTII uхъ сос.rювiя, и это бо:~1>о предраспо· 
.1ожнrь вc·rj•naТJ, nъ бр1ш·ь, ч·tмъ nснческiя С.J~·жебкын на1·рады. Что та
JЮО .нeзai\OBIIOe сошнтiЕ'" въ отш1•1iе отъ брака? "Ихъ yжiH'!'IIOщee мно
жество~, говоряТЪ вс·ь, жnлj•ются, с·t;туюrь . .,А браковъ мn:ro н стано· 
nнтся все )tевьшс", тоже вс11 жал~'Iотся. Да что-же такое "пезtщонное 
сошнте:Iьсrво"?! Вракъ беJи трудпостей: 110тъ 1r все. Без·ь puc~ra, безъ 
опас~остей. бракъ ~е 1Jе11се_ль, I<оторыn може'Г'Ъ зад?f111Ш/!ь. Аnторъ, под
пявъ р·t;чь объ .,облоrчспtяхъ вступать въ бр!н-;ъ' -въ oyщuoc·m nере
дnпrастся къ "пезаrtоннымъ сожительстnа)t'Ь". Но "юноq·u uознцiн" nсего 
полового воnроса. борн нъ I<р~·гъ его н простнтуцiю, н кокототtъ, н раз
зоренiя ce)teftньrн, и ужасы Мj'жеубiilстон, женоубitlства, д'J>тоубiltства--н 
:тежнтъ nъ полво)JЪ снлтiн всъхъ обре.,tен.шпелькостеii съ брака, до nи
точrш, до во:тоска. Тогда овъ со.1ьется съ теnерешвю1и "пезакоппыми 
сош11тiлмн", шш, что то-же, посл·в;щiл ;теrа!ШЗ11руются, пorJIOTIIBЪ въ 
себн лepnыrr. Что-же HOJij'ЧIIтcя, какая tшртнна. стравы? lJ Hr1 одо:оn про
<-"Тнтутrш (кому &та r·рнзь будетъ пужна·n, 2 ) n11 одноr·о убнтаr·о ребенка 
(TOJIЫ>O пезаr<ОJшые ~·бнuаются), 3) f!И одно~\ 1\ОI\Откн (l>aкoll мужчина 
но нредно•петъ 11м·I;ющ~·ю д·ьтеt'i женщнну безплодиоn ся.мi\·Ь?J, 4) нн 
Qднori безъ-~r~'"шей дo•1ep rr въ ceмt,·l>, 5) нн одного вообще xoJrocтoro че
.uов·ниа. Мп1; ю1жетсн, это ltрезовское, nоu'Ьроятное богат~.:тво! Это-Рот
ши.н,дъ, иотораго мы lюдучtаtъ вм·tсто Нлюшкuва. Вотъ почему "ох1шьн" 
ш\стырскаго собранiя но uовод~' незаl\онныхъ сожите:rьствъ rш·ьюrь, ка
жАтсн, вообще тепдсnцiю зtщержать процссс'L не то:rы.;о по oдo:Iшtыil . 
4>aтa.rьuыrr, по, н м~·дро устраиваемый Прооuд·вuiе)rъ r.;ъ nе.1нкому б.таг~· 
р1ща челов·t•1ескаrо. В. 1>-вт,. 

2) Вотъ то, что c.rr·Jщoвa.JO·.бьr до1.·азать. Вен ошиб1щ, можотъ быть 
·Чt'С1'нан, но для ~riрянъ до nocл·l;днert стсн о1111 oбpeмeвrr·ro.,rr.пa fr, зtшлю
Jtастсн въ см·вшепiн пftстырлми 1) нравстоонпостn и 2) поонновснiн "аш11ъ". 
"Кто ue coбJrю;t,f\t'T1) rrрестнжа нашей ШII\С'ГI!-тотъ безвранствопъ". Но у 
мiра есть воззр11нi~' др~тое: что безнравстnсnъ тотъ юtснnо, тпо ·без
праnственъ, а k"ТО нрестншъ "ихъ" собшода.отъ-тотъ то:~t.ко 11 соб.110даетъ 
нхъ престuжъ. Что ,онн" сое;~;иняюrь, то )lipъ разд1;ляеrr,. 1\lipъ вrщпrь 
ШRЗПЬ СВОЮ. судьб~r COOIO, ВНДПТЪ фа~iШЬI: 11 na ПОЧВ'!; IIXЪ су;щтъ О 
нрnвстnеuностн н безнраnствео:ности таю, твср!\0. что не "пастырсi\О)IУ 
,el)бpnнiro~ его покоJiебать. Навсегда в·rшч:\ннмr пара, развратuнчnющюr 

n'ГIIХО~rолк~•-дан ~ripa остапетел безнрnвстnспною, щш KЛIIJHI..-"upoщae
~rorn", "Н3ШtПSif'мою", въ сущностп и пеаам·tтно-невинноrо. Паnссr;щ ncn·вn
'i!Нiнмr u11.pa, чисто ж11оущая, для ·IШilpa uстапется виновною, развра.т

ВОIО, ЩJН )1iр3.-П(>ОС1'1(1'0J1ЫIЫ~!Ъ 1 IIЗB\IIIIITC:IuПЫMЪ ЯВ.'IенjС)IЪ, ВЪ cyщ
UOCTII-JieПJJ.RП!дiЪ .. \ Вогъ. судящin о всщахъ по сердц~·. по ouyтpeн
.lle)t~·-кoneчno па cтopou:J; )tipa-. Ботъ I\O.'l:Ш:3iя, пзъ которой ;t~·xonencтвj· 
яудрено nыйтн. В. Р-во. 
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тел.ьс:rва! Осн,овпое, ca.1toe д1иьствен,пое эд·10сь - учительство! 
l lpeлtдe всего учи·r·ельство съ цертювiюй каеедръr или ?~роповт6д
иичвство. "Что у кого болитъ, 'l'O'l'Ъ о томъ и дощJtенъ говорить"! 
Паства паша бо.rrитъ nедугомъ распущепнос·rи-будемъ :r.ri>чить се 
с.r.rовомъ проuовi>ди; I{Ъ проnов•Jщяыъ 'l'аrюго рода сколы~о разъ 
nодюо·rъ uоводъ одни только евангельсitiл n апостольс.rйя Ч'l'eniл, 
не rовор.н о житiахъ с.ва'l'Ыхъ! Какъ бы было хорошо въ данномъ. 
отпошенiп, ес.ш бы It1'0 изъ собра'l'iй напсчаталъ перечень il.po
лoв·IщP.fl у нашихъ sна11епnтыхъ пропов·Iщнш~овъ па эту тэ7~rу; а 
вс·Jшъ бы намъ Госиодь nомогъ ,,б.u:аt•ов·J;ствовать сп.тюю lПЮ
l'ОIО",-чтобы с.лово паше быдо вс.1нi'ь "вопя жпвО'!'Па.JI въ шn
вотъ"! 

Н:езавнсюю отъ церковной проnов·Jщп, обращенной :ко вcefr 
nаствt, ПРобходимы •састпыя бес1од·ы съ согр·Ьшатощимп гр•.Вхом·ь 
незаконнаго сояtи·гельства (Ме . ХУIП, 16). Опытные nac.тыpFr пе
редаi6тъ, что ШIЪ удавалос.ь иногда nу1•еыъ час.тпыхъ бесtдъ 
склона'l'Ь беззаiюнствовавmнхъ шrи разоii'l'ИСЬ шш чаще всего, 
еслn НЕ'\ было nрепл'l'С'rвШ, къ вступлепiю въ бра!tъ 1

) . 

Св. апостолы не 'l'ОдЫЮ учпли устно, но свон nаС'l'авленiЯ' пз-

1) Сужденiе это нсторнчес~rт ц·tпное. "EcJПI ne Gыло преп.ятствiй
удавалос.:ь уговорить вступить въ бракъ"; безъ этого-же-раао!iтпсь. Инте
ресно зuатъ: а были-ли, 11p1.r уговорахъ "разоi'iтись", приниыаемьr во 
вnю1авiе д13ти? Изъ слу•1аевъ расторжеniя браi\оnъ. ~·же заi\Лrочеппыхъ 
n отъ 1\Оторыхъ были д·.Вти, BR'.I> всsшаго со~IН1>вiя .явствуетъ, ч.1·о ста
рателыrые "пастыри" сов·втова:пr разолтпсь и въ ТО)IЪ случа·в, еслн были 
д·I>·rи. И "удавалось", щщъ I'Оворитъ авторъ. Возстаповимъ-же одна!\О 
ц·I>лость картины: мужчина жнветъ съ женщнео1о и 11м·tетъ отъ пesr 
д·.f3тeii, напр. офнцеръ ~~ъ д1Ш~'Ш!щю. Начиваетъ д;)'ХОвниl\ъ говорить на 
r1cnoв·1щu: .. ва~1ъ надо разойтись" . Муж•1иf!а слабохарактереuъ, пода-rлпвъ, 
да п женщину хоть лrобитъ, но не очень, вообще все явленiе ТОЛI>КО 
держи·rся, а не nь!Jfа~тъ. Сердце д·!)вушки уже давно томится, осторожно 
къ flX-~IYЖ;)' uриrлядывается, боится аа себя и д1>тей своих;ь. 'l'утъ вдр~·rъ 
ПОНDЛЯJОТС.Я. ПОДГ01!0рЫ СВЯЩенюпса, Hlt наСЪ Ue д·t.fiGT.ВYfOЩie., НО на )11>
щаннпа, купца, м;ужпка, ремеслеn1:1.ика д'.l>liств~rющiе. Да в·Jщь н надо 
помнить авторптетъ с.повъ ва духу! И вотъ полусок.рQвище въ руi,:ахъ д·t
вушl\и-tш'tтается, ОIСО.1ТО д1;тей шатаетr.я: от~>цъ . И вотъ-все рухнуло. ~дУ
ховпш\Ъ" довоJrевъ. Но 1-:1шовы подрuбностн не видноl'! ем~' каР.тины'~ ! Кто 
не знае1•ь, и 'lье сердце не сжималоr.ъ ОТ'].> образа шшинутой мужчиною д·в
вуrтш, и ещ~ съ л·~тъмп'?! Эллнаы сnздал11 объ :этомъ миеъ Л1едеи. Она со
ЖГJJа д·tтей свонхъ отъ ужаса и пегодовnнiя. Но христiашш уже смиренны: 
одшы<о rope•11, ихъ, тихая. безъ 1сри r<Овъ, може1ъ бьпь, ·rюtже идетъ дa
:rei\O nн~rтрь сердца, Jtакъ у древней МодЕш. !Зотъ почему прпзнанiе, что 
он11 пытш1нсь совершать т<шiя ра:шуки,-иJ) н, переводя все въ картпнJ', 

"усnв·вщевали" Нехшодова брОСИТ!> ltaтroш~' съ ребенкомъ-я считаю исто
ри•Jескимъ доку:.\tевтоыъ. И ущ·ь тутъ i.t'IН\ств11тельно начинаемъ пащ~·
пыnатъ "границы Ht\шeii эры",-Jtакъ .н озаглавилъ выше статью, трак
тующую о nодобаыхъ коллизiЯХ'J?. Но Itогдя. я ее ппсалъ> я еще не пмt.лъ 
пЕ'ре.;I.ъ собою этого сознанiя "руководителей сов·J;сти~ . Дн, "граница 
эры", ме·rnфизв'lеская (относ11телыю сущестм. ребекl\а) u моральная 
(въ с~•ысл'В жалости, состраданiя). В . Р-в1J. 
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лаrа.ш и ?~UCtNILe'I-И·to . А въ наше время письменнее (= neчa·rrroe) 
<щово въ Jг'fшоторьL'\.Ъ мучаяхъ ваншtе yc·rrraro. Правильно орга
низованное печа?11:н,ое слово является въ наши дни оелzыrой силой 

илн раэрунrителr..ной: пли совuдателыrой, въ завпсtrмое·гп о·rъ его 
~одержанjл . Э·rо и поJш'пто : во il-xъ, съ умножепiо~rъ грамотныхъ, 
уве.щчиваотся круrъ люден, руiюводm\rыхъ печатm,щъ сдово~rъ, 
во 2-хъ, t.r•t·eнie б<i.'IЗ'>е CJroдp-ytiRЬlii сuособъ научиться чсму-лнбо, 
бо.;rТ,е удобиыtt, ч1нiъ nос·вщенiе проповtдничесr\пхъ бес·Jщъ, л ок
дШ, пароднаго упиверситt~та ц проч. 

Пастыр.нм:ъ, выступающшrъ rra борьбу со зло:uъ пезакоJIНыхъ 
~ожптелъстnъ 1

), больше всего надо писать :въ ежедн,евн:ых"б -ив
дан,iяхъ, особенно :въ дешевыхъ гаэетахъ, кюtъ бо.1г!;с распростра
ненныхЪ. Хорошо бы въ 2-3-хъ газетахъ эавестн особыit 0'1'

д'f.лъ, гд;~ бы uечата.11ись с·га·rън противъ безнравствеилос·ru. СтR
'l'ЬИ ;uогу'l''Ь быть разuаго характера: на;учнаго: ИC'l'OPII •tеоrшго, н:а
зндательнаго, а 'J'аиже въ раsнообразноti .IIИTE'paтypuoil форм:В : въ 
вuдil разсу.ждснШ, разсказовъ, зам·БтОI\'Ь n rrpo•I. Газеты читюо·п 
больше п охотн·J;е, ч'lшъ пропов1щи. Вотъ и надо подсыпать л·h
J•apc:l'Вo въ самую уnотребп·rелыrую пищу 2) .-Толъко во·п б·Jща : 
мы плшемъ .rюrпчuо н доказате.иьно, IfO больщею чac'l'iiO пеуnле
I\а'J'Сдьно 3) . 1\.ю\ъ бьтдо бы хорошо-простп·ге отцы за ;ueч'l'a'l·eлъ
C'l'BO! -прима'Иlаmь къ лнтсра·rурньнrъ рабо1•а;uъ въ указанно\!'& 
род·h болд:.е бламnаJJиорен,·н:ыхо та.лаюплtнзых-о Л'tипе1Jаmоровъ 4

). 

В·Iщь :~rаотерс1ш паписанныii разсrшзъ, въ род·k "Чilиъ дюдu жп
вы" графа Л. Toл.C'l'oro. llM'Bil онъ соотв·krственную нашей ц·tлu 
идею, буде't'Ъ чцта't'ЬС51 п п еречuтьrв~t'l'ЬСН вс·Jнш, поnаде•tvь въ xpe
c·ro·мa·riю 11 nринесетъ для Ш1Ш8l'О Д'l;ла больше пользы, ч·Jщъ J~·Ъ
лыl':i: сборюш'F. ординарно сос·r·аменJiыхъ upouoвrJщeu . С1.1,ены uзъ 
х ~-дожес'l·венно-нашrсакнаrо раэолаsа ПОЧ'l'И ·r·o же, Ч'l'О прm1'1>ры 

1) Да ХОТЬ ·бЫ OбЪ:lCDli.TIII 1\аi\Ъ-ПИб,УдЬ П ГД'I>-ВИОУДI•, вЪ •te.;\!'0 ЭlnO 
зло? Несчастiе д·ьтеii : т~tкъ хлопочнте объ иадапiи ~юсововъ въ польа~' 
ихъ. Вопросъ о ие:заtщпиьL--.:ъ д;l>тяхъ, ппдвятый no моей иющiатнв·J; въ 
ne•нtпr 1.~ теперь 6лагО?~олу·•tnо двшнсущiйся вс сторону ?lOлuazo UX<· 
11ра.вnен.~я с-о зa'l>oн.nы.Attt, есть въ сущrюстн воuросъ о ?toлuo.~lt'O ЩЖ31{а

пiи зcшo1tOJitn релднiозио .. Jtа ~t 7ра.жда·ltСщt.1tъ, пелегалt.пмх<> связей и урав · 
'Xeni1t ~tX'O с-о бра1rо.н-о. Позвольте м~rжу и жен·t, сожителю и сожитеJtЬ
Jнщ·{; судить, •rто д:ш •mtxn ":зJro~ : рааоnтись-это ало, а j'Ме]Jеть, "сожи
·rельстnуя:" до гроба-это благо. Itъ этОМ;}' благу д·1;ло благоподучио и 
лодвнrаетсн. А "зло· ра-зсj'ждыощихъ зд·J;сь ест1, просто ихъ фант:t::~iя: 
зло Ф111пнвF1ое, JI]Н13paqeoe; 1соторое, будучи yupaoueнo- очистюю·бы 
м·J.>сто прости1•уц iн н 'Г<\1'\вы~tъ порокамъ. Н. 1?-в-о. 

~) УдивитеJrьво М;}'дро; "t.:щ;;:ой, nодрrаешь, Иваиъ Иваnычъ 113Обр·t
таrельныii«. И пеужеJJИ ем;у пе дали мптрът, скуфъи uли камплав~tп, 
смотря по л.·втюiъ, 311 npoeitтъ'? В. 1'-в'О . 

3) Да, ужъ ющьзя лохnашfтJ,ся . В. J'-в-о . 
~) Ахъ, ''aкoii соблазвнте.1ь! В. Р-вь. 
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пзъ живой дi>Нстви·.rедыюстп, а exempla traJншt, 'l'Orдa I-<ажъ vei'ba. 
•.rолько moveпt 1). 

Наконецъ, O'l·чero бы с·rо.тrнчнъпrъ nастьrрн~rъ н:е завести свое?,о 
ежедиевиаzо opzaua ШЛI, no ltpai1иeй мtpt, свой нед·Ъдъиыii ор
гапъ rrpeвpa'l'И'l'Ь въ nзданiе, выходящее 3-4 ра::ш въ недtлю~ У 
пасторовъ, у пш1:еровъ свои rщзе'l'Ы, чрезъ r-юторьш они n прово
дЯ't'Ъ своп nдеи. IIриnо;шmмъ щш ЭТОi\tЪ дос·rо.~юбезиаго п nрнсно
nа.мя~гнаго о . Iоанна На.уиовпсiа, как·ъ оаъ nросв·J;щалъ н РХ!{ОВо
дилъ свопхъ соотечеС'l'веннюtОRЪ~ Книжками и газетой; и это онъ 
д·Ъ.ла.11ъ съ весьма немногmш СО'l'РJдНШ\ами. 

Ером·I1 газе·гы, netra'l·нoe слово :.vожетъ сдужн'lъ namo:\ry Д'1лу 
еще въ вид·h броииор-ь. Облас·rь Ж1IЗЮ3RНыхъ лвлеяift, за'l'Jюrивае
иыхъ незююnнымъ сожптедьствшrъ, вееь:ма обширна и разнооб
разна; nоэтому можетъ бьп:n сос·l'авлеио очень :~rяoro разныхъ кнп
жешь и ЛИС'l'IШвъ, которые, бывъ выnущеr1ы uecЯ?n?la..ltu n~·ыся•t-ь, 
до.J:жны распространяться по ca~rofi де111евой 71'1oU7o, а въ иныхъ 
мучаяхъ раздаваrrься и Эсtро.м.и . Я мечтаю объ устроНств~Т:. особой 
~ftaдameльc?;;ou ?>O.~~t~ftcci~it 2) для подобнаго рода Iшпже:къ п .'ПIС'l'
ковъ. Эта Iюмисс]л ~югла бы уе'l'роиться xoтJr П]Ш "Общес·rв:В ро
лmiозио-нравс·rвеннаго nросв·.Ьщенiя", 'J'акъ какь зада tJa nредпо
дагаем.оii I<oмиceiFI есть въ с~щпостп одаа изъ задачъ общества. 
Неужели у насъ буде'rъ l\tенЪше ревноеш п энергiн, ч·:Вмъ у сек
танто:въ . .А. оrш, когда быдо можно, печатали и pacцpor,•rpa.Fшл:u 
бpomropJtИ иs:в·fю'r.наrо лаправленi.л въ ве.шкоnrъ :шrожей·в·J; . В·f•
роятно, :млогiе DO:\IШI'rЪ, I\:акъ всюду ра.еnрос·граnялi:Iст, въ бсзч пс
л:еннО:\!Ъ колпчес'I'Вt п ЩШ'l'ОМЪ необыкновенно дешевыя юшжюr 
шщанiл,· еслп ле ошнбаюсь, IШШ'оnр. Блпсс::11ера, за псча·rью "06-
щес'rва поощрекiя: духовно-нравстве.нпаrо ч·rенiя" . 1\:ь состав.1Iеniю 
nодобнLL'<Ъ брошюръ ,\lожно Gудетъ поrrытаться upпr;н:tcJJ'l'Ь ав·rо
РП'I'е'l'}Iыхъ докторовЪ, соцiоло~овъ, а 'l'aJ\ЖO вообщ!'J вс'Вхъ лнцъ, 
желюощпхъ порабо1'ать па nользу нравствеuнаео оэдоровлеuin на
шего Общес'l'ВЯ. ll Шtрода. Даже IIO:МШI.iiJl'l'IIВIIO COCTaB.lfCHHblfJ KffШI\JШ, 
ес.1ш 'l'O.JIЫ<O ав'l·оры nхъ задаются доброю цtлыо, буду'rъ для A"liлa 
очснъ полезны. IIиmy это по ouы'l'Y· :Ка.к.ъ обраэецъ uодобныхъ юrn
жеr<ъ, nршсду sarлaвie IПl'BIOЩefrcя у меня nодъ рудой, Э'l'О-IШИЖI<д 
Л. Золо·r'арева "Ч1·о говорnтъ науиа о nоловой но·l'ребнос·rп ". 

СI>ажу'.rъ : na это nотребуются большiа деньги. - l{oFJeqno! Но 
я вtрю, что былп бы д·tя·rе.ш, а денъгн наliдутся! Не откажстъ 
па ·rattae важное д·Бло высшюr n,ерковnая властr,, наiiду•rся еди
Jшчныо круnные жер'l'ВО:ва·r•елн; ;;rожно пад·:Вя•гт,ся, Ч'l'О буду'l"ь раз,. 
р15шены, еслн окажется надобность, сборы но цr.рi\Вамъ. Только 
опять nовторю: былп бы людп, а денъrп буду·r·ъ! 

J) Да, ' 'ei·ba тогiы:о moYont, н то ne О'iевъ. В. Р-в'О. 
~) 1\онечао, съ доджвuстыо издателя и съ Ж!Шоnаяiе,IЪ Fадатето. 

в. P - G'O . 
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Я, посл·в nроиовЪди, главную надожду возлагаю на ~азету и 
бро~тор-х~ь: ОН'В проникнутЪ туда, куда паетырю съ жнвънtъ сло
вомъ лочтн не yдae·rc}r проюшнуть: на испов·Jщь мuогiе не хо
дн·rъ, боrослуженiй не по<У.Вщаю·rъ, отъ вс·гр·.Вчи п бесf>ды со свsr
щенu:uомъ ун:лоюJю·r·с.я; а газетная стnтейка нлл дешевеньш:ш 
книжка ca?ot.a наuдетъ 'l'акихъ. Р·вчь св.нщеюrnка иноrда возбУж
д.ае1'Ъ подозр·Iшiе : ,,онъ лотому 1·акъ rовори·r·ъ, ч1·о еъ1у uрюtазано':; 
а c•ra•r•en:ю:ъ дoit'l'Opa шш сш•krс1.:аго лица внушитъ бо:Iьше дов·t.- 
рi.я 11 лронзведе:гъ тmогда больше B.:J iшria. Брошторт~u 1\IOIIHI.O раз
СЫ.l(а•rъ , раздавать; 01ш проюшнутъ и въ шrtоду, н въ сеиыо, н 

на фабршtу, Ка.I\Ъ въ cpeднilt Iфугъ, 1•акъ и въ пародъ; начпнаю
щuхъ нраuст.венно Iюлебаrrьшr он·:В моrутъ укр·1шii·rь, падшпхъ по
будшъ воас·rа'I'ь н даже поr•р$rзщпхъ во гр·вх·I; ".п:рит·r·п въ собл" . 

МолtС'l"Ь быть. не бсзшюдна будетъ uоnы·ша- 'д1мо борьб·ы Со 
иезшк.о·н:н:ы ... ltU сожительстаq..ми aaec?nu в·ъ 'HJJY~o· аа'дач.'Q -цер11·оа
пых1> ?~опе,~иrпсльс??!б'<> . Члены nопеtнlте.rrьс•t'ВЪ :~юrлп бы сообща'lъ 
nастырю о незаiюнпо iltrшyщuxъ; чрезъ JШХЪ свящоншшъ :~rогъ 

бы съ бо.тrьшсю пользой pnCПJ)QCil'paн.aть въ uрод·h.тrах·ь своего rrpu
xoдa T:h ПЛН другi.а ТЩНЖJШ д .1IJ fC1'KП; Hai\OII6J~'Ъ, llMi>H ВЪ ВИДУ 
паст::uшенiя cn . апоС'fола ПаЕда (1 Содуп., У, 11, 14), чрезъ чле
ноuъ попеtш•гельствъ священюшъ могъ бы ув·J;щеuа·rь 1

) п уб•l;-
жда·rь Пе3Юt01НЮ-СОЖИ'1'8JГ&С'l'ВУIОЩИХЪ. , 

Ec•rJ, у насъ, нас•rырей:, п еще одно средс't'ВО боро·tъся со здомъ 
безнраветвеннос·гн 2

), средС'l'ВО-nебссное, блдiода'l'Ное, я разум·:tю -
Аtотипву. Ес.[П мать блаженнаго АвrустнFiа, св . Ыонпка, побуж= 
даемая любовью I\Ъ погибавшеиу въ безнравс'l'Веnныхъ увлече
пiяхъ сыну, спасла его отъ духовноii смертн шrенно шrаиенноit, 
дерзновенноii ыо.тштnоН, •ro не долrъ лn nашъ обратшъс.аrtъ это)lу, 
сто.11ь б.rшзiюму намъ средс·rву, Itогда на нашнхъ l'.IJ.aзaxъ гнбпуrrъ 
'l'ЫС51'Ш Jнtшпхъ духовпыхъ д·J;т~;>.т Я знавалъ одного пастыря, •I\0-
тopыfi на доиашнеii: моли'l'В:h у-громъ n ве'Iоромъ возносиJIЪ мо.тiс
н ie, между проrншъ, "о ac1r.xy в-о npeдc.ltepmuo.lt'Ь mо.тьлен.iи 1/а:'JJО
дящихся, и 'Н.lJавствеиио по~ибающих'й" 3 ) .. . Если, 110 словалъ св . 
3ла•rоуста, "1IO.'Ш'1'B:h свн1цснюrка вв·hрепъ весь мiръ", 'l'O особонпо 
еГО ДJXOBFIЫJJ д·krи; его ?M1J6'1"6U1tlaЛ 06JtЗCtJL1i.OC1n& .IIQЛUm6Cf~ Q UUXo 

всегда, а прешuущестnенпо за лшпурziей. Самыti: •шв:ъ .тrш•ургiн 
отRрываетъ :\i'Iюто для :~ююrтвы н о upcltpaщeнiв незаконныхъ 

1
) И все безъ обыrспонiл : дn 'I'Ьмъ они вюrъ no~t·tшaшt? Лежитъ 

111уравейnиrtъ, а вы въ него собираетесr, ua:r1•Y горJJЩ.)'Ю nо·rrщуть. 0)10-
чщте, ка.къ-бы ~ураnьи Jюгъ ne нокуса.тr:п, за. рубашitу в~ ;забра.1ис1., 
БoJJЫI'Be розгп. В. Р-въ. 

2 ) Оnять "безнра.вственвостн". Хоть-бы pt\<IЪ об·ыrсни:.тrи, nъ че:.t•ь. 
В. Р-в-о. 

3) Да, чудное слово, но только слово. Таковыми былъ ,)'.:IOBJrenъ мiръ. 
Но дтло-nсегда своднлось нъ ааботю1ъ А. Дерпоnа и ~ovicius·,,. В. 
Р-во. 
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сою~ювъ; по чайней мtp·J:,, в·ь д11турriп Васи.niя Ве.тrи:каго будетъ 
впо.ш·h б.тrаrовре~rекно о сс~[Ъ по~юл:и·rьс.я. при r.л:овахъ: "суnру
жества ихъ въ мир·в и единомыслiи соблюди" ... "юнос·rь нnставь" ... 
"в·J;дыii ПО'l'ребу его" ... Въ лiJ:rypгiи же Iоанна. Златоуста, чаще 
всего н:нш въ году совершаемой, ·rюпшъ ;-,ю;o.I eH'l'OJ\IЪ, I\Orдa, не 
наевдуя СМЫСЛа СЛОВЪ, JIЮЛШО 1\lОЛИ'l'Ве:В:В:О DСПОl\.П!ПаТЬ 1ТаJDИХЪ 

иравс•rвеино ваблудшихъ чадъ, :можетъ, по мое~rу, служи'lъ вре11ш 
- пропвнеееиiя словъ (во время ntнiя "достойно", при восnомшп\
нiн живыхъ Ч.lrевовъ церкви): "да ·гихое и бевмолвиое жnтiе. по
жпвемъ во всякомъ благочестiп n •t~ьt::m.o?n?'6" (aeflvba-rp:t = vencra
tioni) .-A чтобы не ослаб·:Ввать въ молитвенномЪ ycepдin, будсмгr, 
no<raщe nриводи:rь себt на паыя:ть сл·Iщующiя: C.IIOB<t Il11Ieиитaro 
руссэщrо пастыря, отца Iоанна Еронштадтска1.;о: ,,Iepeii: Boжiii! 
вtрь отъ всего сердца, в·Ьрь всегда в-о блаzодать, даюн,у1о тебп; 
om'U Bo2ct .ltолиться за .людей Boжium: да не будетъ вотще въ 
теб·.В ЭТОТЪ Be.IIШ\iй даръ BoжiU, lШI'ОрЬШЪ 'J.'Ъl МОil{ешъ СШlС'ГИ МПО
гiл души; скоро с.лышnтъ Владыка· твою сердечную молn·r·ву о лю
дяхъ п удобно лреклоияетея на 11rи.лос'lъ къ людш1ъ, какъ на 1110-
Jштву МоУсея, Аарова, Са".\rуила, апос'l'Олонъ" '). Novicius. 

1) Что же, Мl)жетъ быть нъ сююмъ д·r;.ч·fi JIO)IOЖe-rъ. Кончая замt.
ча.вiя на RC'.I> этп дебаты, пзъ которыхЪ праiпич.есю\rо не выжttJIOCI> ни 
одноr1 Itan:II'I, зам'Втим·,ь с:гt.д~·ющее : 1) Bc·J.; ораторы оперируrотъ иадъ 
людыrИ-1fltфpaJit1t, а не .;~юдьш•- душа.,tu. 2) Ни одинъ ора.торъ пе сщt
залъ: .. госuода. не пойтщ-ли на)IЪ п ве ?~OC.iltOt)ЦJ1ыnь-:н-I, Ч'l'О та1ие ве 

легальная семыr, какъ она :rашеrь, 1:аковы t•я праuы, It::шono ея про

исхожденiе, Ii:aJ~ onn O ltoнчaтc:rr.пaJ.i судьба". 'l'p~· дно noв·tpnтi,, чтобы дзъ 
с:вящЕНIНU!<Овъ, uр11ПШ!ающнхъ пспов·J:;дь на духу, никто н не звалъ юr 
едннаrо сл1Jчая n еза1~онпой семыr. Одпако, на собравiн ни одтпrъ не 
сказа:~ъ: "выслJ'шайте, братiе, 1Зо:rъ что я .)'аналъ н вид·Iшъ". 3') Оиери · 
руя надъ цифрою-челов·f>~tомъ, сrастырсiсое собраиiе нм·J>Jю nередъ собой 
какъ-бы два ряда равнозсrач~'щихъ цифръ: ваписанвыхъ бt.лымъ по чер
АОМj' я чернымъ по бълом~·. Одно емj' "plнet", другое "uon placot". Но 
ю1 единой попытltП дoJi:ct.1amь пхъ разаицу и даже объясанть, по:че:-.rу 
,.non pJacet"-нe сд'влано. Вообще, <rто такое "незажовное сожитtе" н 
"uеаакnпаорот,1еннос днтя"-оста.'IОСЬ во вс;вхъ деб:tтахъ пЕв ыяспсnньвп .. 
Не пр~IВедено cв·tнt'f;нif! пбъ :;~томъ иаъ Е1щнrе.1iя, не пр11Ведено f'B'H· 
д'Впjй объ этомъ изъ Ветхаrо 3ав1;тt\, ни Itllкъ ?neJ>C1JWo·;;, и11 как·ь ?1-рlt
.мrьровъ, ни какъ во.Jзрrь'Н-iй IШ юrхъ r.паснтеля, щюрОI(ОВЪ и :Мопсея. 
ПоэтоМ.)' собствеппо ЩJе;щетъ cyждeuiя--?07?Uдu•teC!Piй; п·uкоторая юp~tдu
•tec'li:aя -неправиль'Н,ость ., иезаконно-сожительствуrощихъ" н "незаiсонно · 
рожденныхъ .. : uo оаа :rракr.)'ется какъ священное нар:ут~нif' свящев.но
закоuовъ, в·ь маптiях:ь . сь величавыми жесrа:шr, съ свнwеннымъ ~'НШ
со~rъ ш~ ющ1>. Это необыкновенно ощяг·~ает:о пЬJrожснiе торrщпческихъ 
жертвъ> пnnело па ннхъ гиnнозъ страха, чувство редпriозной nреступ-
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вости и отв·втственnости-и в·f>pOH'J'в·te всего оно-то и иовело ltЪ дi>то
убiйстВj' . Ибо паъ-аа юридической ошибl\и пиrсто дитя свое не убье'J'Ъ. 
:Кто ·же n·J>шается плн тоnитея, нли 1'Оаитъ или в·вшаетъ, сознавая 'еебл 
бра/\Оньеро~IЪ и.тrи nар~·шнтелю1ъ та~южепnой <1инiи? Но зд·всь · разыгры
вается fata-шOl'gana небесной та~rожни. Суть ея: не проn~·стить рожденi>~ 1 
npu творчесitОмъ nервонача;хьно~tъ: "да будетъ", "да сотворится". Соб
стnенно-тмюжвя npormtв'O неба; no ю:шъ она, по мантiянъ и жестамъ, 
очею, блиаttа 1съ небу, •ro j' стоящнхъ па земл1> людей обря.зовалась 
аберрацiя, что таможпя-въ смrомъ неб·t, и "незакоЮfорождаrощiе" и 

• "пезан:оннорожденные" IШR'L 'l'H'NIНы бj'Н1'УJОТЪ uротивъ неба, идутъ на 
лебо, чтобы взломать его. Отсrода неваоJrсть 1\Ъ пюtъ и отnращенiе 
земньтхъ глупыхъ людеr1 (11tiряяъ), еще ;утягчившее ихъ сjrществоnаиiе н 
утороuпвшее ь:ъ д·J;то~·бiйству. Все въ общемъ nорождеnо отношенiемъ 
1съ обряду: доступъ K'F. ne11~' сд·rшапъ Тl)J'дnымъ и все· затрудняется съ 
Iсаждъщъ rодомъ; ме'жду т'В)IЪ, д·Jшо тшt.етъ такой nидъ, н:акъ будто 
"иезаi~онносо.жнтеirьствующiе" пе хотят-о у церttви благословиться, 1lpe
ne6pezaюm7.i благосло1з"итьея, т. е. rcatcro-бы па суnр~·жескую жизнь свою 
и на д·втеfr свонхъ онл сыотрятъ пеуважительuо ccмtu: что породюю къ 
вимъ отвращевiе, презр·Jшiе. Основпая аксiома вс·l>хъ разсуждеиiй, без
:мо.1вное сердечное допущенiе пастырей: ч:тu рождеиiе есть an tшd fu1· sicl1 
зло. Иа(),<Jе, ecJJИ бы l!Ъ uемъ было н 'l~·вст.вова.:rось абсолютиое блам, 
nастыри просто должны-бы стройпою процессiею rroйтu и лоблагодарнть, 
qто .тподи даже и въ •rрудНО)JЪ для 'нлхъ положюfiJI, пеудобномъ тори 
дич.есtш и экопомirческ:и, все-же извер:н.ршсь и ухитрились-рождать. 

Это тцы.:ъ-бы "Н'втъ храыовъ"-а шоди nсе-же мош1тсн, есть заuрещенiе 
ыощiтr..ея, nоложимъ, "отъ ~есаря Нерона"-а они собираrотеst въ nодзе
м.ельяхъ н все-жо мOJНiтcsr . Но въ р!Но u до гр·uхопадепiя 3аnов·Iщи о мо
ШJтв·Ъ еще не было дано, а о рожденiи-,уже была дана . И еслп родить 
та1съ же хорошо, J(aJcъ по~r олн•гьсл, не менЪе ~·rодно Бог~', ие мен·ве Имъ 
зЕшоn·l;дано-само собо10 раэ~rм·ветм, что "пезаr<онnосоаштельствуrощiе" 
и .. пеааitоннорожденвые" суть точное повтореШе святыхъ, уi~рывавшихся 
Dъ катат~омбахъ : но толы.:о на .:>тотъ разъ "святыхъ" Ветх:аго 3аD1па 
uротивъ новоиSАJЫШJiеJiваго духа скоnчества. ВспомниJш-бы пас-rыри 
римс"iй сеиатъ, вышедшifr iп рlспо nоел·.!; Каннъ встр·втптr. остат1ш раз
битой apмin, приб·J>жавшей къ ооротамъ J3'tчнaro города: "мы блаJ:ода
JШМЪ nасъ, что вы не отчаялось въ cшtceнiu отечест.ва" . Та1'ъ надле
житъ nоступить оффицiальной nластп въ отпошевiп IСЦ гонпмымъ д·fi
вушь:а11tъ : "ВЫ ВСе еще не OT<Ja$JЛJICb ВЪ бШ1.ГОСЛОВЛОНRОС'1'И рОЖДСН.iJО
И хоту, опозорены, oдuai\O нсllодпплп Волrо Божiю'·. В. Р-вr.. 



3А1ШИО,IL\'ГЕЛЪШ.Я ПОМОШЬ СЕМИ. 

ловtчьи, а nо-ед~к.у . они жп.тпr не uо-человtчыr, а 11о-собачыr, ~~ 
этщrъ чел~в'ЙI\амъ б_удетъ собач~е на~азанiе: п.тr.еть и ошейliИ.П:Ь 
или оm~ЙJЧ!КЪ и Д'Jшь .--:=Взбtс:шлисъ-в:а ц'fшь . Суд~ еСУrь о щrep·r·~; 
но суда не было о жнзнн н щжа ;.ю.rли . · Hcr суда, ни разсужде
и~я. "Ка:къ хоти•rе ... " Изъ этого "какъ. ХО1'И'l'~" u вышелъ судъ 
Линча. ":Мы-дураiЩ, .зв'hрп; мы умtемъ ·rолыш щ> :Линчу" .-"По 
Лпщ- нельзя, 'ro ЕЪ Aмepnlt':В, ,да и въ Америк·:В-то въ nерво
бытныхъ дебрлхъ, а вы-въ Po(jciи, возл·h унuверсu.тета, окруж
ного суда, па . глаза;ъ общес:r.ва nокровп1·елм1'В~ жЕiвотнъrмъ п 
дщке въ м'hc·e.h nодвиrовъ IoaRПa Itронштадтсi\аrо" . Во1·ъ сколько 
СВЯ1'Ь'IШI И СIЮЛЬКО мудростn! 

"·- Но эта :м:удрос'l'Ь и . свя·rыня-не. про насъ; :мы- псы, л 
вtдъ это ·r·ольь.о въ Еван:rелiп дава.11ись псамъ крохи о·гъ стола 
господина ~!.Хъ . · Теперь ut·rъ и :крохъ: И ~rы, rолодшнr, десать 
л~hтъ грызлись, на одпи:надцаrгы11-загры3лн одного" .. 

Да, TJ'l'Ъ есть nредметъ длл горесш :iiiOl)aлncтa; но и ес·rъ npeд
J\~e·rъ .для мудрqс'l'И зююнодателя. Вtдъ ес·1ъ .же попечи'l'ельства о 
rолодныхъ, нужно также лоnечител:ьство и noneчeнie о злыхъ. Тt:мъ 
бo.n·he1 Ч'l'О. и злоба-·r·о _ nриходИ'l'Ъ на одnиадца·гыН годъ, СI\аш.rи
валсь деся·rь лi>тъ и в:ачnнаflсъ просто съ несчастiл. Сегодня не
стrастепъ, зaD'l'pa иесчастенъ, а nослtзав1·ра-зодъ. 

•Нов . .Вр.:. > 1900. 

111. Заnоздалое судоговоренье. 

Вторично разс1rотрtнное на суд·в дtло Коноваловой оконqн
лосъ В'l'О!ШЧиымъ оправдапiе~rъ жены убш·аrо. 'Tpn м·вс.яца тю
рем:uаrо заi\лточенiл: по д·влу, предметъ IIOTOl)aro столь 'l'Я:Жеitъ, 
ВС'l'Ь ВЪ СJЩНОС'l'И не ПрИЗП<:tВ:iе ВИНЫ, а. 'l'ОЛЫ\0 ИаЛО!\ШRанiе, упреКЪ, 
выrоворъ За пеос·t·орожность . Присл•r"-ю,rе O'l'B'kru.тrн на вопросъ 
суда, что "призпаютъ Itоновалову виновною дишь въ недоиесеii:iи 
объ убiйств·.В муж~", и въ это:мъ полу-отрицаii:iи, полу-у'J'Вер.лtдеиiи 
вины всt с·гороны должны наf1'rи длл себя: удовлю•воренiс, ибо въ 
·rочиос'l'И ~ина и была, н пе быJ~а. Само собою разумtется, ч'rо 
уже одно равнодушuое щшсутс'l'Вiе при убiйствt муJ.ка ес·rь нtчто 
''Удовпщное,, невьmосююе для сов:hсти, в:еразр'hmимое длsr ума 
размыщдяюща.го. Такъ мы суднмъ а pt·ioгi . n 'l'ai\.Ъ Э'l'О есть на 
дtл1> а . pi"iOl'i: Но а pos·tet·i oгi мужъ быдъ для ~ел ~л'hifruiш'r:. вра
I'ОМЪ, и э·rо вид·.Вли лрисяжиые, и впечаТ.'I'lпriе этой шiр1·ины факта 
о·!разил.~ въ свое:мъ nриговор·t . А nрпсутс1':Вовюъ при у:мерщвле
нщ зл.оrо ев~еl'О недруга п мучи·t·ел.я: хо·ш тоже ужасно, но здtсъ 
глав.иыi:f ужасъ nереноситr;я на самую свsr3ь отиош(Знiti: и облег
чается ~а Л.ИЦ'D ВПНОВИО:М:Ъ: ВИНОВНОе ЛliЦО ПJIИ ·бы.~о туn~ ВЪ 
этот;ь момен'l"Ь, придавлено, или ~ол·:Взnснно щшподн~то ,въ ощу
щеншхъ вс:Iшъ выжи1ЪШ'J., перечувствовав:пъшъ, чего посторон-
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Не могу луtrше o·rв·kl'IП'Ь на 'l'Олыш-ч·rо nриведенны.я разсуж

ден:i.я, I<акъ двумя стпхо'!'вореniями- одно изъ Ыаilкова и другое 
изъ Гейне. Первое ВЗЯ'l'О IIOЭ'l'OJ.J.'Ь повпдимо~у изъ жизiШ, п, кто 
анаетъ, JIIОжетъ быть предиав.tiЯе'l"Ь Ч'l'о-пnбудt изъ nepeл~и·raro, 
увид·.hннаrо . Оно называе'l'СЛ "Ма'lъ" . В1·орое ес·1ъ о1·раженiе во
обще се:нитиqескаrv rев:Lя и Шlэывается "Царпца Шабасъ" . Оно 
своимъ нача.1rо~ъ и вс·Ъмъ содержан:iе)lъ I\акъ равч; npшrьn\ae'l'Ъ 
ItЪ nослtдншrъ 3аi\дючителънъыrъ с·Ррокамъ :Маiiкова, Iюторыя 11rщ 
О'l'М'kl·имъ курсивомъ . Въ общемъ поэзiа М:аilкова нам.ъ не сюl
nа•rнсша ; но sдtсь JIIЫ ]дr·hei\lъ псюпоченiе, п объ Э'l'ПХЪ C'l'ILxaxъ 
:можюtъ повторшъ '1'0, r1·r·o самъ :Маiiковъ rоворuтъ о вeceJme11rъ 
дождrh . Ivro Э'l'oro ле пошrn'l'Ъ : 

"30JIOTO, золото шщаетъ е-ь nеба!" 
Дi>тн tсричатъ 11 б·tгут-ь за дождсмъ ... 
- Полноте. д·tти, его мы сбере.\JЪ,
То.'Iысо сберемъ зоJrотuстымъ зерщнrъ 
Въ лолныхъ а~rбарахъ д:;•шrютаго хл·tба. 

1\.ста·rи, это .:шrлое пя·rис'l·пшiе 'l'Оже идетъ I\Ъ nашен те~гh . Въ 
ЩЮ1'ИВО110ЛОЖНОС'1Ъ '1'60ЛОГПЧ6СЮJ1tЪ разсуждеНiЯМ'Ь О 'l'Oi\l'Ь, tiTO 
1tеловrичесh:ое aeJmo, ДaJite ул~е выросшее въ ирошечиое зсдонеиь

J-оос раС'l'0JIЬице младею.J:а,--с.!J:.hдуетъ въ нtкоторыхъ случаfiХЪ вы
пал.ывать вонъ,-дkrи II поэтъ бросаю'l·~н на вс·I·р·hчу дошсдю, 
aezn{,y, хлmбу! А в·.Iщт, челов·1>1~Ъ еС'l'Ь 'rоже "хл·Мъ Вожiй'?" Нt·1·ъ'? Во 
всякомъ cлytra·l>, щюслушат$Ъ боrос.nововъ о д·krяхъ, просл:ушаоыъ 
о нихъ 11 'l'J, I\O'l'Opaя девЯ'l'Ь м·tсацевъ носпда мдадеющ въ у·гроб·J> 
CBO€\it. 

"В'tдный >rалr,чнкъ! вссr, въ oJ•н·J.;, 
Все ему .не .тrов •~о ! -

Ляrъ ua n.1ечшсо ко ~rн·J:;, 
ПрПСJIОНИСI> ГOЛODitOf.l ! 
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Я СЪ ТО6010 ПОХОЖу ... 
Подремзш, мой мальчп.къ, 

Хочешь, CI<a<IOЧI'Y Citaж~·: 
1/С~tАь-был:ь Аtальч~иа, съ па.zьчил-ъ ... 

Н·в1ъ? .. Не хочешь? .. Сifщнщ-.вздоръ! 
П·tспя ;I.)'Чше будетъ: 

Заtшу.шм.ъ сыръ-те.1tен:ь бора, 
.llщ;?J .iJЛtcuчл-y будилпъ; 

Во сьтомь-mtмшомъ бору ... 
3адре>tаuъ ыоt1 ирошка! .. 

. JI ,нал.ии'Кtt иаберу 
J!ол:кое луiСОШ1iО ... 

Во с-ыромь-темпо,щ, бору ... 
'l'llшe! за.сыпаетъ ... 

С.'!овно птенчпкъ1 .все въ жару 
Губюi отх>рьшаетъ ... 

"Во сыромъ бор.)'" .. поетъ 
Ыать, п ходптъ, ходитъ .. 

'Г!JХО, ДОЛГО НО ЧЬ идетъ . . 
Ночь .)'ЖЪ депь выводи·rъ

)fать nоетъ ... pj'Ita у н.ей 
Затекла, устала .. 

П не разъ слезJ· съ o<1eft 
В'iщная роплла ... 

II едвn д.шл , въ жару, 
ВздрОГ!Ij'ВЪ, встрепенется

"Во lfle.шtoми-cupoи/J бору" 
Снова раздается ... 

Отtсrонп J·даръ, уJ1дн, 
Сщ~рть съ r.воей J\ОСою! 

~Iап, дптя съ своей груди 
Не отдасl'ъ безъ бою ! 

3аслонптъ, средь вс·вхъ тревоrъ, 
Bcelt дуою11: свое10, 

.ili'uзmt чуаный ого1rеt:и, 
Что затzепль1rь е~о! 

И сдоа онъ засв·tтн.:Jъ, -
Вдруrъ ей ясно стало

Чтб .чюбвн, что ЧJ'дuыхъ сuлъ 
Сердце въ ней скрьша:rо! .. 
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3оодоrп, IШI'-Ъ Брэ~rъ, ю;tкъ нашъ поiю11ныfi Боr;~аповъ, зоологи 
п даж.е охотiiПim-зв•:tроловы разСI\азы.ваютъ ююгда. удивительные 
no трогатсдьнос•J'П uсторiп о любвп ~rатерей-я.;иво·гныхъ I<ъ свошrъ 
д·J;•геныша11rъ . Hrr одноr() 'L'ai>Oгo ра3сказа не щшве.1Jъ въ своемъ 
"Дшшад·J•" А. Дерrювъ, а съ f!'l'OГO слtдовало-бы лмать . А т9 
все а рrrеметюtа, все одиа c·r·a:I•.иcтJrкa: п не нзв·J;стно, о •te.tt'Ь 

собС't'веnно rоворл'l'СЯ . "IIacт·ыpcl>Oe собранiе" судшю д'kl'Cft I<ah'.'ь 
1НtМ.НП П СJ'Д(i]'ЛО О :Ма'l'ерЯХ'L СЪ равnодуш iе.мъ, СЪ 1{8ЮЕ\1Ъ архе
ОдОГJI разсуждаю·еь о кюJештыхъ бабахъ, nаходп:мыхъ :въ IШlШОЙ 
Россiи . Но nоспtшИNъ къ Гейне. 

На Гeilne :\IОЖНО шгl>ть два взгшща. Его 11ожио лрщ:rя'I'Ь за 
себялюбпваrо, сухого эгоиста, 1\0'ropыfi равно ~~а.mън·ил;о об·Iшиъ 
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:куш,·гурны~rъ :мipa:\ri , къ :которьшъ принадле.жадъ ло естествен
но:~~rу рожденiю л ло идеtiнолу восiiИ•rакiю - мiру еврейсколу и 
ыiру хрис-l'iанскому. Но возм.оженъ и другой на него взглядъ : 
IOieHHO-t1TO ОНЪ СОб .. IИоС1ЩМ"Ь ВЪ (',еб'J; ЛЮбОВЬ П ГдУбОЧаЙШУIО 
предаnиость I>Ъ душt п cyщв:oc'I'll обоrrхъ мiровъ, обра'швъ всю 
силу сарказ~rа на то, что было въ обопхъ Э'l'ПХЪ ::\ripaxъ отс·гул
ленiемъ, искаженiемъ . Всполнюl'Ь его разрывъ съ ~кеюmьшъ, 
огранuченным.ъ п честньщъ Берне, п м:о·г!П!ы разрыва. Этu былъ 
чисто арiйе1~iй, греч~скШ nорьшъ прО'l'ПВъ темнаго "nроротш" пзъ 
re'l"I'O, ХО'lv.Бвшаго ппса·rь "COl\OtiiЪ первъ с.вопхъ u кровью мыmцъ" : 
nротес·rъ <fидiя противъ Исаiн. Но п съ другой сторов:ы,-возыrелъ 
его испанскiе, гренадСI~iе мотивы: это чнс·гый сем:и'l'И3Мъ . Гдi)-ТО 
онъ Jтодсмf.ялсл надъ 1\аuтом.ъ, разсr~sавъ, 1\аRъ окончнвъ "Про
лего:\rена по вcяJ\oii: бу-дущеii :u.етафизш>t" ЭТО'l'Ъ фш1ософъ nол·~зъ 
въ 1\арманъ, чтобы вsя'lъ шштот<ъ, по вмtс'l'О шra•rюt вытащилЪ 
горсть выпавш1rхъ . у него -urертвыхъ зубовъ . Въ дiaлor·J; поредано 
очень забавно, rtакъ, nродолжая говорить еъ прiн1'елюrъ шш [IИ
'l'м•e.t.r_e~LЪ, кениrсбергскiii лудрецъ все врелн чуветвуетъ, Ч'l'О 
.нвыкъ его вороч:аетъ во рту вывалnва:ющiеся зубы, п, въ конп;.В 
концовъ, выш:евывае·rъ ихъ въ лпдо собесtднtша. Э1·о хорошо 
:какъ 1 Iез~шiилл, n, иоже1·ъ быть, содержитъ наибол·.hе J~дачиыя 
"прюl'.hча:нi.н" къ В:рит~~n,1ъ 1tucmazo paay.~ta. С:тихоi•воренiе, KO'J'O
poe мы хотiшъ nривести, содержитъ собственно дa.Iыr.hii:шee раз
вюiе этого дia.Jiora с;ъ nрiятелемъ . И, въ ·rо-ж.е врем~r, оно 
nримъmаетъ ·къ словал·ъ Майкова: 

Жизни ЧJ'.:щьrtl огонеi~Ъ 
Чтu ;sатеп.1еаъ cro. 

Очевидно, сюшты I\акъ и арitiцы-же чув
ствуютЪ -urа1•ершютво, еслn тодыю п у JШX'J, 

1'еологn не II}JO'l'lГВЯ'l'CЯ ЭTO)l'J. Но :~rы uозво
лrшъ себ·.h щrлюстрировать оба с·!'ихотворенi.я 
египетс.rшми р:исункюш, т. е. изъ жизiш и ндеti 
11арода , ран·.Бе вс·.l;хъ п гдубжr всtхъ uронnк
шихъ въ ·rafiнy какъ О'l'[rества, 'l'акъ и ма'l'е
рпнства. 

Какъ upeJ\pacнa эта 11rысль пом·tс'l'И'ГЬ матr,, 
КО}}Мящую ребенка, въ в·.Впецъ лучеii нзъ лоле
вьL-хъ КОЛОКОЛЬЧИКОВЪ. Но j)fЬI ВПрОЧеМЪ Не :110-
же~LЪ сr.:-·шатr,, ес;ть -.лu это в101-tе-цъ J\акъ слава, 

d?</>. /. прославле?iiе; шш l\Ia'l'Ъ представлена 1\aJt'Ь почва, 
7 изъ котороii все въt1JOcmaemъ~ :Ма1ъ какъ 1ny•t-

1iaя-nuвa, I:l3Ъ Iюropofi растутъ злшх,u,~ Може'l'ъ 
бЫ'l'Ь и это : кто ~'гадаетъ начаточную иысль древнихъ! Но в·.Вроят
нtе всего они хотtлн с;t\азать, что Jttamь растетъ О'Ь ребе?-t1'а, 
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1~акъ зернъшшо- въ стебелекъ, и: стебе.'lекъ- в,.; мло%оль1tU1f/о . 
Это -всего nра.вдоподобн·.hе, судя rro рогамъ 1юровы на rо.;rов·в 

- иатерн: "я - проста какъ корова л бо:жествен.иа. какъ она" . 
Изв·tстно, Ч'l'О древнiе еruпт.нне считал л жнвотныхъ "идеа.iiыiы.мn", 
"божественными" . "Корова, cнecfi 'l'eлem~a, совершила туж:е правду, 
I01Kjl0 Я, ClieCЯ ребеюш" ,-'ГЮ\Ъ р:hШШШ НПЛЬСI\iе ШtC'I'JXИ И ПЭ
СТJШitИ, пославшiе къ нame~ry Господу " п астырей" и "волхвовъ" : 
·rатtъ р·.hшилл они о nредмет·в " Доюrада" Петербургскаrо пастыря. Но 
вотъ еще еимволъ: между рогами rюровы-д11скъ солнца. ":мы вс·в 
д'втп со:пща, и я, и 1юрова, п полевой 1\ольчю,ъ, и наша родимая 
Земля, родившалея изъ Солнца, как·., Ш3Ъ :иеюr-Ребенокъ, и nи
•rаемая луча~ш Со.[нца, I\ЯКъ э·rотъ ребенокъ пнтается изъ мешr 
мо.ноrюмъ'(. Во всsrкомъ случа·h, уrадываемъ 11rы мысль егиn'l'Ядъ 
ндu н:Вт·ъ, очевидно у нnхъ было все пдеалюшровапо больше, 
ч::hмъ въ Петербурr·в въ 1900 году. 

Мы не можемъ удержат·ься, чтоб11 еще не uоидеа.11ьнича·гь съ 
еrиптлнамп, такъ-кашь ужъ слпш1tомъ долго то:юrлrrсь съ nетербурж
цами . 13отъ часть стtнв:оii лшnоuис11 пэъ бодылоrо (главнаrо) храла 
въ Дендорахъ, ш1.къ она передана въ монументалъно~rъ трудf; Л:cu
ciyca: "Denkrпiiler" etc. Дв:h изъ этихъ фигуръ, съ дву~rл рукюш, 
надъ mrшr nодюi'ГЮ! И, 'l'porюo·rъ 110чти до меэъ . За:и·J;ча:t·е.пыiо , 
что рлсую\.а этп не вос11роиэведены нп въ одпомъ nзъ бодыuихъ 
nсторичеСiшхъ трудовъ объ Егишt, какъ Macuepo н под. Eвpo
пeilcitie псторпки не зам·втил.и юrч:еrо въ· юrхъ особеннаrо. Между 
т:Iшъ, взrлшште па Э'l'II руки, nодинтыл надъ )IаТерыо; это-.~ttо
лиrпва; э•rо родпихъ nервобытио-релпriознаrо n ero объясuе?tiе . 
Какъ это идетъ I\Ъ сти.хотворенiю Маuкова; совершенная парал.: 
ледь! Руки, пс матери, но иадъ .ма?nерью ~~ о .namepu, поднs'l'Ыfi, 
какъ бы rоворятъ: 

Отктши ;удар-и . ~-11.111 
С)rерть съ c.noefr I\OCOJO 

Но 1мн:ке эти ру1ш и I•ъ хо.пу поднятын? Подобно тому, какъ 
обрааъ :матери, корм.нщеfi ребенка, ес·iъ самыit древиiй рел·иziовн:ый 
об2Jазrо--первая иноиа ч:елов·ЬЧ.ества; тal\'L ОI\ОЛО матери, страша
щейся эа дu'rя свое, в·hроятно сложu.шсъ ?~е]JО'ЫЯ .1tолu11~вы ц .нвu
лась, пер13Юl мыa.Jrr, о Неб1и-8аст.упиию'6, о ЛJJовид1ыtiu,-8ащит
·ниюс; . Зд:hсъ ясно просится, i\tOJIИTI'.н Ilpoш1д;tлie. Руrш поднm·ы 
лрос•r•о вRерхъ, "не :Вtl\lо-къ Кому"; рую1 uutкo.11y не принадле
жа-.rъ ; это - :молитв!"' бeзлu•t?taft . Испуганные, .мы не Iисусу мo
.Jimrc.JI, не Ангелу Хранителю, а- Богу Неопред:h.nимому, Непзъ
.аенею!ОМ)т . Ва Э'l'О;\IЪ рису:нк·h и вьтраi1iено nроисхож,денiе этихъ 
первыхъ неоnредt.nенныхъ ыолитвъ; nокаэана колыбель tiе.rювЪ
ческой ре:шгiоэiJ,ос·r·и. Не ~Ieн:h.e uоразителъны, съ nравой стороны, 
фИl'УРЫ двухъ женщинъ, такъ ясно 6лаzословлто·щишь, одобzжю-
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щих-о или rя~особстаующмх<>, но вообще блшtощ;iятсrпау?ОЩ~~хъ 
тpe·neii, :коры.ящеti ребеш;а. 'Гаттмъ обраэомъ-:матt'рниотво эд'lюъ 
$ГВдено въ ОI>.руженlн эаботъ че.rювtчесiшхъ 11 аюллтвъ. "Между 
иебо)t'Ь и зeilr.neй", "отъ зеылп-къ небу" . Если даже 1\Шлые люди, 
зд'.Всь изображенные, н выромн noтol\rъ, въ в:hi>ахъ lt въ юrеахъ, 
въ "лебожд1·елеi", ·ro это чрезвьтr.rаtrио ес'!'е'С'l'Венно, I\ЮiЪ и ·r·o, 
Ч'I'О со ВJ?е~rенемъ Дерловъ н ero сд:уmате.тпr Ш!Ъ "небожи'l'елсii:'', ' 
"sемныхъ аиrеловъ п небесиыхъ чедов·Jшовъ 11 (обычное на.шrено · 
:ванiе себя acite'l'aми) cotrд,J'l'Ъ въ самьп:ъ nрос·rыхъ людеП. Нако
ющъ, па ч·rо еще на~rъ хочет~r обратn'l'Ь юmманiе-это на дво

их.ъ д·:Втеi:i, однаl\0 уже въ воэрас·rt, rюгда онн логр·ъ ходить,
берущнхъ грудь коровы. :Мы до спхъ тrоръ не nоннмаеlllъ, о·rчРго 
"парное" ilro.лoкo, св$жая ш.:ра н плоды ц,.~ЛII'f8,1[LHЫ для мабыхъ 
бол.ьлыхъ, чахотоtшыхъ п т. п . Но связъ ес·гь, и не 'l'ОЛЫ\О фнзiJ 
ческая, но n lШIС'I'ичесi;ал : "прш;аснисr., J(Ъ грудrr Природы - п 
ты псцtлишьСJr11 • Въ выcOI\Oil1'& духовно:~rъ с.:~rысд•J;,, въ :мпс'l·ическо:~rъ 
смыс.п·.В, объ ЭТ01\['Ь гнrлъ .Руссо: ,,возвратитесь I\Ъ прпродi> IC' l'ОВО
рил'}. онъ болъной rщвнлнзапiп. Наконецъ, посдtднее въ рпсунь:·t
э·го Kai>ie-тo "те.тrьцы" Израшrл, п.тrывущiе въ воэдух·Ь, rшкъ въ 
вемъ ВЪ rryмaи~t "nлаnаютъ" BOДffHЪie незршrые Jiувырыш. Въ 
самомъ д·в.п·.В, rд-J; Э'l'И 'I'едьцы~ Во всяr~омъ случа·Ь не на .в:ебt . Но 
и не на эеi\IЛ'В, гд·.В спднтъ корм.ящiя "небожю•е.пыпщы" . Они l'д'.В
'1'0 около rшхъ, ибо в·tдr., въ сущнос'l'П ои~~-'1'0 u произведи фюi'l'Ъ 
:кор~денi.rr, po.trщe.в:ia; избел~~ ~ьз-о ceбft всю цtлос'l·ную кap1'ilн~~
I\ai~oii 1\расО'l'Ы и I\акого сиысла!!! 

Но переfiдемъ I\0 в·rором~' CT I[XO't'Bopeнiтo Геirне. Оно rюсвящено 
зна:.rени•rоМ').,. и норазгадаunому праздnос·rву с:нреевъ - субботлъ. 
Въ этотъ денъ, тшr\ъ вtрую·п, евроu, IШRMI-'1'0 Небеснаа Гостыr, 
"Ца.ршщ Суббота.а, "Царrща Шабасъ", сходп•rъ въ хпжпн.ы eвpcfi
CI\iя; и все, что съ вечера . пя·I·нтщы 7~0 ве •н3ра субботы д·nщtю'l"r, 
евреи, - оюr д·Тшаютъ ,,лековедъ Шабасъ", "въ чес1•ъ Субботы". 
Но иа.ло шrо знае'l'Ъ, а евреи самn не разсRазываютъ, li'l'O свн
щопныif денr., Э'I'О'l'Ъ юш посвюцае'l'СЯ главвъшъ образомъ воза~с
нiю ~кпз:яп : 

.,Жизн11 чудн.ыii огонскъ, 
Что аатепл,ет, ею ... 

Въ священЕiую uoчr, съ DШ'IШцы на суббот~· eвpciiGкiн жонщiГНы 
C't'<lJ)aiO'l'CЯ Щ1iЯ'1Ъ въ себн iiШ't'ерплство : uo Jiai~Ъ самая суббота CC'I'J, 
:м:иc'l'IIЧecitШ нхъ JJраздшщъ, то JJ вocupia•1·i e ;~ra·repннc'l'Ba совер
шается у нихъ щrc·t•u trecr~и и царе·I•венио . Б·Jщтiьш торi'ОВIШ п СШIАТ
ющы шeC'l'J, дuеИ, rгесчас·гные лроцсн'1'ЩIIют л 'tJйсовщmш въ дни труда 
и заботъ,-оии среди св·:Вчъ д orнofi п r,шrщею\ЫХЪ воспомшш.нii1 въ 
:вечеръ ШI'l'Шщы юшъ-бы С'ГiШОВЯТGЯ цар.ншr зошш, рождаю1vь nъ соб-J; 
цnpcrtYJO лсихо.wriю, находн'l"ьнебосную душу--н "возжпrаютъ ciskt•ъ 
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новоfi: жизнii11 не Itai\Ъ свШiьи п мы, а какъ цари и свящеиаикп . 
Все устроенiе ихъ закона уже nодводИ'l'Ъ J{'L Э't'Oi:i догадшh; устные 
мои распросы подтвердили это; по J{01IJ нужен.ъ текс·rЪ и буJ;,ва, 
sr сошшось на стр . XYI Iшши г. Шмакова: "Евреiiскiя р•.Вtш" . 1\акъ 
худшее oбвu?ie?-tie, онъ кидае•rvь шtъ хвалу: "п nиpie ворывiе, '1'. е . 
раюшожеиiе сеl\IЬП, посо:гавлеино Тал1\rудомъ на порвоиъ n.rraн·h 
средп 612 блаrихъ Д'hдъ, мпквъ, 11редпnсывае11ыхъ кажд~1\IJ сыну 
:Израцля. IIoэ•r·oм)' mauuъt2UJ1t'O, ·г. е. nас.rrажденiя вообще, и въ 
час·rнос•r•и maztьJitъtco ta.Jnt,me, •r. е. амурmнt отпошенiл, c·r·poro 
обязательны д!ш еврея ·ВЪ шабашъ. См. Тал~1tу&ъ, 1'раr>.тат•J, Ша
басъ се . - Тю~ъ пише·r"Ь заr\.ЛЛ'l'ЫЙ враrъ евреевъ: а J{То-же ВЫРJIJI
дитъ ·предполагаеi\rое "слабое м'Всто't. у чедов1ша пли народа, 
Itакь не его врагъ . Но Ч'l'О для IIШаiшва-слабость п позоръ, 
дд.я другого iiJOжe·rvь бы·rъ сшrа н слава. Во вся1юмъ едусrа..В, 
нужно-ли зачнвюъ дtтeii въ позор·Л ИJПI въ слав·J>, О1'Ъ рtшевiя 
Э'l'ОГО вопроса зависитъ, ус·rановитсл-ли у народа позорная щю

ституцi.я •или священная семья; n посд·lщняя буде1·ъ-ли до по
сл'Вдиеu nП'J'ОЧI,.и выметена отъ всяко:i1 сор:цнюr, или васорзлся 
почти до степени уnодоблеиiя дому терпшюстп. Такъ шого важ
ности въ 'l'Oi\IЪ, tп·о Ш:иа!{ОВЪ счш·аетъ пустJшюm. Перейдюrъ
же I\.Ъ С'l'нхотвореиiю Гейне. 

Въ старыхъ сJ\аэкахъ говорJр•ся, 
Будто nъ обраэ·в эв'Вlшпоыъ 
Ходятъ часто-чарод·вемъ 
3мщлдоваJШые nринцы. 

Но быва1отъ днu -n щнrнцы 
Прнни~tаrотъ nрежвiй образъ; 
Пр1щцъ волочлтся, п дмrа~rъ 
Серенады вом·вваетъ,-

Все до часа рокового: 
А нас·rаnетъ ов:ъ-мгuовенuо 
Оn·.tтлый принцъ-четnсроногшtъ 
Oнonn, д'I>ла~тся эв·f>ремъ. 

Днес~> восn·Ьть тaitoro аршща 
Я иа~r1>ренъ. Онъ зоnеrся
Пзраит,, и з.'1оrо в·Iщь)roti 
Обращепъ давно nъ собак~·· 

Bcro .IIeд·Iшxo по собачыr 
Онъ п чувствуетЪ н мыслнтъ, 
Грн~ныii шляется п Ф!радныti, 
На позоръ и с~r·вхъ )JальчпшкюJъ ... 

Но ЛIILHJ, нятнiща мнв~•егь 
Пршщъ становится, I>aF:ъ прежде, 
ЧС~[QВ'/ЩОМЪ, тr ВЫХОДЩ'Ъ 
И:зъ своей собачьей шкj•ры . 
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Иыелнтъ, чувствуетъ кnкъ люди, 
Гордо, съ поднятой главою, 
И разрнжеuныf1 вступастъ 
Онъ въ отцо:вскiе чертоrн: 

"Прародительскiя с·вви! "
Ихъ nрив'Втствуетъ онъ н·llжно 
"Ломъ lакоmiевъ! ц:lш~rю 
"Прахъ у :вр~t1'Ъ твоuхъ свящепnыхъ!" 

Удивп1·елъно, I\aJ\ъ вдругъ nастушеское Ч'I'О -то повtяло изъ 
С1'иха казалось-бы п!'Jломаннаго европеnскаrо поэ1·а: 

По чертогамъ проб:l>rаетъ 
дегкiй шеnотъ п двтt:еиы'\; 
Тихо nъ храм-в все; Ч.)'ТЬ дышетъ 
Самъ ReВJIДIOJЫI'r ХОЗЯИНЪ. 

Семтащ, .ве!fикiй то.ТJько-
('!'о-ес'r t, с..1уж1'а въ снн:н·огЬl
Лазнтъ вверхъ и внизъ посn-вшао, 
Въ храи·в лампы зажигая. 

Ламлы-св·Ьто<tl-1 иал.ежды! 

Въ самоllъ д·Ьлt, "лампада", "огонь"- еС'lъ снмвоз1ъ чего~ 
Горячпости-это nервое; но и, во вторыхъ, бы1'ь .\Южетъ-надеж.дъr. 
Иът зиаемъ, ивъ rюкaзal::[ifl Геродота, что мысль лаяаады и уnотре 
бленiе ея возюш.1rа всего ран·Ье въ Егиnтt,-<Уrран:Ь, rд·Ь уже но 
рисув.I\а:мъ мы видн:мъ, что ран·ве всего nробп.тrосr, религiовное 
матера пство . 

1\акъ rор.ятъ он1>, какъ бщ.нц)•тъ! 
3З.1H'fll. ОГНIН!Ъ 3CTpfiДH1 
Гд·в читатr, выходятъ Тору. 
И ужо nередъ ковчеrомъ, 

3а.н::Шi>Шеl!RЫМЪ [!0f{р0ВОМЪ 
Съ драt'оu·t;инымн ка"шнмн, 
Н хравящимъ эту 'l'op.)7 , 

Кавторъ ветал-ь-изящный ю1нтоrъ; 

Вотъ онъ, съ духо~tъ собираясь, 
.Вздернудъ rшечи, растопыря 
Черный nлащъ nрп <:.е~tъ :юктяыи,
Вотъ овъ, ручкой щеголяя , 

Потреrrалъ себн no rле·в, 
Перстъ къ виску прижалъ, большпмъ-же 
Пальцемъ горло расправляетЪ. 
Долго онъ бормочетъ тихо, 

Наконецъ, иакъ вдохnовеиный, 
Возr:rашмтъ громогласно: 
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"Леко Дойди Литvраеъ J\алле! 
"0, грядя: женихъ желанный, 

"Ты во ср•втеиье нев·вст:I>,
"Тоi'!, Itаторая откроетъ 
"Дл.я тебя свой лШtъ стъщлявыu! 
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Скодыю 3д'hсь BOC'l'Oчnaro; и каi\.Ъ не похоже это восточное 
на наши -граж.данскi.я ·rеиы. На восток}, бракъ и релиri.а, т. е. 
полъ и небесное ЧJBC'l'BO, соед1Шены, не pacчлeiOIJIIЪI; переплетаю'l'СЯ 
nхъ образы, поня'l'i.я. О·rъ этого религiоэиътit вэрътu'J, у IIихъ есть 
въ тоже время и брачныИ, каitЪ обратпо-брачnый ес•1ъ въ 'l'Оже 
:вре11ш п peдиriosныil:. О'!·сюда ихъ религiоэность - страстна, пла
меFша; и, вэашшо-бракъ С'rруитс.я релиriоэным:ъ свi>том.ъ . 

Этотъ стихъ в·Iщчалъв:ый сложенъ 
Вы:хъ Iегудой Бев:ъ-Галеви~ 
П·всноП":Ввцемъ зва~tенятымъ 
Въ дни каmiфовъ )tаnритавскихъ, 

ВЪ ЭТОМЪ ГRМН13 BOCXBaJISIЛЪ ОНЪ 
Обручеше Израиля 
Съ царственной привцессой Шабашъ
МолчаЛlшоrо uринцессой ... 

По .многоточiю мы можемъ догадаться о таинс·rвен:н:ой не шre
JIYe.мoit принцессt; rr таюке повс•Jшъ эпитетамъ, какъ ".мшrча.ливая", 
и по ряду дальн'Ьtlmихъ обраэовъ. Кто зпае·.rъ поээiю Гейне, не 
моrvь не обрм·rr·rъ вниманiя, что у него всюду :llедыtаюvь имл 
безъ обраsа "маленыюii Эврuдmш", ч'l:о-то въ род'.h .пnчно Гей
невскоtr "принцессы Шабашъ". Тамъ и 3д'ВСЬ чувство пола свер
нулось въ небесное облачко человtческаго очертаn:iл. Но па-к'Ь 
сверuулось, конечно nодробно объ этомъ sиаютъ одни евреи или 
пхъ пстори~rескiе. вожди. 

Перлъ и цв·t1ъ красотъ вселенпой 
Эта чудная принцесса! 
Что ту·rъ Саnекая царица, 
СоJrомонова подруга! 

Вогъ съ ней, съ этою педанТI\Ой! 
Весь свой в·вкъ она хот:I>ла 
Остроумьемъ забаnзrлться
Накопецъ, в1>д1, зто скучно! 

И, посмотри'rе-сколько и•.hJttности ItЪ "маленькой Эвред:икt" : 

J>08AI!OR'Ь. 

Н:I>тъ! uрицесса Шабашъ-а~ о 
Тихiй ав:гелъ! Непапидитъ 
Суемудрiе и споры 
tlти уъщтnеаlf;ые боксы. 

20 
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Характерно, Ч'I'О хотд вс/1~- релиriи-съ Востоr\а, вс·:В они ерь 
о·гсв·:Втъ Aэilr, одпако стодъ пос'!·оянное у :в:асъ поня'I'iо: "начи
нающаfrся ересь'', "опять раэиог.пасiо"-'l'Мrъ вовсе о·rсутствуетъ! 
:мы ус'I'рояе~tъ c·rportи ре.tшгjи; у ипхъ просто-I\:аi{Ъ у пророчпны 
Аюrы, li[Олпвшейся о раэрtшенiи cвoeil у•rробы-"щеюr пылалв 
n губы шеведились, словъ .же :nолитвы не было слышно, и перво
свящоишшъ думалъ, ч·rо она -лыш:а" . Пр~1 этомъ беэ11юлвirr н 
r.11yбrrн·l; моли·r·вы-"споръ 11 , "ересь", "еще сомлlшiе" исвоэ}южнът. 

Нецавидитъ этотъ ,:пrкiй. . 
Паеосъ страстныхъ деюtа:мацiй, 
Ис.кры сьшлrощiй n бурно 
Потрясюощiй власами; 

Скромно подъ uaJHIKЪ чепецъ cвorr 
Пря'lе:rъ тихая nринцесса, 
с~ютритъ кротко, какъ газе.uи, 
'Гихимъ nраздmтко:о.tъ сiяетъ ... 

И возлюбленном)' D'J)инцу 
ДозволяетЪ все, но-только 
Не Jtj•рить. "Курить .въ с;уббо·rу 
Заnрещается зат(ономъ" ... 

"Но эа то, 1110й милый, нынче 
"Продушишься. ты, въ эаы·вв;у, 
"Чудnым'Ь I•ушапьемъ: ты будешь 
"Нып<rе шалетъ,' другъ мой, ItJrmaть" ... 

~-Шnлетъ- божес1•ая искра 
"Сьтнъ Э.111~эiя!" 3ап1>лъ-бы 
В·tрио Шю1ле1)ъ nдох..аовеннътй, 
Еслибъ толысо эналъ онъ шалеtъ. 

Эд·:Всь, вtроятно, :в:юrекъ на изв·встнъrii "Гшmъ Itъ радости" 
Шшrлера, и юrенно на первыя его с·1·рокп: 

Радостh-ТЫ искра небесъ, ты божест.веnuа 
Дочь Елuсеi1скш:ъ пoзretr, 

Ыы, уаоепuые, входЦ~Iъ торжественно 
Въ область свя.тылп твоей. 

И т. д . Дt.iiс•r•ви'l'елъно, если uорядокъ мiра-у-l·вердu·rельныu, 
&ели существек.ны111ъ орразомъ онъ СС'l'Ь лорядокъ "je Sujsu, 
"Сын ... ", ·r·o всякал радость н счастъе ч·Iшъ иапряженн·Ьс-'1'1>l\J 'Ъ 
ближе ItЪ глубинамъ бытiя, къ "дыхаиiю" "Сый", къ Богу ... И 
,;суббопtiй" ми:rъ, самый у·rвер;(и•rельnый п блюr~снпый~ес·l'ь въ 
'1'0tШОС1'И. 

..:искра неб~съ ... 

... област.ь cnSJJ'ЫIOI ... 
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иiе зри·гели шш ЧИ'I'а'rеf!И гаэетъ н~ переживали и не чувчтво~ 
вали. 3д:Всь .- разница. Читатель или зритель судитъ норму ~ 
нормально, •rorдa Jtai~Ъ передъ прксяжньши nроходило исключи, 1 
те.i!ъное по;южен:iе и они справедJГИво судили ero исключительно,. 
Пов•rоряеыъ, главный ужасъ эд:Всь заключается въ С!JЯЗИ отно:
шенiй, которыя дepiita'l'Ъ въ прикуди'l\ельномъ едПRств:В людей, 
не ·rолыю не объединеННIIL~ъ, но .наибол·ве одинъ другому вра.ж
дебиыхъ. Чтобы войти въ ПyiO .. 'ИitJ1 IЮторая развивае·rся въ этой 
nрюrудитедьноii связанности, нужно uредстави'lъ . себ:В со-Iшар,.: 
'l'пран·rа, съ 1\:О'l'Оры:мъ :вы наня.ш одну ко:мна·rу и у IШI'ораго 

окаэалс.я весь обраэъ жпэнн, весь СI\ладъ души, вс':В привычк~, 
·rребованiя, уб·Ьждеиi.f! дiа:ме'l'ра.тrьно про'I'ивополож.иьши вашимъ. 
Вы ищете ПОЧЪТО ПOIIOJI; ОНЪ Jli06И'l'Ъ долгifi .СОНЪ ПO'J'l'py, а На 
ночь зове1vь друзей; вы хо•t•ите nровен:ги.тrирова'l'Ь ко:мна·rу, онъ 
бОИ'l'СЯ хо.1rода и не дае'r'ь ва:мъ открыть форточку; . вы любите 
со.тr:оно, · овъ любИ'l'Ъ пр:Всно; ва:мъ нрави·rся 1юфе, онъ nредпочи
'l'ае'l'Ъ чай; вы трезвы, · онъ всегда выпивши и т. д. При все::мъ 
м;иролюбiи, вы буде·rе стараться уходить изъ дома, и э·rо . вы сд:В
даете т:Вмъ не·rерn:Вли:в'hе, ч:Вмъ тоньше организованы. Са.мыii 
л:учшiй челов'hi<Ъ таrtъ nос·rупитъ, и не было еще праведiiика, 
1юторый I'оды и годы и наконецъ десюилtтiл nеренесъ-бы со
.;tштельс•rво въ одпо:ti: IIO:ama'l':В съ челов·Ько:мъ, rr.отораго ю~JIЩЫЙ: 
шаi'Ъ ес·rь неуваженiе и презрtнiе къ терпtливому праведник.у. 
О 'l'юшхъ страда.1ILдах~ мало ра3СI<аэыва.е'l'СЯ и въ Че·rь-Минеяхъ. 
Но еС'lъ одю1ъ гр:Вшникъ, обыкновенный слабый челов1ш.ъ, RO'l'O 
po11ry эта ноша предпо.nаrае·гся посильною. Э'l'ОТЪ особенный че
.'Iов:Вкъ называетсн "женою". Оналюбида пр·всно, "'I'сперь nолюби 
солоно "; "теб:В сnать хочется, а JI!R'B гулять"; "·rы .любишь чисто
шrотJю, а :мена эта чnС'l'ОПЛО'l'НОС'l'Ь 'l'OM11'l"Ь" . ИдУ'l'Ъ подъ pyity: 
одииъ шюро, другой тпхо. Шла-шла жена нога въ ногу; nолюбила 
11 запахъ nота въ пепров·Ь'I·ренной Ito:мнa'l''h, и выnивать съ :му
же:мъ стала, п 'l'O, и другое, и тре•rье, а на десятомъ-оборва
лось. "Не :могу со.rrоно ".~"Понудъ себя! "-"ПрНIIуждала, душа 
не выщ>си·rъ" . Мы взшш со-Iшар'l'Ираиство, но нужно nредстави'lъ 
есб'h интюшость семе-йной жиэнn, rдЪ л1оди сливюотся до глубо
чайшей НИ'l'ОЧIШ, ЧТОбЫ BOCIOIНIШJ''l'Ь : ,,Hi>'l'Ъ праведНШ\а, IIOTOpЫfi: 
до такой степени у:меръ-бы въ себ'h, чтобы во все:мъ и всячес1ш:, 
органически .IJ духовiiо, въ быту и привычкахъ, присnоеобидЪ 
себя 1\.Ъ другому" .-Одежда, и ·ra рветея, не по :м·вplt'h сшитая; 
лоnае'l'СЯ nepчaтita не того иу:мера; J\Jожно-ли представить себ·I> 
жену, JJ.i,еищину, ч1·обы она •rакъ-же мало чувствовала каrtъ каучу

IЮВЫй шаръ, :который :молmо всячески разду'l'Ь, растянуть и на
д:kl'ь на Itакой: Jl'Одио :манеJ\еНъ безъ боли и разрыва. Во·rъ по
Ч~){у при разнообраsныхъ расnялnванiяхъ :манекена-жены :мtста:мл 
"рве'l'СЯ" . У 1\.онова.Jювыхъ порва.пось . Шестна.дца.•rи .n·.Втъ уже жена. 
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Или, к~шъ опред'влилn l)аввиnы: ,,особенное идеальное :м·всто, 
мало что общ~го иъr·Iнощее съ земньпхъ :м.iромъ '' (Пepeфep·l.:orJ~~·L'Ъ: 
.,Та.тrмудъ" н npo~I.). Будетъ nродолжа·rь Гейне. 

Это-даръ евящ'енный неба, 
Ошроnенпый Моисею 
При I'роыахъ еинайекихъ, въr·I>ст·.!; 
Со екрижа.тrямн з:щона .. 

Передъ этой paiieiroй ен·Iщыо
Дряеь а.~1вроsiя н нектаръ 
J1жебоrовъ. I>Оторыхъ чтили 
Бе1·ар1, язычеекiе греки. 

1\акъ много 'l'Y'l"Ь ceмитlr<reCI>aro са~юутвержде.нiя :и исri.тuочц
телr,вос'l'П . Но, уже Достоевскin замt·rидъ ("Бtсы"): "боги )~!11-
раютъ, когда пачынmо'I'Ъ (у пародовъ) см·J;шпва'lъс.я: ... " Читатель, 
IЮ1Iечпо, догадывае·I·с.н , что "шалетъ", какъ и "подобная: rазе.щ 
прншtесса, с.i.яющая тихою радоС'l'Ыо", n, наконецъ, сюrъ "принцъ"
СJТЬ тодыю пнос:казанiн. "миеы" . 

Вотъ нашъ rrрпнцъ щr~·urает·ь li!aJieтъ. 
П роев·J;тл·nлъ, въ блаженств·в таетъ, 
Распахпулъ ка:маолъ широ1~0 
И лепечстъ, улыбаясь: 

"'Го не шу~•Ъ-JIН lордана, 
"Не ж~rрчанье-nh c'J'P~' Il етуденЬI);Ъ 
"Подъ нав·tсомъ nа:льмъ Ветэля? 
"То не ржанъе-JJИ верблrодовъ? 

1\.акое nрекрасное, Впел:еемское oitpyжeнi e ... 

"Не овецъ-ли ТОIШОР~'нныхъ 
"Itолоколt.чшш леnеч:утъ? 
"Не съ вершинъ-ли Гвлеата 
"ОВЦЫ па НОЧЬ СХОДЯТЪ ВЪ ДОЛЫ'?" 

.Мы уже высiшзыва.пи раньше (с•шrыr "Н·.Вч·rо изъ ctдoii древ
нос·rn", въ сборюш:J1 "Релиriл п культура"), Ч'l'О CioшJ длл i.yдeл
n'f. "субботJ;", и, потерлвъ террН'l'Орiю, no пе ПО1'ерлвъ свою 
Xaliкy, l{аJюti-ппбудь "Ицка" изъ Видьны еще не nотер.IIЛ'Ъ града 
Солоиона. 

Но .}'ЖЪ деnь стшоюшся ... т·I;ни 
Удлинняются ... подходнтъ 
Исполинсю1мн шаrашr 
Сро1tъ ужаспьп) ... nр1нщъ вздыхаетЪ ... 

'Гочн:о хJrаднышi nерстами· 
В·вдьмы за сердце хватаrотъ, 
Въ ч.тrею\хъ дрожь, что nотъ nрinдется 
Сжаться, СI>орчи·rься въ собаку. 

20* 
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Прявцу МИЛО~JУ ПОДНОСИТЪ 
Нарду тихая nрив:цесса: 
Разъ еще вдохнуть сп·tшитъ онъ 
Нарда заnахъ cк.иmrдapnыit ... 

Наполв:яетъ nринцу кубОI\ъ: 
Пъетъ онъ жадно ... и остаткомъ 
Окротrляетъ CTOJJЪ ..• nодноситъ 
Н:ъ брызга.мъ ~щленькую cв"l>чity ... 

Солнце скрьшось ... св"l>ч:ка грустnо 
3ашиn·J>ла и nоrасла-
В'Ь тотъ -же :ыигъ и uривцъ изъ храма 
Грязный выб"Вж~шъ собакой. 

Ташь-бътсrrро и емтrно-1.юнчае~гсл 
чудное стихотвореniе, кюtъ еъ чузз

ствомъ сму'l'Наrо nриnо11fинаиiя пото.ъ1ъ 
ковчается и 'l'аинетвеввал "суббота''. 

:Мы nозво.Jrяемъ себt npnвec'rи еще 
В'Веn:олъко египетси:ихъ рисувковъ . Оюr 
взяты пзъ "Cataloge des monuшents et 
inscrlpiions de l'Egypte antiqпe, ed. sou& 
les. atlspices d' Abbas II-chedif-pю· la. 
Directioп generale du seпice des <1nti
quitees" . Вtна 1895., YoJ. П, 'l'аб. 115 
и 122. ' 

JI\.енщина держи•rъ въ лtвоИ рукt. 
I>рес'rъ-"символъ .}1\ИЗВИ и глубины". 
по объясневiемъ еriШ'l'Олоrовъ; правая 
приподпятая р-у:ка-единств(?ниый и по
с'l·о.яввый жес'l"Ь молитвы до сихъ поръ; 
окр)'женiе уже зпа:комыхъ на:111ъ поле
вь1хъ rюло:кольчиrшвъ па голов·.В; по са
мое главное, харюiтерпое и новое 

это eвepUJ'l'ЪIЯ Iiрыль.я, но в:е за пле

ча~rи, не около ру:къ, :ка:къ мы дtлае111ъ 
въ своnхъ релиriозnыхъ нsображен~лхъ~ 
nод1Jажая П'l'ИЦ'В, бевс.мысленно ее ~tJitu
mupyя, а начиnая О'l"Ь тtхъ пояси·ыхъ 
лозвоюшвъ, которыя и по ученi19 на
шихъ фnsiол.оrовъ c.uyjr.:aтъ в:еразгадав
НЪI.мъ и не объясНlli\!.ымъ цен·rро.мъ nо-

Фиг. 3. .повоrо вовбужденi.я, '1'. е. пунктомъ воз-
. .женiя жизни, у:каванiемъ на которое 

ROR.tJИJIЪ :Маfiiювъ. Ч•!'б-же за мътель <шрылъ въ Э'l'О:МЪ изображенjи 
Е1·ипе'1'Ъ~ Мы очень хорошо JIОни:мммъ, ч·rо въ равверИJ''l'О!\IЪ и 
вьrтяну'l'О:IIЪ BIЩ'l3 эти Iiрылья образуютъ дpeвn·Mmyro фигуру та:къ 
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пазывао:мыхъ "керуб)~", перешедшихЪ отъ co.llilтoвъ къ uамъ ("хе
рувшrы"). Дtло въ '1'0:\J.Ъ, что кры.uо О'!еuь поздно породвnнулось 
Jt'J, плочу: но родцщrь аnгелоподобпыхъ С'l'рс.м.u:енiй тшонно •rюtъ, 
куда пршtр·Iшп.][П :J'l'O крьшо египтяне, о чеиъ поютъ евреи въ 
свою таппетвенную субботу, п •1ero сл1;дъ иы находиы:ь пъ дpeв
пttiшcii 1\НИГВ "Руеь". Присдушаемся: 

"II СI<азада Ноешmь cвoeli nевtсткt Pyou: "дочь :uоя, не поiiСitатъ
.1п :~.·сб·h прnстаннца, чтобы тебt хорошо бы.rrо~ Вотъ Вооэъ, со сл:у
жаmшми которою ты бьша paute; олъ ])ОДС'J.'Венппкъ нашъ; въ 
:J'ry ночь олъ вtе'J.'Ъ ua гумнt ячмень; yмoiicsr, nомажr,ся, лад·Iнrь 
на себ.п нарядпъш одежды ·rвоп II IIойди па гумно, но но поttазы
ва!tсн ему, докол·I> не Jtaucrи•rъ ·Jють н пить; Iюrда-же опъ ,1rлже1·ъ 
СШ1'l'Ь, узнай м·l;сто, rд'h опъ .тrяже<rъ; ·rогда придешь и подымешь 
O;:(i>Я.'fO у погъ oro п ляжешь; опъ-же скажетъ теб·J;, •1т6 дt.тrать" . 

"PyoL О'l'В'1тшш: нспо.тшю все, что ты сказада мнt. 
"И пош.1а на гршv и сдtда.ш вес такъ, I\aJtъ ЩШI\азала efr 

свенровъ м. 

"nooз'J, на-:Влся: н uarпr.ncя и развесс.11шrъ сердце свое, ~r пошсдъ, 
н де'Г'r, спа•rъ noдJI'h скирда. И она nрюлла тихонько, O'l'ltpылa у 
ном. ого n легла. 

,,l3ъ ПОЛНОЧЬ ОНЪ СОДрОrпу.'IСЯ 1
), Пpli!IOДIIЯЛCII, U ВОТЪ-у НОГЪ 

его .1сжптъ женщина. 

"И СIШЗалъ eii Воозъ: r~то ты~ Она сназа.Iа: Я - Руоь, раба 
твон, ·просшри нрыло твое ua рабу тоою, пбо ты poдC'l'JJ<ЖIШltЪ . 

"T\'pы.1Io"-npmro совпадае•rъ съ тtмъ, что изобрази.ш еrнп·rлпе; 
с.1JIПШ\ОМЪ no.IOI'l'HO, nъ :J•rихъ с.nовахъ, о чомъ Вооза проси·гr) Руеь, 
"прннародившаясл, nо~rазаnшаяса умащепiемъ", прnrотовшзшая 
себя щщною п красивою. 

"Воозъ СI<азалъ : благословепuа ты о·r·ъ ГоспоДа, дочь мон! Это 
пос.I·hднее твое дt.Io ты еще сдt.1ала ччшс преж.пяrо, что ·rы не 
ПОШ.1а lНЖа'l'Ь :МО.IОДЫХ'f, .1ЮДей, Пll б:h;:(НЬL'{Ъ, ВП богаТЫХЪ; 

"ИТаi\Ъ, дочъ моя, пе боiiсЯ-$1 сд·hлаю ·r·eбt все, <rт6 ~·ы CI\a
зa.Jrn; ибо у всtхъ вopo'l"L дома )Юеrо зпаютъ, что 'l'r,т жонщпна 
до б рОд'kl'ОЛЬНая; 

,,Хо·rя п nравда, что я родствснвн:къ, по есть ещо родС'l'Вен
Н111\Ъ ближе 2

) меня; 
"Псроночуii эту ночь; завтра-же, если онъ прюlС'l"Ь тебя-то 

хорошо, пусть npnмe·rъ; а cc.m онъ пс захоч:етъ прюШ'l'Ь тебя, 
то я 11ршrу; жuвъ Госiiодь, спи ,J;O )''I'pa" ... 

') 'Го, о '!СМЪ С'!'t~р•ши гопорятъ-"ростетъ челоn·Jщъ". 
~) 3ам·hчаrельпа эта тевдеацi.я "1.:ъ блтrще", т. е. тtъ болыпе~tу сг~'· 

щепiю собственnо ::cerдn существовавшаrо нъ Израил·J> см·hшеnн~ род
стnсвныхъ Rровей. Bcяl\in брnкъ "въ радость", и нельзя пе прозр·Бвать 
п·tщоrорnго чрезвычаfiuо тonRnro повышепiя радости, когда бра~>ъ совер
шается: СЪ ,J;аВПО ~Ш:JЫМЪ П б:JПЗКЮ!Ъ С~'ЩССТВОМЪ pQДCTDCПRIIIO\ n:ш 
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Но ч·гобы npeJtpacнoe вошло во всю полпо1·у Itрасоты ·- ono 
должно Rончатьсsr немного дrJ1'Ливо : 

... "И взялъ Воозъ Руеь, JI она сдi!лалась ero женою. И .вошс.1ъ 
онъ l\Ъ ней, Ji Господь дадъ eii беременностъ, и она родида сын::1. 

"И говорпли женщины Ноемени: благословенЪ Госnодь, по 
Оиъ не ОС'l'авилъ т·еб.н пын:В безъ насл:Вдиика! и да будетъ славно 
имя его no Израи.п·J;; 

"Онъ будотъ ·reбt О1'радою и nита'l'елемъ въ ~тарости твоей. 
пбо его родила сноха твоя, ноторан любитъ тебя, r;оторая длн 
1·ебя лучmе семи сыновей. 

"И взала Ноемпнь ди'r.я cie, и носила его въ объя:1·iяхъ своихъ, 
и бы:'l:а е:ыу flюrькою. 

3д:Всь . и ·Jiачинается npeitpacнaя ШJTI>a: HoeJI!ИllЬ была C'l'apyxa. 
"Сосtдкн нар'Jщлu е::11у имя и говорили: "у Ноемини родилен 

сынъ", и иар'.Вюiи ему пмя-Овидъ ... 
"Овпдъ родилъ Iессея; Iессей родилъ Давида". (Рувь, rд. 3). 

Фнr. 4. 

'Гакъ жили эти 'l'ИXie ангелы, ласi\аЯ другъ друrа (см . фиг. 4-
пзъ Clшmpo1ion-"Monuшents de l 'Egypte et de la Nubie, pl. 199); 

родственниковъ. Отсюда - сочетанiе Авраама и Сарры, безсnорnо в с 
вьшужденное; Iа:кова-"съ сестрами Jlieй п Рах:илыо" . Въ Erиuri:;, до 
крайней 111'hp1> въ царс1tихъ рода.хъ, бракъ соверmае'ГСЯ въ очень бюiЗКО)J'Ь 
родств·в. Зц·всь nроисходитЪ цадевiе tмюсп на ?Мiссъ; утолщепiе лrобвл, 
Itaztъ ласкн п н'Ьжности y11pn1Uumie любви. Мужъ дооii:н,ою шобовью любится : 
и жена-тоже. Въ Евроn-в вс1> эти 'l'айвы nройдены мимо бе;зъ внимавiя. 
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и .'lюбн ;t.t.тcti своnхъ (см. фш. 5-нзъ :.\Iaspet·o: "Нistoit'C dc l"Ot·icн 
classiq11c'', Yul . 2, р. 155. Рнсуuокъ О'l'nосптся дъ :халдс·h) . 

Фнr. 5. 

Вотъ )Jа.ч:спы\Ое uoyoicнio, u·r. р11сунш~х.ъ n те:кстах.ъ, д.н1 на
стырС!\r\ГО coбpnuiя города Llrтcpбypra. 

Хо•rотса I\OIC'Ш'l'Ь это ЖH'l'Ciic1\IOIЪ впеtrш·л'hвiемъ . Л сн•J·.шн.т1ъ 
домоii нсправнть "nосл·Jщшою IШPJ)QI\'L'YPY" этого лнс'l'а, 11, СI~у·ш.н, 
,1.ромалъ пъ 1шгоu·J; Baд'l'illCl\Oii жо.,·J;зноii дорош. Пpo·J;xunъ Парnу, 
.въ llf1ГO JJOШ.1a съ рсбспкомъ ЖО11ЩШН\. Ребенокъ бы:tъ JНI,!JЩIO 
бu.1снъ, u она его усnОI\анвала, Cti0.1Ъl\O бшrо -р1·Iшыr Jl СJ 1 .1ъ . 
.lпцо оя бы.1о угрюмо п нсча.1ы1О. Такъ nеча.·rыю, что каза.1ОСJ, 
uсi.;раснво. Bc·J; несчастные .rJIO;t.п-neJ>pacuвы. То.1ыю очень JЗШ1-
)1<1ТС.1ьно ВС:\Jатрлвwсь, )!ОШUО бы.1о зюtt'Гпть 'I'OПI\i!r черты ;rнща, 
дащо нo;l\a.rtyif ъ:оца-то прсч>аспаго. Она была мtщаuка, oд:.IYI'a 
u:tдuo . Вдруrvь .а обратшъ DIIII~Hщi(', что на нcii обрральпаго 
I\О.'tыщ шr на o,~~;нofi, нп IJa другоii pyi{'l; не было, н догада.JСJJ, 
'11'9 :>то-д·Ьвушш1. llfн1> XO'l"];Jiocт. C'f, нею заговори'rь; но ll tl. нер·l;
шн·rслыrыii ~юй Rопросъ 011<1 uро)lолча.тr а, n lШДif)lO oii uoнplл'I'HO 
uыдо~ ч·r·о s1 nожа.чн съ ncii загооорю. Вечеръ смер1шлся. llо·I;зд·ь 
с·t·учадъ . Вагонъ бы.Iъ соnоршоюrо 11ус·гь, нро~11> насъ двовх·.ь . 1 fo 
вес время до Петербур t'а Jr Jн\б.подалъ, съ t\атшю в1>жuостью, 
УJ\утавъ и удоашвъ робею\а въ нcp<'.:t:н.iti уго.1ъ дшшuо1i .IНШJ\11. 
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она оа.ма .11ожшrаоь у его в:оrъ, ничкомъ, лицомъ къ низу. Что-•rо 
служебное у нея было. :Ма•1ъ, сознательное, большое, овободное
служить рабыв:ею у безnоl\rощнаго, крохотнаrо существа, которое 
бы ue nnc1шy.тro, еслибъ она ero бросила. А онъ будетъ ей 'l'Я.желъ 
всю ел жизнь; "некуда глаза norнtзa·rь" (незатшниорожденньтii) . 
На 'l'аковътхъ служенiяхъ держитеш мiръ. Уnалъ тор1rазъ, мы 
остановились у Пео:L'ербурrокой станцiи. Я вота-.~1ъ и выходя сnро
силъ: 

- Что-же, :шшая, въ Пе•rербургъ tдe·re~ 
- 1-\.ъ доктору. Вотъ реб&rоl\ъ sабол•Ъ.llъ, внезаnно ... 
И Я ПО'l'СрЯJIЪ ее ll3Ъ Виду. 
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она девя•.rнадцатп лiУI'Ъ, равнодушно присутс'l·вую•ъ при удушенiи 
мужа. Выла-ли ·rутъ любовь~ CмtiШio сnрашивать. Равнодушiе~
Тоже н·втъ : это былъ самый для нея ненавистный чело-вtкъ- в а зем.ut 
и отъ rютораго она завис·вла. Собственно, и зависи11юсть давно 
nорвалась: осталась веревочка-пасnортъ, за IW'l'Opy:ю онъ ее дер

rалъ. С·1·ранньШ :муJI~ъ; странная семья; странное супружество. :мы 
ихъ допустили въ быту и допускаемЪ :юридически: чтобы и не 
мужъ бo.u·he, и пе се11rьянинъ болЪе-былъ пасiЮрт0~ор.жателемъ, 
такъ сказа:rь антрепренеромЪ че.uов1ш:а. Доиовалова б:ьt!lа въ н•вч
ной антреприз·!; у убитаrо, и ея впЪшнее 1:юложенiе очень наnо
минае·rъ ло.uожевiе и духовное состоянiе собаюr, rштору:ю ·чу.жой 
охотцнкъ вьшросилъ у ел хозяина взять съ собою на о.хоту. Не 
принадлежа ему "ни душой, ни тtломъ ", она, толь~о выслушивая 
"пnль "-до.lJжна б·.Вiкать 'l'уда, сюда, гнаться за заiiце:дъ пли вспу
гивать беi{аса. Связашrость двухъ .Коноваловыхъ есть зависимоС'lъ 
террпторiальная, безъ вслrюti другоir связи, и ихъ отношенiе естъ 
отвошенiе дерганья за веревочтtу . Намъ думается, Ч'l'О судъ при
слJitныхъ, судъ nocлt yбiiiC'l'Ba, ес·rь прежде всеr·о nозднiй судъ, 
есть noПБI'l'Ra ч·rо-то сд·.Блать nоелЪ "расправы по закону Линча", 
печальную картнну ItO'l'Opaгo явллетъ Э'l'О д·.h.uo. ЗщЬсь :в:ужевъ бо
л•Ье раннШ судъ; рtшенiе в6 время, :когда одив:ъ еrце не погпбъ 
физпчесюr, а друrой-иравстенно. Т· е. нужно св·Ьтлое и ясное 
законода:1·едьство о се:r.rейных:ь запу-rанностлхъ и судебная помоrць 
въ нихъ люд.ямъ, исполне:кна.я разсуди'I'ельнос'l'И, вшшанisr п забо'l'Ы. 
Тогда дtла Rоио-вадовыхъ,-rюторыхъ въ noдroтomreиin и въ воз
мояшости сеiiчасъ леriонъ,-не буду·rъ получать "уродливаrо рt
шенiя", кю•ъ .жадуютсл вс·I; сеtiчасъ, ио они npeдynpeд.Л'l'CSI и ис
чезну'l"Ь 1{акъ уродс1·во само-nо-себt, Jtакъ неиормальнос•rь сама
nо-себ1~, для IIO'ropoй, разь она совершплась, уже л исхода и суда, 
и вор:uы ntтъ. Намъ все nропов·вдуютъ в'J, суд·в уголовную хирур
гiю; i\!Ы же напо:минаемъ, ч•rо есть еще rпгiен:а общес·rва. 

•Нов . Вр.•, 1900. 
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д'I>1'И, дtти .. . какъ смотритъ на васъ мiръ~ r~ивилизацiя~ pe
лnriя~ Ч·1•о вы такое для пих11, nосему :мы узиаё:мъ ·и уэJiае:м'ъ, 
что 1'aitoe э1•а релиriя, эта цивилизацiя, ЭТО'l"Ь :мiръ . Французы 
BЫДYliiaJIИ Д0СЯ'l'ПЧНУ10 сис·rему м•Ьръ, ВЗЯВЪ за 6Д1iНИЦУ IIXЪ 1 J4o 
~щшriomryю чае·rь :мерпдiаиа нашей планеты ("ме·rръ"). Мн·.В 
думается, что въ моралыюмъ и редиriозномъ мiр·~ дцлпя ес·rь 
фак~:ъ С'l'ОЛЬ же устоilчивътfi и ne пере.лиъпп·ыu, какъ мери
дiаиъ относи·rелыrо зе:ышrхъ велиqин·Ь: оно всегда одпо, однимъ 
щючессо.tt'О проuсходитъ, и~t·.Ветъ въ nервую пору одни nJJUлJi-l.a'!>u: 
домьр·t~(,ОО смотритЪ на мiръ. Дrr·rsr-a?ъpy?Oщiй; дИ'l'Я--первъtй 1~ро
.зе . .rщт11 чего угодно и въ томъ числ·.В всmюИ ре.пигiи; онъ во вее:мъ 
nервый "во уnованiии . Ибо дитл и не ·у:ы·.hетъ ничего еще какъ 
'l'О.'ТЫЮ -упова'l'Ь. Къ Xl~';l'O)raмъ пашихъ за1wпонъ я nриба~илъ бы 
X\'I-ыii: "0 жеrrщюrахъ л о дtтлхъ" : наnр. чтобы '.\{Огда б()ремен
ная женщина входи·1·ь въ IЮюtу" ц~р)3Ыti же въ вагон1> · сндащШ-:
вста.тrъ и далъ ей м·.Jю'l'О. Я набюодад:ь, что у насъ мужланы си
дятъ, а жеюnины-молодъш, старыя-держа'l'СЯ за pehreшim, при
д·.Jшанпые lt'Ь ПО'I'Олку 1юнюr.' Ни -yвю1teHiJ1 кь староии, ни ·умn-

~ ленiя передъ красотою. Вотъ у.-•~:ъ "пеисitусобрачные11 
... 

Я с'l·алъ зпоби'r'Ь rрековъ, JIOl'дa прочелъ у Гомера сл·1щующiй 
стnхъ: 

Съ дпемъ сиротства сиро1·а и товариЩей д·.Ътстnа терлетъ, ... 
Бродит-ь oдnn'O, съ голоnою пониклоi'r, съ зашнщапнымъ взоро)tЪ . 
.Въ нужд·в приходитъ-лн онъ къ отцовымъ друзъямъ п просящiй, 
То од'Ноzо, що дpyzoz'o- c.Atz~pe7i~? 1>асатпся ризы. : 
Сжалясъ, иной сиро-т.rшао.му '•LaUt.y едаа -нс1!1;;ло1Иtет?i, 
Только уста О)tочаетъ и нёбl\ nЪ устахъ ве омочитъ; 
Чаще-жъ его отъ траn·езы с•tастплиаец'О ce.мeiiemhenwый гоЮiтъ, 
И, толкая рукой 11 обидной npeCJI·I;дyя р·J;чыо: 
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,.Прочь ты nсчезнn! ne твой здп,сь отец-о nируетъ съ друзьями!" 
Плаiеущiй-'~>а .м€нnе-ри, ?tO бrодпой вдовИЦ1'о, дшпя вов&рсщ(>ается; 

(Илiада, ХХ п'.Всня, ст. 490 и cл'tfJ..). 

Сколыю любви въ этихъ словахъ! :Какое вниманiе "сл'Вrn~а 11-
наб.тrюдателя! Itакъ зд'Всъ закруrлешю очерчено ДИ'J:я; и Ч'l'Обы еще 
уве.шчить его челов1>ческiй ореолъ-оно взято въ страданiи, въ 
cиpo'l'CTB'L . Мы лредс·rавляемъ, и я грtшный имtлъ Э'l'У .иысль,
что греки были вырази'l'елш.rи виtшней красивостu, безъ nрони
цатriя въ грубтrу. вещеii, и особеНllо въ глубину человtJ\а; Ч'l'О 
они были ишюралъны п холодны. Но вотъ однако же стихъ, ко-
торый мы привели.. . ·· 

Въ Аеинахъ, до са?tюй поздней поры, былъ зам·.kча'l·ельныii 
праздникъ апатурiй: на него всt 12 фpaтpiit, сос'l·авлявmихъ на
селен:i е горо;;а, собирались . отчас'rи въ релпгiозиьrхъ цtл.яхъ, от
части для разрiВшенiя чис'l'О эемныхъ ну.ждъ . Праэдновалсл онъ 
въ октябр1> и nродолжался 4 д;ня. Изъ этихъ днеii п~ретiй на
зывалс.я: "куреотисъ ", "д·втскiй день": въ этотъ день дtти, ро
дившiяся у гражданъ въ продолжеniе годn, были предс·rавляе:мы 
СВОИМИ ОТЦа11Пi (или ИХ~ 3R11ГВСУГИ'I'елsвш) всему собраЮю фратрiи, 
и, по удостовtренiи клл·r:воrо посл:hдiШХЪ зюtонности рожденiя, 
вносилисъ въ сnиски своей фратрiи, rrосл'в чего становились граж
данами; Taiiжe поступали съ дt•rыш незююнiiЬrnи, если хоТ'hли 
над·hли·rь Ихъ ·права:шr гражданства. Э'rО'l"Ь день былъ предназна
ченЪ для сос'rязаniя въ чтенiи рапсодШ, щшноровденныхъ къ по
ниманiю д'!>'rей C'!'apmaro возраста . 
И оnятЬ-Rаi<Ъ nрос·го и какъ благородно!--"Вотъ мое дитя'.' · --:

"Да? J:ы говоришь -'!'вое'? Радушrся, оно-грю~данинъ nашъ "! И 
'l'Олыю . И RИI\aкoro со!\!вiшiя . Веюпюii про1rблемы ДИ'l'.Я'l'И не было, 
оио было таitою 1 ;~u мnллlоною зе:мпого мерлдiана, Ч'l'О не могло 
бЫ'l'Ь вопроса, по •te.Aty его мt,рятъ: rrонечно - по ие.му все 111'1>
:рлтъ! Это еемистоклъ смtsшм: - "знаете JШ вы, K'l'O :истинный 
господnнъ Аеинъ?-это·rъ мaJiьlПiltъ. Ибо аеиняне во все:мъ пови
луrотся 11r.rri:., л - :матери этого ребенка, а она - е111у самому" . И 
друsт,.я полководца смi>ялисr,. По этой любви: :къ дtтяиъ они любили 
и почитали женщпнъ, а Анюч~еонъ соtш 1шлъ о нихъ л·.kсенку~ . 

Дочь Тантала nревратилась, 
Сщюй чаръ, въ утесъ I·гвмой; 
Пандiона .)ОЧI> nоснлась 
Лerl'oH птич~-tой надъ землей . 

Мн·t-жъ бьr въ зеркало хотiшос.ь 
Превратиться,-длл того, 
Чтобы ты, мой другъ, смотр·lшащ, 
Каждый. день п часъ въ него. 
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Я бъ желаJIЪ ручьеr.гь быть чи~тыыъ, 
ЧтобЪ у НОГЪ TBOifXЪ жур'IЭ:!'ъ; 
:ВлагОВОНi~I'Ь ~Ш!Н~ТЫМЪ-
ЧтобЪ твоt1 · в_оз\l~rхъ н.аполfrять; 

* 
Платьем·~ быт1,,-чтМъ 'Од'ВваJrасh 
'Гы .ВЪ Ъ16НSI-же.дадъ-бьt Я; ' 
Т~·фле_й, чтоб:ь r.~~н~ · I~acaJI~.cp" 
Ножх•n · мил ая .1·.воя: · . ' . 
Или лентою твоею, 

* t:r * ., 

Чтобы станъ твой обвиnать; . 
Иль твою нагу,ю me10 ' 
Въ вид·ь nep:-ra yr~·paiпaтt.. 

С·1·ранно, до чего родiУrвенъ Зat\oiiъ · воображенiя. Я nомню 
влюб.llеЩiуrо свою ~пшру; это было въ 91 году. Прощансь съ ми
лою жеюццною, .rr взrл.шrулъ на О'l'I~рытое въ садъ · окно ея, и 

llО.МИИ'l'С.Я, CI\aЗaJiъ : "BO'lvЬ 'l'Ы уйдешь И MIЖ6IIIЬ, П Italt'Ь хот·J;лъ-бы 
.!I быть эmuJJt:o лy'Н.%0Jit'O cвrмno.At'<,, падающимъ туда, и который всю 
ночь 6удепъо обливать тебя". Вi>рно вс·.I; влюбленные дtлатотсн 
Анакреонаыи. Въ часъ свадъбы этп сущi.я д'kl'И,-я говорю о rpe'"' 
кахъ,-еще JJ е rrросв·Ьщешrыn "бо.u·Ье истшшЬшъ св·:Вто11rъ", выражали 
въ дву.хъ лi>сн.яхъ судьбу и uepe~I'hнy, готовящуюся дtвуШI\~: 

Rai~Ъ подъ ногой пасr)'ха гi<щив:тъ 11а горахъ nогдбаетъ , 
Съ сл:ощшньТhiЪ стебн еыъ къ :~емл13 прсюrониnши свой n·hн 'IlШЪ пурпурный, 
Сохветъ и блеюrет1. въ пылн и :апчытхъ пе мапптъ ужъ взоровъ,
Такъ же н д·hва, J'тра.т1шъ цu·tтокъ ц·Jшомудрiя. гибнетъ: 
Д·Jщы б·I>r·J•тъ отъ не.я, а ыужчипы се презираютъ. 
О, nриходи ПО<'-I.:ор·ве. Гименъ, II]Htxoди Гименеос-r .. ! 

Эт·о п'.Влъ хоръ юношеiJ:. RтороИ хоръ д·hвушеi\.Ъ выражалъ nо
сл.'hдующую судьбу жепщины и каi{Ъ-бы возражалъ nервому хору: 

Кшп, на отrсрытой пошiнк·J; лоза виноградная, прежде 
Бьmъ одиноrю1о, Iсъ вязу uршrьнетъ, сочетавшись съ .liИМЪ бракомъ, 
И, до вершины его обвиваясь своиып в•I;твт.rи, 
Радуетъ ваоръ виноградаря uышвостыо листьевъ и rpoaдi.I1,
Tюtъ Jf жена., сочетавrmrся въ юности брачвьшъ со1озомъ, 
:Мужу внушаетъ JilОбо.вь н ут·tхой род•rтелямъ служнтъ. 
О, nриходи поскор·ве Гименъ, ~рнходи Гнмевеосъ! 

TaюtJ.I'Ь образоftLЪ 'l'Y'l'Ъ больше объяснялась судьба женщины, 
DO'l'OMЪ давалось вй настаВ1I'1'0ЛI,ное руководе·rво. Громщихъ с.11овъ 
"жева да бОП'l'СЯ своего мужа", въ nовышенномЪ темпt rолоса 
nроюшосюrыхъ, не быJrо . 3ач·]шъ запугивать; время С'l'раху-будеть, 
КОl'да кон:ЧП'l'С.Я любовь; в·I;дь по нашему-же вi>рованiю "совер
шен:на!I любовь шж.тпочае'l'Ъ С'l'рахъ". 

Съ п·Jшотораго времени н сталъ чрезвычайно •t.увстаовать 
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женщинъ, "родителыmцъ нашихъ "-прямо всtхъ ихъ сливая со 
своею поi~ойной матерью, и сталъ прислуmива1'ЬСЯ, Itакъ о женщи
иахъ и д'h'I'jfXЪ пою'l"Ь народы. Одинъ средневtковый :меннеsинrеръ, 
'1'. е. человtкъ очень по вашему безгра:МО1'НЫЙ, выразился 'l'aitъ : 

Если nрох.одuтъ чuстая женщина 
Въ плать·J> ·простомъ, 
Окро.1шость ее украшаеn прелестно. 
Та:къ ч·rо nъ наряд·в своемъ 
В.ческомъ она 11 цn·вты превосходитъ. 

Bc·.f> ее солпыmJ(У равной находятъ, 
Что заливаеТЪ :весь r•рай, 
Въ раппiй сiящiй май. 
Пышныя женщины лжиuой наряды
Нтпъ въ 1t11ХЪ ддя цаза 1t1~ .11а.10й оrпрадьr. 

Это-замtча1·ельно: поэ·rъ не переноси·rъ, ч·rобы женщипа лгала. 
Лrfl.ть моrутъ ученые, могутъ даже ас·rроно:мы. Жшшъ женщины
иногда полная ошибка, Сitвозь Iюторую, однако, це долJitна про
сдальвывать ни мал·Т>fiшан JIЖU130C'l'Ь. Почему~ Правдивос·rь въ 
женщинt ес·rь Italtъ-бы ея ц·Jмо:мудрiе. Rакъ тoJtыio сщrгал;1 жен
щuна, то это есть Cai\IЬifi непрерtкаемыft Itритерiей, что она 
не цiШОJ\Iудренна, хотл nри э·rомъ была-бы "дtвой-разъ-дtвой". 
НаnротивЪ, все по·rер.нвшал, и, между nрочи111Ъ "честь", если 
вовсе при этомъ ne y:м·.he·tvь солгатЬ-II];)ЯМО 1'аi>.и д·Iшс1·венница . 
По сему восn:и'l·анiе ж.енщnнъ должно-бы сюс•rолть въ одномъ: 
просто въ сокрытiи u'l'Ъ нея, Ч'l'О сущес·rвуо'I'Ъ въ llip•J; фюt·r·ь 
oб.l ta%et, случал %еnравды; въ изъятiп пзъ головы ея: самого 
этого поилтiя. ;t;tвymю:t, ~.кенщппа, вдова - дO.JlJJtrra Пд'l'И nрямо 
грудью передъ собою, и 'l'al(Ъ Сttазать c:мo•t•pi>:.t'Ь на мiръ довtр
'ШВо-;побJrЩИМJI глазами. "Менл всt любЯ'l'Ъ: n мн·:В ·rаюке вс·J; 
дopor,n". Ч·t·о-нпбудъ :въ этомъ рОд'В должно быть ел специфиче
стюю кулиурою. :Кюtъ всеобщал ма'l'Ь, женщuиа ес·rь вообще все
общая прн:мп:рn•t•ельnица и даже ммщу-иародная. Между-народные. 
ItОНф.nню·ы .н. разрtшалъ-бы ·raitъ : отдать па разсмо'I'р·tнiе caмoii 
nочте.шюii женщин·!; .А.нrлiп. Э·rо -какал-нибудь старуха, :~~шла.н 
бабушt<а: в·Ьдъ лаюн1 чес·rь ллжетъ на ея память, и молва о ней 
сохрnшtтсн въ лото)rств·.В! Увtренъ, что тaкisr не дишrо:матическiл 
р·Ьшенiя i'rежду-народныхъ споровъ rора.здо Лу<Iше усnоr,апва.тш бы 
:народы, ч·Iш:ь ptшeniя дunло.ма·rическiя. 

ll. 

О че.мъ это вы зю·овори.nи'? спросить чп·rателъ,-или по 
nоводу чего~ · 

- Д~ ни "no пово~у чего", а IIpJпю о посл·вдиемъ вьmycl\'h 
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"Вос1~ресенiя" То:nстого . :Къ то~rу и вел'Ь рi>чь. Таы:ъ-о д1>тя-х1. 
наnисано, и. s1, по nри:м:.Вру гермапсi\ИХ'Ь ученыхъ, собралъ кое-что· 
":вообще о дi>тяхъ", чтобы переЙ'l'И, въ час·rнос•rи, "къ д'h'r.нl\rЪ · у 
nal7o ", l\aitЪ ови иллюстрированы въ "Воскресеиьи" Тодстого . А. 1шкъ 
дf>тп суть часть iКенщппы, и дdже женщину можно опред:В.ifИть, 
кашь мИС'l'ИЧескую зиащителт,ницу дитяти,-'l'О сперва, и опять-же 

въ рредуrотовленiе RЪ Толс'l·овскюrу "Воскресенью", дадимъ вы-
рtзи.у изъ газеты: · 

"Въ иастОJ1Щее время: въ Нью-IopR:.h разбирается Д'ВЛО июr.Пiо
нера-Itе.l!басника, Адольфа Лю1·герта, убившаге свою жену и раст.во
ри:вшаго ея ·у.Вло, нов·.Вйmюш сuособа"Ми, съ десш•комъ хwровьпхъ 
'l'JШЪ въ rромаднtйшихъ раюri>ровъ чан·h. Свi>т•ъ давно не вида.лъ 
такого зв·I>pci•aro и хдаднокровио обду:ма.в:паго убiйс'l'Ва. Лют1'ертъ, 
Ji'Jшецъ по происхождеrriю, прrrбылъ nзъ Германiи въ Чю{аго лi;тъ 
30 тому пазадъ небоrа'J.•ымъ человtкомъ н отrtрылъ маденькую 
фабрИJtу сосисеitъ. 

"Съ помощью ему одному извtстнаго способа nридавать осо.:. 
бе'Rно хорошiй вкусъ сосисн:амъ n колбасамъ, онъ бi.Iстро с•rалъ 
бога'l".Вть и въ Itopoтiюe время выотроилъ громадную фабрику, 
вт.mуокающую ежедневно на рынокъ .млогiя сотни фун'rовъ . кол
басы Л СОСИСОКЪ. 

"Л·h•J"Ь 15 назадъ у Лro·rгep'ra скоропоС'rпжно сitОнчалаеь пер
вn.я: жена, но JIИБТО не заподозридъ юr 13Ъ че.мъ бora'l·ar·o фaбpn
I<aH'l'a, ХО'l'Я ::uнorie 3Fia,1[И, trтo онъ челоn'Iщъ сю~ернаго харашrера 
и nритtспялъ жену. Но хсогд<t н·всм.тrько .мtсяцевъ .назад·ь пошли 
с.тгухи, ч·rо его второй жены н·kr·ъ въ домt, то это вызва.п.о силъ
иыя подозр:ВJI.iя. В·hрпая горr1ичв.ая первая осмt.тrилась cnpocn'l'Ь у 
иuстера о :миссисъ, л грубый хоsяnнъ о·шtтюхъ несnокоilпы:ьrъ 
ГОЛОСОМЪ, Ч'!'О МИССИСЪ доtхала ВЪ ГОСТП It'Ь СВОему бра:1•у . Гор
НИЧНаЯ не )'довлетворлдась Э'l'nмъ О'l'Вi>томъ, ·rакъ какъ вnд'hла 
xoзilliкy еще намнун·.В вечеро.мъ, когда та собиралась ид'L'И спа:rъ, 
а не '.1\ха'rь въ l'OC'l'И. Служанка ос3ютр1>ла шкафы съ пла'tъемъ в: 
нашла, что DИ одно изъ nла1ъевъ не ·rpoнy•ro хозяйкой, которал 
не :u:orлa же отnравИ'lЪСЯ въ гос·rн въ еитцевой домашней коф
точJrЬ, безъ mлял:ки и безъ nерчатохtъ. Вечеромъ 'l'Oro же днл 
одииъ иsъ сторожей, убиравmихъ обыкаовенно ос·r•атi•и или осадrщ 
лзъ чановъ, наmелъ въ одиомъ uзъ Лосдtдтшхъ иtсколЪJtО кусковъ 
стали отъ женскаго корое'!·а и брил.Iiан'l'Ъ иsъ перстня xoзsrfiitli. 
Догад.nивая горничная на друr·о.й: день О'l'Правила пдеьмо 1~ъ брату 
ШIССJЮЪ JI:ютrертъ , ВЪ КО'l'ОРО:М'Ь спрашивала б СВОеМ ХОЗЯЙI\.'В . 
Оказа.тrось, ,что посл'.Вдн.ня къ бра'l'У и ·не ду)rала tвди'rЬ, ct бъtла 
cвaJJe1ia О'О чmvro noвmйtuu,Jt1> усовеlниспствоваn?1;ЪL.шо cnocoбo"'t'O, 
а 11Иоло.Аtо ея noлa"OJJtuл-ucь oxO?nn~иьu до лютzертовспихъ cocu
cox:-o. Лют·rер·rъ О~l'рnцаетъ с.вою вину, но рабочiе, наблюдавщiе 
ночью ва чаuамн вЪ фабрикt, свидi>'l·едьс·I•вуютъ. что I\aJtЪ раз7. 

I'OPAIIOIIЪ. 2 
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въ ту ноч.ь, :когда его жена исчезла, оп•ь uхъ вс·hхъ удалилъ подъ . 
предлоrомъ, что нужно OCliiO'l'P'BТЬ :машины на фабрикБ,-чего OH'J· 
нmюrда ночью не дtла.nъ,-и при это~rъ еще сильно 'l'оропилъ ихъ 
ciюp·te убраться доиой. 1\.оrда на слtдующiе утро пришли днев
ные paбorile, то замii'I'Илп, rtъ· сво'ему удnвленiю, хоэяпна возив
шаrос.я около того самаго Чана, въ RО'l'Оромъ с•rорожъ nотомъ иа
шелъ :круnнътй бриллiантъ изъ nepcтнsr убитой н 1\усочтш С'1'али. 
Лю·rгерта арестовали и не соrласилнсь выnус·rпть изъ '1'юрыrы · 

\ 
подъ задогь . 

"Въ . м·tстномъ обществt дtло Лю'rгерта вызвало страшное вол:
не.нiе НО СТОЛЬКО ВЪ ВИДУ ЛИЧНОС'ГИ убiйцы ИЛИ МО'l'ИВОВЪ yбitic'rвa, 
сколы\о въ виду того ЗB'hpci<aro и иеобычаtiваго способа, IIO'l'O- · 
рьшъ оно было совершено" . (Русс-хое Слово, 1896 г .). 

Ужасно. Надо вдуматься. Нужно искать аналогШ въ нсторiи. 
Мы tJитаемъ у римсrшхъ исторюtовъ, Ч'I'О .,рабовъ а , "servos" 
уuотребляли 'I'амъ-:конечно очепъ р·Ьдко, чуть-лu даже не однажды 
тo.IIЬI\O за всю исторiю-на отк.армливапiе гастрономпчесiюii рыбы, 
и ужаснувшись, объясн:яеиъ себk ,:до того этотъ народъ отожде
С'I'вил·ь понятiе человiша съ суммою гражданс1шхъ правъ, ч:то у 
кого nхъ не было, а ихъ не было у рабовъ, 'l'Oro овъ выключадъ вовсе 
изъ сост·ава человtчества" . Грекъ выt\JIIOtiaлъ nзъ состава людей, 
имЪвшпхъ душу,-"варваровъ" ; iудей- "не обрtзанныхъ" . Вотъ 
рядъ фактовъ к.аrюго-то непоииманiя, :какого-то забвенiл , на почв·Ь 
котораго выроста.IIО столько грубости, и иногда разыг.рывалпсь с.тrу
чаи кроваво-днкiе Тутъ въ основав:iн событiл лелtи'l"Ь заnущенность 
пошшанiя. Теперь перейде.11rъ къ друтоi:'r ана.rюriи. На всемъ Jtpyl"li 
земель, во всой цивндизованной Европt чего нельзя себ:Ъ предста
витъ~ Нельзя себ·Ь представить, ч·rобы ШIНИС'l'ръ :нмалъ щщtъса 
(би'l'Ъ н1нЮ'1'Орыхъ npocll'l'eлeИ) въ прiемНБiе у себя часы. И:хъ 'l'акъ 
:много п такъ сплъно критrшовали, что они стали иеодол~мtо в·lшt
.rпrnы. Но воэьмедtъ едучай обиль:н·.Вiiши.хъ отиошенiй. Нелr,зя себ't 
npeдC'J:aВJ1'L'Г>, Ч'fОбЫ )"iени.ка Па ypoк•Js BЗJIJJ.Ъ СХВа'ГИЛЪ-бЫ )'ЧИТелr,, 
да ттrъ-же nри вс·hхъ товарnщахъ его и выпоро.nъ. Не 'l'O, ч·rо это 
"заnрещено законом1>"; ~rадо-ли ч·rо запрещено; но уже атмосфера 
теперь такая, и спецiально между ученикомъ и yчИ'l'eJJ.eJIIЪ, что 
скор·tа совеvши'I'СН чудо, рука уч:ите.JIЛ по1~роется проказоil I\aitЪ · 
у какого-'J'О сирiйс1{аrо nощtо1юдс'1'Ва передъ пророхюмъ, нежели 
чтобы эта рука физJIЧССltИ, физiо.11оrrгтешrи, съ бичемъ-подннлась. 
Jia У'Юшша. Вы чувствуе·rс, нравы J\Юryщec'l'BeJПl'Be закопа; нравы, 
перехода въ предlН\ЗСуДitи, въ суев·врiя, с'J.·ановя'l·с.н с·rадьиою не
избtжнос·I·ыо или стальною-же невоз-nrожностыо . На всемъ кон·ш
ленТ'h Евроnы У'Тениковъ больше не быотъ; но женъ~-Ско.11ыю 
угодв:о! Вотъ ужо nервая С'l'уnевь къ Лютrерту. Ихъ быотъ в·вш1., 
ты~яче.1r•.Бтiе, п Ite одuо; ц мы, rшнечно, orreпt снаюшичалrr, вы
Сltазавъ выше нрстелзiю, лочему nередъ нимn не встаютъ въ нош\'\; . 



Овъ "оТР::tЧ:ЕJ:tньrхъ" или АПОКРИФИЧЕСIШХЪ д·nтяхъ . 19 
. . . 

Uиса1·ели наши, изъ натура.листовъ, давно дивятся, что жеребую 
1юбылу мужикъ не впря.жетъ въ возъ, а беременную жену поста
"Rитъ на 'l'Яt~tелую работу. Не забуду, I'акъ, много л·hтъ назадъ пo
JtynaJJ грпбы у не мо.'Iодой, но и у не cтapofi женщuнь\, я уви
.дtл"J:,, ч·го она вдругъ залилась слезами. - "Что съ ·гобой'?" -
"ДОЧI\а На CHOCJlXЪ, 17 -il ГОДОitЪ 'l'OJlЬKO, СОВС'JШЪ глуnая; И ВОТЪ 
-боюсъ, Ч'l'Обы Чего ne случнл~сь; она у 111еШI с.u:абая, а мужъ 
110ставилъ ее ро.жь молотить". Но это- въ сторону. Конечно, 
.ДИКО дума'l'I>, ч·гобы кобыла была дороже жены для мужиrtа, no 
о кобыл·в, '1'. е. о xoзJiiicтв·t каждый мужикъ что-то cneцiaль
IIOe попима<:Угъ, а о жeut :каждый спецiально не понимаетъ, 

' и, ·гаrtъ citaзa'IЪ, не попимаетъ не paзy~rol\tЪ, но суев·.Ърiе11tъ, 
.Jiр~дразсудiюмъ, привычкою. Чего-же онъ не понимае'l"Ьf да Cf> 
чеГо онъ, въ самомъ д·вл·h, 2,000 .JI'B'l'Ъ привычно бье-п ее? "Ло
шадт,- од!;\ръ; ну, противна - nродалъ ее . Но жена есть такой 
одёръ, КО'l'ораго нельзя продать, а мож:но толыш уби'l'Ь" . Ис'l'ОрLя. 
.Jiютгер·га совс1>111Ъ выклевьmае·rся изъ яичка. Вtдь тутъ-тысяче
JI.t'l'нiе нравы; н на каждой улиЦ'в, въ ка.ш:домъ городк:в, гд·в-нп
.Qудь въ м~рной XIIЖИRI\.'B мирнtйшихъ странъ подрумяииваетСJr 
<(:СМейиое npee'l·ynлeиie, какъ къ ос~ю1 подрумявиваю•r•СJr яблоки на: 

. -солнцt. Атиосфера. нажнмае'l'СЯ, ryc·ete·eь. О, Itонечно, въ тыСJiч'в 
.е.лучаевъ до престуш:tенiя не доходИ'l"Ь; колчае·rся noтacoю,oii:, 
.Дракоtt; н·Упъ Лютrерта, по 1

( 1000 Лютгерта-ес'l'Ъ. А rдt есть 1( 1000, 

доiiдетъ и до ~;: , '1'. е. до полной и созрtвmей единицы. Да 
'Гаi\Ъ Э'J'О и написано въ sатюп·h всtхъ странъ Европы: "покуше
niе одного изъ супруrовъ на жизн.ь другого ие есть дос'l'а'!•очныii 
ловодъ для расторженiя супружес1·ва". -"Рtзалъ, да не зар·h
:залъ ... "-"Однако, дыше'l"Ь·"~--"дт,rmетъ" .-"Нv, ничего; пусть жи
вутъ согласн·~Н и уважrо:О'J"Ь свя·rую тайну брака; а., впрочемъ, иамъ 
неrщrда; кнрiе элейсонъ, rшpie элейсонъ" . Вы живе'l'е въ одноii KOi\1-
щJ•r·t съ иеnрiятнымъ челов·Ькомъ; ну, живете rодъ-тяжедо; nро
шло пять л'kl'Ъ-очень ·r.нжело; семь лtтъ-невыносюrо. "Да чtмъ 
:неi!ыносшю~''-":И вырази·rь не ум:lно, не переносиТЪ иоя душа" .
"Ну, вотъ nyc·r·srки, даже и посм·hятьм нечему" .-пдай•rе хо·r·Ь 
<(:надобья какого nьmить; ч·гобы не мнлое с1·ало милыиъ" .-11Нtтъ 
этщ{ого свадобыr, не выдумано, жiШИ'l'е таr~ъ<~ . - "Тогда .fi буду 
.дрщъся? .. "-"Это можно" .-Да н·h'rъ, живуча собаrш; побьеmт-, а JtЪ 
uечеру она иа кровать It'J, теб·в :u:езетъ; не знаю, ч·rо д·hлатr,.--"Ужъ 
l<ait'Ь нибудь обдумайт~сь" ... И nO'lvь начинается въ 'l'HXOJ\loлн.y обду
мыван.ъе; одииъ-таrtъ постуnилЪ, а друrой-Э'l'аit'Ь, и, наконецъ, 
'I'pe•riй, Лютrер'!'Ъ, ВОТЪ ~·rпм:ь, еще не НСТIЬ1'1'аНIIЫМЪ способО1\1Ъ. 
"1\аиъ у}rсасно"! Да ч1:о ужасно-то, в·Jщь и въ закон·]; nредвВJсtно, 
.законъ ш;:;почилъ не 'l'OjfЬJIO всяческi е пороки, по и наl\онецъ пре
с·гуnлекiе, въ семью; чеl'о-же 'вы дпвитесь, что семья n6poqнa п 

2* 

\ 
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прес•гупна? Э·rо сколоче1!Ный гробообразпый ЛЩШ{Ъ, о J),Оторомъ. 
не безъ nоводовъ, en masse, слшJ.tnлась nоговорrш: "се:мЬJI~могила. 
.'lюбви'' . Вы сидите въ .ко.мна•1vh n охотно весь дев:ь .зан.И:м~е1•есь; 
1ю вамъ екавали · съ утра: "пельзл выйти этш:ъ дев:ь изъ, дома". 
-"Ну, тогда л noб~}ry; :изъ оюш выскоп; руюr, ноги обр:Ьжу
но выскоr1у". Психика. Пспхш>а самая коротенькая, Ч'ГО JJ.lOбJr 
дtдо я просижу эа. д·.Ьдомъ; но когда любимое дtдо :мн·:В J!ОС'l'а
вя·гъ въ урокъ, я его возненавишу, не пспо:mю. И въ ocoбeн
JIOCTII, если это .Jпобнмое дtло-веЛnчаfiшеti: н·tжнос1•и и делика·г
ностн, все· полное нервовnостп, сплетенное изъ соднечныхъ лучей: 
и заnаха цвt·rовъ . Нужно шщсти брюсселмrtiя кружева; а вы 
да.1щ д;ш пле1•енiя пхъ, в:мtсто топчайшихъ слпцъ, деревенсжiй 
-ухватъ.-"Ухва'!'Ъ", понсшrоте вы,-,,дл:я того, что нужно ЭI'О Itру
жево долго плести, п ухватъ не с.11.о:маетс.я, да п са~юе Еруж.ев() 

буде1ъ 'l'огда про•ш.hе" .-Ну, и nолучилась веревка, па rюторо:й 
можно тольЕо удави'l'ЬСJI, а не брюссельСiюе кружево. Т. е., nере
лагая nрюг.Връ па д·ЪйствптельнОС1'Ь, ВЪ Eвpon·.l; и :всегда-1'0 была. 
вм1;сто эфира семьи, дакал-то веревка удавлеяюща. ЛЕ}гевды (i)· 

"З.'IЫХЪ женахъ '', легенды, СI\азапiя, жалобы-еще · Яроелавовой 
древнОС'l'И. О "элыхъ 1' и объ "озлобленныхъ"; и ужъ, в·:Врно, объ. 
э·rпхъ "зльтхъ женъ:' l\rиого, съ · Ярослава :Мудраго, ухватовъ nере
ломано. "iltивучи, С'l'ервы" . 

Во BCJrкo~rъ случа·.В, Лютrер•rъ-nоня'l'енъ, :каrrь nоШJ.тенъ рим
скin serYus въ npyд·.h съ )IуренаАш. (хищная вкуспал рыба) . Э'I·о
сnецiальнос1'Ь нашего пепоnпмапi.а. Спецiалъность нашего ,,спасе
нiя'1 , ко·rорое nyтeJ\rъ "жонщrшы" осr~верияетс.я. И что-.же удnвnтель
на.го, и ltai<жe nоnрави·rь, что оrюло этоfi "скверпы"-все сквернп~ 
·r. е. скверна ce:\tы:r, 01vь rюторой нужно "воэдержа•rься" . Не воздер
жалсл, не послушадъ со-в·k1•а: "лyqme не жеrоt'lъся", ву-"и :мa.HCJJ~ 
другого сов·I;та 'l'eбt не дади.м'L. Да n гJJавное-неrюгда намъ 
вовсе, не для этого nришли мы :въ мiръ; тамъ-ересп одо.11Ъваютъ. 
Зд'.Всь-хладный мiръ. Не1юrда, некогда" ... 

ш. 

Но, мы сrшзади, женщина-начало ре6еш~а, начинатощiiiс.я ре
бенокъ; и какова въ цивилизацiи или релиri:и коицепцiя женщивъ1~ 
такова иеnремtiШо будетъ п Ita Jщenцiя рождюощаrос.я ребенка. Ме
'l'афпзшtа 'l'ОНка и высока; :ме1·афизнка У'l'Онченва и духовна; по не
nро:м1;нно эта метафii?Ш<Я. скажетСJI на землt, выразИ'l~tн на зешг1 
rrеодолю.юti сшrы фактами, и ВО'l'Ъ nхъ, эти факты, и рисуетъ въ. · 
"Воскресеньп" Толстой. 

"- Я сnросить хо1•Ь.I[ъ про ребенка. Вtдь она у васъ родила'?' 
Гдt ребеноri.ъ"? сnрашивае'l'Ъ дурной, но 'l'enepь rtающiйс.я отецъ. 

"- Ребеночка, батюmr\а мой, я 'l'Orдa хорошо обдумала, Она. 
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(Катерина) дюже ·трiдпа бы.u:а, ие чаяла л efi: подня·rься. Л п 
o"pecmu·лtt amвo•txy , i~:ак'Ь доЛжно, и в'Ь воспитатели;iый пред
.сmавила. Ну, ш1иельс1су?о дущху •tmo-:жr. mo.lf.'tиnь, 1соzда .1ta?nt> 
no.;ltиpaem"6 . Другiе таlt'Ь дtла.ютъ, что ос'l·авя·r·ъ иладенца, не 

· кормятъ, ов.ъ и сrаснетъ; но я думаю: ч·rо-жъ 'l'Юtъ-лучше ·по
·rружусь, пошлю въ воспитательный. Деиъrп были, ну н свезли" . 

" - А нумеръ былъ"~ ' · 
"- Нумеръ бъшъ, да nомеръ ребенокъ 'l'огда-же. Она сказы

·11а.ла: кыtъ привезла, 'I'artъ н кончил ел". 
п·- K·ro онаа~ ' 
"- А. самая э·rа женщина, въ Скородноi\rъ жила. Она э·rпмъ 

заiiма.ласъ . Маланьеii . звали, ПO)Ie}J.1Ia она 'J.'еперъ . Уинал была 
жен:щина-·вtдъ она какь д·Ълала. Вьшало, nрпиесутъ ей ребе
ноqr>а, она возыштъ и держа'I'Ъ ero у себя въ до.м·Ъ, прикарыли
:ваетъ . И nрикарм.nива&I~, ба'l·юшка ты 1110tt, noita ку.мплектъ ео
беiютъ. А какъ собере·rъ 'lтроихъ nли четверыхъ, сразу lf :везетъ. 
Такъ у ней было умно и сд·lщано : та.тtа.н людька болъmая, вроД':В 
;r.вуспальная, и ·гуда и 'сrода класть. И ручка прид·Jшана. ВО'l'Ъ 
-ов:а пхъ положитъ четверыхъ, головками врозь, ч·r·объ не бились, 
:нож1\ами вм·Бст·Ь, •rюtъ и везе·rъ сразу четверыхъ. Сосочкn дас·rъ, 
-оюr н молtiа'rъ, cepдetmъrea . 

"- Ну, такъ ч·rо-жо~" 
"- Ну, 'l'ai~Ъ и 1\атериuu:паго ребепка повез.nа.. Да никаtt<ь 

вед:hли дв·.В у себя держала. О нъ u за.чивр·J;лъ у ней еще доиа ''. 
11 - А. хорошъ былъ ребенокъ~-спросплъ Нехлюдовъ" . 
11 Тююй ребеuочекъ, Ч'l'О uадо-бы лучше, да нет\уда". 
"-- О·1·чеrо-же онъ ослаб'Iшъ : вtpno дурно кориили~" 
"- Н:.аtюй ужь кормъ~ Только nрим·.hръ одипъ. Извtстное 

.)l,'.h.rro, не свое дtтище. Абы довеать живымъ. Сказывала, довезла 
только до '.Мосшзы, та1~ъ въ туже лору- и сгасъ . Она и свиД'l>'I'елъ
.етво nривезда,-все ка.къ должно. Умная женщина была" . 

"- Толыю и l\IOl'Ъ узпа'J.'Ь Неюподовъ о свое:мъ ребенкi.В". 
:Мн:оriе говоря·rъ, ч•rо рука Толстаго уже слаба и рисунокЪ

не той TOJШOC'l'JI, J{artъ въ .Аппло · ICapenunoй. Кто-.;.ке буде'l'Ъ nро
'l':ИВЪ Э'l'ОГО спорить! Но ему уже седьмой дeilli'l'OI~ъ пошелъ; -r.rы, 
юные, забыли уже nечалт.ныfi nроцессъ Оrtублинскоii (въ Варшав•Ъ, 
11ъ кощ.В 80-хъ rодовъ), ~ овъ дрожащею старчесtюю pyitOЮ рисуетъ 
его, рисуетъ спецiальио для "I-Iпвы", т.-е. оnъ тревожИтЪ насъ, 
:ъrу!:(И'l'Ъ и ... п, Itакъ очень 'l'ОЧИО выразился г. Гатчnискi:ii: О'J.•шель
тшкъ, С'J.'авитъ передъ нами nроблему 11 6eзCJitepm1-f/ЬLX'O вощюсов'Ьа ... 

По~во.nьте: orneц'O черезъ 15 · л·krъ справляетс.я: о ребенк::В, т.-е . 
<>нъ его лrобитъ; .мать-въ безс~fертной Itрасоты Ct\eff·h,-тшrдa 
<>иа б·вжала за notsдO]I[Ъ, увозившимъ Нехлюдова н подумала о са

·моубНiствt, бым сnасена О'J.'Ъ него ребеНII:омъ :-"Вдруrъ она no
чy:зc'l'Boвa.Jia подъ сердце11ъ двнженiя: безЦ'вино дoporaro e.il су-
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щества: и въ тоже время мысль о caмoyбiiic'l'B'B разс·вялась". Го
сударсrпоо. : . да, и оно даетъ "J'\1! ребе1ша", '1'.-е. говоритъ: "по~ши,. 
nрипо~rви: ОRЪ тв ой" . Gтороиия r)!сеищ~ищ, n .lЮМЫСЛИ'l'еЛыmца, и 
та "кладе1'Ъ ребеночковъ врозь :r:олоВiш.ми, чтобы они Re стукя.
лвсь ". Но н1>'1·ъ-лн 1t.ог.о, I{TO совершенпо забьтлъ о ребеш{t, не
l!м·ветъ юшатtоti его концепцi.и, и ec.JIII y.ate имtетъ, то Сitерtе
отрица·rельвро~ Glrоп.вцъ. Въ дух·в или въ 'l"влt скопецъ, аскеrr"Ь. 
влn кастра'l'Ъ-все равно. 

А с It е т ъ. Вамъ было СI<аоано не рождать ... Или рождать I~аitЪ
моасно меньше, ограниченно, въ н·вiшrорыхъ 1:1. строго оnредtлен -· 
н.ыхъ случа.яхъ . 3ач·:Вмъ ты родпда? 

Е а т ер и н а. Бо.гъ в11лt.uъ . 
Фи л о с о ф ъ. Что она въ точкости родила не безъ воли Бо

жiей, не безъ радости Божi'ей о ел рохщенiп, это впдио изъ 'l'Ol'Or 
что она зачада; не б.ilаrословллеиые Вогомъ-и . не рождаю'l"Ь . 
Проститу·r·кп никогда не рож.датотъ, вовсе; разв·h вы этого .не за
м·вчали? Даже въ первое время: профессiональнаrо своего занятiаr 
I\огда онt бываютъ еще здоровы: nбо Вогъ прm.;лялъ ·nхъ, и про
I\ЛЛЛЪ nхъ чрево-за пopyra11io Его. Если вы сомнtваетесъ, есть 
'L'eKC'I'Ъ: "И пос·kшлъ Господь Анну, и за11а.ча она" . (Пеjюсtя ?f:UUuJ, 

дщJсmвъ, II, :21). Если выраженiе: "Вогъ посtтилъ ее"-вамъ. 
1шже·rсл CJПIU iкoъrъ обще, и вы можете принять ei'O въ смысл·в:· 
"иосtтнлъ р!1достью':, "посtтнлъ nсnолненiемъ ·roro, чего она 
желала", ·ro вотъ другоti 't'eEC'l'Ъ, не ОС'l'а.Dлшощiй уже IШKaiiOl'O 
co~m·Jнriя, что собствеRНо встюе рожденiе пм·:Ве·rъ соучастнп:ка.. 
себ·h въ Воi"Ь: "Духъ Вожiй создалъ меи.н п дыхаиiе Вседоржи
'J'ешr дало JIIHt жизнь" . (lоо-ь, ХХХПI, 4). Ес.ш вtрп·rе ав'l'орптету 
в~wл.i~~. должны повtрn·rь ll этому слову~ Въ '!'ОМЪ пли ИROlll'Ь CMЫ CJL'hr 
'Iv.hмъ шш зшымъ cnocol)o)IЪ, n по nce~y в·l;ро.нтiю способомъ и въ. 
смыел·:В, коего чолов·Jшъ нmшгда не разгадаетъ, но ОущеС'l'ВО Во
жiе причастно зача'I'iю и въ са . .м.ъ1ii мигъ еrо-ошiть не изслtдим() 
11ах:ъ-ь;асаотся рождающnхъ 11 прор:Взьтваетъ 1\1пстичесюшъ Ли
Iюмъ пло·r·ь , о'J·псчатдtва.н въ 'l'Y же секунду "образъ и подобiе" 
Свое :на за •шиаемоuiЪ. Вnрочем·r., и объ эrомъ ес·rь-же ·гекстъ: 
"Raк:r) небо новое n новая зо~Jrя, ко·горы.я Я сотворю, всегда бу
дутъ лередъ лицемъ 'Мопмъ, говоритъ Господъ,-·rакъ и c·Jo.IIЯ оа
ще будс·r·ъ щреоо Мн.ою" ... "Довеоу-:tи Л до ро'дов-ь и не да:мъ. 
родИ't'r,? roвopll'l'ъ Господь; 11лн давсиt силу род~ипь, закшочу-ли 
у·rробу, rоворН'l'ъ Вогъ твой?" (Исаiя, LXYI, 9 п 22). Ес.пи Вожiе 
слово-nс·гипа, Батерина ИС'l'Пвс•rвовала зачннаа, п каждая ·rварь. 
эачиваЯ-IlС'l'JШС'rвуетъ передъ Dогомъ. 
А CI~ е т ъ. J,a, no новьш слова ... 
Ф n л о с о ф ъ. Новьш слова и ntчное челов·вчесttое недомыслiе .. _ 

Разв·h Богъ двоuтс.я? Им::Ветъ двt пстiШы? Но не научены-ли вы 
что Богъ nмte'l"Ь 1 ·пос·rаси, надъ чtмъ 'l'ОЖО изд·:Ввалс.а недомыс~ 
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леnникъ Вольтеръ, и одна Уnостасъ-вtчно рождае·rъ, друrая
предв·вчно рожденное Слово-уже не рождаетъ, и поэтому одноиу, 
сшедшая съ небесъ на эюrщо, научила человЪчество нравствен
ному :мiponop.ядrty, но умол<шrа .о существ·в рожденi.л, умолчала 
вовсе не по отрицавiю его, но пото.ыу, ч·rо всякШ о рожденiи 
rлаголъ и веякому рожденiiо сопрису·rствiе nринадлеж:итъ Первой 
\''постасп . Вы не раздичаете Упастасей Божiихъ, и посему, иено
вЪдул шюnчество, хотя исповtдуете Сьша- Слово, но вовсе за
бы.u.л Оща . 

.А. с к е ·r ъ. Но это эабвенiе очень древнее ... 
Ф п л о с о ф ъ. Чрезвычайно. Идея Отчей Упастаси не вовбу.ж

дала вопросовъ, не nородила сеJtтъ, не обсуждалась на соборахъ, 
и ОС1'Мась въ !.l"Вни, nревратившись въ в·Iн\ахъ толыю въ упоми
наемую, бевъ веяrюй Оl\ОЛО нея философiи. Между 1".hмъ вся noл
HO'l'a бы·t·iл восходитъ :wь Богу. Вся мысль человtчеСitа.я, и всt 
науюr, всякая философiя струител отъ Предв·.hчиаl'О С.пова., но 
ос.пи-бы эт11мъ ограппчивалось о1·пошенiе человtш:t Jtъ Богу, 1'0 н 
н·ь Божеств·J> была-бы неnолнота, и че.JJов·Jшъ-иедоум:lшiе. О1'1<.уда 
онъ ca"n,."? И неужели зача·1·iе челов·в1tа есть 'l'аiШЯ: мг.па., м·r·о-· 
рую ... безсильпо, что-лп, npoJIJJsaть Сущес1·во Вожiе~ Cв'll'l"Ь семьи~ 
ue :мепьшiй, ч·.Ьмъ свt·rъ философiи~ Если-бы Богъ не обпюrалъ 
рожденiя: твареJ\ он'J, ne обпnъrалъ-бы rлaвnai·o въ твар}IХЪ, и 
даже ·шарь была-бы безъ Творца. 

У же давно, · l\ШОгiе в·.Iш.э. .въ наше исnов·.Ьдапiо 'l'ри-У постас
пага ВожеС'l'Ва, Первал Упастась входюv.G 'l'Одько ?iушзра'-ц.iон.ио, 
боsъ обраэа, безъ мысли, беэъ пониl\[анiн тсhхъ 11 'Н.е слiяииых'Оr: · 
ч ер·rъ, по существу коихъ опа и пазывастел оtюло второй и 
·гро·rьей . Вы хо·rи·1·е доказа·rельс·rва-во·гъ оно . Ivro не радовался 
nрин.ятiю въ лоно иашеii Цер1ши Сиро-Ха.пдеевъ . СnроХа.JIДеевъ ... 
Itaкoe uмл! Какiл восноl\шнаиiя! В:аrюе чдо исторiи и r<.ругооборо'l"Ь 
ся: в·Jщь Авраамъ, отецъ ветхоэавtтной Церюзи, былъ выходецъ 
нзъ xa.rrдeii.CI<a.гo городка Ура. И ВО'l'Ъ, •грепеща сердце:мъ, .я вы
р·hзалъ чинъ исловifщапiя вtрв1, по коему иеофшы были nриняты. 
Прочтите его и вду.май·rесь : 

"1\iы-же вtруе:мъ и исловtдуемъ и nроловtдуемъ тако : Гос
подь наnтъ Iисусъ Христосъ, прежде в1о-n;-о o1n1> Отча рождеииъи1 
120 божеству, въ лосл·JjДОI<.ъ-же днiй рожщенный о1vь Овя.·гоii Д·.Iшы 
:марiи Jю человif>честву, сеть Еднвъ и тоft-же 

во двою ecтec'l'BJ, 

ВО 6ДШ['ll)[Ъ .liИrt'J> 
шш во един·Ыi v-nостасп, 
Едиnъ Хрнс1•осъ, 
Единъ Оьшъ, 
Едюrъ Господь, 
Единъ Богоче.110В'./шъ. 
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"И паки гдах·олемъ : шr в·I>руемъ 11 исповtдуе~tъ п .пропов:h
дуе.~tъ, яко Едuлl!осущ'Н:ый Отч.у 1ъо Божеству и едииосущи:ый 
ua.At·и той-же по •tеловtо•tеству, Едиnъ сый Свя•rыsr Троицы, Во~ъ 
Слово, om11 Св.юпыл Д1ыJъt Mapiu, воспрiллi'ь совершенное чело
вt:ческое естество, 'l'О-есть душу. словесн,у1о и разу.1t·н,у1о п тtло: 

л чело.в·вческ.iя свойства, 
и челов•Ьческое .д•.l>й.C'l'Bie, 
и ч.елов•Ьческую волю. 
"И еrда Воп С.!rово соедини тако во своей: т·постасп совер

шенnае человtческое естество съ совершен:в:ьшъ ВожесЕнмъ ес·t·е
ство:\rъ и оод·Ьлался челов·.Вкоl\rъ : раs.шчiе двухъ ес'l.·ес·rвъ не унич
тожено соедипенiе)lъ, не упразднено п не ослаблено: naчe-Jite 
Iiаждое nsъ двухъ ес·rествъ сохранило свое cвofic'I'BO. Посему во 
Iиcyc:I; Хрис'l"Ь Господt нашемъ 

два естества, 

два с.войсrrва, 
два дtйс·.rв iя 
и дв·в :волн, 
Щ>Об,r,mающiя :ВЪ. lie:U'Ь nec.rШ'fllO, 
леи::~:u·Jнmо, 
иераsдtльно, 
неразлучно" . 
Вы видu•rе, ч·.rо весь этотъ :кругъ испов·Iщанiя, rд·h иабдю

даемъ слtдъ работы всей Цер:кви, опредtлилъ до uocдtдв:ei:i сте
псип ''t'OIOIOC'l'П и раsдt.тrьности... одну тодыю Вторую Упос-rасъ. 
'Гре·rыr Уnостась, Духъ Cвя·t•ьlli:, "Духъ у'l".ВШИ'l'елъ а, 1шкъ наsвадъ 
Его Спаеите.тrь, "Духъ Истпнът{(-не n~tsванъ, не выраженъ. Пъ 
:храмахъ евопхъ мы видимъ ero 'l'O.JJЫ<O "сходнщимъ въ впдt го
.11убя na Itрес'l·ящагосн въ Io}Щ::tJ:eh." Iисуса; п это, да еще 'l'O, (I'l'O 
"uеходя о•rъ Отца онъ не исходn't"Ь о·rъ Сына",-есть все, ч•rо 

:мы о немъ зпаемъ. Т.-о . ~rы о Немъ иnчего не sнаемъ u не прu
ложшш пш~attoro вюшаиiн, усилШ, l)aseм:oтp·Iшiflм.ipa, чтобы опрс
д;(~лл·р.ь п YJlCJ:I.ll'l'Ь : гдt, какъ н Каi\ШlЪ ,.;н,е сл.iяи·НiЫ.It'<>"-же спо
собО)lЪ въ вещахъ м.iра, въ д·tлахъ мiра в:ыраJitа.етсл Э'l'а Tpe'I'ЫI 
\ 'постасъ~ ДaJI'ho, въ по;~черкв:у'l·ыхъ на"ШТ словахъ испов:Iщааiа, 
Нерван Yuoc·ra cъ выражена л:ишь О'l'Носш·елъно B'l'Opoii, оnа-отпо
сн't'елыrа (въ словес~tоl'tЪ выражеrriп), тогда ItaitЪ очевидn:о она-то 
п безус.Jо.вnа, началыrа, все-зюr.;ди·rедьна . Въ Сiшволш\:1; храмо:выхъ 
нзображонiti Она отразп.тшсъ древнею, иеобыюювенно древнею фи
J'урою-Всевиот.цаlо 0h~a, 3аi\ЛIОЧО1Шаrо ВЪ 9nреуzольиzиио: 6; И30-
6ражонlе, Iю·ropoe въ раi3дi!льпос'l'И: своей (о·rд•J;лъно гл.ази n от
д·kяьно mpeyzo.1tмъu1r.ъ) ПОС'l'ОННПО въ оrипетскихъ папирусахъ. 
R·шрое храмоnое нзображевiе, этo-"Be•t•x.ift деrr.ьмиа, p1нoщiii въ 
небесахъ, т..-е. образъ Старца, с·гаростn, дровпос'l'П. Итакъ: "вет
хое'' и "впднщос"-су·tъ два a'l''l'pибy·ra, nодъ Jюпми lii Ы ыыс.rrюtъ 
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Первую Упостась. Тю~nмъ образомъ въ теnзмt нашо:мъ, r;акъ онъ 
выразплсsr художеС'I'Dеiшо (живоnись въ храиахъ) n выразился 
rловесно (испов·Jщанiе) н выражается сордечно и чувС'rвеiшо, есть 
та очевnдпал одffос·r·ороннос'l'Ь разшг:гiя, 11то э·rо есть тоиs:мъ не 
Tpu-Упостаснаго nоклопонiл, но B'l·opo-Улостаснаго: по:в:лопенiе соб
ствоuно евангельсБоii ncтopin, еванrедьс1ю~у повiютвоваиlю, еван
rедьсю•мъ отдt.тьньвrъ событiЯ11Ъ, съ краiГшшъ осдаблснiемъ внл
:IJанiн къ ыmrt Порвоii, зпждnтелыrоii Уnостасп-Бпблiи. Порази
·гелыrо, tJтo изображепШ Авраа~ха п Сарры, у11илитедьпоii псторiи 
Тоснфа, r:гyбoROMЫC.!IOIШal'O блarOCJIOBOHiЛ lal\OBOlllЪ СЫtЮВ'Ь СВОИХЪ, 
Руеп и Поеиюш, Iова н судьбы er·o, Товiп л Товита, II'h'I'Ъ въ нашихъ 
церквахъ: т.-е. есть cm1Jaluлмe ослаблеиiе бпб.lfеiiслаго духа, rcait'Ь бы 
Э1'О бы.тrъ nолузабытыii сонъ, о lюторо~ъ IIa:\f'J, 1иorn1> иуждъt помнить 
н ·n1om'O cnacu .. meль1tazo въ Э'I'ОМЪ восnоюrнаиiи! Есть въ хра~овых:ъ 
llзобрааюиiяхъ OtJeпr, мпоrо вnвaптiiiCJ~aro, nuзaнтHic-кofi ученой ра
боты uадъ р:ючленепiе}IЪ в·вры,-и orpo~нan nор·гретная живоnись 
rpoчeCiюil n pyccrюit псторiтr. Но· гд·.В Л.а.ванъ'? но гдt Рnхuль л Лiя'? 
rдt Сарра н Лотъ'? А!\ронъ и :Марiамъ'? Данiшrъ и Сус:нпш? И во
обще, даже nepexoдn къ Евапгелiю, гд•J; жеи·ы и д1o1m.t, .матери и 
сестръt? Гд·Ь oce.Atijmoe tJодительство? .. Нt1·ь отвtта; п ноображенiе, . 
н раз~ышденiе не лоспулось этпхъ вопросовЪ. Въ зол:оченяыхъ по
чорнiшшнхъ в·Ьнrш1~ахъ передъ намrr стоятъ лшп до1.напи.1д>овъ 
)!ipa, а не жилщоо'Ъ 11ipa. Шмла! .. Хрнстiанство все фpaзnpoвa
.llocr, въ пcтopitr пе каitЪ бытъ, по каi\Ъ У\акая-'1'0, да будс'l"L nро
щепо длJr нужности образное выражеяiо, необозрu:мая ceJ1tuuap1:я 
п "бы•t•r, хрпстiаюшом.ъ" с•гало зпачп'l'Ь "быть семипnристо11Ъ" . 
"11\. Jt1'Ь '' уровиялось съ ")''fll'l'Ь '' плn "учи'l'ЬСЯ."; по, Боже, :мы 
)Jaзo1li moлwio учюiсн, мы еще хотюrъ, намъ еще u~'II\tfO жить! Я 
не впnю, съ -y)tt.1ъ-лn выразn'l'Ъ и почувствова.1ъ-лп 11П'raт<'.1J.L ве
.1пкую 1\ОЛ.mзiю 1rсн;д~· 'f']шъ, что пужио бы 11 что ожидалось бы 
п что совершенпр право, п между тi;)!Ъ, 'I'ГО дан.о н очЕ::впдно 

· Jшкъ-то neper\ocп!IOCF> 1~ъ n.rrant своюrъ, какъ Иcaю\tii сталъ I\0-
CH'l'LCЯ О'lуь неравно~I'Т;рпа.rо oc•.Iщauisr пор'l'иковъ н цoн·r·pa.nьuaro 
J>naдpa'N\ въ ne!llъ. Все цt.u:o; вес ВО.'ШltОл·Т;пно еще: но 40 л·Jуrъ 
стон.1п OJIO.тro дивпоu работы Ионфоррана .тr•Ьса, Ч'l'Обы оыпря.м.ить 
на 3 дюй:~rа, но от?.-локивщiяся от-ь верт·шпали, nорфирныл ко
.lОJШЫ. Я боюсь ТJ.'ОШIТЬ читате.JЯ. 11 скор·J;е nерехожу J\Ъ nовод-у 
всtхъ э·rnхъ суждопiii-нВоскресеныо" 1'о.1стого, n ТОМ)' частному 
::тнзод~~ о д1ътяхъ: объ опщт и о .lta11ЩJu, о :которыхъ ваrоворидъ. 
Вотъ Нох.нодовъ, "uлyюrыii: сьmъ" въ "О'l'ЧСС1'В'В" своемъ: 11'1'0-же, 
въ нрнnсдоНIIомъ мною псречн·:В пообходшшхъ хрис1•iающу зна
иШ, онъ ПJ\['Ьетъ для испоо?ида'Н.iя п д.1я втръt I<ait'Ь оrпец'Ь? :Ни
че•·о. Ни свtта nросв~щсuiл, вп жеста уnравленiл, HII nластыря: 
на }>ан~-, JШ укора д.'Ш I·p·hxa nнa<re IiaitЪ "въ обще-хрпетiансюrхъ 
тсряшrахъ п ,J,ЛЯ обще-хрuстiапсJ\ПХЪ чувствъ" . Но в·I;дь ость-же 



j 

26 Овъ "от.г·:вчшmыхъ:• .I;I.llИ АПО:К.РИФИЧЕскuхъ д-nтяхъ. 

особливость и спецiальиорпь въ гр:Вх·t, пра.вдt, скорби и 3RНО
;захъ отnовскихъ и материпскихъ, и это не Ка.I\ЗЯ-'1'0 долы<а :мiра, 
а э·rо cmepatCeuь 1ripa, главное русло "Oiteaнъ-p·.lнtn" : ВО'l"Ь въ э·r·у
то "окоанъ рtку" хрлстiанс·rво и пе I\anyлo, не пошло "рус
ломъ", а какою-то бохово·й, и врс.l(,ен:н.ой, сравнительн:о слу
·~шйиой канавкой. Itонечно- ne1Jm.:ouuиt.uocmь 1маиа I~ъ rибе.тш 
м. iра (не rrpocв·вщe~maro), I~Ъ опасв:осттгъ, щнrе.тп~чакiю, обмел'.В.., 
нiю саъ1ой :в·Ьры, :котораff полил:ась по пескамъ и J\,al\IHJIM~, а не 
по надлежащему руслу . .Я:3ьшолъ мо1шъ l'OBopn'l"Ь скорбь, какъ о 
JJjp'.f>, таi\Ъ н о в·.Вр·Ь . Niы вс·Ь не просв·.hщены и брошены шrеiШ.о 
и сnецiально J\aJ\Ъ отды, родИ'l'ели, рожда·rели . И паnр. Нехлю
довъ, да n саиа 1\.аrl'ерипа, даже не зв:аютъ оба, отеч'<>-лл и .мать 
они~ полу-сунруги-ли они или вовсе пе-сущ)уrи между собою~ и •ипо 
та·кое. Э1'О'l'Ъ ребев:окъ, связаииый-ли съ нимъ, 11с свяsа.J-I.U'Ъtй-ли~ 
Hиtrero не знаютъ, р'.Вши·гельно ниrrero. Нпкю~Оl'О cв'Jyra длsr н.ихъ, 
нш<акой нaJitи; Ii гр . Toлc'l'Oit въ данномъ nун:кт:В и~rенио ua•t.u
naemъ иаук.у, пролагастъ, свrот·ъ: "связь СС'l'Ь, разъесть ребеиокъ", 
;;ни·rи дерер'.Взатъ ме.ж.ду вами недь3я", "перерtза.ш--больио с~а
нетъ, гр·.hхъ ес1ъ", "держи·rесь друrъ за друга, в: е оставляйте 
друrъ друга" . Это-н.овое, это-иужпое; этого въ византJ:Искихъ 
.хронилахъ н'В1'Ъ, п н·Ьтъ въ Ho~lOl\aiiOH'B . Связь ъrежду всmшмп 
роди1·елями до 'l'Oro о~rевпдн.а, что даже rраж.дан:с:кiй, т.-е. п.оверх
востный п челов'Вчеси.iй законъ, нашедъ ее (отецъ уплачиваетЪ 
на воспuталiо ребенка), но нашелъ конечно толъ1ш эконо)шqескую 
свя3анность; п между т.hмъ вtдь это сфера очевuдnо замна Во
жiя, н онъ уitаза.n·ь-бы, да он·ь и уr{а3ывае'l"Ь, а Толстоti толыш 
подчер1шваетъ трстсцепдеliтиу10 зд'.Всь связь, разр·ывъ rюторой u 
порождаетъ ?р?оХъ, •tувство вш·совиосп~и. Вотъ страннос1ъ : ?рrох·ъ, 
уnавшiй со с•tетов'Ь церкви; очевидпо, есть I\а:ка.я:-то святость, 
толсе уnавшая съ ел счетовъ, и вообще въ кat.L'eropiJrxъ святаго 
и ?.proxa въ ея: ,,счеrrахъ" ес·rь I{а:кая.-то неnQлно·rа. Изъ этой 
неполноты ен счетовъ и вы·rсждн zр?оХ'Ь Нс:х:.rиодова, ?·tee:•tacmьc 
Iiamep~VH/Ы, c"ttepmь их-о peoeux.a, ужъ cлиmJtO:ll'Ь "обще", "по 
хрис·l'iанскп" охваченнос въ рубрику: "nро·rивъ УП-й запов'.Вди" . 
Ну, что-жъ "противъ УП-й заnовtди": и въ публичный домъ схо
дш·ь-"противъ \''II-й 3а:повtди", n въ noc•rъ съ эаrюв:ной женой 
сосну1ъ "Щ)О'I'ИВъ Yll запов·hди". Грtшю.rъ, :и rшeмcsr, и забывае•rс.я, 
н nрощаетсn ... такъ нменно и думалъ Нсхлюдовъ, когда T0.1JC'I'OH далъ 
лочувсrt·вова:rь, что оставлеииый •tелов?ох.о.ц:ъ 'teдoero7r.'O, и отчоJJtЪ

jJебепо-къ, u "поапавши.нъ 11- -дп.вутка,-Э't'О вовсе не "сонъ съ же
ной nодъ ·rrраздникъ", "не УП-н заnовtдт,", но в·:Вчто страшное, 
не забываемое, трансцендентно-t·р:Вшпоо . Та:кимъ образом·ь романъ 
паучае·rъ uoвOJit.y свято"~tу и 'lioвo.lly ?p?oшuo.J ty, О'l'крываетъ но

выя 'l'Срриторiн zp1oxa ~~ святости, не вошедmiа п даже ка.к:ь-то 
но вписуе:мьш по ппеслу и rалъК'.h" no IЮIШЪ потеюю xp11IC'l'iaнc'l'BO 
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въ Византiи n Рпм·J; . Мы мыслеюrо обращаемм къ r. J.Wupяuu'Н..y, 
вьн~туnпвшему, въ э'r·омъ году, противъ всшtаrо разлитiя христiая
ства въ семью, u выскававшаrося за сохраненiе въ не:мъ строго 

· "пус:гьrннаго" духа; онъ сослался nри этомъ на Ниrtанора Одессrшго, 
11 па спецiальло-монашесitiл скорби, на Ita'r·opъщ "'l'O'l"Ь c·k.t·ye'l'Ъ въ 
"3аписках:ь нзъ ИC'J'Ol)iи ученаrо 1ююtmес·rва" . Въ Itpyr:h приведеи
наго нахи исnовtданiл выпущена вовсе Первая Упостась. И ч·го-же 
nзъ этого прюtтичсски вьшжло? Отсутствiе культуры,-Iюrда-бы 
•r·o~ыto оно! .. Но в'Iщъ вы, л обращаюсь къ г. Мирс~Iнину, пусть 
духовно еще, но все-тади споnец'Ь, и ие только ue nouшtaeme, 

вы-оrпричаете. Вы-ии,zилистъ, и не по отноmFшiю r~ъ .тhмъ 
nyC'r.arta.мъ, о rюrорьтхъ rоворидъ Базаровъ и ошr пугали nублику 
60-ХЪ ГОДОВЪ; ВЫ-ПИГИ.11ИС'l"Ь :мiра, Miponoii JП!ГПЛИС'l'Ъ, НПГН.ПIIС'ГЪ 
'I":hxъ степеней, Itоторыл переход~пъ въ б·hсовщuну, отчего онъ и 
разразплшr не конспира•rнвньши ю~ар·гпра1\ш, а ... дmmoyJitepщвлe
·н,ie.lto. To.1IC'l'OЙ толыю рпсуетъ сцену н плаче'l'Ъ; плачетъ и гово
р1пъ, maAШaJI шес•J•идесrrтил·:Втними губа11ш : 

"- Ничего не noюntaro въ ~ript . .Матери рыдаю1vь о :возлюб
л.епны:х.'& д'В'l'ЛХЪ свЬпхъ, но какой-·rо с'rрахъ гони'l'Ъ ихъ, и съ 
lШдалi!Iюr онt бросаrо'l'Ъ nхъ. :Младенецъ спас·!> мать, еще .11е.ж.а 
БЪ чрев·}'; еЯ', 1югда она бtжада за по·.Вздомъ; но 1ютъ она ро
дшrа.-п своего ивбавii'rелл отъ смерти: npeдae-n смерти:. Не , по
нимаю . Я стархшъ; ни:чего не nонимаю. Но л чувс·.t·вро, что лtтъ 
Бота ВЪ ;'!!i pt, И Л OTpel\aiOCЪ ОТЪ йripR." . 

Тутъ nосп·Ьваетъ и слово Ншtанора: ,;мы, ученые асi(е•rы-
nырази:'l·ели 1\[ipoвoro nессимиэ~rа" ... "Не в·hрю: П<?J\Ю3и, Боже, мо
ему нев·:Врiю" 1

). 

Ii.aкoii воnль! Да чо11:у-же л в·hрова·rъ~ ~Iiровал rоречъ. :Мiровое 

1) Поразительны слова. и тоn-о этихъ слоnъ: "Bcsi сила страдаn.iя, !(акал 
тОJiько дана монаху отъ природы, кидается на одинъ цептръ-на. него 

самаго, и uрвливомъ бол'l>зни къ одному жпзненному nувкту nоражаетъ 
его жестоко, иногда nряыо на смерть. Это и есть монашеское са.1rоболшtiе. 
И блажеuъ ·rотъ изъ черной братiи, rсто силевъ, кто Щ)iобр'ВJIЪ отъ Iоностп 
вавы1съ, иого Вогъ ne остаnилъ бJНtrод1пеш.пымъ даромъ духоrта~о 1Ф;ус
стqа, а аnrелъ-хранитель .пеотстушw,стыо сnоихъ внущевiй указываетъ 
опереться 1ta Бош ?t Церh·оuь, 011epemtcll да:)!Се безо ltlbpl>l ?t 1иде.?JСды иа cm,ыt:.lf 
t~ер,.овиу10 . Я упо·rребдяю слова вьrбол·Jшаыл, да! Я заалъ ~rонахз., rtото
рый отъ бощr души не сuалъ четырнадцать дней и ночей. Это чудо, но 
n·hpвo ... Я звалъ )IOuaxa, превоr.х.одн·tйшаго челов1ша, который, c1·paдasr 
собственно бо:Iяъш y~ta, выразился та~съ: "правда, становится подчасъ 
повятеuъ Ивапъ Ивавовичъ Лобовюtавъ" (самоубiйца nрофессорЪ). Иначе 
сказать, попятна Jlt>rшta саыоубiйства. Да, понятна. И 11gчится монах.ъ 
въ дym·J; nрирожденныщr ей уси.1iя~rи nомирить 3-IJJIO 1teooxoд1мtocm1.1, Jtвuo 
ltЩJJtш,yю везд1ь 1t 11адъ всt~ • .ш., отъ бе..тред1ь.шtоспнt .9rпмдиыХ<> мiровъ ·n до 1Щ11-
'IIIO.?/Cuoii. ttecчumm чe.tornыwz, съ царствоыъ благой сnободы, rtO'l'Opyю •нмов·rшъ 
nолей-неволей снлптсsr перенести nзъ центра своР-го дJ•ха na uрестолъ в·вч
ПОСl'Н, юrя которой царстnующiй всюду злой IIOitъ служитъ только по
слушньнuъ орудiемъ Т!" пЬr<орныъtъ nодношенiемъ? А христiанскiй JtWCдu-
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о·rчаннiе : ибо когда уже :.\rать, рыдая отъ )ltaЛOC'l'И, умерщвл.ffетъ мла
денца, 'l'O ... то ум·вс'J.•енЪ вопросъ Itирилло"Ва ("Вtсы" Дос·I·оевсжаго") : 

".Мнt кажетс.л, самые зшкон/Ы 1-tа-щей плаиет·ы-лоаюь, n sеилл 
наша-ложь, и весь мiръ-дьяволовъ водет.ьль" . 

· По фнлософiu я-.lttmyco. 
По бorocдoвiro-!1.11/alth·a Божества. 
Короче-я mt•nno, Я-:JICIЬЗIИt отрщш1111е ... 

Такъ опредtлле•rъ себя Сатана въ "Донъ-Жуан·:В" гр. Алексtл 
Толr,того . Конечно, это не богословъ опред·в.шдъ, но н богословъ и 
философъ поддержатЪ поэ·rа въ этомъ опред•:Вленiи no ту-св·.В·rной 
черной трансцендеfrтности. Не было пред.nол~епо схватить поэта 
и ввергну'l'Ь въ теюпщу sa ересь, хотя, вtроятно, i\.rножество ду
ховныхъ читали н это стихотворенiе автора "Iоаина Дамаскина '' . 
Да и Фпларе•rъ, когда nрочелъ с·rихо•rворенiе Пушкпна: 

Даръ ?eaщJacu.ьtii, даръ cлy'lauuwit, 
Ж?t311ь-аач·.~>мъ ·rы ~~н·.Ь дана? 
Кто .1umя враждебной nшtстыо 
И.1ъ 1t1t'l1n0.?/CIJCI/10a ОО.1.10UАЪ. 

когда онъ прочелъ это, то отвt·гп.тъ : 

Не uaupacuo, 11с C.(y•taйuo 
Жиз,еъ-оти Bou.~o мн·J> дана ... 

·me.t&, оъ род1ь учепа10 .Jtouaxa, uередъ нещ)Исrуnnосrью этнхъ воnросовъ ит1 
nа,даетъ въ n~неможепin, п, lJC!.10JJoaoъ яр.110 Фьрw, ,qaщ;cuoo удида., иеистооо 
б1ЬЖIИ1tЪ 'ho 1/tбe.m, ХСИ>Ъ-бW W1t1MIЬI 'U р0К01Чо, ИЛl1 1 1tepe:)IC/tOCUl CmpCцti/IЬIЯ, ЩИJ/Ь
дО~IьtЛ друт.11ъ, moпt..r&~tliя духа, омриый зав·втsr I\рещеиiя и символу спасаю
щей вtрът, в·tрн'?Iй иноческому об'.lну и священадчеСJсой nрисяг'J), съ дy
't(toil, 'IШО~дсt 1Lр1UЖ01Jб110Й да.?tСе до C.IIC1J1111t, 1tlJIИletдШI .1/ЩОЛ/о 1t дуХО,\IЪ долу, МО
ЛИТСЯ евапrелическою, си~шоличесJСою, общечелов·вчесrtаю молитвою: а>ь-
1Jую, l'осиод,,, ?IO.~toste .~toe.~ty 1te(tlьjJi1o, 1r, поддерживаемый Божiею благодатью, 
хотя и малу имать силу, соблюдаетъ C..'IOBO Христово и 11е отоерщетъ имеwп 
Xjжcmoau lNB. до чего, до Itaiшxъ безд~tъ, 1;раеоъ доходиТЪ д1ш:о!) п пребьr
вае·J."Ь в'Вревъ возщ)женной на него борьбы даже до с:мерти. Вотъ что я 
пазьrnаю .мiровой скорбью nашей эпохи, и вотъ почеиу называю J'Чев:ыхъ 
(созв.атет,ныхъ) мо.наховъ первьши воситезrюш этой :мiрпвой скорби" (на
печатаnо впервые въ "Руссr>омъ Обозрtniи" 1896 г., Icn. 1-3; г. MiJJll1tu1t.;, , 
цвтпруетъ это м·мто въ J\~ 26 "Русскаго Труда"). 3дtсь, Jtа.жетс.я, CJrona 
ут'I;шенiн u о1ооороди-слабы, и це-·ръ, l'por.taдa "я'', уi.;оръ сердца па
даетъ nъ воnль: "1te ... пе ... щJ ... " (отриданiн) Еп. Ншtан:оръ яазываетъ это 
"мiровымъ uесси111ИЭJ1(0МЪ", н едва-лn искусно его nрнписъшаетъ, въ За-
111tскахо, СJtужебному nассивному положепiю; я-ше ду:маю, что т:у·rъ .1ripooov/, 
1ИI'/.Itд:lщ.m, отчаяniе -11облщаtо сердца, I<аторое взялось н ne С)rогло "оозиеиа· 
вuд1Ь1nь .11ip1>"; да nри 'l'Омъ любящаго "въ )(Орпяхъ'' и no<~flelШtJИд'l>вшarb 
,.БЪ корняхъ"-же. Да, это дonOJII,nO ,.Iсорневое" дЪ.ТJ.tе гд1;-то въ "т,рrал
ностяхъ небесuыхъ", иаъ I>:оторыхъ "образуются 111jры~ . Но, въ общемъ, 
отрывОJ\Ъ читать страuшо, и едва-Jпr пдушеспае~пелъпо". 'Гакъ Rorъ къ 
~аюш'ь "nессимиста>~ъ" поnалъ мiръ въ руки. J:Iy и что, если-бы nмъ 
дать о.1асщь 1~c11o.meuiн. cu.;~y дещtъть? В·tдь ;ужъ тут$ и Григорiй YII, п Ив.
БОI•евтiй Ш, и "вм, еже съ ними" ПfJедuачертапо; и "толыю-бы лет'(>ть, 
да эаборъ высокъ"; ватол11:ну.лся в а 1щ~·оtо-то "'ЛJHOBRИЧita" духовнаго пt
лnмства 11 ;уnалъ! пдвtнадцать по'lеВ посл·в того ne сrrалъ" . 
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1' •• 

IY. 

'мы J;LОсимъ крестъ не :зам:l;чал его, и думан о немъ ·rолыю 
одну секунду, rюгда .одtваемъ на шею шнурокъ. М.ожно-.nя это 
JrpeдnoлOjJ~нтr. о Фнларет·.В, относитедыю всего подвига его жизни'? 
Увы, да! В·Iщь Э'l'Отъ его :монашесJ<iй обtдъ н подвигъ, и состоял·r, 
въ отрицанiи, цо челов·.Вку жизнь даруется Богом.ъ и челов·.ВТi.ъ, 
1\ОГДа ОНЪ р'ождае'l''Ь_, еС'l'Ъ ТОЛЫtО opyдi\j ПрОМЫСЛИ'rеля: ВЪ ЭТОМЪ 
дарова:нiи жизни. И во1vь воrцJ& болtе поздН.fiГО aCiteтa : "д:е 
в·Ърю.. . Боже, помози моему нeвtpiiQ". "9:е~гу ты не в·hришь, не- · 
счастный~ Ты высrtаэалъ : "рыданiл душатъ ~юют, и одинокiй я 
не MOI'Y в.ьшл:акать горя на пле,гh :ма·rери" ... Въ т·вхъ-же 8апи
С1>ахъ , н·hcltaлЫtQ, выше, онъ намеJ{ае'l'Ъ на униженiе сана, на 
ОСIЪОРбленiл, IW'l'ГИ с;rужебнын, и 1\IЬI задае)t'Ь вопросъ: "не можешь 
вт~m.тrаrtать на nлеч·]; 1

) :матери; мы ~·.Вршrъ тебt, nра~едникъ и 
страдалецъ; но, nостав.ляя на м·:ВС·t'О ·rвое другого, - сnрос:им:ъ о 
uеиъ, I\акъ, щrроЧ~l\tЪ, .могли бы спроси1ъ и ,у тебJI : а J\IОЖешь ди 
ты объ этомъ слу<&ебно:'>l'Ь огор,Iенiи . .. ПQсnлепJ.и:чать и позло
словить .съ 'l'ОВэ.рищемъ 110 сану"~ О, Iюнечrrо! Разорваны узьt 
п.ровей, по уэъ rповарщцесrпви и содружесrпвсt не разорвано. Tenepr, 
отvь Э'l'OI'O почти а~;ншдота н восхожу выше, }Jочти до вершикы 

созданiя, и О1'Itрываю родпикъ и ":мiроваго nессимизJ\Iа", и "Боже, 
пщтози мое~у невtрiю". Btдr, правдол.юбеп;ъ :Ник ..... шоръ ЧJВС'l'ВО
вадъ, что именно по нравствеююй и редигiозноfi щш3и родп;;ur 
иатуш:ка, :n.aщw нибудь старзя на селt дъюшха, но кто знаетъ, 
J\toжe'Icъ быть съ rепiальнымъ, для :ж~еищ.и-н:ы, для .лtа:тери серд
l(fМ'Ь, ближе eAty ве·.hхъ nресв·J;тлыхъ MИ'I'p'L, блнстающихъ Шt
м еныщи, и шелковыхъ велщюдtпныхъ маптili, релиriозно ближе, 
трасrщендентnо ближе. И онъ -оrпрепся оm'Ъ этой близости, от-

') Приведtщъ бyi<BaJIЫiyro ж1шобу имевuо на одu11очестоо дуиwвиое, 
1\аJ~Ъ сущность "аске'I'ическаго подвнrа": "Когда случител горе с~ мiр
схимъ человъкомъ, онъ раздЪлитъ его qъ родителями, женоn, д·втьмн, 
блщншми родными, друз1,юш. Кром'В-того, всsшому въ жизни nриходител 

<'разд'lшить свою до.1ю страданisi съ чужою долею бдИЗI\:ИХЪ существъ, 
.. жеиы, дЪтей: гд·.r:. тутъ иному ду.мать о себ·i>, о своем·ь JIИЧf\О~!Ъ с:срада
нiи~ Но и въ мipJ' nри вс·вхъ uобочныхъ услоniяхъ забвенiя, цри развле
'Iенiяхъ и nрочее, наибОJJьшiе страдальцы-это .,11од" оди'Н,О?.'iе, безд1м//('ые XO.A.O 
cmяt.·1~. бобы. т, 1рубn.йшiе, э101~cmw (.NB!!). Oml-1110 tl да1оm<> 01щ 1tа.ибо.tьшiй. кои
пттетпъ са:11оубii'щи. Возьм~шъ-ж.е 1·еперь монаха. Кром·в Bora, упимuшпь 
eto оо бtьihь пеко.wу (NB: и e~oty ca:~tO.II'!J некого, т. е. интимн.о, утi;шить! Вотъ 
уж.ъ не область "Духа утЪшите.лrJ", о коемъ СI<аз:мъ СааситеJiь: "пошлю 
er·o .вамъ"). ВбJшзи его н·tт·ь ни родитеJrей, &.и родnыхъ, ни, ocew чаи~е
дру_зе;u (NB: вотъ .вамъ .u .Богъ есть любовь", "r'д·в два или три во имя 
Мое-Азъ 11рсред1~ ихъ" . А тутъ, въ аскетизмЪ, "середоч1ш"- то, "храм·а" 
щш Вожiя вселен1я, и нЪтъ, даже хоть . бы въ вид·t . Iшй-каi,Ой дружбы). 
Даже выплака·rь горе на груди старой матери, если она имЪется, пе удобно, 
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:верн~лся, отр.яс.ъ О1'Ъ ногь своих:ъ ... что?.-святыаю! Отсюда: "не 
:в·.hрю; Боже, nомоэи моему нев·];рiю!" Филаретъ чистосердечно 
:взволновался иихомъ Пушrшна; о, конечно, опъ былъ чис1·осер
деченъ и въ отвtтt: "I\aitЪ, чтобы чрево ?.Ш'l'ери, меня вьшосив
шее, было не боrо-ус1·роеноf!" И овъ О'l'В'hчаетъ: 

Жtt,:J1tь-om;" Бта. шоь да.па.f 

JJx . Но именно это чрево иатери, всякоП теnерь 1\rатерн, тебt, мo
..JZY' ;наху, чуждо; чрево и сосцы питающiе. Между ними. и ·гобою-с·rраш

ные обtты. Од.по в?·Hмtauie къ ни.мъ-и mъt палъ; пополз%ооен.iе
п umm1> тебя 1). Т.-е. какъ будто ·гы roвopnmь, да в·Jщь въ этомъ 
и эаю:rючае·rсsi суть 1·ебл: отрица1ось всюшхъ сосцовъ, znу·шсиось 
:вс.ятшмъ чревомъ. ПозволЬте, да при I\рещенiп младенца, въ шес·ги
:к,ратно nов'l'Орюшыхъ отречонiлхъ, раэв:Ь, въ сrщнос•J•и ие nро
nвносв·rся монаmескiй обt·rъ, ио ре'L'росuетtтивно назадъ брошен
ный, въ .nицо •голь ко-что 11 чрева'I'ЫМЪ" родuте.тrsтъ, давши.мъ 6;\I'J 
JЮ1.3Ш), и которые ВЪ j смиренно:мъ умпле~тiи, 'К.Cl!Ji"o oглauuni%'Ъte, 

1 
:высланные за дверь, смо·I·рлтъ съ беюгврпоИ: любовью въ дверную 
сitважияу на бл'иста.нiе св1;чъ заяvк!:Jнныхъ, кадилыrыji дымъ и 
всю 1\расоту nесравпеннаrо обряда, О'L'Ъ котораго онль одн,и уда
ле%·ы. С1·олтъ при 1~yueJlli одни "духовные родп·l'е.ш'' ... т·Б, кото
рые разъ :въ rодъ будутъ прпiзоsить мальчику по фун1·у I>онфоi\'l'Ъ . 
Онп ближе ему; и будучи (по правд·.h-то, про себя-то) совершенно ему 
чужды, все-таrш nредполагаются въ возможнос'L'll релпriозноii съ 
нимъ связи, О"Ь ·прот~ьвополашсн.остt, nлomcx:u . .At'U poдtиne.Jiя .. lto, 1r.оих'6 
свяsь C'U peбen'К.O.It'U m~tnu•tuo aum/u-pe.Лueioвн.a. Вотъ Ito:rщcnцiя. Мы 
нашди, наконецъ, ея формулу. Такъ во~гъ въ qемъ д'l;ло, н ВО'l'Ъ отъ 
I{аtюй отдаленной точк.и 'l'ечотъ судьба :НехлюдовсJiа.rо р~;бе1ша. Свл31~ 
о•rца съ ребе1шомъ не ·rолько не свящевна, не ре.нпiозна, но oпa
'l'нnиtruo rptmнa, аит~t-религiозна. И rлaro.lf1, : "кто не оставитъ 

11е 1tpucma.1o (NIЗ!?!); бол·:Ве пристало ·молча . сжать зубы, лежа на дивав·~, 
нусть лучше горе выльется въ этой крови, I\OTopan течетъ горломъ ис1ъ 

здоро'вой no натур·в груди. А ·мать, которой ни слова ne говорятъ. uycтifi• 
тамъ молится, коли хочетъ, а изuываrощему сыну не J11Ожетъ nодаТI, ndfl' 
мощи. РаздЪлить свое ' горе ему позволительно раав·в со своеrо noдyu11щro 
или еъ руrсаnомъ uодрясюп,а, nъ который уже никто и ничтu не возбра
шrетъ вылить с.пеаъ, еrсолъко ему угодно; ц·влую DJ'ЧЯН.}'. Это и есть Да.
nндово: сJrезмнr моншr постелю мою смОЧ.}'" · 3д·'kcr, въ с~•щаости самый 
ужасный трагиз:~rъ nереходит-ь в·ь самый ужасный Jtомизмъ. 

1) Ас~>еты-nолуqаютъ влас11щ они-боиипw. Фаrстамъ власти и богат
ства ннiсто не nрепятствуеrъ, и оии вслухъ выговаривмотм. Сл1щова
тельuо единственный об'Втъ аскетиз)1а, coudHio-sine qua non ег11, е(:·rь 
раарывъ съ женщuuою, порыnъ съ aanon·rщыo : "uлоmrтесь, м11ожит~сь", 
д·ввствеюrость. Аскетизмъ есть служебная (не каitЪ~ cJry<raй, }' Itа.къ дщrrъ, 
ка~tъ служба) д'tвственuостъ, или, mtltatis mutandis, асrtети::sмъ Р.Сть но
ХОд'!>, военная сл~·жба nротиnъ семъи, JJЪ основt. - nротиnъ же.вщиаы и 
1\r Jraдenцa. 
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отца своего и ма•t·ерь · свою ради меня"-этО'l"Ь гдаrолъ, n.:>sвавшiИ 
Никанора и Филаре'l'а к:ь ихъ аскетичеСiюму oбi>'l·y, }}ребеночда" 
Нехлюдова и Катерины 'l'Олrшудъ къ судьбt его, раsсказааной въ 
"Воскресеньи" . Всякiй зовъ, всяr<Ш идеалъ есть въ . '!'О-же вpeJIIЯ 
ОТ'l'алкиванiе расторл\снiе, разд'1>ленiс; и зовъ къ дtвc:rny есть от
торженiе О'l'Ъ семъп, ес·гь рас'l'Орженiе семьи: "въ 'l'РИ дня раз
рушу хрс~. 1 1о сей"; "истинно, ис·rинно: %а.,ммt ua 'Кa"'~U'Io не ocma·
·nmncя отъ С'l':Внъ сихъ" .. . Въ КисловодсК'.!; я вид·.Iшъ дtвymrty на 
мOC'l'J', и бултыханье воды въ Олr,хов:к·h . "Что 'ВЫ д'tлаете~'' спро
силъ я.-"1\.отя'l'Ъ бросаю" . При3паюсь, и о котятахъ я приmелъ 
въ ужасъ: "Ityдa же пхъ д'Iшать~" отв·:Втила она Юl'В на Itaкoй-·ro 
растерJIННЫЙ новый вопросъ. Судьба НехлюдО13СI\аго младенца и 
есть, въ сущности, судьба 'l'aitoгo-жe въ воду брошеннаго "ко
теЕша"; но nессимиз~tъ, на Э'I'Отъ разъ мой, бунтуе'l'Ъ въ душ·h и 
спрr,шп:ваетъ: да ужъ толыю ли Нехлюдовъ, I~атюша, и ·ra баба, 
Ч'l'О везла ИХЪ ребенка, "ПОЛ0i1,ИВЪ НО~ЮЩ~!П BMtCT'B, а l'O.IIOBKaiШI 
врозь", ю1 nхъ ля одFю.мъ св·:Втскомъ плать·:В сл·.:Вды :кровинокъ .,; 
дtтсJtИХЪ И Н'ВТЪ ЛН еЛ:Вдовъ ЭТИХЪ На бол·hе ДЛИННЫХЪ И С'Га-
рЫХЪ одtяиiяхъ~ "У:uываюr'J, руки, въ rtрови неповинны 11 !-"Еаr>.ъ 
п въ римстюдъ seeYнs't, nошедше:\tЪ для муренъ у na'rprщiя Фа-
бiя, былъ юшовенъ Фaбiti:, но не былъ виновеиъ Eariи'I'Oдiti"~ 
Что намъ до Каюrтолiя~! Л .молтоеь Отчей Упостаси, и ищу Ея, 
п ne иахожу Ея въ данно11rъ нужнtйше.мъ случа:Ь около :лихъ 
п.оглутпошихъ въ д·Ьл·Ь овоеы·r., nъ свяяапное'l'И oвoeii В:exJiю-
l~on:В, Еатер.uи·Ь, 11хъ ребешс1. Она бы нхъ ооtни.п:а, Она бы нхъ 
сохранила, Она бы пхъ ш1ст::шила: "еоблюди'ге чадо свое", "соблю-
дптесь другъ другу", ибо ,}Я позвалъ васъ I\Ъ эача'l·iю, и все 
l)ОЖ.деrшое- Мое". (Исходо, слова Божiи :Моисею: "все, раавер
зающее .п:ожесна-Мw.J.;, rоворИ'l'Ъ rооподъ "). Вотъ rд·.В npa?rлnUtte-
C/iaЯ нужда ве'I'ХО-зав·kгныхъ изображенiй въ xpaJ~raxъ , ибо on'h 
п душу 1\аждаrо .молящагося увлажнили бы саъrымъ созерцанiемъ 
I\Ъ рождепiю, п къ соблюденiю рожденнаго. Вотъ необходnмос·гJ, 
•tувстаовать n "горлнцъ", u "rодовалыхъ аrнцевъ", дабы вел-
кую ВЪ НИХЪ 11 чере3Ъ НИХ'J; 'l'Варь ВОЗЛЮ6И'l'Ь, И Э'l'ОЮ Пfre
BOДHOIO нитью nривеСУI'иеь rrь nоиимапiю са;~rой физiологiи въ се-
61ь и om1> себя (дt•Jn), -и иапрюl'.Ьръ, ужъ ни въ :ка1юмъ сдуча·.t 
не бросn'I'Ь ихъ •гаi\Ъ, ка.ItЪ Нехлюдовъ и Катюша. Да n Э'l'О ли 
одио, одна лn живопись, XO'l'JI опа 'rре~вычайно многому могда бы 
научu·rь. Rакъ ПО:\IОЛИ'I'ЬСЯ не о... "побtды даруя", не "nеред'~> 
об'.fщоыъ" , "передъ J'IeHieмъ", "сном'Т.", но въ гораздо бол·.Ве важ-
ныхъ, и волну:ющихъ, и J\азалось бы блnже IiЪ Богу с•t·о.ящихъ 
сдучаnхъ круга родш'еЛЬС'l'Ва~ Нtтъ еловъ; н·.krъ жестовъ; н·hтъ' 
ыетода ... Се~шнарiя. О, да в:Вдь въ семинарiи не вачинаютъ, не 
разр'hшаю'l'С51 . Но, Боже м.ой, м.iръ не ее.миварi~r, и что же вы 
.ilri}Jy-тo да.•пт, и J\aitъ ~ripy-тo дышать; и о· че:мъ 'Же вы ctтye!I'e : 
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"ке уr.ttщается мiръ въ сешшарiю"!~ I!озднiя сtто.валiя; и ка:къ 
они папраспы; .n rш:къ глубЖе 11 глубже pacitpьrnae'l'CЯ .:3iяющан 
щель, трещина, :uponac'l'Ь ме1:кд~ "партою н Ыlеедрою" п ,,площадью, 
рып:ко~rъ, городоыъ, с·граною, небесами, звtвдами".--"Мiръ 'l'eJI.re.нъ и 
свтп-ь ezo ue ,об-ъя.п:ъ 11

, жалуются... Да вы его ~l ue обии.ма.пль! Гдt 
ващи объятiя -къ .лtipy~! Вы толыю и говорили: "почему мiръ 'Jie 
идет о Joo ua.tt·и~" Ну, во·rъ, опъ пришелъ, пришла :.\rать, вьmуда грудь: 
"послушаю пауrч и кстати ребеiШ.а покорм.rпо"; вдругъ вы поJ~ра
сн·.Вдп, скопфузилисъ: "Неблагопотребныii впдъ". Не все · же быть 
съ вами, хоч.у я и пршrаСiшть жену, кстати она 'l'ОЛЫЮ-Ч'l'О опра

вилась отъ болtзпп: опя·rь "пеблаготребныii видъ" . Хочу по:иrрать 
съ д'.hтьми: "пебдаrопотребный видъ" . Ни nс•га·rь, ил с:Всть . Очонь 
ус·гали . Да и ,;на;у:I\а"-'1'0 у вась очень коро·ш·а 11 nрос·га, ч·го-то 
въ леИ nmoд.яp'ffoe, л таRъ СI\аза•гь бол•.Ве старч.ески-слорщенное, 
ч:Вмъ зр·.kло-серьезное. Просто ... не серьезно, не зр·.lшо; ибо ЭJУiо
л?аuщто-то и серьеэнлоuшт,о въ .ttiJ,J?o o?ia и ;,ue и.ttamь силы 
объяпи/' . 

И во'lvь-зачJубtнiе; п вотъ-прес·гушrенiе, отъ I~O'l'oparo "нельзя 
умыть pyitИ ", сnецiалъное, особливое, какъ "servнs'' у римляиъ, 
,;варваръ" у элл11новъ, у iудеевъ "не обрt.завецъ" . Не sабудемъ 
дв-ухъ iудейскихъ "блудrшдъ" (sic), иэъ коихъ одна заспала сво
его ребею\а, л об·J; zордо nришдп къ Солоыону: "разсуди пасъ". 
И ъrудрыit царь, почувствовавЪ, что присntл.ъ часъ испъi'l'анiл его 
лудрости, что это-отъ Бога п для вазnданiя парода, оставляо'l".h 
с'l'ОЛ.Ы пиршества, друзеil, снимаетЪ ризы царС'l'.ва, дабы раэсуд~ипь 
.ttшnepeu о ре6еи-к1о. О, Эl'О цивилизадiа "обр·J;занiя" и m~eцiaлt,
uoe ея поии.м.а?iiе (чуткость) ! Но вtдь мы ·r·ыслчу .11tтъ rл:ухп п 
по;~ющиы въ э·rомъ спецiальномъ направлепiи, nотеря:вшiе обр·Б
sанiе, растерявшiе ветхiя ел:ова; и р·.Ьшительио пм·Jнощiе ддл I~a
•rюmи и Нехлюдова одииъ rJrаголъ : . "отродье ваше", "О'l'родье 
прелюбод·.kянiя"; "ъrы и на ва:конныхъ-то едва смотримъ, О'l'nлевы
ваеЪ[СЯ и отдуваемся отъ нnхъ, а 'l'Y'l'Ъ -- совс·Jшъ сра:uъ" . Да, 
,,срамъ", "стыдъ", въ основ·.В же, въ сущности, непоииманiе, онъ 
и гонитъ-·х:z, .лtаг·иЛ?о. И :К.'l'О распроС'l'рttнплъ cm'Ьt&o ·вообще иа 
роаюдеиiе, ТО'I'Ъ п не "оиоетъ рул.ъ" своnхъ отъ "ПJJ'l'enъ крови" . 

Это JieДII Магбе'l"Ь говорила: "какiя ужас:ныя nятна. Сколько 
,я: ШI .JIЫO ВОДЫ, НИКаКЪ не J\1ОГУ Cl\IЬI'l'Ь ИХЪ". 

'ry'l"Ь есть nунюъ и, можеrrъ бьггь, онъ самый BaJ!i'ныi:i'. IIолъ
'l'рапсцеiiдеитепъ; и :ка:къ радова.п.iя его ''J.'рапсцеnденткы (счас1•ли
вая любовь), такъ •rрансцепден'l'На его ·rocita, его упынiе. :Мы вс.е. 
ПОВ'l'оряемъ: ,,·rранце:ндентиа", ,,'J'ранценден'l'На" ... Что значитъ это~ 
Поборастъ земныя условiл, выходи·rъ изъ нихъ: иду -к-ь Вогу, или"7" 
:иду О'б с.люрть. Пос.нотрите: чтобы соединиться сейчасъ за rро
бо.мъ, на могил·.В щобимаго иногда оканчивае'l'Ъ жизнь любящая. 
Не всегда, но в·hдъ бываетъ-же; и a6coл1om?io э1nozo ue бываетъ 
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%U?rozдa на :м:оrил·J; дру1•а, даже отца, :ма·rери . Но вс·J; похулюнr • 
полъ: "оиа-беэс·rыдrая, не въ воровств1> виновна, не въ yбitic·rвt, 
но . .въ 'l'SП'ча.Пше11tЪ·-поругала полъ свой"-и она уходИ'l'Ъ въ :r.ю
rилу ( ca:м:oyбilicтno паспльио обеэчещенныхъ,. самоубiikтво забе
ремен·Jшшихъ). Но она родила, и держа :младенца па рукахъ, 
будо1vь Itаждую шшуту всятtаrо часа, и I<а.лщыо 24 •raca всшшхъ 
сутоitЪ, испы'l'ЫJНI'IЪ Э'l'У предсмертную мyity стьща: •rогда испу

rанна.н и въ смертной тосw.В она :к.идаЕУI.'Ъ :~шадеща. МладенецЪ
радость ей , оuъ е.е пзбавидъ отъ смер·rи; но за ноги ил-а.деш~а 
ухва·rился и nовпсъ па иемъ ... сrюпецъ! О, это тянетъ доду, .въ · 
.могилу, са.Jtай-Л'tь, e.Jty-лu. .. Теперь иарисуе:\!Ъ :кар'l·ив:у, конечно 
очень возможную, конечно должную. Пу.сть I\Ъ пей бол.ящей, еще 
до разр·.ВшенiJr шъ бременп; подошелъ-бы священнюtъ. и ?·tay•tuл'O, 
да не въ 1mtxo.1toш;y п mnи себя (ибо все-то д·вло и занюочаетсн 
въ i·рансцепден'l'НО.мъ с-rыд·J;, r~o·ropыii нужно иреобразовать въ 
п1;жкое и объявленное покаянiе) : "'l'ЪI согр·.Вшила; но Iисусъ при
ш~лъ не для оправданньп:ъ, а Jшеино д.1ш гр1>шныхъ. И во·.rъ 
're61} заповtдъ, юrеюшъ Iпсуса, даю я,- Его рабъ: кории, береги, 
лeдi>it :младощ~а, отпrодъ . не отлучаiiся о·rъ него . И rrопеченiеыъ 
11:атерп исnравь rptxъ иепо.пню·о супружества" . •I\.ai<aя nравр;а! 
Но гд·t этот'& тгр:нщrгвыti г.21аrолъ'? Ona ero не услышала и ыiръ 
его пе сльппи·rъ отъ дерюнr. Если-бы она подвигпуласъ, если-бы 
гро:l\юг:rаспо по Jiлоща.д1шъ л улицамъ она пронема г.шrолъ: "бы

· ло п·Ьiюr•да, быдо :uъ древнооти, было въ ч.ужомъ царствt-одна 
родившая д·Jша JIOCJirнyлa JJЪ стьrд'1 па JI~изкь младенца. Да не 
будетъ этого въ нюнеii благочес1•nвоtl C'l'parrt и въ наmъ бдаго
чостnвыii в:Iшъ. Нт:rъ вилы, неискупшюй передrь св. церковью, 
n ноnраведnая д·J:.ва да оправдаетс.н лаЕЪ мать: взделtетъ, вскор-

. i\Ш'I"Ь, наnравп·I·ъ на путь; боrоболзнеНllо воспитае·rъ . И церковr, 
по :в:eii, одумавшеtiСJr гр·вшшm·Ь, возрадуетсл бо.тгtе, q·lшъ о с1•а 
пра.ведuых.ъ женахъ. И усыповит-ъ ее, какъ свою воз.lllобдепп·Ыiшую 
дщерь. И усьшовптъ eti юrадепца, какъ точно ел, по nдO'l'JI и по 
д.уrу". Все-Iисусово, ·r.-e. въ этихъ сдовахъ. Но гд·h это свя'l'Ое 
двпженiе'? Ero и1>тъ . Бсзмодвна цер11:овъ . Н·втъ поученiя, н·Ьтъ 
пути. И мa·rr> подходи·rъ к·Ь моrил'J;, своей илri .плаос'н:ца своего ... 

:М:ы собс.твскпо изсл·.Вдуемъ очень тоикую метафизич, :мы из
сл:Jщуемъ Ниr~анорову СЕорбь u ея таilные родинки, еиу са)юму 
не видные. Въ едшшrвепво:мъ э-то.1tъ слу•ш·h· церi<овь не удерж.u
ваетъ грtшницу передъ моt•и:nою · и ··не ·и~гветъ силы удержа·rъ, 
разсtлть Сiюрбь, дать. еД "Духа-У'!·tши·1·елл". Смерть подходитъ, 
ибо смертенъ rpi>xъ и не . нрощаемъ .вовсq, шшогда, юшt:мъ ... npo
TIIВЪ Жиэнедавца-ли грtхъ'? О, иtтъ, конечно! IIротивъ Iисуса'? 
Но э.то np.н~ro поводъ повторить .Jiyчшie его завtты, правила, 
притчи ("одна поl'ибшая и найденна11 ·овца дороже ста ие· поте

. рлнныхъ "). Про'l·ивъ · Itoro, однам·, · смертеirъ и траtrсцендеП'l'RО 
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с:мер·rспъ этотъ грtхъ, n •rаъrъ з:~ гробо11rъ, в·.Вчно? Протпвъ ... 
обtта Никанора, Фп.1арета; но п особ.1пво ПIЮТЮJЪ мыслu, каБъ 
ее фор.мулuровадъ г. MipянuiiЪ (в·.ь "Русско:мъ Tpy;:~:h"), оnрод·вляк 
аскетпз:мъ слова3!и: "это -· д,1р;овме снопцество" ... Рождонiс и 
сiюпчсс·t·во - неnримnриъ1ы вовсе, неnртшри::uы нюшгда; 1-l.enpu
.ttЩJ~мr.·ы ?17(lJа'Н.Ч~%ден.rпио (корневое расхожденiе) . Св.ященюпщ 
лu•t%0 11а себя, вtрно многiе, и l'Onopю"J, У'l"Ьnrи·r·едьныti глаrолъ 
родпвшсii д'Iшt; но д·Ьло UJiteux,o 'В% иаштфестацiи, ибо ее rопи'J'Ъ 
въ :могилу с•rыдъ, и во•rvь нужна-бы поддержt<а въ ссr<упду объ
.явлоuiJI; "с·r·ыдно (мн·t) СIШ3Э 'l'Ь, nоди 'l'Ы (свнщешrш.:ъ) скажи": 
ШШ "не O'l'XOДll tYl'Ъ мешt CTOii ОКОЛО И<'Rff, К01'Да 11 буду ОUЪЯВ.'rЯТт,"; 
"пo,uдcpiiiИ )tепя за ру:иу, когда я стану nрnзю:шюъсн". 

Вообще все дtдо 'l'J'lYJ, не въ nрощенiп въ 'L'ПХомо:шу, а чтобы 
держась за •tью иибудь JJYI'!J -статr, nepe;:I,ъ н<\рОДО.)lЪ. И вотъ этоrt 
"рую1 др~'r·а" и шrенно въ одипственпомъ c.'Iyo:ш·t подобнаго I\а
·rюшиноъrу vожденiя, ne дастъ ~~ 1-~.е .•tожещz (др.ъ вcoif псторiн) 
дмъ rшrщенпuкъ. Тогда разо.мъ рухпуда бы вc.sr Виаантiя; свя
щенншt'J,-оп;оло рождающей, еп аащ~~m%Щ>"'Ъ, ен дут уm?rлши·ltель! 
Новая эра, новая цнви-.rrнзацiп! Не знаю, чувс:t•вустъ .нr это чu
'l'a'L~CЛJ>, Ч'L'О ·ry·r·ь nоnравшtась бы "пеправилыюс·t·ь yc·t•ant.JRr<И но
лопъ HcaaкielJCJ\aгo собор<\" . Во всJШО~IЪ c.nyчa·I;, новый духъ п 
lfOBOC упоевiе на 1,000 л·h'l·ь. И ВО1'Ъ .11а·н.ифестовать не ~10-
же·n нн одппъ священнш\ъ, u RIIRoгдa ех cathcdгa не ci.:atr;e'n, 
?~ередъ ca.1toit -"ou.moit ue схашсетъ, удорлшвающаrо О'l'Ъ :llOrи.~ЬI 
r.rrarom\. 'f.-c. лично n :3а себя, RЗТ\Ъ "отецъ Иванъ", щшъ "отецъ 
Петръ" ·(человiн•ъ) таilно онъ nовторптъ Iисуса; но, O'J'lipытo н 
1\аКЪ ЧJ!6RЪ 1\6})1ШИ, О'l"Ь IШCIUI ЦСрiШН ОПЪ ХОТi>дЪ бы HOB'l'OPII'lЪ 
Iнсуса ... но дв·t •rысячи JL'kl"J, rшкot'O-'J'O очевндио въ самой церю:ш 
нроиспrедшаrо ИСiiрuвленi.н нроизnодяТ'Т. сnазму нъ горл·J; сnлщNI.
шша, и онъ пе :м:оже·r"ь uoii'L'И по с.11iщу Тисуса u np.ю1ro не вы
нолняс•J•ь Его заrюв·Jщи, El'o ари·r·чи ... Bmioй то духr. .1иьшаетъ, 
'На .Attьc-mo Ьtсуса всмиrщи'йся въ иего ~t запрещающiй. ('.lf!l zo
вopurnь. 

ДаJУЬ нarlpacныii, даръ cAyчaiшwii . 
• • • • • •••• о • о .. 

~[чатся тучи , вьютсJI т~·чи 
Неведщщою .'lуна 
Осв1;щаетъ сп·hгь летучitt 
JJ!ymнo небо, 110•tъ .vym11a ... 

• • • • о ••••••••• 

CкoJrЫtO vхъ, '~<уди ихъ t01ентъ? 
Что 1'al\'1• жалоб1tо поrотъ ... 

Да, C'l'JIШOI,ъ. Ос·rавшtъ C'l'JШIIO! и обра1'ЮIСЯ lt'Ь нроз:В. "Не 
вi>рю! Вощс, IJO)IOrп ·моему псв'hрiю"! О, •tеловJы.-·и ~сРгда съ ВогО)JЪ. 
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Вiщъ Никаноръ, I\а.шь •tеловпл;ъ, rtа:къ " оьшъ родимой ма·I·ущки"-и 
оъ вi>рою и оъ уnоваиiемъ: и онъ эту миру, отъ "родной матушки· 
11дущую", и эdветъ въ nомощь ... ешнжоnскому невtрiю! ВО'I"Ь сутr/· 
дtла. !1 Катерина въ "Во.окресенiп" nocл·h yбHkl'Ba своего./ре
бешш говоритъ: 

"-ltar\OЙ 'l'амъ Вогъ, ню>а:кого Бога н·Ь'l"Ь" . ' 
Это "не в·:Врю" же Нюtанора. Но она 'l'рансценден'l'НО свяаан,а 

)'Же съ НехлюдовымЪ, и вотъ 1\аi\.Ъ ?>ровпая. его половина, воnи'I"Ь: 
" -llofiдy на судъ Boжitl ... и не возыrу 'l'ебя съ собой" . 
Эта в·вра въ Оj'ДЪ Вожiй и ес·rь 'l'a вторая-же в·.hра у Ека•t•е

рины, I\O'l'Opa}l и у :Ншtаиора (" родная. матушка") вес спасала. 
В·вра крови; ьrоли'I'ва-сiшени. О, конетшо не въ эмnиричпыхъ ихъ 
даiШыхъ, ибо rt·ro же и дiaлert•rю;:y Платона с11rtшаетъ съ "моз
гаl'tш" Платона, но лy•tu этой к.ровн 11 этого с·.Вмени "nрямо у Во
женыш", безарерывно съ Нпм:ь и "все сnасаю·rъ" ... въ "нашеJ\tЪ 
невtрiи" . А RОГда таitЪ, то, родивъ, :Ка'l·юша и въ правt sакрл
ча'l'Ь и.ш философъ въ nрnв·:В ей nодскаэа'l•ь : • 

"- Родила и свя'l'а. 
И еще добави•rь: 
"- И пойду, Itакъ 1\fать, на судъ RЪ Богу; и спрошу у Оща, 

точно ли Онъ За.IIовi;далъ Сыну осудИ'l'L• меня: ибо на земл·.h см
зади, что Сьшъ ТвоП, Oтtre, осудu.n.ъ меня не прощенымъ осуж
денiемъ. И осудила меня. земля во вслtдъ Сыну Твоему и име
nемъ Сына Твоего и ра.злучила ~rенн, Отче, отъ моего рожденыr, 
и O'l'Toprnyлa его отъ грудей 11roiixъ и разбила о камень, 1tак1. 
п·hли Израильтяне о вавилон.ню<а.хъ ". 

У церкви umm'<> ··~увствсt д?ыпсй; n?Mn'<> ~ь он,а ue развила е~о 
въ себт ucmopu1tcc·к:u. д':в'l·ей не въ .rrинiu: "вперсдr.. 11 , " С'l·анутъ 
zраждапа.мии, J) въtу•щmся", п "хорошо, ecJiи бы выучились въ мо
ей цepitoввo-npнxoдcl\Oil Шltол.У;" ; а nъ линiи---1-/.азадr.., къ ·coвep
meнno~IY J\rладенчеству, ItЪ пор·!; ~юрмленiя ма·геринскою грудью, 
Itъ nерnымъ nелешшмъ, крюtу родивmаrосл., Itъ труду и страху 

и тайнt беременности и зача:riя .. . п дал·ве ... тот'<> С81иn-о! ВО'l"Ь 
J\'1 ЭTOliiY "·rому cв•.h•ry", ВЪ ЧеМЪ бы ОНЪ НИ 33.1\.ЛIOЧЗJICSJ, ВЪ ЛЯВiИ 
npeдmeC'l'BOnaнiя рожденiю церковь глуха, нов:hдуша, безчувс·rвенна . 
Она чувс'l'вуетъ 'l'олъко "·rотъ св·Ътъ "-эамогшrьный, '1'.-е. она дер
житъ въ рую:1-хъ 'l'0.1IБito половину (•rрансцендентной) ИС'J'JШЫ . 0 'l".h 

этого она ублажает-о norroiiншta: Jta.Itiл п·всноп·.Iшi.я, я въ Jlript, 
въ цивилизацiп, въ исторiи-какъ этн 'lУдlrЬш п·Ьспоп·hнiд новы, 
оригинальны! Еще -уб.uажаемъ 1\IЫ "свя·rъrя мощи" . Какая. идея! не 
тодыю "духъ ес'l'Ь", еС'lъ "святое" въ э·rомъ тд·.lшiи н&I'д'Вююмъ! НJщъ 
'l'J'l'Ъ цtлая фи.rrософiя . Мы не nытае:иъ ея; безnорно, однако, ч·rо 
.~tOЩ'l./. еС'lЪ обра'l'НЫЙ ПОЛЮСЪ 1\ОЛЫU6JIИ ll 8Шtam.iя . И ВОТЪ ДЛJJ 
зача'l'iя и IЮJrыбели у церюзи н·krъ ни MOJIR'l'BЪ, ни лобыsанiя, юr 
даже nростого "здравствуй" . Ни - "здравствуй", u11 -- "_гряди въ 

3* 
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мiръ", "дщерь :моя", "O'l'POitЪ мой"! Теперь, выражаетъ л:н Это 
полиату Христовсt · omuomeuiя къ жизни и смер1•и? Христосъ 
шшзалъ: ,,OC'l'aDИe мер1•вымъ погребать мер·rвыхъ". Г. Мiрянинъ, 
въ C'l'afl'ЬЪ "PycCitaгo Труда" гром1rо д·.hлаетъ ударенiе на ,,о'l•ецъ", 
ч'I'О Онъ объ оmч?о это стшзалъ, ч·го "тtло о1пца предпочnrельно 
брось''. Ra1roй грtхъ и :кatroe очевидное, 11 ис.тииио визаи'l'iйсiюе, 

· пзвращенiе словъ Сnасителя: ударенiе- на nozpeбeuiu, nocel\Ij 11 
llj)Ибавлеио: "пус'l'Ь Jl t-ертвыя хоро'Н.mпъ Jltертвеч.объ своихъ" . Т.-е . 
Л пропов·J;дую жизнь (бесtда съ Самар.япкою n слова о водп; жи

. вой.) . Но ес.ть бo.ute левый: глаголъ. "И приводили ItЪ Нему дt

. тей, y•teuuкu же -н,е допусхали п·ъ Не.му". Да... y 1teUU'If,U, какъ n 
теnерь, I\aRъ п сейчасъ. Ч1•о же сдtлллъ Опъ? ,,И ·omcmpau·uв'O 
учтимв·ъ, стшзал:ъ : не м·hmай·ге д·kрямъ щшходU'l'Ь ко :Мн·в; р::iзвt. 
вы не знае'I'О, Ч'l'О '1'&1\ОВЫХЪ - Царствiе Небесное". Вотъ - r.rra
гo.llъ . СI<азалъ ли это Оuъ о д'k!•.яхъ блуднпцъ, о д·вт.яхъ желъ·? 

. Hh'I·ь-o сущесm01о дu,mяm~t. Но д·1~тп- рождаются; д·.hтп не па
даютъ пзъ воздуха; не Д'B.JiaiO'l'CЛ пзъ каучуJ{а. Crtaзa'l'Ь о мла
деШJ.·в-значи·rъ сказать о рожденiи, о иатери, о родител.яхъ. Роди
'l'елъство- Хрис'l'ОВО . Христосъ есть альфа и Ollreгa. Но С'I'Оль же 

. бе:шорно, Ч'ГО церковь пошrла въ Нелъ только омегу. И вся альфа 
Божества и альфа въ мip'h осталась ... ви·в •tувства, 011J(lJЩe;l-f,iя ел . 

. И вотъ иа что Маслова, вперед11 вереницъ подобныхъ себ'.В, во
аопiеn· на Судt: 

- "Отче, суди меня п мiръ; да пе истеку sr слезамп зд'hсь 
передъ Тобою, какъ ис1•екда безплодпо слезюш въ мip·n я, и убiеи
ныfi мла.денецъ :r.юй '' . 

"Гра~;д. ", 1899 1· • 

• 1 



Границы нашей зры. 
ЪIR'!; Д~'ШПО, IOI't TJIЖKO )I.ЬIJЩ}1'1•. 

Гете, . c.ll?ьcu.. 1Lарь•. 

I. 

Не благословить че.uов·.Вка въ .,t<мtе-н-т?о 1?Ожден.iя, 'l'. е. IШitЪ 
рожоа1ощшzо и рожое-н,ито, эначитъ n самое бъипiе ero не бла
гословить; ни in sein, ни in 'veгdeu . Вотъ главный упоръ, 1~ъ Ito
'l'opoм:y подходитъ аскетизмъ. Главпал 'l'рудиос'IЪ его- редигiоз
нм; п r.'lавный гр'kхъ его - изъятiе б.1Iагостп изъ сущес'l'Ва Бo
жisr . Я подведу васъ къ дереву; вы говорите, взгдянувъ на об
щШ очерrtъ его: "претtрасно" . Я спрашиваю о rrрекрасномъ ero 
C'I'aiГh, о постюiовrt·.В въ почвt; вы говорите: "хорошо". Я указы
ваю на кору, па расположепiе вtтвеfi: "ц1шесообразно, нужно". 
Я nродолжаю сrrрашива•tъ о .JIИС'l'Ь.яхъ: "nрекрасно же", отв·.Вчаете 
вы .. Л порехожу къ зеленой чашечк:l; цв·.ki·rш, r~ъ .nепесТI\ам:ъ цв:ki'lta, 
и на все получаю вашъ У'I'вердИ'l'елыrыfj отвtтъ, вашу хва.пу. На
копецъ, разогнувъ бл·Iщно-розовые лепеС'шп, я обнажаю nнучш 
ихъ, coitponeюю закры'Iъrе, I~ори•Iпевые буторrш съ едва прп
Itрtn.тrенпою на нихъ .жe.li'l'OBa'l'OIO · nыльцою. Вы молчи'l'О. - "Что 
же'·~ сnрашиваю .я. Вы с:~гущены. - "ВдаJ'ословп·rе", взываю я.
"Н.Втъ! Н'В'l'Ъ!'' слъппу въ св·втъ.-"Да Ч'l'О 'li.?oт'<>, почему ·l·t;Jom'O~''
"H'krъ, это не . благомовенно" ... 

Я изум.uепъ; я IIOC'l'poяю цв·J>тоrtъ нзъ пы.лиmш, объясняю, кашь 
выросъ онъ, и спрашиваю: "еелn пы-дшша не благосдовенна, '1'0 
и весь 'Цвmто%'01 все pacme-н,ie, Ц?Мое дерево не блаrословекно-же: 
ибо лист'О его ес•rъ преобрааоваии'Ьtй сrпе6ель, •шщe'l.?rct цв1ът1;·а 
есть собрапв:ые и cpocmiecя его листья, лe1zemm•и суть · раскра
шенныл и nрозрач~ш •tаст~ь чatиe1t'ltut, и, натшпеi\'Ь, 'I'Ычи.пr-м u 
nестпки..-все это есть са.лю pac·I·eнie, все pac~renie, епн'l·езировап
ное въ рдну тотrn.у, въ с.вященную чаиuцу". - "1-Н·l'Ъ, н·J;тъ! $I 

не знаю, ,но л ue xo1ty и ue .лtО2У бла2ослоаzипь!" 
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Э·rо ые·rафиз1ша. Тутъ яы вс·rупаt'мъ въ начадо зла и начало 
·noвep.x%ocm1-tocmu. Тотъ •1 елов·.Iшъ, Iю•rорый восхищадшi видомъ, 
корою, .юrС'l'ЫШИ и чашеtшою цв;втовъ растенi.я, .очевидно, восхи
ща.лся вс·вмъ этим.ъ ие z.ayбo?i,O. Онъ сио1·рtлъ на вещи каrtъ де
иора:rоръ и въ вещахъ Божiихъ усмотр1>л:ъ декорацjю. Оиъ не жи
вой челов1шъ; онъ не 11rудрецъ н не npopoitъ; онъ даже цв·вто:к.ъ 
любитъ, но-до пыльцы и беаъ rrьтльцы; т .-е . онъ цвtтоi\Ъ бере'l'Ъ 
:И JIOHIOraeтъ JШ:К.Ъ ll3д1;льЩШ[[I. uy)IaiKHЫXЪ ЦВtТОВЪ, I~OTOpaJI ПО
Дра>rtаеТЪ въ прнродt кpacrta~rъ, но не понимаетъ природы, знаетъ 
лiонскiИ 1.иелк.1:>, но ие виаюvь полевой травпи. Вы види'J:е, до чего 
acJi~mua"tt'O есть •te.лodтo•tccnoe и бра11:и - Вожiе. Но разсмо·rримъ 
дальше, но уrлубимск глубже. 

,1Rй.t\ОЙ злоtt мальТJикъ : знаете ero любmюе запктiе? Это 
пойти по .:rtcy, O'l'ЫCita'IЪ хорошо спрятаппое пичужкино rнtздо; 
оиъ сгони·rъ б:tднуiо :ма.rшновку, подоiiде1vь и выберетъ ивъ шtвда 
.нйца. Пичужка шrач:е·rъ, пичжка ле·I·uтъ nозади его. Е111у н'Втъ 
дtла. Онъ иде·rъ, nоложивъ .яйца въ карманъ. Что съ ними дt
.паетъ-неизвtстно, но всt въ деревнt его счи•rаютъ са:мътмъ 
:з.'lьrnъ иа.пьчюю111ъ. Его не любЯ'l'Ъ н его бо.ятсд" . 

13отъ моральnая оц·Jшка аскетизма. Нюtто не оспори'I"ь, что мы 
боремъ суnи· вещей, взамtнъ поверхностrrаго УХЪ ощущеиiя, и 
JIШзываемъ, что главный rptxъ исnь1туемой нами док·rр.ины есть 
искажекiе лица Бо.жi.н, и шrев:но ивъл'l'iе УЗЪ Него благости и 
zлy6z~nъt . . 

Между тtмъ какъ браж:ь не толыю есть тайиа, но и благость 
и мубипа. Я безrюiiечв:е люблю это таинство, между nрочимъ, за 
совершеннос его c.мupenie, %еалобливость, ~ротость. Иногда мн·I; 
rrредС'l'авляетсл:, во всем:iрnой ИС'l'Орj:и, что это-ве'}'Хiй годами nо-
6'I;ди1·ель, IЮ1'орый, снявъ съ себя всt nоче-rные знаюr, всt реrалiи, 
O'J'Дa.JIЪ ихъ на игру и украшенiе, а наrюнецъ л на nросдавленiе 
с·врымъ солдатюrъ. Да, 

ЛЬщый, съ б'lшой бОJ)ОДО1О 
д'l;дуuша СИДИТЪ 
Чашка съ хл·Момъ и водою 
Передъ .ниыъ стоитъ ... 

-DO'l'Ъ брю<ъ въ смиренiи своеi\tъ . Его фам:iамы, его куронi.я, ero 
JIOЛП'l'llъt разнесены по вctlllъ религiям:ъ, и ОRЪ СQвершенно 11е 
взираетъ, Iюму О'l'даетъ свою душевную 'l'еплоту, свои сокровища 

сердечnьщ. Вевдt, у грека, у еврел, у pyccita:Гo са:мал 'I'en.rraя мо
литва-это щvl'ери за бо.rLНщаго ребенка; с1юрбь, :иольба къ . Про
:видtиiю-у жеИI!I за мужа, у мужа за жену. Гре1~ъ сложилъ это 
такъ; еврей-иначе; еще трепи~rъ споr.обо:мъ-русскiй. Но у всtхъ 
noД'r, ихъ выраженiем:ъ лежи'l'Ъ одиnъ фa1tm"6, п во·rъ э1·отъ-·rо 
фa'h.m'O и ес1ъ nервое, rзraвuoe. Онъ nорождаетъ y.Atuлenie-caмoe 
nрос'Гое; лорождаетъ слеаъt-Са;\IЫЛ гор.ячiя; nорождаетъ удивле1I-
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ность ItЪ непостижюю:му, KO'l'OPYIO НР. ра.зр·Ьmи·.гъ и не успокоитъ 
}iИI\aitaЯ науи.а.. AcRe•rы переписываюТЪ 1\юлитвы дрJГ'.Ъ у друга; но 
Itаждая мать по сво~1tу МОЛИ'l'СЯ. Тамъ ·rрадицiя; зд:Всъ-вtчный 
родrшкъ; •rамъ-память; здtсь..-вос·1·орrъ·. Вс·в религiи пользова
.11И С.Ь плодами и даже записывали за свой c•temъ это ум:иленiе и 

этотъ вос·rоргъ; и опл:rь зд·hсь пре.краснал сторона смиренiя, что 
ни одна ма'I'Ь и ни одИН'ь отецъ не сказаJtъ : "это .AtU?o npuuaд
лeOJCU/Inъ" . Да, вtчный боrачъ, но ко·rорый ничего не им·hе'l"Ь--
1Ю'l"Ь бракъ . Соitровища его-розданы; но 1\tЫ, Iiользу.ясь ими, должны 
лtе вспомнить своего бдaro'l".hTe.JISI, или, rro крайней мtpt, не должнъi 
У1IИ'!Ижать его . 

" Я не хочу бьгrь одинъ. Высказывал свои мысли объ a,cite'I'ИЭмt 
н бpartt, я приведу одну стр~ншцу изъ воликаго :uис1'йка, rюто
рая о•rеиь хорошо иллюстр»руетъ мысль мою о томъ, что лучшее 

•Iе.)юв·.hческое умнденiо 'l'ече'I"Ь отъ рождающихъ ИНС'l'ИRК'l'ОВЪ че"
лов1нш. Но предварительно одно замtчанiе: аске·t·измъ, я сrшзалъ, 
·noвepxuocme'ft'O и ·н.е благо . д'J;йс·rви·rедьио, и·ули:въ на его пути, 
редиriозкое созюшiе eвpoпeiict\.aro челов•:Вчес1'ва за:11rtчательио бы
стро J'I'pa:rилo начала благости и мубииъ·t . Я упомянулъ о фрак
·~узсiшхъ. 1\.Олеа.коровыхъ цв·:Втахъ, которые одни понимаетъ аске
·· ·ичесrйй бо·rанm~ъ, отвертьmающiйс.я о•rъ 'l'аинс'J:венноu ж.e.Ji·roй. 
ПЬIЛЬЦЫ 'l'ЫЧИИОI<.Ъ JI ПЕ\СТИКОВЪ . Но что rrar;.oe, Itашь ВЪ свое~{Ъ 

"' род·:В не э·rи "коленкоровые пвtты" велиrtая политИitа и ·rыся:че
д:krнее поднтик.анство, удавmееся на Запа.дt, неудавшЕ'еся на Во
с·rок·.В1 Прежде всего-это религiовная поверхиос·тиость, Э'l'о-дале
J.:ое Оl''Ь Бога, забаепiе Бога. Но в..Вдь ItiO:i.Ъ •rу.тъ все связано ! Ре
лиriя: внrJ; 'Крови и с1ь.м.еии непре:мtино будетъ внt 1~ле.~меи~ь; вотъ 
начало U'ftmep·н.aцionaльuocmu rлавныхъ религiозuыхъ движенiй 
nъ ЕвропЪ п ;щже вообще релИl'iознаго состоянiя Европы. "И воз
ненавид·влъ :Каинъ Авелл ... " оnолчился Тевтои·r, на Франм, Франкъ 
1ta Тевтона, изъ-за COJitU?ьuiu JЬотера, изъ-ва спора :Калъвпа и 
.Тоi!:олы. Ультра.моитапство... да оно вес въ отрицаиiи C'I<>.Aurnu 'и 
h;1Joвu, '1' . е. зе.Амu, вce.Atipnou з~•ми! Нвтъ "земд11", ОС'l'Ь "идеи" 
и идеи обагрили (кровью) землю. Явилось ех-терjэwторiальпое 
"я " : все-i\Iiрный ,,губернаторъ ыiра" (nапа), всего менЪе, "отецъ 
иiра", ибо всего менtе онъ C1ЪJitЯ .m:pa. Я пе понимато, r"'altъ не 
связа·rь этихъ идеii:, когда ои·.В сами связываютс.я. Идея папсl'Ва 
уже прямо содержится въ иде•.В ви?о-с·.В:менп0сти, аиm-мiрнос'l'И; это 
(мнимо) духовное я, ItOTopoo rocnoдC'!'BJe•rъ надъ о-безъдушеннымъ 
универсом:ъ . Душа вынута изт. ?tdpa и вложена въ паnу: вотъ 
противоположность идеt: "Боrъ во все.,,н, и во acя •r.ecli;O.tr.ъ" . :Какъ 
са:иый широков·.Втвистый дубъ :и:аt'.Бе't"Ь подъ собою :111алекькiй бt
ленькiй корешокъ, такъ самыя шнрояi~l собьа·iя BЪ.JIC.'l'Opi~ и.~t·вютъ 
.Jtоле1Ъуля1JUу?о пеправильпос·rь ролиriоэныхъ построеиiй . Мiръ
обездушенъ; онъ cadaver ('t·pynъ) въ рукахъ Лоiiоды (возр..Внiе 
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iеэуитовъ на чедовtка; идея ?'t01r,OJJиocmu) . Все течетъ изъ од
ного; всt nо·rоки евроirе:йской: иеторiи IШ'ВЮ'Г'Ь I~орне:ъiъ въ себf, 
отрицанiе "с·hмени жены~', о rюемъ, по Вытiю, 4, "сnасутся на
роды". Но мы возВ})ащае:ъrся къ :иллюстрацiп, r.:оторую хот'hли раэ
см:отр·hть. 

ll. 

Выведенъ пнrилиотъ, Ша'l·овъ . Самое п:шr его кажетс.я произ
вещню отъ "шата·rьrл", "ша,гу нъ", ибо нигшшС'I'Ы русскiе весььrа 
подобны русс.ко:П сtкТ'l> б·lо~ун,оq"Ь, :ко·rорь~е, считая .:ъriръ эаражен
н:ымъ 'Н.e-Bozo.lt'O, "б·J;гюо'l·ъ", "перебtгаrотън съ дr.l;c'l'a на Jle.hc'J'O, 
шца "Бога". Параллелиэ.иъ духа ес1ъ. Въ ко.нцt 1~онцовъ Ша
-rовъ ис•rомленъ своимъ духовнъшъ "бtганьемъ", ех-тер]Ш'rорinль
НОС'l'ЫО . Еыу хотЪлось бы "земли", nочвы, JIO вокруrъ него nco 
тt-же "шатуны" . Вдругъ, неожиданно, въ темную хо.11оДнро ПО'Н> 
къ нему прi·.Взжаетъ, nocлt ·rрехъ-лtтJОiхъ :ншшrnе'l·нческпхъ· страп
е·rвоваFJiй, oюe'lia u JJ:м·hca'i> уж(} 'liе-жена, Иаеiе, 'l'al~aн же каrtъ и 
ОНЪ J'ГдаR б:f>rлюша ВЪ мipt. llрИ~эжаетъ, li 'l'О'L'Часъ ПОЧ'l'Л СЪ 
нею начинаются рбды. Шатовъ въ 'l'peвol"h; нуженъ rоряч1i1 чан 
l!ЗЪЗI!бшей и нсnуганноti больноfi, и онъ забtгаетъ, I.:ъ жпвуще:.\1)" 
во флигел·h на дворt, Itириллову, третьему "ша·r·уну" . Мы- въ 
мiр'В ·" ша•rанъя" . 3е.мля nошаткудась nодъ людюrи, н люди no
'l'ep.ялn устойчивость. Но ~~ы будемъ ди·mрова•rь: 

"Ша•rовъ заста.nъ Itл:риллова, вое еще ходившага изъ угла въ 
уго.:rъ IIO JЮЮiат·Ъ, до того разсtяпnьшъ, ч•rо тотъ даже забылъ о 
11pi'Jшд·l; ero Jlt8RЬI, М}"ШЗЛЪ И не ПOHП::IIa.JIЪ. 

- . "А.хъ, да,-всnомни.тrъ опъ вдруl"Ь, кю~ъ бы отрьmалсь съ 
ycи.rrie::IL'L и ·rо.тrы\о :На мнгъ о·rъ I\дl.:oii-тo увде:кавшеu его идеn,-
да ... C'rapyxa ... жена или старуха? Пос·rойто : и .iltcиa, и с•з:аи'ха, 
'l'aR.ъ? Помню; ходилъ; c·rapyxa nридст;ь, ·rолько Jr.e сеuч~съ ''). Еще 
•1то? Да... Поетоtiте, бъmаiО'l'Ъ съ вами, Ша:t•овъ; :минуты вiипоfr 
rap~roнiп?" 

Маленькое псториrю-лптературное 'liOma-бeнe. Веди.кШ 11. nро
ни:цателыrыti. у:мъ 11.. Н. Л:еон•tъева е~rертель:но венавnдtлъ "гар
моJriи" ДОС'l'Освскаrо, предполагая лъ 1шхъ старый eвponeйc1dti 
универсалшшъ, 'l'Oiiie иаnр. ex-•reppи·ropiaлыroe "братство, равен
ство "-еtс. Между т·Jшъ . (чего ДoC'roeвcкiii JlЮЮгда ·н,е у.IИ'Мо объ
.нсв:И'lъ) его "ra,p]I[Oltiи" были истnнпьши п д;hйствптелыю в'Вч
шши гармоni.юrи, ибо аа вс1о e.вponeйcfr.y?O ucmopiю щr·Ъ впервые 
разрывалn жед·l>3ное Iю.тrьцо объявшей нашу чаеть св·:Ьта ex-'I'ep-

1
) Rириллоnъ, tHL просьбу ШатоDа nос•щ·мь около бoJrьnoit, пока овъ 

самъ сходитъ за бабкой, . часъ паэадъ пооб·Ьща:rъ, что пошлетъ r•ъ нeii 
11осид·вть c:rapJ·x~·-xoaяf'11;y квартиры. 
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риторiа.'Iьnости, и бы.ти прозр:hнiе){Ъ, угадкqю 1uwmо.ящей rr вт•t
иой "маленькой зюшоii обители" . Это не было srcнo Дос·r·освсдому; 
no чnтa•r•eJrь, присиа·rрnвающШся ко всеn1у с.тrожншtу узору его · 
нар1'1ШЪ, н е MO)J\O'r'L но обраrrить BJ:Jrшaнiн, ч·r·о страш1ыя б1м·ыя 
видrоиiя (ндеадьныл uостроевiя) подюшюо·rсн у неrо всегда возлt 
ciшeiOI 11 крови; т.-е. это не есть ста'рын enponeiicкiя, всегда nдей
лъщ "rap:uoнin", но гораздо болt.е дpenuiя, а ддя Евроnы совер
шенпо -повыя "rармопiп, rармонпзацiп зем.ти н неба" . Въ прnво
дшюfi нюш ШI.тюстрацiп ;)ТО все яснtе с•гане·rъ видно. Стан:е:мъ 
нродо.1жа:r·ь цnта1·у : 

"- :inae•re, Киршrловъ,- сказалъ lПа·rовъ , - вамъ нельзя 
uольшс не спать по лоtrамъ. 

"Кнрилловъ очnулсн п, странно, заrоворшrъ гораздо Ciшaдnte, 
ч·hм·ь даже всегда ronopшrъ; видно бьщо, что онъ давно )'Же все 
это фор1rу.тrпровалъ n можетъ быть записмъ: 

"Есть секутцы,-говорu.тъ оnъ,-пхъ всеrо заразъ nрitходитъ 
nять JJ.'IП шесть, и вы вдругъ чувствуете ПJЖCJ''l'C1'Bie в·J;чноti rapмo
nin, совершенно дoc'J'lll'И)"I'Oil . Это не зешrое; fl по про то, что оно 
небесное, а про 'I'O, что чсловi>ItЪ въ эемЯ:О)lЪ впд·h не може'I'Ъ пере
П<'С1'1!. Надо перемtнш'Ьсн фuзnческп, пли рrере·гь . Это •rувство яс~ 
ное 11 неосnоримое. R'ali'Ь будто в?руu, ощущаете всю прщюду и 
в;~,рум. гоnорпте: .,да, :nno 11равдаа! Богъ. п·о1да .tt.ipъ создавалrь, то въ 
концt каждаго ;~;ш1 соцанiя rовори.тъ: .,;~;а, это правда, зто хо

рошо" ... Это ... это не J'МИ.тенiе, а то.1ы.;о '!'акъ, радость . Вы не 
n1ющао·r·е IШчего, по·гому что проща1·ь уже ue•ICI'O. Вы по то что 
щобнтс,-о, 11iym'Ь в·ыше д?обви.f-Всего С'l'рашпtе, tl'I'O ·rакъ ужасно 
srcпo н ·r·artaя радос·r•ь. Бели бол·ве nя·rп сокуuдъ, •r·o душа но вы
держа'J"Ь н должна исчезнуть. Въ эти Пfi'J'r, секундЪ а uроживалъ 
;rшзнъ и за нихъ отдамъ вето мою жnзrrъ, потому •rто стоитъ. 

Чтобы выдержать десять се1;ун:дъ, на;~;о пере~ttпптьса фuзнчссiш. 
Л ;(y)laiO, чюов·l;Бъ ;tолженъ перестать родпть . Къ чему д'll'l'll, къ 
•re)J у paзвn·r·ie, коли цt.:rь достигнута? Въ Еванrелiн ctrnaauo, Ч'J'О 
въ nocrtpoceнiи яе буду1·ь poдJI•rь, а буду't"ь 1•акъ аШ'елы Божiп. 
Rамсшь . Ваша жена 1юди:1"Й 

"- J\.прилдов·ь, это часто приходu·п'?. 
"- Въ ·rpn дшr разъ, въ нед'h,11Ю разъ . 
3а.utчательны: э·ru me.1m'Ьt uрохождсuiя бf,дьтхъ вц:hнiii. 1\акъ~ 

бы 36)I.'rЯ вращае1·ся около осп, и JЮТЪ нодошедъ зе1щоil ~ери
дiанъ, nусть 180° О'l'Ъ Фсрро, no;I,ъ 180° небеснаго .ttepuдiu'Нa, u 
TOfJI>a nхъ nepec:h•Iclliн дае:t'Ъ впдi>нiе. Что-то въ этомъ род·l;. 

"- У васъ н1i'I'Ъ надучеШ 
"- H•kt·ь . 
"- 3пачn'l'Ъ-будс•rъ . Bcpern•recъ, 1\npu.[.IIODЪ, я слышалъ, Ч1'О 

именно ·r·ю~ъ nадучая иачшrает(}Я. Мн·.Б од1шъ эпшrептi!J{ъ nодробно о !' 

ОПllсыва.ч:ь это пре;I,варн·rмьное ощущенiс нредъ nрпшщкомъ, то'Тh 

\ 
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въ 'l'очъ, каi\.Ъ вы; пя:~ь секундъ и онъ назна•шдъ и г<пюрилъ, '!'ro, 
больше нельзя вьmести. Всuомни·rе :М:аго~rетовъ ку:вш:Инъ, не 
усn:hвшШ пролиться-, пока онъ облеТ':Влъ на кон:h своемъ parr. 
"Кувшинъ"-это т·J; же "шrть секjндъ"; мишкомъ напомпнаетЪ 
вашу rармонiю, '" :МагомеТ'Ь qылъ эnилеш·шtъ. Вереrп'l•есь, ltирид
ловъ, падучая! 

"- Не успtетъ,-тихо ус~r:Вхкулея Еирилловъ. 
"Jllатовъ выб·hжалъ II вернулся It'& болF>ной. Ночь проходила . 

Ero посылали, браняли, призывали. Mat·ie дошла до посл~Iщнеii 
степени c·rpaxa за свою жизв:ь. Oua крича.:нt, что хо•rе1•ъ ЖИ'l'l, 
"непрем:hнно, непре:~i'.внно!'' II бОИ'1'СЛ умереть: "не надо, не надо!", 
ПОВ'l'Оряла она. Если-бы не Арпна Прохоровна, то было-бы очею. 
шrохо. :Мало-по-маду она совср~енно овл:а.д·J;ла шщiеппюii. Та 
стала слуша1•ъсж каж.даго слова оя, каждаrо о.крrша, IiRKЪ }Jе

бепокъ. Арина Прохоровна брала строrос1ъю, а но .nacкoii, 
за то работала )rас1·ерскп. О1•ало разсв:hтать. Аршrа Прохоровна 
вдруrъ выдумала 1

), Ч'l'О Шатовъ сейчасъ вы6'1н·а.1rЪ на л·hс'!'Нl'ЩУ 
п Богу молился, п с·гала см·J:.ят:nся. Мю·iе ·rоже sас1riшлась зJюбно, 
язвительно, ·rочпо ей .!Ierчe было отъ этого cм'llxa. Наков:епъ, 
llla•t•o:вa выгв:а.ш совс:hмъ . Наступидо сыроо, хододное у·гро. Онъ 
дрожаJiъ кю~ъ лиа•rъ, бosrJicя думать, но умъ его ц:rш.n:ялс.л мыслью 
за все nредставлявшеесн, l{aitЪ бываетъ во сн·h . Меч•гы беапре
рывно увлека.uи ero и безпрерывно обрьmалпсь I{altЪ гнпльш 
ЛИ'1'1Ш. Изъ комна'1'Ы раэдались, наконецЪ, уже не стоны, а y<r>ac
nыe, чис1·о •хшвотные, I\PИitЯ, невыносимые, невозможпые. Опъ 
XO'I"li.n:ъ было 3a'!'IlliJ'rь ушл, но не могъ, rr уnалъ па кол·Jнш, без
совпа·гедъно rrовторяя : "Магiе, Магjе!" И вотъ, нююнецъ, разда.пс.н 
Itрщъ, но:выi:i: кр1шъ, отъ мтораrо Шатовъ в:щроrнулъ н BCI\0-
'IШIЪ съ кол·Jiнъ, Itрш;,ъ младенца, слабыfi, над•гресну•rый. Онъ 
nopertpec·rшrcя п бiJОсшrся вь Iю:t~шa·ry . Въ руi\ахъ у Арины Про
хоровны Itричало п Iюnошилось I\рошечпъши ручками и нож.ка.ии 

:t~rаленыюе, красное, сморщопо~ сущеС'l'ВО, безпо:иощное до _р,аса 
u зависящее каr;:ь пылинка О'l'Ъ перваго дуновенiя D'B'l'pa, n.o Jtрп
•rавшее н заявлнвшео о себ:h какъ будто '1'ОЖе mrt.uo ка.Iюе-то 
самое полнос право на .жизю. .. . Marie ле11оада IШir:ь беэъ чувствъ, 
по чорезъ ~ШIГJ'l'Y открыла г:осаза и странно, с·rрапно пог.пяд'вла 
ла Шатова: совст .. ~tъ пшной-то ·н,овъtu 6'Ы,д/Ь amom11 ва?лядъ, г.а·~rой 
1/r.меппо-о'Н:r, е·ще ?~опять былъ ?-te въ сtмахъ, по пu'ICO'l-aa пре:ж:де 
омъ ue з·н,ало и ue поJ•mилъ. у •н,еu 1'nа1сого в;-иляда 

"-- Ма.rrьчюtъ? '.Мальчю..:ъ~ бол·взlfеШ:!ьшъ голосо~rъ спросила 
о1ш .Арину Прохоровку. 

11- :МалЬЧИШI\а! 1\l)ШШуда '1'а J3Ъ O'l'J!tTЪ, уве.рты.вая ребе:нка. 

1
) АКj'шерюt при больной. Она-тоже нигнштстка, I>a.ItЪ и вообще вен 

t•pynua вьmеденныхъ зд'I;сь, nъ ром. "В'Всы", .тицъ. 
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,,На мrновенiе, когда она уже увертБла ero lf собиралась .nо
ложить пор:ерекъ Itровати, .hteJitдy двумя nодушками, она пере

дала nодержа:rь ero Шатову. lVIa.t·ie, кюtъ •ro изъ подъ 'l'Иmка JI 

какъ буд'l'О боясь АриньJ Прохоровны, ItИвнула еиу. Тотъ сейчасъ 
понялъ и подв:ееъ .nокава•rь ей :младенца. 

"- Itaкoii: ... хороmеныйй ... сдабо прошеП'l·ала она съ улыбкой. 
"- Фу, 1~а1tъ онъ смотри·rъ! весело разсм·Jшлась торжествую

щая: Арина Прохоровна, 3аrл.я.пувъ въ лицо illa'l'Oвy; экое в1щь 
у лего лицо! ·. · 

"- Веrели·rесь, Арина Прохоровна ... Это велu'lrая радость .. . 
съ идiотсди-блаженнmrъ nидо.мъ пролепеталъ Ша:rовъ, просiявшiй 
посл·h двухъ c.ironъ l\'larie о ребеяк:В. 

"- ltакал 'l'ai\.:'I.Я у васъ •rю1ъ велшtая. радость~ веселилась 
.Apuua Прохоровиа, суетясь, прибирая 'l(, работая · naк-r. ка
торжиая .. 

"- Tauua 'nоявлеиiя иовага существа, вели1Ьая тauua и rtе
объяс-rи.мtая, Арина llрохоровна, п какъ жаль, что вы этОI'О не 
понимаете! 

"Шатовъ борм01·алъ беэсвяэно, глуnо и восторженно. Itакъ.. 
буд'l'О qто-то колебалось въ ero ro.1Ioвt и само собою беэъ воли 
его вылшза.nось ивъ души. 

"- Выло двое и вдру~о---третiй •tеловmк-r., иовъtй дут, цmль
пъtй, эшпоu,tеuuъtй, 'liакъ ив бъtваетrо от-r. pyn-r. 1te.ttoвm•tecnu.1J'6; uo
llaя .ttъtcлt, 1,(,_ иовая любо(J(,, 'даже cmpaшuo.. . И ummъ в·ыиw па 
cвmmm! 

"- Э1tъ наnоролъ! Просто дальнttiшее разви·riе организма, и 
ничего 'ГУ'l''Ь н·kJ'Ъ, JIИrta.rtoii тайны, искренно и воеело хохотала 
ApJIRa Прохоровна,-этсто вст..-ая Jltyxa тайиа 1

) . Но ВО'l'Ъ что: лиш
ппмъ лтодамъ не надо-бы роди'l'ЬСЯ . Сначала перечйте ташь все, 
ч1•обы они не были ;шшнiе, · а потО::"I[Ъ и родите их:ъ . А то :во·rъ 
его въ прiю·rъ посл·.h зав·гра тащить... Впрочеиъ, это такь и надо. 

"- Никогда оаъ не пойдетъ О'l''Ь мев:я въ прiЮ'l'Ъ!--устано-
nившпсr, въ полъ, твердо проиэиесъ Шатовъ. 

"- Усьmовл.яете~ 
"- Онъ .и есть :мой сьmъ. 
"- ltонечно, онъ Шатовъ, по закону Ша'l'овъ, и нечего ва.мъ 

Dыс·rав.л.нться блаrоД'вте.лемъ-то рода челов·.h•Iеска:~:о . Не моrуr~ъ 

' ) Вот ь онъ, прос13·1>тъ 1съ дрсвиим1> рещrriлмъ, 1-:ъ еивамъ египет
сrtимъ, Ваnилону халдейскому, J<Ъ обр1>з~нiю-Аnраама. Если рожде11iе н 
ВЪ ОСНОБ'I> ОбоюдО-110-IОС?nЪ-МИСТШ>О-ре.>rИГIОЗНЫ, ТО "БОГЪ ВСЯЧеская И .ВО 
nсемъ", и въ травк·t, и въ зn·tздочr~·в; въ челов'hк·.t ка1.:ъ въ ~fyxi>. Тогда 
храмъ нааоJiнитсл травами и зв·взда~ш, и лика~ш животnО·ПОКJJопяемыми. 

Тутъ-же разр:tшается и вопросъ, есть-ли и возможны-ли ".muщie д·вти" 
"не заiсояно рожденные". Эrо м·J>сто с;г.Бдуетъ им:Ъть въ виду nри нз
;rnrлeмoil дilJII>Шe nо.'Iемю•·в о незакоrшо-рожденныхъ. 
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безъ фразъ. Ну, ну, .хорошо, тод1ю вотъ . что, rodnoдa, кончила 
она, наконецъ, приб:иратье.я,--:- мнt пора идти. ·. Я еще nо-утру 
nриду и вечеромъ приду, если надо, а теперь такъ Itaitъ все 

слишко.мъ благоnодучно сошло, 'l'O и надо шь друrимъ сб·l;га'l'Ь , 
давно ожидаiО'l'Ъ . Тамъ у ваеъ, Шатовъ, старуха гд'h..:то сидитъ; 
с.таруха-то старухой, но не оставляеfi'l•е и вы, муженекъ; посидите 
подлt, авось пригоди1·есь; :Марья -то · Игнатьевна,. ,дажете.я, васъ 
не проrопитъ ... ну, ну, вtдь л смtюсь ... 

"У вopO'l"L, Ityдa проводилъ ее Шатовъ, она пр(Нбавила ужъ 
6;\IY одному : • 

"- Нас~евmил.и вы м.еня на вею жизнь; . денегъ,. съ ваеъ но 
возыrу; во с.иt разсм'hюсь . С~г.Вшн·hе кашь вы въ эту ночь uиче1·о 
не видывала. 

"Она ушла .coвepmemro довольная. По виду Шатова и по раз
говору ей Itазалось ~rсно каи.ъ день, что этотъ человtrtъ "въ 
отцы собираетсн и тряпка· nоелЪдней руки". Она нарочно заб·h
жала; хо·шr пр.ям'hс н ближе быдо пpoi:i·rп къ другоii nацiеи·щ:в, 
ч·гобы сообщить объ этомъ Виргинско!IIУ" . 

Чи'l'а·rель да прос'l·итъ насъ за д.пИIПiую ци·rа:L·у. :Мы вс.е раз
суждали (о брашв и его духт), но вtдь иуженъ-же и :ма1·ерья.nъ, 
къ 'Которому коюtре1·но мы могли-бы относить свои разсужденiя. 
Мы O'l"L саб.а вьнжазади, что z;ождеиiе н все оJ;оло ро:жде'Н,iя-ре
.11игiозио; 11 теnерь ·nрив.одимъ иллюс~·рацirо, Ч'rо оно-вос-х;рвшаетъ} 
и даже .воск.реmаетъ nзъ такой пуетьrвнос•rи о·rрицанiя, какъ иашъ 
шrnлизмъ. I-Iиrыл:.иC'l'Ы-·Dc·h юноши, т.-е . еще но ро.ждавшiе; ниги
лпз11ъ - вес& вюо се·мьи п безъ сеmп. И гд•J.; начщrае•rся сюu.я, 
I'OН'Iae·rcл нигилпвмъ. Терри·rорiн-найдена; ех-терри1·орiальноС'Ги, 
в·'Н,rо-мiриости-Н'.k'l'Ъ . Hшt'L'O пе зам·:Вчае·rъ, что въ сущности cy:vMt 
п хмодn'Ьtй европеfi:скiй либералnюrъ, l{акъ п eвponei!citiй rности
циюtъ ("нау1<а") CJ''l'Ь явленi.я хо.tостого быта, холостоii религiи, 
и есть в·ropofi тюнецъ тoii плiи, но именно moii.-жe са.~~tой, пер
вый ЕОпецъ которой есть з.в:ойно-дышащii:i: аскетиз11tъ . Возыште 
паnство безъ Бога (о'ritровенное)- и вы пол-учите кар1·ину "ум
ной" и "noди·rnчecitoti" Евроnы. 

"Ma1·ie, она велt.па т·еб·.В погоди·rъ спа;rь н·вкоторое время, хотя 
э•t·о, я виаtу, -ужасно 'l'рудио,-робко началъ Шатовъ.-Я тутъ у 
окна посижу- и постерегу тебя, а~ 
· "И онъ ус·.hдся у Oitнa свади дnвапа, 'l'aitЪ что eii юrка-къ Jrелы~я 
было его вид'h'tЪ . Но не nрошло и :мпну·rы, ова nодозвала его и 
брезгливо поnросшrа лоправп'l'Ь noдy.uiкy. Онъ с•t•адъ оправлЯ'lъ. 
Она сердито С:МО'l'Р'hла въ стtЕгу . 

"~ Не 'J'aк'J,, охъ, не такъ .. . Ч'l'О за руки. 
"Шатовъ поправилъ еще ря.зъ. 
" HarJШ•t•ecь IIO :.юr::t,-вдругъ 'l'ИХО nроговорила она, Jtакъ 

иожно С'l'арансь не rлs.IД'hть на него. 



ГРАЮЩЫ .liАШЕЙ ЭРЫ. 

,;Онъ вздрогнулъ, но нагнулся. 
"- Еще .. : не тюtъ ... б.rrл.же,-и вдруrь л'Jшая ру.ка ел стре

)rителъно обхватила его за шею, и на лбу своеl\rъ онъ почувство
ззалъ I{piшкHj, влашнr.'Iй ел noцtлJii: . 

·· "- Marie! 
"Губы ел дро1ю1лn, она I~рtпюrась, но вдруrь приподнялась н, 

засверitавъ глазами, проговорила: 

"- Никьлай С'J:аврогинъ nодлеn.ъ ! (N'B: имн челов·.Iша, отъ 
котораго она родила). 

"И безсил.ьио, IШШL uодрtзакная, упала лицомъ въ nодушку, 
истерически з.арыдавъ и кpifШitO сжимая въ cвoeii рукt pyrty Шатова. 

"Съ э•rott мвнупт о.н.а уже не отпуСI~ала его бол·.Ве отъ себи, 
-ona UO'l'peбoвa:rra, ч·гобы онъ сtлъ у ея изголовья. Говорить она 
мor.l!a :мало, 11.0 асе c.Atomp·roлa ua 1-te?-o u, ул·ыбалась C.;lty 1сапъ бла
оюе'Н.иая. 0?-ta адруг'Ь то•нtо обрат~мась во 1сшк.у1а-то дypo•tny. 
Все к::шъ будто . ?~еz1ерод~мось . Шатоа'О то '11!ЛCVJca.rt-o, nan'O .мале'пь
пiu .;itaЛ&'tUn'D, то wаорил'О Bot'O зиает-о •tmo, дwх;о, 'f,aд?-to, адох
н.овеиио; ц1ъловал-о у ueu 11ук.и; он,а слуиtала съ ynoeu.ie.;lto, .ltO
жeni'O бът~ь и ue поии.~пая, uo лас?;.ово пе11ебирала ослабтвшею 
py1•ou ezo волос·ы, примаживала · ·t~Х'Ь, л1обовалась и.ть. Онъ го
ворплъ cii: о Кирпллов·в, о mOJit·'Ь, 1r.шк."6 me'nepь ou~~ ?-ta•mym'Ь жt~ь 
;:вн-овь 1,1, uaвcezoatt) о су·ществоваиi~ь Boza, о mo.lt'Ь, что вс1о хо
роши. (NB: .идея, мелькающая у :Кирцлова)... Въ восторгt оnл1ъ 
nъшули ребеночю\ uосмотр~'l'Ь . 

":- Ма1·iе!-вскр:ичадъ онъ, держа на PJitaxъ peбeюta,-?Cou
'teгto си c·rna!J)'Ы.лt'U брсдОJitЪ, С<• 'J~OBOlJOJJ~ъ ~ь .!tертвечиuой" .. , (Б-Rсы, 
нзд . .' 82 r., стр . 528-531). 

ПI. 

Мы I>ОНЧШIИ npшtpacныii отрывоrtъ нзъ пБtсовъ" ДOC'l'OeBCiiaro 
восrtлицанiемъ вчepautuяzo нигилиста и се2одпя . уже вtрующаго: 
"rtончено съ старымъ бредо.мъ, съ позо)?Оi\tЪ и .ktepmвe1tиuou" . 
я·· nривели всю сцену, BC'.h его слова и чувс'l'Ва, заrюнчивmiасл 
Этимъ восклицанiемъ. До чего все Э'l'О все:мiрно и какъ :мало ucnл?o-

· ',twmeлeн.'O слунай, рисуемый · Д-ки:мъ, это я припоминаю изъ 
Iiнстинк.тивнаго движенiл въ .своей жизни: въ 93 roдJ, IIостоJшпый 
до т.hхъ ·поръ nровинцiалъ, л пере·.hхалъ въ Пе·rербургъ. Ранняя 
весна. Нююлаевскiй ВОRЗалъ. ·мы, pyccitie, вс·.В l\I0Ч'I'a'l'eлu, и В.О'l'Ъ 
л txa.n.ъ въ Пе1·ер6ургъ съ ' J\Iучителъною ъtеЧ'l'ОЙ, что тутъ-чи
новн1Ши И НИГИЛИСТЫ, СЪ IIOTOpЫliiИ "Я буДJ ООрQТЬСЛ" JI :М:Нt ХО
'l~.hлОСЬ чt:мъ-нибудь сейчасъ-же · выразить свое иеуважеиiе къ 
ним 'Б; прлмо-неуваженiе rtъ С't'одицt РоссiйскоИ lL1rnepiи .. .Мечтая, 
ыы бывае~rъ катtъ· ма,тrьчики; и вотъ .я взялъ пл·rимТ.слчную дочБ.у 

-на PJitИ и ПQИесъ, ·а за·rtмъ и ста.11.ъ !:IЬс~тъ по зал·1 I-ro .J{.[acca, 
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передъ посомъ "кушающей" публики; и твердо п.омпю свой внут
реннiИ, и радостный и в.егодующiй го;юсъ: ,;я васъ научу" ... че
му, л и не фор.мулировалъ: но борьба съ %Ueuлuя.AtO.At'O .At.uro пред
ставлялась •tереэ'Ь pe6eu?.;a и ua no•tв?o отцовства. Чита·гель по
смtется "анекдоту, но онъ в'.Вренъ, а для меня онъ-доказательство. 

Итю\Ъ, вотъ всемiрная территорiалъность, на которую.. . ни
I{огда, никогда, не зачерrtнувъ каi\Ъ "позоръ и мертвечину" все 
nрошлое свое, не оnустится pюrc:rdii первосв.ященюш.ъ. Тутъ
.Аtать .Atamepeu , т.-е. въ nyшtт':h, оrюло котораго копоши.пась Вир
гинст{а.н; а опъ-беэ-о .матвреиъ, 'Не плоде'Н'Ь, п ато есть по С:llУ
чайность и временное, но саътътй центръ въ не?ttъ, . отъ котораго 
онъ не можетъ отр·.Вчься, не перейдя изъ " я " въ ,, не-я ", даже 
въ "анти-я". Дв'.В религiи. Вудеl\tЪ испытьmмъ. Римъ (к.а'l·оличе 
скiй) покорилъ королеЛ; цивилизовалъ 11ripъ. ПереД'!> на11п папа, 
и со.нмъ ero хшрдиналовъ, еuископовъ. Друга Рафаэлл п :Микель
Андже.Jiо, зиждитеJJ.Я. славнаго Собора св. Петра, наполнившаrо 
музеи Ватшшна соitровища:ми искусства, предметами красо'l'Ы, пре
лес'l'И и лwбоваиiя, · Jtонечно нельзя назвать человiпю:t~rъ, I\Oтopыli 
пилъ-б1I одно горьБое, n всегда отказывалеfr, принцuпiа.nыю и аб
солютно, ооrъ сладкаrо . "Вишу на I~рест·Ь" ... н'.В·rъ, этоrо. не ш'а
жетъ о себ'J> папа. Левъ XIII, въ датинскомъ С'l'НХОтвореиiи, опи
салъ crtpo~шoe и милое зав.ятiе домаш'нею фотог1)афiею, Iюторымъ 
въ часы отдыха и во ВС5ШО~1Ъ случаЪ не службы, онъ эаба.вл.яете}т. 
Забава, отдыхъ, vдовольствiе в:е исмючены папство11rъ н об·.I;томъ 
монашес'I·ва. Оиъ • иазывае•rся "poпtifex" И•'Иl\Ш "первосв.ященюша" 
1~ъ в:еьrу д·в:йствителъно идетъ. Идеей возс·rановить теок.ратiю uодъ 
:нладычес'!·вомъ первосвящепнuковъ подио паnства, и ссыл1tи на 

Илi5I, Самуила-не р·Jщки въ устахъ Римсьаrо владыки. Изв~стно. 
что первосв.ященнrшъ Илiй им·.I; зrъ двухъ сыновъ, и Самуидъ им'.Вдъ 
мать, о rюторой я ЧJI'l'aiO,-nъ сонмt еnископовъ и передъ лидо11rъ 
папы,-сл·Jщтющую трогающую меRЯ страницу изъ "Первой ·rtниrи 
царствъ", гл. 2: · 

"И i\ЮЛ1'fлась Анна n говорила: "возрадовалось сердце мое въ 
ГоспоД'.h; вознесся. рогъ мoii: въ Воr·в мoeilrъ; 11Шроко разверз.rrnсь 
уста мои на враrовъ моихъ; ибо .я раду-юсь о спасенiи Твоемъ. 
Ht·rъ сто;rь св.я•rоrо какъ Гоаподt; ибо н·.Втъ друrQгО, Itром'.В Т"!3бя; 
и Н~'l'Ъ 'l'Вердыни, Itai{Ъ Вогъ нашъ. Не J11IНОЖаЙ'l'е рtчей: надм.ен
ных:ь; дерз1\iя CJioвa да не псходя·rъ изъ 'JC'.rъ вашихъ; ибо Гос
подь есть Вогъ вид'.Внi.я, п дtла у Него взв:Вшены. Лукъ 'Сильных!J> 
преломл.яе'l'С.Н, а немощные препоясываются шшою. СЫ'I'ЫЯ рабо
таютъ изъ хлtба, а голодные отдыхаютъ; дсююе бе:тлод-н·ыя рож
даwm'О се.Аtь раэо, а .Аtиого11адпая uaue.1toгaemъ" .·' 

Ilрочитавъ · Э'l'У страницу и заr<рывъ I~юrry, .· .я обращаюся It'Ь 
первосв.ященнику Новаrо 8ав·в1•а и говорю ему: "вс1> радости. мii}a 
mtусилъ ты. Но не вкусилъ одной п чnс'l·'.Вйшей-радости сеl\IЪ.я.-
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1rnнa. Войди-же въ l!Iipъ, •t•обою уnравляемый, черезъ эту особеи
ную и особенпо Itр·Iшкую и гЛубокую радоетъ. Вот·ь д·.Iша, пра
лра-правнучка Евы, RaitЪ 'l'bl самъ nра-пра-пра'вну:к.ъ Адама. Ис
полmr эаnов·.Вдъ размноже:в:i.я, да:в:ную еще въ рмо, до гр~хоnаде::. 
нiя: законъ Вожiй, да:в:ный всей твари, и соетавл.нющiй въ соб
ственной ·r•вocii: церr;вп одно изъ семи рш1щею:rых·ь •rюшс'l'ВЪ. Се 
I'ОДШI, в-ъr·Jюто обычной nрогудiш по ложшuъ ~афаэдJI, заппеан
ньн,rъ библiйсюнш сюжетами, войди са:мъ кюtъ-бы еrожстомъ въ 
э~гу-же Виблiю - зачни 1\IJiаденца, nомол.нсь Богу, IШI\Ъ молилась 
эта-)Jtе Анна, Самуилава ма:1ъ ": 

- Этого .н не мОI·у ! 
- Да отчего? 
- Не могу изыrсни1·ь. Л поб·IIДН.![Ъ мiръ; но-этоzо я -н.е по-

61од1ЫI/Ь. . 

-- Но в·вдь ты нервоевлщеюшitъ? .. 
- Новаrо 3aв·kra. 
- Стоящаrо на оенованiu Ветхаrо ; Yi Ч'l'О до ZJHoxa было за-

nовtда.в:о въ Вю•хомъ, коюзtшо ·не есть 'l}J?ьхъ .и: въ Ново:мъ. Да 
н uаконецъ ... семьн, браi\.Ъ, супружее·rв·о, д·:Втн-.все ·rai~ъ хорошо, 
ч·t·о уж:ь I>онечно лучше н безrр1шш~е домашней фо1·ографiи; ;t 
'l'Ы благословлsrешr. вее это, супружес•r·во и д·втей, и вотъ .я начи
наю подозр·J:.ва:rъ ... нс1;решю-ли? 

- Исr~ренно. 
- Тоrла C'l'filiL ссиьшшномъ. Что блатословенно, н nрито:мъ 

О'I"Ь ·rебя самого, ~t"LMЪ н блаrомовись самъ. А ·ro выходи·rъ чаша, 
JIHЪ ltaтopou ты даешь nи'lъ, но удерживаешься ВЫ1IИ'l'Ь. Волt~. 
ч ·Jщъ подоэр.1и.·едыrо, н я пероС'l'ЮО 'l'eб·h в·hри·r•ь . Я думаю - въ 
чаuг.h дурное содершанiе, 1юторое ты знаешь, но объ этом:'L скрц
ваешь о·rъ мiра. 

НЬтъ, не дурное. 
- Тогда вьшей? 
- Не :моrу! Не могу! 'l'у•r•ъ--с·Iш.я, 'l'Y'l'Ъ-l~pOJJЬ, а JI-6еэъ-11:ро-

воиъ н вн·.В-сt:мененъ, Jt о·r·р1щюось I<.рови и e~llfeни. Satan! Satan! 
- Но в·Iщъ аса - изъ :кроDи, осе-о·.г:ъ с·вмени; и., отв~рrнув·ь 

ихъ, 'l'Ы" отрицаешъ вес и Все. Дв·.J; выход,я'rъ религiи: эерп~~tС11~ая
у меня, и ·на.uеипая-·r·воя . 

-·- fl'l>'l"Ь, B01v1, одннъ,-г~I;.ъ сБааалъ даже .яэычаикъ Ари
стотелт. въ 12-oii: квиr.h евоей "Метафнэшш": 

OuY. arcx06'J · тco/.uY.o~pcx vt"IJ. Ei.a xoipcxv. 

'1'. -е . "не добро бы'l'И .Jtн.оzо-божiю, .Еди·~-о-Вогъ u ... 
- 1'огда пус'l'Ь папа аачне·rъ младенца. Иначе н подоэр:В

ваю, Ч9.'О оиъ враждебенъ еущее·гв у мла-денца, и э·rо гораздо страш
н·J;е, ч~мъ если-бы. онъ быдъ враждебенъ •r:олыtо эм.пири~ечееJШ 
сущее'!·вующимъ Д'F>'ГШIЪ. Ми·Ь приходитъ Щl рrъ I~раснын Дра-



Стr. 
ХVП. СJiучай въ J\лниюсахъ Виллiе. . . . . . . . . . . . • . . 22~ 
ХУП[. Что надобно и~гl>ть въ nпду rrpи nзъrcю:tRin ~I'В])Ъ къ 

J'стрn.венiто незаiсонныхъ сожнтельствъ~ Докладъ Л!l
стырскому собранiю С.-Петерб;ургскаго духовсnства 1-го 

до1~абря 1898 года. Свящепникъ А. А. Дериов'О. . . . 224 
XIX. Пn.стырское собранiе по non}юcy о не<ншонныхъ со;Iш

тельствахъ и м'llрахъ Д.7~Я борьбы съ этимъ аломъ. . . 274 
ХХ. 0 м'tрахъ ДЛЯ борьбы СЪ безнраnствеВRОСТЫО, ПО ПО-

ВОду дотшада nастырсi<ому собранiю 1-го декnбря 

1898 г. Nov;ici1ts. . . 286 

Pcлнrill жюшетворчеС'l'Ва . 29t:$ 

рис у н к и: 

Мать ка!'i.ъ снитезъ расти:тел:ьнаrо, <Jrивотна.rо и со.шечиаrо. 

Со ствны erii петскаrо храма . ~00 

Harra.лo одушевденiл n окры.'lенности въ че.\ювi=ш·в . Со ст·Jшы 
еrиnетскаrо .л--рама. . 306 

Оr~>уда и J\.апъ родшrась «religio» 1;аr~ъ свя::Jь землн. н неб<~, 
и впднмаrо съ невпдш\lюiъ. Изъ отвино.й жлвоппои 

бо:шuаrо храиа лъ Ден;~;ерахъ 309 
Иаъ еrип.етсiюit до:uашней жпзнп 310 
Изъ быта ХаJiд'tевъ . 311 

• 



48 l'P Amiдьi НАШЕЙ ЭРЫ. 

Iюнъ .Апокадmrсиса, C'l'oящill передъ рождающюо женою (гл.· ХП), 
rtai\.Ъ n ДpGвнili 3м.iй, rюторый n·Iшorдa поrубнлъ челов:Вковъ, но 
"е1щя ж.ены" ,-saм•l>'rъ·re, не ct:шr Д·Ьвы, о·rъ ItO'l'Opo.й: родшrся nашъ 
Xplfc•rocъ,-"coтpe'l'Ъ ему rлаву" . Во мнt 3арождаю·гся самыя чер
ньп.r И 'ГЯГОС'l'НЫЯ ПОДО3р'.fшiя-. 

Въ 'н:ачал:t былъ Хаось, потомъ-Зе.-1с.т шпрокогрJ•дая ... 
Д1ш в<УJ;хъ навсегда. uсиол·оцбtоtо'с с1ьда.тщс. . 
И ТартаJ)ъ $ffil1ЛCЯ А•рштъеii 11~ mauuиxaxo обширной эемшr. 
'fакже Эросъ, ••peжpacmъimtiй. п::~ъ беэсмертныхъ боговъ. 
Разр·J;шающ iй печали nc·J.>xъ богоnъ и вс'l;хъ шодей 
Одо.щuщощiй. въ Гj)У ди ра.1.1J-''Ъ и б.taUJJ:Ja.1yшeы·it соитпъ. 

(Ге.зiодъ, "'l'еогояiя", стпхп !16-122). 

Вы види·r·е, д посм1шваюсь D начинаю цп·rировм·ь древиихъ. 
Я буду цптирова~·ь древнихъ 'l'~Ы.tъ долго, если хотИ'l'е-Ц'влую 
тысячу л:В·r·ъ,-пОI{а папа, въ сост.ав:В друrихъ символовъ своего 
раsума п могущества, но обв·.Вшаетсл какъ добръtй отец'Ь д·.Ьт-

. ски:ми • игрушками . 
.....:.... Нвтъ, оиъ э·rого не :ъrоже'l"Ь, это-nереломъ исторiи. 
- И я предвю1Iу, Ч'l'О nерело:uъ, п давно подыс.к,иваю еще 

паnу ... П~че~t у: имъ не с·r·ать Еиришrову съ его "всемiрной гар-
. мoнieri''~ Послушаti·t•е еще его дiадогъ, в·Jщь это въ свое:мъ род'Ь 
:мOJIИ'l'BЪI, и ес.ш вы чут~и Itъ подробнос·r.n:uъ, вы за.i\f'В'rите, что 
они ме.тrышю·rъ все о.к,одо Itai~oro-тo "еще содiЩа1' , "еще Бога", 
думаю, 'l'Oro солJща и того Бога, одинъ лучъ коего ·лроиrралъ въ 

· кtшнаТ'В Ma1·ie и Шатова, и вдруъ соrр·влъ ихъ не зе.шrою, %е 
фС?-Ьо.1tеиаль%О?О "запов1щвою" любовью, а uoyJtte-н,aль%010 "рожден
ною~< · любовью.. Да, ес·rь С'К.аЭа%%аЯ Лlобовъ 11 ес·rь рождешиm 
любовь, и вотъ между инын-то и иачинае·rся коллнзi.я. Оставюrъ 
папу съ его "не !\югу" n вернемся къ Rири.тшову, 1юторый "все 
:можетъ 11

• 

"- Чей это даве•tа ребеuо'К."6? 
"- Старухина свекровь прИ~хала, н·kгъ .. . сноха... все равно. 

·Три дня. Ле.житъ больная, съ ребешюмъ; по ночамъ I~ричи·r·ъ, 
· очень, живо'l'Ъ. :Ма:1ъ СПИ'l'Ъ, а Clrapyxa приноситъ . Дrово•t'К.а. 

"- В·ы любилпе дrьrпей? 
"- Люблю. 
" ОJ.~а.ло бы·rь и жить л1обите? 
" · Да, люблю и жиsнь, а что~ 
"- Л о вашемъ р·.Вшенiи умереть ... 
"- Что-же'? Uоче.му DMi\C'l"h~ Жиэиь особо, а 11И - особо. 

Жив-н,ь есть, а c-t·tepmu иrьпи; сов(}rо .. щs. 
· "- Вы стали в:Врова1ъ въ будущую в•.Вч:ную жизнь~ 

"- !И•rъ, ие 0"6 будущу1о в1мtиу1о, а 8"6 адrьщ%1Q'Ю вrо•t%ую . 
:Есть шmуты, вы доходите до :минуты, и время вдруrъ ос.'l•анавли
. вается и будетъ в·вч:ио. 
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., Вы надiютес.ь ДОЙ'l'П до такой :..шпу·щ1 
" ;:(а. 
" 8'1'0 rч~ндъ-.тrл ВЪ наmе вре:м,я возможно.. . Въ Акоnо.rппr .... 

онС'J> а:пге.rJ'Ь t\.'IfПIC''l'{Ш, Ч'rо вреиеiш болыне не будетъ. 
. ":- Знаю. а1'О очень ·rамъ в·врн'о; отtrетливо п 'l'очпо . Воz.да 

аесь i!tелов?О?IЪ счrtстья досmи?ЛU'?11t'о, то аре.Аtенлt больше не. бу
дет.-ъ , nотому что не па.до. Очень в·t11Шш мысль. 

i. "- 1\.уда-ЖЪ Cl'O Cll]).HЛJ1'Ъf 
\ ,,- Нrш.уда но . спрлчу'l'Ъ. Врс"'щ rю' предl\!етъ, а ндея. По-

. l'R<'He'r'J, ВЪ ум•J). 
;,-- С•rарьш философсi>iн м1>e'l'n, одп·J> н 'lvв же c':J, начала в·I>

Jювъ, -съ Iса.ющъ-то брсэrтшы?.tъ сожа.тгJшiемъ пробо]шота.тrъ Ста
врогиаъ. 

,,.- Одu·Т; н '1"1> же~ Одпi> п ·rt .ше съ пачаюз в1щовъ и ни
шш.ихъ д})уrпхъ пшюгда!-nодхnашлъ Кщншловъ СЪ сверкаю
ЩJШЪ взглндо11t'Ъ , J\акъ будто nъ этоit п;щt ааюrючаласт, • чY'l'l> не 
лобtда . · · 

"- Вы :кажстсн о•tшп, счас·rлнвы~ 
,, Да . 

,.- Но вы еще. не такъ давно огорчадисr., сердн.uись, порицали'? 
"·- Гмъ ... Я 'l'елерь не ПО)Шдаю. Я еще тогда п~ зна.тrъ, что 

с•шстюшъ . Вида.ть аы л·иетъ, со дерева л~tС111J'ь? 
"- Впд::шъ . 
" - Л видtлъ лодаnпо жм·п~rъtй, %C~IИiO?O зелен.аг.о , с·<> ЩJaetJ<• 

под?%Urлъ. B'liт}IOJ\t'J, носило. :Когда было десл·rь JI:hтъ, л зu. 1tой за
нрыаалъ ?лаза %ароч1/.о и n2Jедст.ааля.л·ъ лист-о зе.ле·пьtй, ЯlJ1•iй, 
С'О OJC/.tЛ7oa .. ltUr, ~ь сол%це блесrп·и1nъ. Я О'I'Itрывадъ г.чазn и ТJ(' В'В
рnлъ, потому-чi·о очень хорошо, и ОШl't'Ь !3аrtрывалъ ... ({ 

.,- Э1•о что-же листъ. алле1·ор i н'? 
"- H-п·krvь, зач·I;:м'J,? .. Я .пе n.л;•rегорiю, .н upoc·r·o лис•t·ъ, одинъ 

.чнсrrъ. ,Писm"Ь XOJJO'ttt'·r.. Bcf!. а::орото. 
r? • 

"- Все. , 
,, -- Все. Челотrжо %ес•tаст.л~ьао ?~omo.Jt.y, •tmo %е ан ае mto, •tmo 

он'О С'tастлzиъ; толи•о ?tamo.11y. Это вес, nce! Кто уэпаЕ'тъ, то·rъ 
veiiчacъ CTaliE\1'1. счаСТЛliВЪ, сiю :~пшуту. Эта CflL'JijJOGb у.мреm,'О, а 

.fJ iьao•txct ocmaн.rrncя . Вес хорощо .. Я адруzо om:liJ.JЫ.fl/o ... Всt~ъ ·rtмъ 
хорошо, кто ЗТПН"'l'Ъ, ч·rо все xopomo. Но поrш оюr по юшютъ, 
'1то ШJЪ xoponro, то ШJ'J, · l>удс-тъ ·не хорошо. Во·п вся мысдь, nс.я, 
Go.rrынe н·J;тъ шшакоu! 

"- 1'\оrда-же BJ>I уапа.тш, что вы •гю~ъ с•rастливът? 
"- На npomлoii: нод·tлt во вторнш~ъ ... Н'В'L'ъ-в·r. ср f:\д~', пoтJi\LY 

•t·r·o уже бы.тrа с:.рсда. Horrыo. 

01 - по · ка1~:ому-же поводу? 
"- Не ломшо, •r·акъ; ходи.rrъ no liO)tШt:tvh ... l3Ce равпо . Л ча('Ы 

n<;танови.пъ; было ·.rрщ.щю'? C:.NIТ. :минутъ третълго. 

1'03.\IIOJI'Ь. 



"- Въ э.мбде..\tf '!.'ОГО, что вреllш должно останоJНL'IЪсл·~ 
1\.пршrловъ щюмолч:а.trъ. - "Они не хороши, - иач:алъ онъ 

лJW·yrъ, - потолу-что не энаютъ, ч·rо онл хороши. Надо имг,·, 
у3на·rъ, ч·rо omr xopoшlf, н всt тотчасъ-же станутъ хороши, вс'h 
до едипаго. 

"- Ботъ вы узюiл.п-же, стало бы•1ъ-вы xopomn~ 
" - Л ХО}JОШ'Ь . 
"- Съ этrnrъ я впроче:\tЪ СОI'дасеиъ,- лах.мурилсн ето собе

С'tднm\.ъ . 
" - 1\.'ro IШJtштъ, Ч'l'О всi~ ХО}ЮШП, 'l'Отъ яiръ заr•оuчитъ . 
ОговорЮI~я, опошщ·rся: пап~ ue ашкои,щлъ иiръ, п рке 'l'Сперь 

1шдн:о, что Oll'Ь (•го Ll не 1ШЛЧП'I'Ъ, п ч•rо самъ онъ-ллщт. nJJO.нe

:жymo,maя идея, ибо IШотшо ... встрtтилсш пуюи.·ъ, I~oтoparo онъ, 
аске·rъ п . l\юнахъ, ни поюrть, IIИ объять, ни чис·госердечно блаrо
слоJнn·ь не :може·r·ъ .-Взашшо О'l"l'алкиваютсн; "нr могу! ло :могу! 

- Но в·Jщъ Itрес~гъ всо лобi>дJJ.'Iъ? Бозьмпте кусочеJ\.Ъ Jtр ест
паго дерева, над'lшr:то па ceбff ОС'l'аnют свн·r·ыхъ .мощей, и совер
шите аRтьJ которыti: са:ми-жо бдагословлsrетf': зажжеп:i н н.оаой 
.Jt('~tЭ 1-L~~. 

-- Не могу! Не 11rогу! 
- Если не 11ЮЖе·гс Э'I'Oro, и есть Ivl'O-тo, Кто nce ?оrожетъ 

н до всего Iюснстся ll обънлъ это1'Ъ 11 cвя·roti хасюъ
1' -то Оиъ и 

привлече·rъ т~ъ себ:J~ НЕ' ·rоды\.о всtхъ, по n "вснчrсitан во вcrliiъ" ... 
Тетrе])Ъ, вЫС1\аааD1. с.вою utыслъ, будомъ дал·];о I(JI'l'Иponaтr,: 
,,-- Т~·го учллrт., Того расп.нл:н,-о·гn·krп.11ъ задуичн-но Кириллову 

с·обссtдппкъ . 
,, Онъ nJJuдв·~nъ 'И :шщт Еtlrу-Чоловtкобогъ. 

Вогочелов·вi~ъ~ 
" ,, 

" 

Челов·.Вкобоr·ъ , въ этоi1tЪ разнш~а. 
Ужъ не nы-ли n лампа.д1\) зажпгаrтf'.? 
Да, Э'l'О sr зажегъ . 

............ 
"- С~ШИ-'1'0 ВЫ 1110ЛИ'l'еСа,~ 
"- Я aceJilY .пол1ось .. Внди•rf', nay>iи ?Илэет.r, по ст1ы-ьm, я 

r·. 1tomp10 и блсt?одареи:~о. е.11у за rno, •ипо ползет.ъ. Глаза его го-
l'·J;лн" ("13tсы", iblcL., C'l'P · 215 и сл·J;д .). • 

,, 11 аукъ" зд•I;съ- это тоже, что "no вr.fшoi.i 11ух.У;- 'l'a.iilla" въ 
;(iDлot"i>, Jютopьr.il 'ВЫше rгривелп мы . .Какъ здtсъ, ·гам. и ·raJifъ на
'IIJНаетсн е1ц е ролпгiн. 1\ouorшo, чрозвычанпо грустпо, что она 
воюrожна, но в~Iщь noTO;\[y п .шЗЛJlС'J'СН )I:Ысдь с!Т, 'l'rибръ ся, звуюr 
<щ, что "nапа" оказъmае'l'СЯ всего 'l'O.'IЫiO в·'t<'J.IOII/Iйt,,lto н.ttzuл/u,
cmo.ltи. хоторыil · по дашюму разсматрJrва<чrо~IУ ПУJШ'l'), т.-е . О'l'RО
снтс.тrыю ц·.hлoii альфы иiра, с·грапньшъ обраЗО:3tЪ зам·lанивае'l'СЯ. 
ВЪ TO.my Пе'J•ербурГСlШХ'L НШ'ЮШС'i'ОВЪ И R'ГOj)И'r'I> 11МЪ . 

" Л 'l'Сдерь къ Внргrшсrшti:, J{'f, бабi•·t, '1'/')por:r.тпocr. ", н·f>cRO.'It.-
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кюt.tr чаеашr раньше изв·:Вщае·r·ъ Ша:t·овъ 1\.ирил.!rова. Виргиrr
сr.ан---это ., стриженная: акушерка". 

"- Мерзаюtа, воеr>лидае'l"Ъ .Кирилдовъ, бьrвшШ: тоже коrда-·rо 
среди юrrюrИС'l'LШЪ, но 'l'e1Iepъ уrиедшiй о1vь вих:ь въ существепво 
новын тармонiн. 

,.- О, да, Елрюшовъ, да, no она луrппе нс:Т>хъ ! О, да, все. 
это 6удет.-ъ бези б.fl,azoг,omы·и·ft, безо радосяпu,, брезгливо, съ бzJmuлo, 
cr. бo~oxyльc'I'J?.OO.At'V-n]JU rnm.:oй. оелю;ой тайл-и-о появлеиi·и uoвazo 

.сущеr·таа! .. 0 •. 01-ш уж?. теперь npoыmuaem:r. е?о . (TЬicl., С1'Р· 520). 

л·. 

'l'амъ, l'Д'f; cc•rr. •Ji,Oaoe y.tt-uлenie, 1[ 11рн тоы:ъ ne 'l'ОЛЫЮ разно
родное со вчераmнпмъ, по п •r·акоо, отъ IЮего вчерашнее уми

ленiе ,.брезrлпво п богохульно О1'Ворачпваотся", - очевидно есть 
J>OC'roтo:. ц иова·rо Вого-о??~·н.ощепiя, Вого-саяауе.,,юсrпи, , Вого-ааы
l!аиiя. Ибо гд1о 1\Юдитва, та.м:о-вtра, и еслп она ue па "с·Jшеръ 
с·Тшеръ, сtверъ" I\ai\!Ь бы.тrа всегда, 'l'O будетъ на "юrvь, югъ и 
югъ", гд·в nшюrда но была. Тещшъ-расitа.n:ыва.ется. 

Прежлiu 1'Ешзмъ ладалъ лучемъ с•, неба на земшо и обливалъ 
С<' . :-J·l'o одно O'l'liOiиeлie, u оно на nepвыti: 13зrлядъ Raжeтc:ff высо
чаitшmr·ь . 3еi\rл.н лус·t·ьтнnа; зем.п.к голодна; зе]I[ЛЯ холодна. И 
~юмл1j - tJ;oлoдu.o! голод·по! ое пе согр·Jшаю'l'Ъ эти Itaкie-1'0 •rолыФ 
JПl.C.I\Юoщ ic луюtые лучи. Мы идемъ по голодпой и холодJ:Юй 
З•~мл·Ь, п, llрпслуiШI.ваяСJ, I~Ъ · ея разговорамЪ, ея coбc1?J.ae1i,U'Ьl.~~t"6, 
'/t.зи 'Н.eJt ро:)!сдею-tъt.lvь-ула.в.n:пвае.мъ l\[ежду ншш, большею частью 
Cj'C'I'llЫlШ, ОДJlНЪ, KO'l'OpыFi .МОЖС'l''Ь OLI'JЪ ВЪ СJПIШКО:М'Ь Д.JIИRНЫХ'Ь 
цп•t•а•J•ахъ прнщщu. Terrлo'l'a. Свt·rъ. П})авда. Религi.н . Н·.Втъ вeлп
Ii.oл·lшisr, нc·rпнl:La~r upoC'l·oтa, 'дaJtee и н,е оглядьищ10щаяся ·па себя1 

С.1г'l;дн, l'ltы впдтщъ, Ч'l'О :паша ЛОIШ3авшаясst 'I'ОМдuю земля изъ 
t;юкдой хuжиu.ки, прн I\аждолъ nово:'!tЪ "JJ:", рождающемсн въ 

::11 iръ, nсп~тшшетъ · О)J.IШЪ малены\iit ·1·artoй лучюtъ; п ве.н землsr 
сiя.стъ Iюро·t·~п.мъ, не длишrьш·r,, не досяга.rощнмъ вовсе пеба, но 
c.;IIOJI.'IJ 'f> еобС'L'ВfЖRЬШ'Ь за ·ro cisrнieмъ . 3оl'tля нш;J,:олы~·о оии poж;
orrem·o -u:rыве1"Ь ВЪ 'l'ВСрдн нeбOCJIOii CiЯ?OЩ~~J!·t'O nИ'OЛO.At'V, И tшeimo 
vелщiо.зuо сiя·ющ~.ь.tt'О. Г:tавное- э·rо собстаен.пое, п опя·rъ этo
?JJr6MPj. Тспдсш,J.-::ш зс~rля, XO't'ff .'re·rи·rъ въ ·rверди ужасающага 
xo.:roдn. И яотъ - восr<.mцанiе Rпрпл.rюва, пожалуй лолуч.ающеесл 
до MliЩIOTIIЩ'O совпадсniя: 

,:- Боrо-челов·tт,•ъ?. 

" 
Чо.rrов1шо-Богъ. Въ это~r'ь-раsшща. 
Ужъ но вы-.ш п .'I<1МШIДI\Jt зажигаете?. 
:.:)то-я. saatcl"Ъ . 

Тетrер[, tюпросъ ос~.l'астся nо•гг11 только въ 'l'OM'L, Itакъ памъ 

JC1'POJП& свои, лаыnадrш. Въ :.ш.t'l'YШJ\.'.ll-seмл:в вырьmать .нмки, обд'Ь-

4* 
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льтвать :каиеmiюмъ, вл:шза'I'Ь eдeit, nстав.п.н·rь фптиль: пусть rоря'l'Ъ 
всю ночъ. Ничего воздушню·о, г:rrавное-чтобъ ничего воздуmнаrо. 
"Вовдушное" nринесъ паnа и самъ повисъ съ ПИ1tЪ въ воздухЪ. 
"ХО'l'ь-бът вемлrщъr nодъ ноги, муqусь! " Но у:н:\е. ,,за:~rлицы" но 
нашлось для о·rверrшаго землю. 

А вщ:ючеltъ ... впрочемъ; ·rа~ъ какъ ca.ttaя cynu, nоваго тen;:J:шL 
.пежитъ въ nоклоневiп "даже п пауку ползущему по ст•lш':В~<, то 
ca}IO собою въ блarOC'l'HOlllЪ круr'.В nовыхъ лобванill содержится u 
паnа :ка,J.tъ т._рошечный эшщiшдъ въ огромномъ цюw'.h . И елу
зем.тrи! И даже н лобзанiе ero py.I\iв, его даже туфлt, но y~J\C съ 
НОВЫМЪ чувсТВОМЪ, дабы ПрОСТО ПО ОГОlИИ'ГЬ ВС.1!Иl\д.ГО, 'l'ЫCJIЧC
дi;'ГHSJГO дtдуmку. "Тебt .это радостно- п :\[Ы это дtлаемъ, дабы 
и 1'Ы сли.пс.н съ нашею радос·rыо"; и да1ке, пo.a~a.тryi.i, бевъ вСJпшго 
,,дабы", "чтобы" . "Такъ-прос·го радостъ. Э·rо-пе любовь, это
выше любви" . 

На nоад~'шпомъ океан·t 
Веа:ь l)YJНI н безъ в·tтри;rъ 
Тпхо nш1nаютъ въ тумап·в 
Хоры дш1nью сn1>1'илъ. 

Во1vь "O•rtraя n·всспка"; и .щiого вою(ожио •гаrшхъ. Нова11 3!~-
зыка. Новое чувство. "И отрэтъ Bol"L вс.нкуrо слезу" uхъ; н 
дас'I"Ь ,,палъмовьш ваНn въ рую!" и~tъ Jr "обл:еtiетъ ихъ въ б'IШЫ}J 
оде)JЩЫ" . Вrолое no'lfлO'JIOn'ic въ за:u·Jшъ me.Atnaгo ?ZOir.лoneuiя, u 
не.мъ говорш·ъ .А.пот~:адипспсъ ... Но. l\rы указьтвае.мъ пуюстъ u .лo
zuлr.y, гд·Т; въ самдмъ дtл'Ь поi~:лов:еn.iл расхода'!'СЛ . 

Пу1'еводпою наШею "зв·Бздочкою" будетъ та, которая остан(l
вилась п иадъ Виелееi\IОМЪ . "Путь" нашъ - не фшrософiя н 
до иауi{а, а ребен,о1;:-ь. Новм "юшга изytreиiii" прос·rо есть •иlle
'1iie дитлти, '1'. е . непрестанное общеniе съ ншrъ, погружеиiе въ 
ero стпхiю. Онъ и станшvь нашпмъ cu.ttвo.n.o.ttъ, онъ п-бабуш1щ. 
На 3алад·h, nъ одинъ пс•rальный rодъ, посплп I(акую-то "боrпню 
PaзyJJta" и лишь C'L oroвopitauш nризиа.пи "Et1·e Supгeme". Во
л·Ье, ч1>м.ъ возможно, что на Восток'h и·Iшогда понесу1·ъ едва-едва 
помн.нщуто ceбJt 90-л·krнюю лра-бабушк.у ('rO-'l'o-пopaдye1'CJI старуха, 
Ч'rо ее "'t'ai\Ъ noчn'raJo'lvь ''), съ чулкоltъ п влзальnым..и сшщамu въ 
рук~\:Ъ (бсзъ этого ъ:аrшл-жс бабушка~!) :и око.11о нея-еа пра-внуt\ t1. 
СЪ иrpyшefiEIЬJMЪ 1\ОНе.МЪ . 

"- Вы в·J>pn·I·e въ будущую 01о•tиу10 жизпь? 
"- Не въ будущу-ю, <1. въ зд•lоШ1i'/01О в·lа•mу·ю жиэnь! 
И ламnад очки, зшмrrадочrш. .. . 

.,rраж".", 1899. 



У падокъ семьи. 
Roma pe1·iit latiftшdiis ... 

I . 

"Гeorpaфп·н~cr\iii: a:r·.1racъ Россiи, со шrоr·юш I\ap•roгpa.J\raми, 
llод11,убшио . Цiша J руб. " ,-лрочелъ я .JJtть восе:щ. назадъ объ
юз.rtенiе, п, въпrис.авъ себf; ЭI<Зешrюrръ, немедленно наsнач:илъ ero 
1\Ъ вьшис1;;Ь вс'Ьмu учеюшюш IY n I'III классовъ r·имштзiи, .rд'Ъ 
щюxoдn'l'CJI сriецiалы~о reorpaфiя Россiи. Не пмtлъ права "обрс
;~Jr'\ПЯ'lЪ JЧ8HЛJ\OB'L КОВЪШЪ JП166ЛLП[Ъ ПОСОбiОJ\IЪ", RO На ЭТОТЪ раЗЪ 
u6 р e~romыrъ. 

О•1епь хорошъ бьыъ a'l'.1Iacъ, оqень yJIIOIIЪ . И весь "у~1ъ" ого ле
jJ,алъ въ нообьп~новеюrо умно сос·rавленныхъ картоrра::~rахъ . Я paз
r.мa•t•pnna.Jiъ ихъ съ поучелiе:мъ , но n rrаконоцъ съ nocXllщeuieмъ. 
"Ес.ш бы досугъ и nepepucoвa•tъ нхъ вс·l; самому--собственв:о по
~:паr•оии.uся: б,ы с·ь Россiею". "Jтченюш, которые rод·ь nрорабо1·али 
бм надъ Э'l'ШL'Ь а·rласо~tъ, ныходиJш бы нзъ ГJншазiн поло
ЖП'1'ОЛЪ1Ю с·н представленiе~tъ I\~къ о l\tатерiалr.ныхъ средс'l·вахъ 
Россiп ("бoг::t'l'C'l'Ba" ся), 'l'акъ п о труд·I; въ Россiи, о рабочихъ esr 
усп•tхахъ . И прп·rомъ СlJавнптельно со всtми странамк EBI)OliJ>l'" . 
I\ъ сожал1щiю, ;~ocyra нn у -утш·rо.1rя, rш у у•rоюп@зъ HG было. 
Одндъ уроr;:ъ вт, лед·Ьлю, ·r·.-e. сорокъ часовъ въ учебно~rъ rоду; 
'I.'ОМШ\Ъ учебнт;д, въ 240 с·r·рюшцъ, IIO'l'Opыii: надо :въ э·rn 40 ча
совъ ycnOII'l'ь nоЧ'l'П пзъ с·rро.ки въ строку; эrtзамсн ы, nрогра11шn, 

uп."'O'l'Ы ... "Некогда! некогда!" И пре:красныii: м·дасъ, какъ все пре
красное, был.ъ ... эасоренъ заботами ежсднсвны:uи, rюторыхъ нельзя 
обо:i.!'ш. Но я ПОJ\IШО съ благодарностт.rо это 1\ШЛОQ руJюводС'l'ВО u 
J!СПО11шшrъ "умъ" его ·rепсрь, rюгда )lH'l> захо·г·Iшось IIUca·rъ о ce11rь·J; . 

Что ·r·щюе Iiар•rограмма~ Э·rо - l'рафкчесrLа.Я: охе:.ма фа.к.товъ : 
~г.rлт.еиы\iЙ, r;paceныtiii , годубой .к.вадратикъ и ваконецъ ц·БлыИ 

rщже·r'Ъ nодобпыхъ rшадра'l·иковъ выражаютъ какоii-нпбудь ociioв
яыi'r фait'I.'Ъ въ безчuслепныхъ его модифш,.ацiяхъ, ва:рiантах~, 
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при.'lожев.iяхъ, сравнен.iяхЪ . Вс/1> I<aтrec1'Ba фа1~·rа пеl)еложены, чорезъ. 
улшую сообра~и·r·ельнос'rь, .въ кол.нчес·r.ва, и вы по.ччае'l'е щн'дJJД
:в:ое руководс·rво къ ·rо:му, чтобы судшъ о не)jъ ,п наrюнецъ разс)тднтr., 
•r. е. не тO.JIЫtO схватить д·fij:iст.вптельнос·r·ъ rлазомъ, no н догад<t'IЪСJI.
куда u ЕЪ чему oua 1'ЯН81'Ъ, , чеrо eit ледостаетъ, въ че11tъ elr 
можно nособшъ. :можно сфотографuрова'I'Ь лицо en face., въ а ;.1, 
въ nрофшrь. Но l\lOЖno .въ одпнъ и 'l'ОТЪ же часъ сня·rъ съ лица. 
челов·вка 90 I\арто•rекъ, подъ разными J'1'ЛМI.И юшлонен.iJr, -LТono
})01'a, вырюr\енifr. Сумма пхъ даетъ совершеюrо точное прещс·1·а
вденiе о дi;ticтвп·re.l!ыз:oti фор~r-1 .rrпца. Po.Jiь таюп:ъ "90 :карточеi~ъ" 
и вьmодшютъ I<артогра11[~\ пли р.ндъ I\артогра:uъ . "Лицо" С'l'ранъr 
становя'l'СЯ .нсио noc.lit' и·.hкотораrо тр)~да, пзучнмо, запомииаомо. 

Приm~иnъ Iiapтorpa)JЫ nршгвнпмъ IIO все.:uу, Ч'l'О ес•r•ь фаж•гъ, 
что есть матерiя плп событiе . Мnнпс'l'ръ фпнансовъ, l\Шнис.тр·t;> 
землед·l>лiя, распоряша.нсь рес-урами C'l'Pa.IIЪТ п пзыск.rшая м·hры r~'f. 
ихъ возрастанiю, пепремtlШо будетъ . орудовать, пм·Iш rюдъ ру1юю 
caou :кар'l'Оrраиы, въ его Ц'!шпхъ :в:ачер1'а1Jньш. Везъ ю:IХЪ онъ -
:каи:ь лортtъ безъ J\Oilшaca вдали: отъ береговъ. Онъ ппчего ll~ 
вtrдU'l'Ъ . "Вода .. . вода ... " "Вода u небо" . Дла ~нюiстра торговлt t 
л iltануфа:к:r·уръ это бr.шо бы: ,;rоргуто·rъ, торгуютъ"; "1\Э:ii>e'l'CJI -
хорошо ·rоргую'J.'Ъ ~~. Но дальше э·rой кра'!'Кой мудрос'l'Н ero свtд·l;
нiл не шли бы, и опъ ничего бы не моrъ пр едrrрnюпь, n.тrн nрr!t
nринштъ бы НR-обр:ъ. 

п. 

Buo.rшt _удивн'l·ельно, что nри очевидпомъ д.rш .ВС'ВХЪ ушзд~>:'k 
-семьи въ Евролt ("n.зъ 10 вс·rр·h<rаrощпх:сл мнt на улыц1>--одшrъ 
:мaлopOCJIЪtU11 ,--за:;~~•.l;тв.пъ ОДИНЪ 1')'рИС'rЪ _ ВЪ нarraл•JJ НЬJН'LШR.ЯГО 
вtда) Itъ всестороиншrъ он "измi;ренiямъ" до сихъ nоръ не былъ 
лрnлож~нъ лриициnъ кapтorpailr.ы . Можетъ бы~ь она все ещ~ р:сt
с•rетъ~ Можю'Ъ бы'I'Ь , она уже давно н:арлшtъ~ :Иожетъ быть это -
I\ал1ша~ :Можетъ бы·rт, больной~ Оnредtдеииаrо ню;·rо н 1ш '1Cl'O 
ле знаетъ. Оrmсьmаютъ ее JЮманис·I'Ы, но I{'l'O же в1;рптъ, •:РО)rа
лам.ъ11~ 

:мы шr·:Ве.мъ 'l'O.llъrto сюшокъ ея en face: 

Вра.косочстанiti въ году было сто.осьttо-то. 
Годт-mшихшr-с•rолько-'1'0 . 
У мершихся-С'l'ОЛЫ\0-'l'О . 

Но уже nрирода каждаrо лица "en face" 'l'altЪ ус•гроела, rrтo 
его сншrо1~ъ .всегда б-удетъ выражать и·hкоторую лop::~r~r л даже 
IЧ)асивостъ . Taitъ Ч:'l'О Iюrда обычный офпцiа.льиыfr отче:п выра-
sи•rся въ цnфрахъ: · ' ,, 
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Умершихъ . 
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-··- н это ·о J~'l;.1roi1 с·rрап·.Б, '1'0 лудрый :d!ИННС'l'РЪ буд~тщаrо вi>It<t 
ycrШI\OIL'l'Ь государя uли н~седе:нiе словами: "родившiеся nревы
шаrо'I'Ъ у:мпра.ющихъ, и состоянiе семьu nрекрасно, какъ л во 
J!Ct XIX в·Jшовъ нащего б.пaronoдyЧIIaro хрпс·riапш{аrо cyщec'l'BO
JJaиiя". :Между 'l"tмъ б уде·гъ довольно .нса:о, изъ сосtдипхъ, но nо 
вошедшихъ въ u·г•1етъ, цифръ, изъ друrnхъ разноцвtтныхъ, но 
·r·олыю ле иарисованиыхъ, кар1•ограноlfекъ. ч·rо собственно--се:мън 
н·.Втъ, бра.косоr1станiй: - н·йтъ, родпвшихся - поч'l'И и·.Втъ. И БЮ\Ъ 
ti!IIHncтpy, 'Ш1tЪ и его государю OC'l'ae'l·cя. только л.ечь въ rробъ, за 
отсу'I'С'I'в1емъ самаго иародоиаседеиiя, для rю•t•ораго они теперь :ы:оrдн 
бы nздава-rь эююиы. Издава'lъ законы п адмшrистрирова·rь .. . 

Въ виду совершеююti: одинаковости бы·rа, ююнно семойню·о 
быта, въ каждой порозиъ европеilской C'l'paн·J;, и почти совершен., 
ной тож~:~с·гвеннос·rи coc•rofшiя: сеJ\fьн въ ц·lщofr Eвpont, это со
ст.оянiя :може'l'Ъ быть разслtдовано до выеокоn noдpoбiiOC'l'II II 'l'ОЧ
постп на KJ7 CO'Ilt'h c·I•pariът, щшр. на город·.Б среднеfi величины. 
Когда-то, въ 80-хъ годахъ, подъ руководствО)I'Ь та.rrант.Тiиваrо cтa
TliC'l'ИI\a Ордова, въ :мосitовск.ой rуберпiп бы.ш предпрлн.н'l'Ы ·из
с.JJ1щоваиiJI Itрес:rьянскаго хозяiiс•rва въ тю~ъ подробпостлхъ, о 
каю-Iх'J, еще не додумал.асr, заuа»;на.н статnс'l'ИТШ, и полуi.JПдось не 

1юе-что въ иартин·.В, а по.11uа.н Iiap'l'ИEJ;a д·Ьйствительиос'l'И , Вообще 
русскiй челов·.Вд:ъ и даже русс.кiй умъ добере·rсл прп нуждЪ н 

oxo·r·h до ВСЯitИХ'.Ь 'l'очв:остей . Обра'I'Иi'\IСЯ же I~ъ се:мьt . Cefiчac'J, 
вырисовываю'l'СJI дв·в ocнoвRЪIJr схемы, два оеновные цв·l;та въ 
uскомыхъ 'Настоящ'ltХ·о Il:ap'l'Orpaмaxъ о.н положонiл: 

Судьба ющиJЗидуума. 
Состолнiе общества. 

Ч1•о тююе "судьба индюшдуума" п въ 'l'Омъ опред·.В.11енио.мъ 
norrpoc·Ь, па rю•ropыii иы пще.мъ отв·J;та? В·.Вдь въ настояще~ врюm 
J3сшюе n я а еслл п входитЪ въ "ста'l'ИС'l'Шtу успокоеиiя", то совер
шенно приличною фигурою: "холостъ" - "ж~на'l'Ъ". Между •г.В:мъ 
ВЪ C'l'a'l'HC'l'llKY llC'l'ИHЫ И 'l'рОВОГИ 9'1'0 Jl•e 11 Я 1' ВОЙДе1'Ъ дtлою дtсТШI
Ц810 noкaзaнiil, 1\0'l'OPYIO мы приб.шзwrедьио нам·k1·и~rъ. Бepe·rctr 
воарас'l'Ъ 60 л:Втъ, JIОдожимъ дл11 Ту.ТIЪI, для: Орла, - даже пусть 
возыrу·rсл старюш этоrо возраста на одной какой-иибудь y.llид'J\, 
п, не вnисыван нu lJМенъ своихъ, ни фамилiй, просто обозначать 
о себ•Ь, 1\аi\Ъ о совершенпо пеопредilленномъ· "я", сл1щующiн 
пстикы: 

J) Съ rФтораго года iiшзсrп н до nотораго. parгJ;e встJ"'Uленiя въ бpatn, 
приб·.Вrал·ь l(Ъ безnорядо•Jнымъ . о·гпошенiямъ? Въ 'lастнос't'н - къ лро
с·rнтуцiи~ 
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2) Не было-Jш l'an·вe в·tu•raкiя дюtтельв:ыхъ u ееръезв:ыхъ nривязаn
носте11~ Везъ рожденisr ребенка? Съ рож.:~.еrriемъ'? ПрибJruзительная еудьбt1. 
брошенuоrr д·ввJ'ШJШ илrr д'fщ~rшекъ'? Ирнблизительnая СJ'дr,ба ен ребеrшn. 
или: д'Ьтей? 

3) CI~:OJIЬ'КO Jr'hтъ въ браr~:'В? Сr<олы;о - дJ;тefl1 Совершеппое, ~·м·I>реu
ное, uосредственное или худое сqастье въ семь·Ы 

4) Не бьrло ли и eCJrи да, то сколько с:1учаевъ, :,·влеченiл па r.тopon·t 
JJO время с~'пружества~ Kn.r•oй дJIИте.пыrости? Съ д·вв~rшка~ш~ 3ам;)•жннми? 

5) Сr(олысо .rгtтъ вдовъ? Былъ JIR абсолютно цiщомудреаъ во вдовств·!;~ 

Шестьдеся·rъ лtтъ AlOЖIIO сtnrтать "nрожuтою Jltизнъю", n то'-!
ньт данкыя, :взятьнr съ этоrо nозрас'!'а, яъ Cy;lli"\Iapпo:llъ И'l'ОГ'Ь 
моrутъ да•rъ "cpeднiii: романъ че.11ов:lша". Это л будетъ первая, 
основнан картограмма сельи: се.:~r.ья юшъ .мой расцв'h'l·ъ ; тщкъ .. 1tоя 
мудрОС'l'Ь rr nоэзiя; rшrtъ поэзiя п мущ.юс·rъ цивилuзацiн, ?ta .мн.tь 
отразив~иiяся. Ибо, безсnорно, въ cparapлыii птоrъ в0itду·rъ 
только нормы, реrу.тш·rоры; воiiдетъ быrпъ, обычай, ло не каr .. ъ 
п:rrодъ индuвидуалыrыхъ заблуж.денШ или страс.rтеi1, по J'ar._ъ фор~rа, 
ВЪ I\O'l'OpyiO О'l'ЛПЛИСЬ ЭТИ страс•rи, однt llOBCIOд)r, Т ВС'DХЪ всегда 
одн·.В. 

1\.ap'l'Orpa:lшa состою:riя общес1·ва должна бЫ'l'l> совершешrо 
другая. Bepc'I'CJI цв·J>rr·yщili возраиъ жспщlШы, 32 года, 1юrда судЬба 
каждой бьшаетъ р·.Вшена, п р:Взrю уже ПО'l'ОМЪ не nерем:Впяется,
н COC'l'aBЛJI8'l'CJI CTa'l'ИC'fiШa ЭТОГО В03раста И ПО.1:1, ДЛЯ ГОJ.)ОДа, ДЛЯ 

ушщы, для небольшоil страды: 
1) CкoJrьrco замужвихъ? С•rастливыхъ въ эамJ'жестn·I;? Несча.стnыхъ~ 
2) СJ(Олыю д·Jшушеitъi 
3) Сr(олы<о проетптутокъ"? 
Э1·u данпыл В:Ы!Jаэнтъ coc•.roшrie срсдшrго вoзpac'l'fl, o;~uoro щ:ш

'l'ральнаrо года Э'l'Oro -возраста, и прнтомъ у основноН coмeiiuoii 
одшпщы - женщины. Э•rо- семыr въ .1t0.1teн.m1ь, въ O'I'лu'-Iic отъ 
се.А~И~ въ прочессJъ, схему 1\0'ropoti нарисуетъ nервая r\артоГJ.)амма. 
Во всакомъ случа·h :массовой итогъ п зд·hсь нарисуе·rъ, 'l'акъ сказмъ, 
сроднШ бы·r"Ь С'l'раны н, uoжaлyii, среднее счастье чe.JIOB'lli\a. 

Нахоноцъ, noм·Iщuяsr Rартоrрам.uа-рождае::~юс·rл: беретм во::~
рас·rъ OllH'l'Ь 60 .'11i'l"Ь, но уже женщrгны (ос:новю:iJI n самая .ясная. 
се';\[ейюш едплrща), и nс•шслюо·rся ихъ рожденiя: 

1. Рожд~пныл uъ семь·!;. 
:!. Рожденньш БЕгh се~1ыr (д·lи•n: д·lш~·шекъ н вдовъ) н оставленнын 

upa мат~рн. 
3. Подброшеиныл uъ •rу:ю'ю се:-.rью. 
4. ВоСШ[ТЫВаемыsr тat'!uo n·a стороп·J;. 
5. Передя.ддЬШ ВЪ BOCLТll'l'a1'eJibJ1ble .ЦОЩI . 
6. J'~tерщштепиын . 

Я: rоворю очс.нь 11 0 о.олно; не дуашю, чтобы rоворuдъ orrenь 
ош1Iбочло. Во вс1шо~tъ cJiyчa·J; сор iн нсtшедонв:ыхъ :вопр(Jсовъ пере
с·1шаетъ вт. уа:зшrхъ напрашrенiяхъ ПFIC'l'IIтyтъ семьи, ociioшюii. 
соцiалыrыli инстuтутъ, и дае•rъ р.ядъ ся разр·nзовъ, · подобно тому, 
юшъ ес•tъ "вертпкальныо1', "rори:инталъные·' и дpyric раврtзы 
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](.1ШСТОВ'Ь 38MЛJI ИЛП Д'LJН"liO'l'CЯ ИCKjCC'l'BBIOIO ~.l'ar~ie разр·Ьзы ЖИВО'r
лато организ:ма . "Itтo xorre'l'Ъ знать, '!'ОТЪ долженъ у~евть зна·tъ" . 

Этп картограм.мы во всшюмъ · елуча·.h разбюш бы о.сиовное 
)"С'ВШП'1'6ЛЫIОО npEЩC'l'aB.noнie: "бракосО•lетаuiИ-СТОЛЫЮ· ТО", "poж
дeEiiti----'C'l'OЛЫt0-'1'0", "сr~rертеtt-н:Векодыю иенtе"; "и·rогъ-благо
полу•!еиъ 1' . Он•n вырисовали бы совершешю обра•rное О'I.'Ноеи·rельnо 
н·Jшoti страны и вмкаго въ нefi человtка: 

Отрочество-nорочно, Iоностr, и 'Iасть воз~rужа.rюстн-nрос·rитуцiонны; 
часть возм~rжал.остн н старость-семейпы. 

И дал:Ве : 
Около 2

; 3 рождасмыхъ д·t.те11 рож.:.~аетt:л и остаетr.я въ се.ьtь·I;, orcO)JO 
1 '5-вн·I> се111ь11 . 
Намнецъ: 
Семыr обюrмае1•ъ около ~1з юtceJreнi 5r, вв·J;се~rейный бытъ обнюiа.еl"Ь 

окопо 1 fз ва.селенiя. 

"Итоi."Ь" -- ue толы<о не "6.1Iаrопо:rучсиъ", r:ю "С)I8Р1'СИЪ" н 
"лдетъ Itъ сиер·ги" . 

т. 

Nlrroгo .1J'1>тъ иазадъ, nроводя ученнчес1•iе годы свои въ Нuжнемъ, 
л nочти ежедневно быnалъ на знa~re.EПI'l'Oii J.\J.'hC'l'HOii лрмарк·Ь. 
Иакоti: же .мадъчих.ъ, юноша-не na·.rpiO'l"Ь, rryC'l'Ь даже и съ 11Rрас
нымъ от'r1ап.:омъ"; п .вотъ мешr, всегда жедаnшаго, ч'l·обы русскiй 
чслов1>Rъ везд'h С'l'ошrъ на nорвомъ i\1'1\eтt, ч·rобы e11ry О'l'даиа была 
перва.я:, лучJuал рабо•J:а, поражадо еще въ 'l':k о:.!.'рочсскiе годы, до 
чеrо nсн сильна11 рабО'I'а, ка:къ n вея:кал отвt·rственная слрiб~nъ 
атш.rъ водоворо'l"'f> труда n дене:гъ, Щ)ОХОДИ'l'Ъ :мшю русскихъ pJitЪ 
п передастм 'I'a·rapюrъ . О•ш,уда они'? Ч1•о за орда? Самъ Ншюriй
чuсто pycCiilli :ГОрОДЪ И II3Ъ ТОрl'jЮЩИХЪ ТЮIЪ В'))рНО OKO.IIO 1 /?.
старообр.ЛдцЫ. Ч•rо ua "uзбирательиое сродство" у Э1'Оrо кореnно.rо , 
н деножнаго pyceitaro люда Jtъ пепр i.Я'l'Н'Ы11'Ь "ер~ю.тmамъ'' и "сви
ному уху"'? Дюжiл т шrхъ сшшы; :.\IOryчie за:.rылюr . Теперь, .жиВJI 
въ Петербур:г·h и ежедневно вида захо;щщих·ь на дворъ "хала'l'НИ-
1\ОВЪ", сбывая .lШЪ разную Од'.hва.11ьную ~шiшimую рухлядь, не безъ 
Юi'rропологичеСJ~аго ПИ'l'ереса я npиci\ra•rprmaюcь 1\Ъ 1пшъ. Вотъ 
ужъ не "napiu "... Э1•о :каrйе-то apИC'I'ORpa·rы I~ровп. !"\акая: пртшзна 
рос·га; да I\акая, лаконецъ, красота лпца, ero глубокая уравно
В'ВJDеииость, не НС})ВВ:ОС'IЪ, ne чах.11оеть, не бо.1J:'J;зненность . :На
U..тноденiе турпета надъ заnаднымъ овроnсйцемъ, lta:.I\'Ь .мы nривелп 

ВЫше: "II3Ъ Д~ОЯ'l'И ВС'l'р'В'l'ПВШПХСЯ ОДUНЪ UЫЛЪ DЫpoждaiOЩitlcs.r'' , 
зд·hсь ЧIIтаетсл ваоборотъ: "изъ дес.я'I'И вс:~:р·Ьчающuхся одиFгь 
'I'ОЧНО хоче•1vь rrерескочшъ за высоту расы" . Раса - брызжеть; 
раса-растетъ. И, :ilreждy 'l"Ь:нъ, Э'I'О '1':1 же 1-tазанская губерrriя., 
'l'.-e. возмо11~ныii l'Ододъ, uедородъ ... 

Разс•Iшнныtr вообще, я каJ>ъ-то ua.}Ш'L'.,ru:вт., впе•!А.Т.Ш'l'оденъ, 



И мо.шлась А ппn въ Храм'!> и говоршщ: ·Boзpa
дonaJrOcJ, сердце ъtое въ Госиод·t; возиесся Р'~ъ .~ой 
во Б&t11. мое,wъ; широпо равверзшiсь уста мои ua вра-
1'овъ ~t оихъ, ибо я радуюсь о спасепiи Твое.ъ . 

• не ую10жаilте p·J;чeil своихъ, вад~tенные; uбо 
Боrъ все n·J;дае'ГЪ, n д't;ла naшn у uего вsn·t.юены. 

•Луt;Ъ СИЛЬНЫХЪ npeJIO II.1116'rCЯ1 а неМОЩВЫе нре
!ЮНСЫВI\IОТСЯ сидою; rытые работаютъ изъ хл1>ба, а 
годnдпые отдыхаютъ; даже бе.11модпад рожоаетъ 
се.11ъ разъ, а м1tОЮчад·nал-1tЗие.v.маетъ. 

•ГосПОД[, умерщвляе•rъ 11 ОЖПВ.111Jе'ГЪ, RТ18ВОД11ТЪ 
в-:ь nреисnодшою 11 возвышаеТЪ. Изъ npaxa подъ
е~tдет-ь Онъ б'lщnaJ'O, щ1ъ лерстк возвьiшае'ГЪ IШ· 
щаго, носаждал съ ведыJОшаъш, 11 престолъ славы 

даетъ вмъ въ насл1;дiе. Ибо у Гос110да осиоваиiл 
зе.ч .. ш tt Оиъ утвердuлъ ua иихо всметеую. 

•СтОЛЫ СВIIТЫХ'Ь CBOIIXЪ 0н•.ь бЛIОД6'1"J), а бeaaa
li0Hllbl6 во тыгt uсчсзаютъ; ибо не сп .~ою пр·tпоt;ъ 
челов·Jщъ. 

<~Госnодь сотретъ прелuрмощихi'.JJ съ Ни:uъ. 01to 
будетъ судтпь 1ro нtvu вем.си и дастъ ~>р·rшость ц:~.рю 
Своему н во81~есетъ роtъ no.~taэam~m:a Сво~о · . 

Ц ар с т в ъ I , 2 .. 

С·ь того днл, да"ъ раарушен·.ь Хра11Ъ - п.~оды 
вемли потерн.'lп q~;усъ tt сочиость. 

J\'f и lU 11 а> трЭ1<Т. •Сота• , J."X. 

И снросnдъ Даnпдъ пос.щннаrо: • благопо.ч-ченъ
лн отро t<Ъ Аnессазомъ?• . Онъ отв·втuлъ: •да б~'детъ 
СЪ npara\I U ГОСПО)\\JRЭ. МОеГО цар11 ТОше, ЧТО П0СТИГ.10 

отрока• . 

И C)tyтn.lC1l царr,, н поше.,ъ nъ горницу ttanъ 
ворота)I И, п плаliа.lъ. п JiOrдa ше.ть, говорu.>ъ таt:ъ: 

•сынъ ltol1, Авессадо~•ъ! сьшъ мolt, сынъ )10/.1 Аве<" 
саломъ! о, "'1'0 дЭ.l'Ь·бы IШ'I; у)rереть Вl!'!\сто тЕ:бн, 
Aвecca .JOIIЪ, СЫНЪ лrо/1, СЫНЪ MOII! • 

Ц ар с т в ъ П, 18 . 

... п I'О13Орн.1ъ Даnвдъ, поеп1;шая: •Боа;е! ра3рушr, 
rов·t>тъ Ахптофе.~а! .. • 

Ц ар с ·r n ·ь Н, 15. 
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дtлоJ\Ъ у:мо.мъ з::t новое n opиrтraJI.Ыroe . I\ю~ъ-то :м.аJIЬЧ:Иl\ОАtЪ f! на 
е·rолы~о шелъ со взрос.uы:мп, сколы{о ~tеня вели ввроз.;rые, n вотъ 
слыщу, какал-то древ:ияя C'l'apymr.:a, боrо-uоч:'l•е.ЕПiая uo:1гhщnil,a., 
разСJ(азываетъ о сшоемъ одиноко.мъ л оnасливомъ бы'l'У на ю~. 
Имtдiе, Itpyl'O'МЪ uо.ш, пустынfl. «Насъ--татары сторожа'l'Ъ>> . · Ч•l'о 
такое: u въ НruiШемъ-все «та•rа.ры с•r·оро.жадvь» . И.11ъ дов:Врюотт.; 
onи-lШ.hiO'l"Ь wpaвcmвe?'f/1-f/ыu 1r11ед~ип-о . «Гд•.В же дов:Вритъ русском~: 
онъ напъетr.я: n . васъ пропьетъ» . 01'apyШira .хара.r~'l·еризовала этпхъ 
стереrул~ихъ -rL"tЪ ~гатарrr., шtшь каtпrхЪ-'l'О ;\Юrуч:JL-х:ъ младеrщевъ: 

гер~удесовъ, задушающихъ въ Itодыбсли змtii; uро<Уr·осердечиыС', 
:нeдa.JIOKie ]1\Юl\fiJ>, ОIШ П «ДJШу»-ТО «Jrui>IO'l'Ъ» ПОЧТИ ВЪ ТОМЪ 0Гр<1-
НИЧ6НИОМЪ n сосредоточенuомъ смыслt, ti'l'O <IIМtютъ в:Вр1юсзъ}), 
свtрны> . Не им·J;ю•r-ь талан•rа лукавс·rва, л иашихъ дут.:авыхъ 'l'rt
лантовъ . 

Оюr восnи'l'аны; о•Iевидно, однако, не rувердораi\rп. Ес'lъ нf>
сrюлыю каrшхъ-то въ высше!i степепп простыхъ, по II въ выco1mrr 
C'l'eПCIOI JHllBepcaJIЬliЫ..XЪ в.е 3Haнiii, В.О ... НаВЫКОВЪ бдаrообраа i н, 
въ ~О'l'Орыхъ проходn·rъ пхъ всtхъ жnвнъ, въ которые oiПI вро
стаю·rъ, едва роднсъ . Т·.I;хъ нааыновъ, объ о•rсутс·rвiл rюторыхъ у 
насъ желчно скорбить г. Побtдоносцевъ вt «Московсitомъ сбоl)
ник:В», -уЕазъrnал, I>air.ъ ну-жны бы они, а :вс безчпслснныл п раз
нообразныя знанiл, эти :к.распвыя безсИJti.я, каюr.ыи :мы украшаюrся: 
ВЪ IIГКОЛt Н череЗЪ Ч'l'СПiе . Да, 'НУJ!СН!ьt-бьт, НО ВОТЪ ИХЪ 1Uo'ln'01 И llO 
толыю въ Poccin, но л въ цtлoii ЕвропЪ. Въ аам:tча.'l'ель:n:ьtх'l , 
«Письмахъ къ духовному юношес'l'.ВУ» (nисьма I\Ъ студет·амъ 
Kooaacкoii: духовной акадеиiл) знаменш·ыfi ueдarorъ нашего вре
мени, О. А. Paчmrcr..iti, уrшвываетъ буд-ущrruъ nастырямЪ «сдовее;
на.rо С'l'ада Христова» о болtе чtлъ nрпскорбномъ состоЮiш xpп
c•t·iaнcJ\aro :мiра., н в:менно :моральном:ъ, I<акъ оно особенно ска3ы
вае•rся на rраннцахъ, rд•.I; xpиc'l'iaнciШi мiръ соприкасаетсfl съ но
христiанским.ъ, и nы'rаетсл на него возд·вйс'l'Воватъ . «Лвыческiя 
племена Африюr быС'l·ро усваиваю'l'Ъ :11аrометансiШi ваконъ, но 
xpи:C'l'iaнcrta.a пропов•.Jщь не npioбpt·raeтъ ни одного прозели'l'а); 
«эти в:аюзные народы съ ужасо:мъ бiiГУ'J.'Ъ отъ хрнстiансr<аrо обмюrа, 
проповtдующаго наплучшу:ю вра,вс·rвев:в:ос·rь, no имtrощаго н<LИ
худшую жпзнь» . Ра•щнс1~Нi: приписывае'I'Ъ Э'l'О «IIЪлнымъ нашимъ 
бatriOПII{ai1t'Ь», llрОТЩЮПОС'l'аВЛЛЯ ИМ:Ъ B'BЧJIO 'l'реЗВЪIХЪ :мудлъ: <ВОа
:МОЖRО ли, ч'rобы магометанскiй :мальч:нкъ увпдt.тrъ мул.тrу пъяв:ъшъ 
на улiщ·.В, въ училищ!>, Ii:aitЪ онъ не рtдко видuтъ православкаrо 
свя:щенника» ~! Много пpeitpacнaro въ этпхъ nncыraxъ PaчиiiCIOlJ'u 
(едва JШ не болtе ва.·1шыхъ, чtмъ его с: Сельсitая школа})) , npc
Jtpacнaro по одушевлеяi.ю автора, по тону пе'l·ерп·Jшивой боли, .въ 
ш1хъ разлитой. Но емлбы съ э·rюtи lta.ч.eC'l'BMIИ авторъ соедШiилъ 
жедавъе yrлyбn'r'LCJ! 'ВЪ тему ... 1\:ro же не злае·I''L, ч•rо есть у IHtcъ 
ба1'IОШIШ не абсо.ffilотной 'J'ре:звое'J'.н, но къ которtп1ъ за пхъ нро-



C'l'O'l'J, за аiiге.тrьс.кую неsлоблвос•rъ -любовь даС'l'ВЫ -..те преоб·орпыа. 
Не вида.11ъ я, но передавалк :un•I;, н1юколько .лtтъ назадъ, объ 
одпомъ свлщенникt, ItO'l'OpыИ каждую литур-гiю нф'которыя ел 11.1}стn 
<<rrроходидъ> со слеза-ми; читае·rъ Еванrелiе- :и самъ шrа.че·rъ . 
Ч·rо же оi;авалось~ Онъ с-rрадае·rъ aanoe.н.v (в·Jщь Э'l'О -- бо, uьз1а •• 
это всЯiйti анаетъ); т. е. счталъ се6н бевмtрно rрtшньшъ, оrшюt
нымъ передъ Вогомь n rrac·rвoю - и въ 'l'рогаrrельньLхъ м·.Вс·rахъ 
службы nлакалъ. :конечно, о себt. Что же, эта ЛИ'l'fpri.л: «мытаря:» 
бсзд·hйственпtе ди была, ч·lшъ службы СО'l'Н:И сюве.Рmепно ·rрез.всн
кыхъ св.ященшшовъ, которые за достаrrотшос проn:овi;дътвавiе поду
чи;ш достаточно высот<iн I\...9.Милавюr'? КонеtiНо, всо рtшаетъ одна мн
ЛJ''l'а nравды; вотъ э·rа .Jш·rypгiйr<a сrtвовь слезы. И Ч'l'О касае'l'С.Н дu 
JJЬ.ннства, ·ro надо бы еще вду.ма·rься, почему тол.ько кровь e.вpo
neiiцa пмtетъ э•rу OCT})J''IO лиnкос'l'Ь къ алкогодю, точно sapaжae·rcJJ 
шrъ, 'l'Orдa J<artъ кровь магометанина, еврея очевидно тупа wr. 
нaШi'fl~! («научшшсь» бы, да п :вCJrRiii «заrюнъ» перем1ши.ш . бы, 
юrtй они ВI\усъ къ вину). Иногда думае·rсп:, Ч'l'О кровь европейца
с.тrпшко11.ъ низкоn 'l'ОЧ:К.U кnn·Jшiя, н она ищетъ возбvди·rелл. Ого
вор!ШСJI, поправимся: въ б:ьtту евроnеi:tскомъ и въ сос1·авt чу.вс·rвъ, 
пдеil rосподствvющих.ъ, именно насколько он'h о·rлосятся JtЪ и.нди
видуум:у, :\ruoro' шумливости, но н·krъ вовсе псих!ТЧескаго оргiаз:ма , 
rr челов1ш.ъ ищетъ оргiазма фпзiологпчесиаrо . 3a~rtчa'l·eлыro, что 
въ самоu Е:вроJГ:В иа юг.В, '1' . -е . гд·в ;~шого солнца, люди не пыо·rъ, 
ие зю.tiО1'Ъ нп «запоя», ип «nоnоекъ». Еще замtчате.пьнtе, что 
н па с1шерt вс·rрtчаrотся (не час·го) люди, юг:Вюшiе иепобtдимо~ 
O'I'BJ?aщeнie lt'Ь вину, ИЛИ, ИСТИШl'ВС li 'l'OГfli$0, a6COJIIO'l'ff0 КЪ нему 
'l'J'ПЫе, не восnрiимчивые Itъ ого яду. И емп вн:rrмателr,в:о ихъ 
пзуча'lъ, ·ro Nожв:о замtтпть, ч·rо у вс·1хъ пх.ъ общее еС'l'Ь ·r·o, что 
nct ourr суть таitные вrryтpeuнic оргiасты, которыхъ вино обро
мсшrе'l'Ъ, тщ·ос'!'ИО для нихъ, ибо оно я-вляется улtе возбужденi е~1ъ 
черезъ Iъpaii. Тогда каг"ъ у ве-:Вх.ъ друrихъ это же вино едва rrод
шtмае'l'Ъ психnческое ·содержимое до Itpaн. Eвpeii не 'l·оль'ко но 
ПЪОТЪ, НО ОНЪ неудерЖИ.1\Ю Х.1IОПО'l'ЛIШЪ; не МОЖе'l'Ъ «С13СТЬ на ЗЕ>МЛJО», 
J<arraeтcя. вс.Ушъ корпусоl'\rъ, 1югда иолн'l'СJI въ cинarort. Во все:\J:ъ 
э·сомъ есть родство: э·rо .1110д11 вовбуi1;деН1lыхъ идеИ, возбуждон
кыхъ н возбуждающихъ. Тогда r<aitЪ Европа есть контпнеП'гъ 
уnавшей души; уnавшей душ11 и опавч:шхъ крылъевrь. Rопсч!lо, 
щr говоршrъ объ nнднвлдуумt, пбо машина епропейсt\ал пде'rъ ходl\0 . 

IV. 

Мы отв.леitлnсь отъ узкьй своей 'l'O~rы. Совершенно оrrевидно, 
Ч'l'О nричина. неусп·hшнос·rи среди дикареtt Африки Щ)Оnовiщи сn
ропейшmхъ мисiонеровъ ЛЕШ(ИТЪ ne въ иrr.хъ .лично, ие въ 'l'O)t'J,, 
что ca~u.1e :мисiонеры ПЫО'l'Ъ (что едва .11n), й въ 'fO?.IЪ, tf'I'O }1/L-
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двигающшсл на этпхъ дrшapeii европеiiскш бытъ IIO}ЖlltaOl'Ъ nхъ 
своею раавращеннос•rыо. ЕдDа .JIJI способные вдуматьс.л въ составъ 
l!роповtдп и од·.hпить качОС1'ва треэвос·r·1т, ОIШ :rщn;нтъ и qувс·r·вуютъ 
с11 masse глубокую нелспорченнос1ъ людеu-лагометанъ и r.чбокую 
же испорченность людей-хрнс•riапъ. Во1vь что р·:Вшае·r·ъ д·.hло во 

• внутроннеii Афр.ик:.t, :какъ оно pfшш.Jio многое вт, Средней Аэiи, 
въ дtлt Андпжавскаго волненiк мусулыrанъ: «С'l'ало лсг[1е отъ 
JJOдa·ro.ti:, сталъ правtе судъ1 но i\П,r пмtли до русскихъ вtрпыхъ 
жснъ: пришли pyccr,ie 11 с1·алu развраща·r·ь nашuъ жеuъ 11 до

черей>> ·='J 
I\ар~гограма индпвидуалыrоii судьбы все объясняетъ; сперва 

между 10-15 годами ·ratiныe поро1ш, эатtмъ въ годы о·rъ 15 до 40 
V nроституцi.н и усилiл соблаэненiя; въ затшючснiе, Каi>.Ъ успокоенiо 

С'I'арости и награда за пороrш-семья. Дmtари Афрmш и среднс-аэiа•r
<;кiе сарты не эахватываю1•сл въ pyc.n:o eвpoпeiicкoii солnдпоu се:ю,н; 
U li.И лоладаю·r'Ъ въ .nll.lliю молоденыюИ, св·:Вженьк.оii, реб.нческоii 
лроституцiп п, вооружа.нсь при~Ш'l'Ивными ружьями, лtэy'l"', съ 
JШ1Ш на nушки. Л·hзу·rъ ... n, конечн~ раЗС'I'рi>лпваются. 

Въ ·rcJ;xъ же "Писыrахъ" Рачлнскаго рлсуется ~>api1riя енасе
пiи" Бу·r'оа n щшводитсл удnвлснiе aпrлiiicJ(aro епискоnа, оэпюtо
~швшаrося съ шюдаi\ГИ м д·:Влтольнос·rп: "страшно призв:а'l'ЬОЯ, но 
:1а вrJша нашихъ уеилШ н rrp11 огромиыхъ обраэоваrrедьuыхъ 11 
~IдrrерiальиьL'\.Ъ средства:х:ь, ,каюшJI мы обладаемъ, мы не cд·J~.JJa.l[n 
н сотой доли •r·oro, ч·rо совершилЪ д:rнr нра:ВС'l'Веnнаrо сnаселiн 
•rе.повtка Э'rО'l''Ь простоii rенералъ". Рачпв:скШ, разд·:Вля.я ::>1'0 удп
вденiе, съ nрезр•.hиiомъ отзъrвае'!·ся о rpyбoc'rn п безвкусiи Бакого
то подобiп церк.овно-воеЮLыхъ цереilrонШ, каЮiмn уснас•rш1ъ ово10 
~щслт, и зa·r·.hmmoe двuженiе знамеШI'rь!й "го~tерадъ"; о rрубыхъ 
ноnы·I·кахъ боrос.IЮВС'l'вованiн , I\a.I{iЯ пногда щнrход.я.тъ ему на умъ; 
но, ме.ждr лрочmrъ, эамtчаоп: ,;oc·h, ВС'l'ушrвшiе въ армiю оnа
сепjя:, должны бы'J'ь об.яза'l·сльло женаты, и въ са1\IО111Ъ раъпr~~t·ь 
возрастЪ; таю:шъ обраэомъ :во взг.1шд·h ла семью rенералъ Бутоъ 
не расходится съ ученiемъ цорквп; въ арм.iп 1'Осподствуетъ бодрос 
н веселое .вас1·роенiе". Воть п вся: догмапша, конечно, ншце11скан, 
по за:rо дor11ra·r·щ;a быпtа, о недос·rа·rк·h IIO'l'opoй у насъ С'hтуеп г. По
<Нщопощовъ, n Jtедостnтокъ чего Rзрьшаотъ :мусулыrанъ, вщшущае·rъ 
11 егровъ. :зам·hтшrъ 1шсаrrольно се:uьи, IIO'l'Opaя: составллет·ь нашу 
тему, д:е настоti:чивую, но леr1.;ую зa~r.h'l'KY а:В'l'Ора "Писеl\rъ". 
"Ту1vь Б J'l'CЪ не выдумывае·rъ новаrо, а сл·Jщуеп взглJтду cвoefi: 
(юrr.1ш:канской) церквп" . 1\огда бы тап'О! :Можотъ быть, 'l'Огда :в:е 
было бы вовсе нужды въ caмoii "apмi1r спасенiя:", aпrдit:i:CI\Oмy 
t~n11скопу не ну.1юiо бы Iюлфуз.Jшво сознава·rъся, 'l'ro .во·rъ "онъ", 

*) Точная жалоба na э·rо бы::rа вьrcl\:.tЗana во орешr с~'да, и~д'Ь Апдn
жавски~rи nовстанцамн. 
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а не "иы"; rr, можю•ъ бы'lъ, даже Рачинсн.iii тогда не :им1>лъ бы 
·rе:мы длллрел.расно-:r.rучи•rельпыхъ CDOIIXЪ "Писемъ" . Вутсъ взядъ, 
по его же словамъ, C'l'a'l'y'roиъ дл.я: своей фи.шнтроJшсrеской затtи 
:шг.J.duc:кitt воnнс1~iй уставъ; она пдетъ грубо, воtшсюr-съ бара
баномъ. Увы, пи{1его дорковнаго въ немъ п :nъ его ар:мiи н·hтъ. 
11 это есть причипа эcrre·rиrrec:кnxъ сожа.п·Iшiй: Рачипскаrо. Но Э'l'll 
сожал·Jш.iя хо•rъ и не поздны, но запоздалы: нельзя уже CRЯ'L'r, 
.чавръ С'Ь педалющii головы By•r·ca н пад·.hть ихъ, поверхъ ю:t•r·ры, 
1ra !'Олову Iteнтopбepilicкaro архiеппскопа. Фак1ъ долJкснъ ос'l·атъса 
патtъ оп:ъ есть: грубый генера.пъ, безъ :ncшшft возвыmелпо!{ фило
софiи. просто воззря co;rдa'l'CRJruЪ окомъ на мiръ, Сl\азалъ себt: 
"rд'Ь не се.мыr-'l'ЮIЪ развра·rъ" . Это, каи:ь B(:.}Шmry пзвr:Встно, не 
·rолыю не nов·rоряетъ cyщec'l'Bytoщar'O въ церr~и учелiл о бpartt, съ 
Еепрсс•r•анлыми ему проuопа~ш, съ совершеюrьтмъ равноду.шiемъ . къ. 

возрас·гу, въ rtотором:ъ оnъ заюпочается, еъ ав:тunатiей :къ второбра
чiю, страх:.о:\rЪ передъ тре1ъимъ браrсомъ, отсутс·rвiемъ р11.звода 11 
проч., по это проетаа и Ш.Ieiiнo въ простотt своей нЕ>.обходпм::ш 
пстина, что вообще и всегда и всююму челов1ш.у бы1·ь бевсемеftньшъ 
nросто в:епртr.ппчпо,-ее'l'Ь совершенпо новый взглядъ на се~Iью, 

Пр0Тl:U30ПОЛОЖНЫii 'ХЫСJIЧОЛ$•mему ученiю, ЧТО "безбрачiе :RЬDnC 
брака"; что в:Вв:ет~ъ cuaceniн .и жезлъ nра.влев.iя: лежа1·ъ ви1ъ семьи,.. 
'ITO ШIОj(ОВитос'rь есть нnзтюо состо.ян.iе, уравнивающее -чедов:hБ<1. 
сrь мыша~ш и :кро.JIИЕамп, пршшчес·rвующее nоэтому ларiямъ ду:х:1. 
Са:мъ PamнCI\iИ, сто.ящiti на этоii-жо 1'0ЧR'h зрtпiя, въ ОДНОJ\lЪ )l'hC'lvl; 
"Селъшюii Школы" nазьmае1"Б родn'l'ельсrюе чувс1'ВО 1\.Ъ д•.В•r·m1ъ 
"ПОд)'jJШВо•r•нымъ чувс1·вомъ", мен:Ве дое1·оЛн:ьнrъ nедаrогичесл.ихт., 
художествоnпыхъ, фшraн·r·ponnчecitiixъ n всюtихъ ипыхъ "духов
llЫХЪ" ЧJВС'l'В'Ь . r.uyuыe nrуллы; глупый Вутсъ. Ho- SUllill euique. н 
"да:връ" за сnасеШе утопающnхъ на пашей жалкой плапетt Веf'
•t•аки ложитъ па голов·Б By'l·ca, а по компе·r•енцiи негровъ и :коп-
1\ЛЮзiи РаЧИIIскаго-еще у :нуллъ . У eai\raгo Ра•шнсюы'о, у :Кентербс
рiliсь:аrо aiJXieшtc:кoпa- "слова, слова и слова'' , J{aitЪ I'оворитъ 
Га:шrетъ. И, впроче:м:ъ, очень i\Иroro rrcтopnчecкofi елавы, очелт. 
BЫCOl(i.!I ВЪ liC.TOpin "l\а1\ШдаБI~И". 

31-ro января 1827 г. Гете разговоршrсл съ Эккерыаномъ объ 
одно~·f rш•J•a:liertoыъ роман$, IIO'l'opыii: опъ 'I'Orдa чrrта.П"ъ, n блаrо 
l'Ов:Вnпыtt мушате.пь запесъ это'l'Ъ рnзговоръ въ евою ~ии.аи•у 
("Разl'оворы Гете, собраюrые Эю;;ермапомъ" . Пер . Д . .Аверкiева. 
Спб . 1891 г .) . "Люди тамъ ду1rаютъ", СI\Ш:lадъ Гете, ,,д:Вйс·rвуrотъ 
u ЧJБC1'BJIO'l"Ь nочти •ra1tъ жо, каri.Ъ л мы, и вcrtopt n самъ чув-

1 ствуешь, что похожъ на нnхъ; но у нuхъ ]3Се иде'l'Ъ ясн.rое, •twщe 

·и %равслпвеиилъе. 'У нuхъ все разсJдочио, по :м·hщапсitИ, бевъ бощ,
нтцхъ страс'l·ей и IIоэтичесiшrо noлe•r•a; отто!'о это весьма похоже 
я.а моего Гер"11аиа u, Доротею, а та:юttе на aпrлiitcкie романы 
Р.и•rардсопа. Раэппца въ томъ, •по у mrx'h всегда и вн·Ьшшш nрн-

/ 

\; 
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рода жи:ве'J."Ъ 1rод;г.h челов·Ьчесrtихъ фигуръ. Всегда слышны всплесrш 
:зо.тrо·rыхъ рыбокъ въ пруда.хъ; П'l'ИЦьr, не ус·гаван, поютъ на в·Ьт
вяхъ; деiiЪ всегда ясiiЪrй и сошrечиый, ночь всегда св':В1•лм; :t~шого 
I'OBOpii'ГCH О :м':Всnцt, НО ОНЪ Не ИЗ:М'llННеТЪ П0Й3aJita : ОНЪ CDiYl'И'I'Ъ 
таrtъ ярко, что Itажетсл, будто деiiЪ . И nку1'ри домо:въ все такъ 
же чисто и :мило, I\акъ на :ки1·аtiскихъ картипахъ. Наприм·Ьръ: 
"ft слышалъ, J{Юt'Ь см'Вялись милыя д'l>ВJ'ШitИ, :tr когда я увид·fiлъ 
)L\:Ъ, то оп·.В снд·Ь.ш па ·гростншtовыхъ студьлхъ". Такшrъ обра
;JО:мъ тотчасъ же подучаетел прелестиал еитуацi.л: иелъзл пред
с·r·авпть себ'h •rJюстаимвыхъ стульевъ безъ :мыс.ш о лeritoC'l'П н 
нарядности. 3а•r1шъ къ разсказу прпм·J;шпвае'l'СЯ безчее-леппое 
.\rн:ол.;еС'l'ВО легеидъ и онt приводя.тся таюке въ ВПД'В пословицъ. 
Налрпм·.Връ, 6 д·:Ввушн:в говори·rсn, ч·rо у нeil были 'l'a.Itiя легkiн 
л ntжEILiя Iroж.rш, что она могла стать иа цвtтоitЪ и не согну'rь 
ето. О молодо1111> челов'В:к:h ,-что онъ быдъ такоii нравствеюrыfi 11 
храбрый, что въ ·rрпдца'l'Ь л·krъ удоетоплея чес·rи говорш·ь съ 
шшераторомъ. Илн о .влюблеНIIоП парочкt,-что они, будучи долго 
:1нако:мы, бы.!III 'l'ai<-'L сде1Jжа.ны, что, Itогда nмъ пришлось однажды 
lipOBCC'l'И НО% ВЪ ОДНОЙ IЮМИат•Ь , '1'0 ОЮ1 Пj)OB0.!IH ее ВЪ раЗГОВО
рахЪ, не коснувшись друrъ друга. И !ltножество таrшхъ легендъ: 
Dc·J.; Oli't нмi>ютъ въ виду nравствешiос·rъ иди б.тrаrоприлиrriе . Въ 
высшеti: степени заМ'ЬЧа'l'ел:ъную противоположность это11rу Iill'raii
cкo".\Iy роману л нахо;:~.;у въ п·I:.спяхъ Веранже; ПОЧ'l'И вc'Jj o:Il'Ь осно
накы на безнраnственm,тхъ и раСПJ'l'НЫХЪ l\ютивахъ и были бы 

.т~;ля меiш въ высшей с•rепенп про·rJ:rвны, не будь он'I; обрабо·гаFrы 
'L'аi\.ИМЪ болъшюrъ •r•aлaн'l'o:IJЪ какъ Веранже-;-теперь же он:В перс
!!Оспы и liO'ITП прелестны. Но, СI\ажнте сюш, развt ие въ высшt~И: 
{''I'Ononи зюг.Вча:r·ельно, ч·r·о сюже'l'Ы IПtтaficitaro nоэта впо.[JI•},; нрав
{'"f'Венны, а перваrо фрапцузсrtаrо поЭ•r•а нашего вро".\Iснn-сос·r~
-в.'lяrотъ C:\LY . nротивопо.тrолшость" . 

... "У 1П1ХЪ въ домахъ все чисто п мило" : вотъ ат).[осфера, rдrh, 
:\LЪI чувс·rвуе).[ъ, даже не мо.жетъ зародиться Jrашъ ·r·.яжелы.il a.\ШO
ro.iШюr·r,. Н·втъ у нпхъ родс'I·ва съ О'l'равляющимъ наnи'l'Rомъ; ю1къ 
Jr'kJ"Ь 1~ъ IJeмy влсчепiл "въ бодро3rЪ п веселоъrъ" юшrроенiп ap~tin 
Bytr·ca, о че:\rЪ ВСIЮЛЪЗЬ уuом.япудъ Рачиискill, не догадываясь, что 
:въ Э'l'OM'L-'l'O uac•J1pooнin n леаш'l'Ъ все. Но за:u.'вчаrt·ел:снъ конедъ 
"tOIIO.'lora Гете: 

,;- Тм;оu тм~штъ, кю;ъ Бсрапже,- заъt"Втллъ E'J\ty Эккер
:\rlшъ,-врядъ .1ш бы ч·r·о сд'.В.rrалъ изъ правстве.ПIIаго ~юже·rа . 

"- Ваша правда,-отв·J; •tа.lJЪ Гe'l·e,-ю\IOIIIlO благодаря испор
ченяос•rи нашего врыrенп раскрылпсь п развш:шсь въ Вер~в:же 
его лучшi.я сторопы" . 

Во·r"Ь объясuонiе- лyrnaee, каrюе мы чпта.:ш 1-.огда-нпбудь-
6езирав<Уl'Велв:ости .Ш'l'ературы, на ч'rо сс·rь с·гош:.Rо .ii\алобъ . Не 
ЛОЭ'I'Ъ безпраDС'l':ВСIIЪ,-JЗ'JЩь ОНЪ J3C0 ЖС ПЗuраню,rti ВЪ C1!00i\i'f> 

.. 
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.време.IШ 1r въ cвoeii рас:В . Испорчена п:менно эта par.a, Э'l'О вром.я; 
11, JШ.КЪ довольно с·rю:rовитсл оч.евидпо -Европа ес'I.'Ь IЮIIтигентъ 
испорчопв:ой: щюви. 

V. 

CpeДII ilШOЖ0C'l'Bn. заi\f'Ьто;\fъ о ПушitпаЪ, каJ\Ое neч.a•t•tшocr., Э'l'ОТ'L 
1·одъ no поводу его юбилея, шrЪ р·Ьзrю бросiiЛМ въ. глаза оДШiъ 
J)азсшlзъ : поэ1·ъ .ж.плъ въ Вессарабiи и безумно, хотя и коротr\.о 
(увы, вся r.вpotтeйCIIШI любовь стада ItapO'l'Ra u новыii Гомеръ не 
nоспоетъ христiапской Пеnелопы) влюбшrсsr въ llro;roдyю и пре-
1\lщсн:ую ~rra-r:ш.y. И no разниц·.В вtры, п по J)ШOЖfiO'l'BY еще при
rшнъ, какъ-то по разности образованiп: и общес'J.'ВеiШаrо положеiiiя, 
овъ не J)lOI'Ъ ее сд·Ьла'l'Ь .;кеnою . Но во что бы то нп стало и со
вершенно серьезно онъ хо·г:Iшъ шr·.hть се "noдpyroli: дней своихъ 
суровыхъ" . Она. 'l'aJ.:жc любила его, но съ пе,rалыо объяснила, что 
llCO зависитъ отъ старшикъ и:хъ ·rабора. Пушr•инъ быдъ ув·Ьренъ,. 
Ч'l'О 'rыслча-дв13 accurнa.цiii сов~Зршевно ;цоста·rочнr,т, что-бы пасы- . 
ТIТТЬ алчность люден, которые запимаiО'l'СЛ !~ражей n nepertpamiШa
Itic:мъ лошадей. Itакъ же былъ изумленЪ онъ, усльШiавъ отъ пих·ь, 
что д·kвушка мож.с·rъ БЫЙ'l'И изъ 'l'а.бора только каr~ъ его заrюнная 
ii\.Oita. Онъ р·вшите.nьпо Э'l'Ol'O не могъ. Романъ тюнчился Т'tмъ, Ч'I'О 
она, чрезвычайно его любившан, вce-'l'aitИ бtжaJra RЪ нertry, въ 
Одессу, п въ Itan.o:Iнюllцoвъ, разуi\rЬетсл, погибла. Поэтъ черезъ 
ГОДЪ ЛЮбПЛ'Ь уже другую. Но БОТЪ О'l'В'ВТЪ, lШБ.ОГО не JСЛЫШИШЬ, 
но час·rо усJlЫШишъ у насъ на доровп1>. Тым•rа, дв'.В 'I'ЫСJJЧИ • .'. за 
~то 'l'f'PЯIO'I''Ь чос'l'Ь не одп·:В деревенст\Lл дifiвyшrtи! Ч·rо д·Тша1ъ, ши
.тrо п:зъ :.\l'llШI>a ъ:ажетъ острiе. Но вотъ фюr'I"Ь : въ 1\шrа:.Ь, у негровъ, 
у •r·а·гаръ, цыгавъ ноня·l'iе супружества, любвп, О'I'ношеиiя половъ
чпще п 1\'Iшо.мудре:ютве, нел•елп у евроnейсюrхъ пародовъ . 

. ,Вес ЧИСТО П ИШJО у 1-/Л~Хо", ВЪ rrpO'L'UBOПOЛOЖIIOC'l'Ь 'JUt.H'O, Н 
снецiально только въ ликiп одного бра:ка, 'l'олыю сюrьп. .Pi.aJюe 
варварство '1-t,JJMOflo во вс·Ьхъ ОС'l'алыrыхъ сферахъ: Э'l'П казJШ чо
резъ pacnapьшal:Li.e ж.uBO'l'a, э:l'а 13да :Коюшы, Э'l'О вtчиое конолрад
с·t·во-отвратптельп:ы п ужасны. 1\ат\ъ п у еврсевъ их.ъ J.iitacпыii 
ЧОСН01\Ъ . Да, ПО 1Ibl уг.rгубJIЯОМСЯ Дa.Ji'BC, )LЫ ВХОДИМЪ BR'J'l'pЬ ИХ'f, 
хшюшъ, ша·гроВ'J,: "все чнс'IО п лшrо" '.l'Y'l"Ь . Тутъ II'kl'Ъ, 1rовпднмо.му, 
1шп вовсе пе слт.пrшо, о сюжотахъ "13ластп тьмы" и 'J'OИJ подоб
ныхъ Irpe.lfecтяxъ . Встуш10:11'Б мы въ свропейсl\,Ш домъ-и нача
JШе'l·с.n скверна; вс·r'уuаемъ у иихт. въ ша·гры п домы - тутъ 

uа.чuпаотся чпс'гота. :Мы не удержuваюrся. па nорог'!; дома, мы 
щюшшао:uъ въ сомыо, ищемт. ея духа, нщемъ ел 'l'Ona. И въ 
DJIO'l'HBOПOЛOЖliOC'l'Ь ,.В.ТiаДЫЧ0С'l'В0ННОfi" у JШС'Ь 3Д'1>СЬ 1,'l'Ьl\L'll" , Па
ХОДИМЪ 'l'I.IXaГO aJlreлa, 'l'ОЧНО 0ДIIHC'J.'DeiiТiaГO здtсь, 0ДПRСТВСIШО 
1~ля э·roro слетающаrо въ Э'.l'И б13дные домы и I\'Ь Э'I'Шrъ б·nДirымъ 
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людrщъ. Вс:В они, не исклюqаа nо.rrкrаиныхъ та:t•аръ, Ш!'tЮ'l'Ъ, въ 
uротивоположн:ос1'Ь нашему фразерству, ,;лояtе" подлинно "не сitве)) 
ное" . "Полnгамкыхъ ... " Но в·:Вдь Itap'l'Orpaмoчrш семьи уже обна
ружили нмеь, въ "судьбt rmдивидуума", что :иы собственн:о JIМ:~e~rъ 
заiюnъ .лю?W-"в:Вн:чаЮн", но не имtемъ затюва мo:в:o-za~1tiu. На,nро
•t•ивъ, совершенно :в:eonpeд'hлel:ШaJJ, расплывча·rая nолига:мi.я · съ 
f!\8C'l'OitOC8pДЫ:UЪ uросанiО:МЪ ПОрВЪIХЪ, И СаМЫХЪ tiПС!l'ЫХЪ, Ж8НЪ 
(сю1кетъ "Восrtресенъя" Тодстоrо) . l{то же изъ насъ зш1лъ и знае't'Ъ 

~ ,одну женщину"? Не виданиое чудо. Остаnп:мъ nолс:шшу, огранн: 
тпшСJI афорпв:uолъ: сшrны 'l'атаръ.::=шпроюr, ростъ-прЯ;\tЪ, лицо-
О'l'I(рыто, rлaзa-C;)l'I\.llЫ. Рtшител'ьн:о I\a;I;дыil 'Iе.\юв'lш:ь, rcpo:aгh ев}>О
пейца, о·шрывъ полу шш·ра своего, nepoc'l·ynnвъ trерезъ лороrъ 
СВОЙ, ЧJВС'ГВJ8ТЪ, ЧТО ОНЪ ВХОДПl'Ъ, ПJС'l'Ь ВЪ ПИЩОНСI\П ycтpOOH· 
lThltl, по "храмъ БожШ", ,. О'l'Ъ в·hка п до вt:ка пос'l·авленкый", "uo 
б~тагос.rrовеиiю Вожjю" л внt этого ,:~;ома-хпжины-ша·l'ра. д.тrJt нихъ 
нkгь, II ne сущес·t·вуетъ, n ne воз~IОiТ\НО касанiе къ женщин·~. Вот'~> 
это-то и естъ то не мноrое, то r~pa·r~;oe, но за 'l'O въ само~tъ обыrшJ> 
выраi!tенное, ч·rо и:мtютъ всi; . И чеrо oДJioro не ШII'.Веиъ лы1 :Мы 
ue им•J;емъ и у насъ вовсв не развито цившшзацiею свнщенс'l'ВО 
,1 своего ДО])rа", "своего порога" u-выразrшся грубо, но нуjкно
"своеt'О Ra~1·i cui.Jicllli", юшъ uиса.ш 1шзаптitiскiе хронш\сры объ 
пмuератора~ъ . 

-· Но мы rrutel\tъ иоиогюШо! .. 
Я уже поправил:ь: 

Мы нм·J;е:мъ ".но?<о"-в·вnчанiе при веопреД'.Ьдс!Шоl't "поли"-
rа.мiи . 

•llou. Rp. •, 189t). 
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Высо'J'а :Jакоповъ-это ЧЕIС'lЪ гос1дарства; высота ира:rювъ-Э'l'О "' п . чеС'l'Ь оощесугва . сча•rь I\рп·rш~уетъ nервые; 110 псча:гr, есть вы-

разн·r·ель общес·rва:, п ен r~рш·ю~а должна и ·люжетъ переходи'rъ 
въ суровыfi судъ, О'l'частп надъ собо10 судъ тамъ, гд·в нравы об
щества падаю~rъ гораздо ипжо 1'ребуе11rаго зююио~tъ юmшrуиа 
Нl)авствЕшrrаrо уровпя. -
У nасъ естъ зююны о собствеинос·rи; похn'l·ившlй C'l'O руб.nей 

не 'l'Олъко возвращаетЪ nхъ·, но оиъ судится rrpo<Yl'O за поиупокъ 
cвoi:f, за ·t·o, что CJI(Y't'ШLЪ п воs11rутплъ, ·ral{Ъ стtаsать, правuлы!ыИ 
JL НОlJмальиый уtшадъ собс•J•всиностu. Собс·шеииос'!.'Ь ес·tъ )fОЯ: соб
с:rвонвойъ; вообще она есть чья-JШбудъ .1rичuая собиnонuость, н 
вотъ ЗЮ[•J.;щонiе .шn;а sar,oиnaгo л.пцомъ rrоэаконнъпrъ 01~оло бy
~ra.ill'шшa съ деньrюrи, око.n:о I\ошелы<а съ 3О.'!отщtъ, -- Iiаi{азуется 

въ гораздо болъшеll C'I'eneiш, ч·Jпrъ C'l;OШlOC'l'Ь лежавшихЪ 1·амъ 
JipO}CПTOI\Ъ · шш шшерiа.'Iовъ . Нарущонъ щшнципъ, ларушенъ 
уъ:да,J,ъ . И rtазнт. noc•t•лrae·rъ за нарушенiе ПJШIIдипа. 
Л uopoxojj.;y къ о •rош, ще1шrлпвоtl те11еl>; н боюсь, что боль

шнпство моuхъ чп·ra'l.·eлcii пе cor·:racп'l'CЯ со :-.шою . Но да буде·rь 
позnо.т.tено час'rнО:-.[у челов·Jш,у высJ>аза'lъсл въ вопрос·1; , JIO'!'Opыii 
вообще составдне'l'Ъ продметъ п те:uу нашпхъ •rастныхъ сужд~нiii, 
coc'raв.JIЯe•.rъ собс•rвеюrостт, нашлхъ •JaC'l'IIЬLx.ъ ;\Ш'Jшiii, пбо сюда 
закопъ еще не J!l)OC'J~pъ своего вншшнin. ·мн·:В дуиаетс.я, ослн 

· rc·rь п·вкili ук.'lад·.ь отиошоиШ собствешюстн, 'l'O ОС'I'Ь шш возl\ю
;t.;спъ кабл:юдаелътii :зююно:uъ, u.ш соблю:хае~чьrii общr.с·l'Вомъ укдадъ 
н отношспiй •rec'l'И, 11 въ ocoбerrnoc·!'Н Т<ШЪ, rд·t Э'NI. (reC'l'& n важиа, 
н гпбJ>а. В·Iщь есть .люди, проrrпвающiе свое coc'I'O.шlie, вообще 
СС'I'Ь дурлыс собст.веюшюr; но д·вло nоС'rавлено 'l'aJ{Ъ, 'l'ro во 
~ш·hнlн общес·rва Jr•ec'I'Olto шеды[уетс.я: вcя:rtiii:, li'L'O полт,зуе·гся 
C.1a60C'l'JШH П.110Х01'0 COUC'l'JЗCШIUl\a. JI урОПШГL; да, IIO ТЫ Не llOД
HШrajj, илп, подняnъ, подаit т~ОJ! IСЛОL{Ъ оброюшнtему. Въ .'~обрыа 
вре~сена апглШстшго коро:ш -~льфр(•Да всt I<Оше:тrыпr, поторпн ные 

1'03.\I I OП'b, .) 
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iEНl jJПfЦRXЪ Лондона, воавращалnст, щrад·втел.1щъ. Можетъ бы:тr, 
ис•t·орiя тутъ идеалнsн1руе•rъ, но уже sa одну тенденцi.Iо 'l'tШЪ по
~тавшъ Нl)авы общеива она про3вала. добрага <Yt'aparo rюролн 
"Be.JilПtИMЪ" . ' 

Потерюшый rюmе.nеБ:ь чеспrымъ чr.1rов·Jшомъ возвращается по 
принаддежности:; семш[арпстъ Xo]l[a Бру1·ъ, И3ображеюrыli. Гого
·'tе:~\IЪ nъ "Вi·.В", проходя по базару и впд.н ВО3Ъ боsъ прнсъю1•ра, 
не ~югъ не ст.штутъ съ неrо :какоu-нибудт> вещи. Гоголь шу·t·илъ, 
оплеывая Cllf''Вmиoro :кieвer~aro се11шнарnС'1'а; но, вообще говоря, 
если проходя ишю nролеТI<а, гд·h с·Jщокъ, заtiдя въ j)rаrазинъ, 
ос1•авплъ беэъ прпс3.ютра свои вещи, вы вoэbll.re·re :ихъ, cnp.frЧeT(' 
лодъ пальто, унесо·ге домоi.f-ва.съ пазоnу1"В воро]\[ъ. Тююй Itражею 
вещеil съ nролетокъ по большrшъ rородамъ занимаю1•с.я: 1\П\ЛЬЧIIПiюr, 
6е3ъ роду, беэъ племени, неlЗ·hжествонные, голодные. Во вшшо11rъ 
случа::t , оин не пользуются честиь:шъ именемъ. 1\.ъ сожал1шiю, 
JI<ладъ собс·гвенност·п ·у насъ ес·rь , а уклада "чес·rи" в·ь одпоii 
особеюrой н важной сфер:'В -н·Ьтъ . 

Вы СС1блаюrили Д'Ьвуn:шу; по-1\юе.\I:f, ц·Jша вамъ-r•аwь ворншкt 
чужлхъ в·:Вщеii съ продетокъ. О, JI нарочко беру униsш·ел.ыrое 
сравненiе, ибо вся су'lъ въ томъ именно, чтобы сломить зародив
щутошr 3Д'всь rордос'l'Ь. Такой вopliП!Ra rоворитъ: "я поб·вдилъ". 
Позволь•rе, НШ\'l'О не нид·Iшъ, бьшu ;ш зд·Ьсь борьба· 11 I\aJIOBЪI 
были условi.н борьбы. Можетъ быть, вы но cpaжaJJII CF> tта шиа
rахъ, а ЗЮЮЛОЛИ И3Ъ-3а yr.тra . Во ВСЯКОМЪ слу•[а•J;, бЬlО'l'СЯ на 
mnaraxъ съ равными, на r.11аяахъ тpe'I'Ыrro ллп третыrхъ лпцъ, 

'!l при совершенноиъ равенс•rв·J; noдO/T\eai:fi, ю1.енн, )Iупдира. Вtдь 
офпцеры и генералы не rюлютъ "ради дуэли" лужнковъ. 'УЬ·ащь. 
,, соблазнъ"- если ужъ опъ rюrда-ниб удт. ПО3водптеленъ--то раn
ноН себ·J; п въ равномъ обществ·!\ . Ocтa.liьnoo зд·всь - "шаШJIИ", 
"вopnmr•a съ npoдe:ror,.ъu; ц·J:,ла чедов·Iш.у-rрошъ. 

Сrtая{,утъ : ,,береги дtвща честь съ :~.rолоду"; на 'l'O и паши 
при ступы, чтобы sакалшъ борьбою д·Iшичыо "честь" . Позволие, 
·ry'I'Ъ всегда и все11Iiрпо ак1•ивная сторона прrrнадлежитъ "-' ' УЖ[Пnl'Ь, 
а д·Т;ву.u.'ша всомiрпьшъ инст·Jrнм·о"'ъ на..ходnтсн въ сос'l·оянiп uа
сивпаго ожиданiя. Мож.еr1"Ъ бы1ъ Э'l'О худо, но таl\,Ъ Боrомъ ~'С'I'роено. 
Та1съ Бпrо~1ъ усчюено, а чеJrов·:ВчеСiюе уло>к.еuiе дoлJ.Itno бы до
нолни·tъ, •1то саиап паси в ностъ д·Jшуmеr~ъ, р·Ьши•t·ельно неразД'в
:rшtая: съ пре1~:расною въ IlИХЪ "женствендос~гыо", должна бьпъ 
подъ охраною вшнrа·rельн1>йшат·о н береж.шваго о1•пошенiя юt·гuв
лоii cтopom,r. Боюсь, что ue у~1·Ью доказа•tъ . Но IO:I'B думае1•ся : 
ч·Jшъ иacиnu·ho д·lшутuка, 't"Iш·r, она д·.fн1ствnтеJrьпо д1н~ст·ветщве, и 
что глубокаа разnш·ос·1ъ nаспвн:остu lЗЪ жевсмtr полоnинt насе
.rrоиiя вовсе ne ес1·ь тrотtазат·елт, иепре.u['Jшnо дурuыхъ нравовъ, тю 
щ.юнно того, что .жонщппа еще жос·t·яелпа. Возыrе~rъ примtрът. 
Пос:\Ю'ГРИ'l'е, I>акъ пасивна Гре•t•хеиъ въ "Фayc•tvt"; р·1ши•rельпо 
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~жа ушl>е'l"Ь сопро·l'ивляться толыtо минуту. Наnро·rивъ, нравы P.Iш
cкoil имnерiи бы.пи ииюtи, и мы вовсе не зпаеhrъ •rамъ ,.в еч:аюrно 
падающихЪ д:Iшуше.къ", не видимъ безсшrьныхъ простуuтекъ; д-1>
ву.шкп очень тонко ловпли тамъ цезарей, ко ихъ. .. оqень мал<> 
".:юnuли«. .Женщина была развращена u женщина была а:r;;тивпа. 
Она "падала" съ глубокимъ расчотоl\tъ,-nадала nоб·Бждая, и са
:мьшъ "шщенiемъ" с.воnмъ большею чае·rъю давила илимаго "по
б·Jщителп" . 

8•шлъ л хочу ХО1'Ь ёколыю-нибудь отстоя·rъ "падающкхъ д·t
вушеrt'ь" отъ обычйаrо к.лeii;o.ra, па нкхъ прnбиваемаrо: "разврат
тща". Eii жe-ctl, Гpe·r·xem. не бы.ла развратюrца. Гете nоэти
чесrtи:иъ и фплософекимъ rенiемъ далъ нюrъ лочуве·r·вов:иъ въ 
ней всю лодно·rу душевпътхъ даровъ; по позвольте, шrо же счи
'L'алъ душевные дары у друrнхъ въ подобномъ положепiи д·вву
mеэtъ, не подучивuтихъ rетевскаrо апоееоза, и если мы не уl\r·вемъ 
ВЪ НИХЪ ШIЧОГО JiaЙ'l'И, ИИIШ.КИХЪ душеВНЫХЪ СОIЧЮВИЩЪ, ТО :мо
жетЪ бы·rь это не noтo:uy, что он·в не Гретхсаъ, а по·rому, что 
мм-не Гете. Гре1•хенъ была б'hдная горо<канка, по-нашему -м·ll
щанка; братъ ея:-r.олдатъ, во веякомъ c.nyчat не Ьфнцеръ. Caм:afr 
обьпшовенная обстановка. Но она была rюэ1·ична, rрацiозпа, ре
.тrшiоана. Увы! ·гюй.я-то п соблааюпотъ; n рtшнтелъно mшто, 
щюм·.В I\ifeфпc·гoфeJISJ, не ухаживаетЪ за пода•г.nпвыми :М:ар·l'ами. 
,:(а, до чего чаС'l'о "падев:iе" ес·1ъ в:е спноnш(ъ "развратницы", но 
имeliilo усшrеннаrо, uoдчeprtнy·raro и очень валел·Jшннаrо ц·Ьло
:\tудрiн! Поюор.mо, за Марта~rи в:е уха;г.иваютъ, да и :Марты па
д:tютъ вюпrа:1·едъно, J{ai\.Ъ рлмскiя матроны. 

Внс·.Блъ цвiJ'l'OK'L, -- uравда соверmеiШо ласuвно; можетъ быть 
над·:Вялеsr на судьбу свою, може'l'Ъ быть потерюrъ надежду. Во 
nсшю:~JЪ случа::В- онъ не вашъ. Онъ просто Boжiif. И иrr·Ь ду
яаС1'СЯ, челов·вкъ д1шас·rъ yжaeш,rti ролигiозный ГJУ'I>хъ, ос.nи, на
ntвая "Tj)y-.тrЯ-JISI", взялъ, сощnпну.тrъ его двумя па.Jiьцаии, лошо
:халъ, .броснлъ и nошедъ нгра'l'Ь въ кар'l'Ы . М н·.h щюдс1·авдяется 
это ч:·Ьмъ-то ужаспымъ. Тутъ что же отд·.Вдываться: ста·rис'l'JГiесющъ 

· поззрЬв:iемъ: "сто первая". H·l>'J"Ь въ л1однхъ и среди людей "сто 
первьп::ъ, сто В1'Орыхъ", есть ИJIIЯ, человti\Ъ, ":Марiя", "Надежда" 
и uепрем·Jшно былъ неразсказанный ро11rанъ, не увпдtnная драма. 
"Раба Boжin. Мар iя" nрпнад.лежи'l'Ъ себ·.В и Богу; въ rrор.ядочноиъ 
OUЩCC'l'B'B ОНа ПОДЪ ОХранОЮ обЩеС'l'Ва; ona HHCKO.liЬlto не обязана 
"ко пас1ъ", по вы совершенно обsrзаны п c·rporo обязаны отно
сп·rьея Itъ нeii серьезно. Вы ыожете ее любить, даже можете ее 
"сщшать", на то она роза, яа то въ саду Вожiемъ; но въr lltOжe·ro 
сорвжь ее д·blic'I·вu·гo.1lыro и нспрптворно залюбова-вшись ею, по
.Jlюбившп ее; и ли въ Iu'ы.:o11rъ случа·J; вы не l\IO;l~c·r·e се ОС'l'авить 
пначе как.ъ безъ ясноti: и опред•Jщенноtг доказуе;\rоfi впны ел. Въ 
OCOueuOCTИ '1'0, Ч'ГО она BCIO СSдьбу СВОЮ llOЗ.JIOЖllJШ на ВаСЪ И JJC 



Семья никогда не дtлалась у насъ предметомъ философсr~аго 
нзсл·Iщоnанiя, оставаясь тe;IIo:li богатаrо художественнаго (бе .[летри
стическаrо) восnроизведенiя, поэтическаго восхищенjя, наr<опецъ
шутокъ, nародiй, и чtмъ дальше-Т'Вмъ бокьmе переходя въ нuщу 
послtнnхъ. та.ково JIВное, en fa~..e, Б:ь ней отношенiе. Позади, въ 
1·е:ыно:мъ фонt, стоитъ странное- r-.ъ ней недоброжеда:rе.11ьство-.1ш, nли 
недов·hрiе, сомнtнiе о ея силахъ и плодt: женщина--это "прич:ина 
rptxa чедовi>ческаго", вниианiе I\Ъ ней. - недоброкачественно, 
любовь,-обольс1·ительиое и Т'Iшъ болtе опасное оmущенiе, слад1tiй 
лдъ "исr>.ушенiлс'; дtти, пл:одъ сб.JIИженiя, уже съ -саыаго рож
денiя - оvуждены. И толыю )IOJHiтвa очисrпительиая надъ роже
ницею смывае•rъ, очищаетъ rp·hxъ появдевiя че.11овtка на зеилt. 
Прп это~rъ ма,)[о заi\L'вчается сдtдую~е. Въ то время, кан.ъ наши 
радости "en face" семьи самое большее если ДоставляютЪ удо
:во.11Ьствiе ч·r·онiя семейнымЪ лrодюrъ,-печалr,ныtt и уныдый на 
нее взrлядъ изъ-за спины, будучи :менtе видимьнrь, вади:мьrмъ 
только въ немноri}I )tинуты uattaлa ce11rыr (эаJ\дюченiя брака) или· 
0110'Н-'tа'Н-iЯ ея (раЗ:ВО)J.Ъ), ВЪ CyЩI!OC'l'fi ypaTJtШIЪ И В'ВСКШIЪ СВОЮIЪ 
суждекiемъ опредtляетъ ел судьбы, теченiе, всю норми:ровr;.у. Уди
в:ш:rься-ли, что ноты унынiя, проэвучавшiл au fond явлеmfr, въ само~[Ъ 
ero началt, оrдаrотъ уныкiемъ потомъ и до посд·:Вднихъ уrолковъ 
сеиьи. Счастдпва та сеиья, которая по свойствамъ мужа и жены, 
?~о уда•ио-и.бо непоrр·Бшителъное предвидtнiе тутъ невозможно-ихо 
вааи.мн.аzо слооtас'Н-iя, вышла сqаст.n.ива. Она нtжИ'J:ся въ парахъ 
собственнаго блаrоуханiя. Я повторяю-"собственв:аго с' : это пеобхо
ди!.\rо . Но торе, если ее nov·rиrлa судьба Улисса nocл·h Трои,-бури, 
луi~авство, случаfiнос·ги, !J])еш.rтствifi,-живыя обстолтельства всего 
жи.во!'о . Тогда уньыый голосъ иsъ-за сnины выдвигаетсЯ' во весь 
ростъ. Оиъ звучитъ "отходную": шоди погибли, и навсегда, люди 
юrоrда въ об·Бихъ сторонахъ здоровые и ира.вствuнные (см. въ 1-мъ 
том-Б стр. 88, 93 и слtд. , письма r. Геиистдiя Ел.....:.....ва), ипотда по
рочныл, но только въ одной сторонt, при цвt'l-ущемъ нравственномЪ 
здоровьt другой (см. стр. 133- 135, nоразительное шrvьмо .Аи'Н-ы· 
0-н:о ). Объ нпхъ-н·h1'Ъ сужденiя. Въ IL\:Ъ судьбу-к'krъ вr.'Iядыва.нья. 
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имtетъ зю"она ?ащитою себt, до.11жно удтзои'l'Ь, утроить ваше внн
:uанiо, забО'l'у, долnкатнос'lъ . 

Дозво.ш'l·ельно автору mгвтъ свое субъек·rивное шrtнie. И въ 
rолову :u.н'l> не nриходшrо осуди•rь ХО'l'Л одну и коr·да-нnбудъ "пав
шую д1шушку" . Да, признаюсъ, п "падснiе" это я: С"Штаю nрямо 
nатюпомъ ихъ паслвнос'l'И, сто.'IJЪ жо :в:епреложшшъ, 1шкъ '1'0, Ч'l'О 

"rrpa.л зеили опусь::нотся", "земля округляется", "земля ес1ъ шаръ" . 
Но :u.eюr прямо охва'I'ывае'l'Ъ rшrюii:-тo мистичеекiй ужасъ, когда JJ 

па Rapтиmttl> вижу (въ жиапп нnкorlf.a не вnдалъ) сюже'I"Ь съ под
пnсыо "ос'I'авленпая д·lшушк,а", плrr что-нибудь въ Э'l'ОМЪ родЪ. 
Насколъко это :мало есть леr·rш:мыслiе со c·ropoш>I д·.Ввуmf'rtъ, видно 
изъ того, сяолыю цзъ нпхъ nзъ "оставлешrыхъ" nepem.пr въ 

11-утопленицы", "удавлеющы" . Н·Ьтъ, это ne cтa'l'liC'l'ЛI>a,, это "рабы 
Вожiи :Марiи, Нал.еждыц, ctc.. Это-нашп воsлюбленныя сестры, 
Jю•r·орыхъ · задавиди nallш ненавидимые братья; э·rо-С'l'ранrщы н 
с·храницы всемирнаго иаинствованiя. "I\.аиnъ, rдt бl)a'l"L тво1i 
Аве.l!Ъ?"-"Поче:мъ я знаrо, я-въ l{ap'l'Ы r;.Влъ" .. . 

И.ш-"с·:Влъ за предс•.Вдательсrйй столъ" въ 1"13здноti. 1\MaJICJ\Oii 
.улрав·h . Все з1·о очеnь дшnruoe л може'l'Ъ быть очеnъ ш~учпос 
разсуждеШе я напuса.1ъ, прочтя . поразлтельныfi случаti:, напеча
танный въ обtлхъ I\.азанскихъ газетахъ, съ пролисью еп toutes 
lettгes имепъ, :и l!еропеча·rан.ный зд·всъ, въ ПетербургЕ . Впеча
тл1шiя днеti: с.м·вюпотся быс.тро, к вчерашlliй rазе1·н.ыli ШJСТЪ lio 
сущес1·вуе'l'Ъ сегодня . Поэтому .я: nel)OДIO\tЪ вкратд'l\ содержанiо 
извtС'l·iя, можетъ бъrrrь забытага чи'l·а·rелямп . О·шрывае·l'ся одrю 
изъ sac·Jщaнiii ХХХУ иазанскаrо -у·hзднаrо зe11rciшro собранi.н . Пред
сtда·r·е.JIЪствуе·I·ъ въ этолъ собранin А. Н. Бapa'l'ЬТJICiйii; 1I coбpank 
мушаетъ .1\оюrадъ ревизiонной rюлuсiи, занаюrивающiПся предло
жепiе.мъ выразшъ rлубокуто благодарность управ:!; и xo.:щ·I·aiic'l'BOJ\t'.h 
о денеiкной: иаrрад·Ь r. С. А. Веrtетову, предсtда'l·едю уЪздноii 
уnравы, за 01'0 Д'М'l'О.11ЬНОС'1'Ь ПО ОIШЗанiю ПрОДОВО.!fЪСТВ6ННОЙ ПО-
1\ЮЩИ населсuiю, nос•rрадавшему отъ неурожа.н. Едва док.падчиi~'f, 
реви.зiотшоij тюмисin проrоDо1шлъ лосд•.I;днi.1r едова,-разсrшзывае·I·ъ 
"J:\.азанск Теле-rр . ц ,-t<aitъ I\.'Ь С'I'Олу nредсtда·rел.н собрапiя быстро 
nодошла ш~ромио ОД'Т;таа молодал дtвушка и дрожащтrъ ОТ'.& вол
нснiя rолосод~ъ nощюс.пла разр·Ъшенiя tiшза·l'ь н·Ъсколыю слонъ. 
Въ это врем.н, весь бл·J;дныii, вс.катшвае'1'Ъ со стула nредсtдатол r., 
Jllpaвы г. Бекотовъ и гоооритъ, "ч·го вс:Ь занмснiя, :какiя Шt.11'!;
ренn. зд1>сь сд'J;ла'L'Ь д1шушl\а, ПОСЯ'l'Ъ ЧПС'rО пн·rш.rныfi характе1)Ъ 
J{ не noд.:rre>Jra•rvь paзc~ю·I·p·.tuiю зeмcitaro собранiя" . Да, не госу
даретвенвое было дtло. Въ nервую :минуту предс·Jщатель и глас
ные DОiюдебалпсъ, но зат".Iшъ р·.hшпли выслушать .--"Госuода,
в:а tJала д'lшymr<a, n въ OJI rолос1; сльнаался · C'l'OR'Ъ набол·Jшшеfi 
души,-я семь д:У:~тъ сос·гояла ytШ'l'C.'IЬНIЩeti земсrюil школы Itа
занскаго уtзда ... j)'foя. фюшлiJI Б . Господа, лредсtдатель уnравы, 

... 
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С. А.. Векетовъ, ло.'fi:.ЗJлсь свошrъ лоложенiемъ п В.ТiаС'l'ЫО, 1r0ею 
боsпо~rощн:ос'l'ЫО п беззащитЕIОС't'ЫО, обозчости.iiЪ :rtreнл, cд~Y'i.1IaJIЪ 
хеuя ::~rатеръю ребеrша, а за'lvJ.шъ, мало •rбro, что зас'l·авrшъ 1rспл 
отrtаза·rься отъ должнос:t•и усцrтелыrицы, no н совершенно бросплъ 
3I eJ:IЛ съ ребеююмъ на nропзволъ судr,бы. Госо:ода" ... Ту'l'Ъ г-жа 
Б. нatшirac·.rъ 'l'nxo рыдn'l'Ь . Предс'{щ\тель собранiя, r . ВаратынскШ, 
участливо предлагаетъ eii стаrш.нъ воды. "Господа,-н'LсiЮJIЫ\0 
оправившись Оl'Ъ охватшзшаго волненiя, nродолжала ,х'fшушка.
Я СД'влаласъ иа·rерыо ... Э·rо пе понравшrось С. 1\..., да JI е.му и 
надо·Ь.rш... И онъ nриказалъ шr:В подать проmевi'е объ o·rc•I·aвш.t ... 
J,ва года я переносила униженiе брошенноil любовницы, rope, 
нужду... часто не юu•.l;ла :к.вар'l'Uры, голодала. Н:Вс:к.олько разъ я 
ду31ала nо1-.ончитъ съ coбotl, но ради ребенка оставадась ЖП'l'Ь ... 
не хва'l•ало силъ, а помощи не было ... " 3д'fюь силы, -ЛИJ.Uе'l'Ъ сви
.'I;kl'ель,-ста.nи видюю оставля•rь г-жу Б. и .она, mа'l'а.ясь, ухва
'I'IIлась за спннку порвага попавшагосп nодъ pyr-.y :r.:рееда. 

"- Л доджсiiъ зa:rtr:В·I'II'l'Ь,- уже съ невозиутпмымъ crroкoil
c:t·вieмъ лропзнесъ г. Векетовъ, -rrтo г-жа Б. уволеiiа отъ долж
f{ОСтн ВЪ 1897 ГОДf ПО распорлженiю УtiПЛПЩ1I:1ГО СОВ ВТа - Sa DC-
COBCBJILЪ безуnреtiиое ея поведенiе. . 

"- Неправда!-возразпла г-жа B.-JI подала въ отставку по 
·t·reбoвa.IIiю Веr{етош1 . 

"- Мы понюrаеиъ, Ч'J'О ваша O'l'C'l'aВl~a была вынужденн:ою,
нстав.JШС'l'Ъ зa::~I·tчanie К А. . Юшковъ.-Вы nалъ скюiШ'I'е, '1'1'0 
шшъ нужно O'l"L собранiл'? 

"- Господа! Вы-чес·rш,rе, вы добрые, .nы IIC дадш·е lllll'h yмc
liO'l' & съ голо;n:у . Ахъ, дail'l'e, даliте мн•h возмоirшость вповъ сrес·шо 
эарабО'l'ЬТВа'J'Ь ссб·h RYCO[i-Ъ хл·Вб·аJ ДaU'l'e ~ш1; ВОЮIОШНОСТЬ !ШОВЪ 
эатшматьсл ·гJшъ д·Iшомъ, Iюторое л Л1обшrа л любшо! .. Господа; 
ш1съ 1шого ... по у одной меnл та1"Ъ же разбn'l'а JJ.tl[3НL" . Она на, 
оr·Ьревалась еще Ч'l'о-то сказапъ, ио рыданirr заrлушп.тщ слова, :rr 
()щt безUОli[ОЩПО смотр'вла на г.nасных.ъ, боззвуrпю шеве;rя rубюш. 

:Мы, р;сск.iс, гор.я(ш на ~инуту, по Itaкъ-·ro иепаi!IЛ'l'лпвы . Co
Cipaнie. горячо отнеслось къ ЛIIЦПдсн·l'У, п два дин посвл'l'И.IIО ero 
разсмо'l·р·Jшiю . Въ псрвыfi день оно лринял:о горячее учас1•iе въ 
д1шушw:В и, асnгновавъ 100 р. иа едпновременпос cli пособiе, по
ручило уnрав·!; зачiiсJшть г-жу В. въ 1:\а:Ндид<t'l'rщ Ш\ псрnуто учn
·гсльскую долж.rтос·гъ . Но впечатд•J;uiе ос·rыло, и въ сл·вдующт.тхъ
.второмъ II 'l'РС'l'Ьемъ--собра:в:iяхъ выстушr.тrъ гласuыit Н.орсаковъ 
rъ nредложеmе:мъ передать д·Ьло на paзcъroтp1>IIie nportypopa, "'l'ai\Ъ 
1iai<Ъ r-.жа Б., rro его мiiииiю, нанесла г. Беrш·rову оскорбле:нiе, 
наэвавъ его свошrъ любовникомЪ прn ncno.JUieiiiи имъ слуш.об
ныхъ облзаuнос·r~1i" . 3а.т·Ь11IЪ, стали балло·шровать вопросъ о по
собiи въ 100 р.,-и провалплii его. Началп собирать по подппскh, 
н собрали HJ6 руб:, пsъ rю1·орътхъ 150 р. пожер'l·воnаJгь г . Беке-
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товъ. Но r-жа В. взя.1а и:~ъ нпхъ то.'rЪI\0 46 руб., 01'1\азавшись 
отъ депетъ самого предс·l;да'l'еля управы, таitъ характерно "уuра
вившагося" СЪ ОДНОЮ ИЗЪ J'IИТе.ТIЬПlЩЪ, И б.!fаl'ОПО.тrучло, ПODIЩU
l\Юn!J, ВЫПЛЫВШаl'О ИЗЪ ПНЦИД0RТа. 

Ос·r·а:~злшr въ сторои·n дл1шньш разсужденiя, замtтимъ, Ч'l'О 
JtilJl\.ДOllt'V началъnшtу до пэвtстной степени вв·:Вряе·rся "чес•rъ н 
r.лужба··· ве·вхъ rroдtuшeНJiыxъ лпцъ Ес.ш г. Веi{етовъ :о.юrъ "пред
ложи1ъ r-жt Б. подать 11рошенi е объ~ о•rетавк·h вс.п·Jщс·rвiе небезу
корпзнеНRзго поведенiя", •ro, очевидно, это nотому онъ В'<> прав1ь 
былъ сд•.Вла·rь, Ч'l'О въ составЪ о6язшн/н.осrпей ero входnл.о паблю
денiе не ·rолыю за учебвьшъ д·JJЛO.i\tЪ, но п за. ,,nоведеiiiемъ учн
тел:ьющъ" . Иначе пель:зя объяснii·rь д·hло . Вснъ:ое право тече1•ъ 
изъ долга, п онъ 'lЮГЪ взыекива·rъ на поведенiе, по·го:му ч·го онъ 
был'h nопечи·гелемъ п охраните.1rемъ поведенiя, п nрл •rомъ по 
ДO.ПJltHOCTH. ТаJ\ШIЪ обраЭО!\1Ъ, ОНЪ "наблудилЪ nрп IICПOЛII0IOП 
своихъ обяваннос1•ей", н былъ вовсе не ръщаремъ nередъ Дуль
дпнеею, не Донъ-.Ж.уаномъ nередъ одною пsъ евопхъ жер·rвъ, it 
щюс·rо рус.екиJ\IЪ ,чпновникомъ, nусть п отъ общества., ередп еяу 
nодчиленныхъ лицъ, часть 1юихъ была женекага персола.тrа,-1r 
nовелъ себя C.Itopte 1\аi.;ъ старый помtщишь въ д·nвиtп, еii:, ер13дп 
Лt8ИCROU прислуги. Taкoti ВЗГЛЯДЪ на JЧП'1'8.1IЬНИЦJ, 'l'IO\.Oll ВЗГЛЯДЪ 
на евабоднуто д·Jшymity, хоть и зависимую, но не крfшостnую, н, 
накоиецъ, такое улрощеНRое поведенiе предстаnИ'l'едя общее'I'ва
яе должно допустить само общее·rво . Позвольте. Вtдъ есть эем.етво, 
J<акъ nорлдокъ обществеJШой жпзнn; ес·rь земсrюс собравiе, J.ШliЪ 
активный n личный выразитель э·гоrо пор,ядка жпзии и, на.конедъ, 
есть управа, ItaitЪ уnолномоченный O'l"L coбpaniJr. Во•rъ подъ Ita-

, Itиlleь преемс·гвеиныяъ кон·rроле11tЪ находи·гся всякая учп1·елъпш~а 

л Dllt'l>c·rt nодъ 1ш1юю преемствеююю опекою. Да, всякая орrаии
зацiя 6С'l'Ь ОПеJ\-УИЪ едужбы, JltИЗИИ И ЧСС'l'И ВСУВХЪ СВОJ!ХЪ nодqи
ИВIШЬIХЪ, вс.tхъ у С(".бл служащпхъ; и г. Беitетовъ въ сущnости 
nрежде всего не ува.iкалъ вовсе не дtвушку, а не у:важадъ самото 
земства, всего земс1.;аrо coбpaiiiл, какъ бы nренебрегад cro ПОI\ро
вителъственньнш фунrщiями nли предuо.[апш во веtхъ казанскихЪ 
земцахъ людей, подобиыхъ ct~б'l>, которые не прочь rюпользоватъся 
·.rJшъ, что пдохо храни1·с~ . Гоrолевскiй Хома Брутъ в:евольно nрп
ходи·I·ь на умъ . И плохо Itазани, f\СЛИ она преде·r·авляетъ собою 
ВОЗЪ, ОКОЛО KO'l'Oparo XOДfl'l"Ь 'J'al\ie .1110ООDЫ'l'НЫе ЭК.Зе:МШIЯ'рЫ ЧС.!IО
В'J)Ч8СМЙ nороды, rrнтересные въ литературномЪ изображенirr, ио 
1tpaiiиc непрiлтиые въ жи'l·ейеrtО?оrъ обиходt. Да, Itaзancтtiл д·J;
вушrш, берегите вашу чее·гь : у ваеъ преде·1да'1·е.пеll'Ь управы r-нъ 
Беi\етовъ. Э·rотъ 1Ю1"Ь ea:rra не npoпycкae'l"J. , и на калщую. д·JшушБу 
он'J, смотритъ какъ на подл~кащее "учету" и.!IИ "yтeity" въ его 
лользу еа.тrо . Общество 1шзав:сrюе вполн·h 11rожетъ поiкелать, чтобы 
r. Беrtетовъ давадъ дюбовнъш би·rвы в:а ра.виыхъ усдов iнхъ, среди 
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раюiЬL~Ъ ссб·Ь rю noдoiкeniю :'rш~ъ, н l'Орд.нлсн nоб'!щамп на~ъ l>ав
ньпш n свободnымrr. Тогдл. его )ЮЖНО uа:зва·1ъ ;1,онъ-Ж.уано11ъ и 
J>aкo:ti-mrбyдъ лазанс:кifi :Монартi, :.'I!Oill-e'l'Ъ no.'IOiiШ'п :на музыку его 
Щ)Ш(..IIJOЧeniя. Но 'l'Onepь ~·~) rrpOC'l'O челов:lшъ, лю6Jш~ii:i съ nри
слугою шашн:п, и uм·JнощШ, ~р3ОС'1Ъ смо·rр1>ть на с.тrужащнхъ r~a
:H\НCI{aro 36:YC'I'Ba Iшкъ на свою .шчкую прис.тгугу, а на самое зе:д

t:•rво·-кашь на облаС'lъ свопхi .шчиы:х:ъ nохожденiй. Все э·rо дo
~··r·otiнo но музьш.н ~1оцар·rа, а onrrcaнifr Ле:iiюша. 

Bпo.liFrt nрекрасно, Ч'l'О r-жа В. О'l'Шtзадась О'l'Ъ денеrъ пред- . 
ctдa·re.l.I.я управы. Вообще опа не nросnтъ "nособiя" п не навя
:зывается "со своnмъ ребешюмъ '' его О'l'д)"", тю<ъ очевндно забьm
шему О'l'довскiя об.язапноспr . Но ·она,-nо всему ·rону разс&аза,-
очевидно •rрудо.[lобивая и сщюмная дувуmка, п nроси'l"Ь толыю, 
чтобы ея не обрыва.1ш въ 'l'PYД'h, не срьrnа.ш въ средс·r·вахъ су
ществоваniн, 'I'enepь e:ti -удвоен.но нужиыхъ . I\.аждыi:t знае·rъ, .шшъ 
.ueгitO въ 11аше время ll!a·repи отД'Jшаться О'l'Ъ ребенка. Совершенно 
очевиДIIо, 1:гrо efi дороrъ n »rшrъ рсбеноrtъ, п 'l'O, ч•rо было длн 
1'. Векетоnа nриключенiемъ, возможно п вtроJtтпо, что ддя пея 
было :малщrышмъ иеразсr,азаюrымъ ро.маномъ. Вообще 'l'J'l"Ь, съ 
Blij''l'peиnoii с·r·ороны, мы ничего ne знаеi\tЪ . Но весь ·rоиъ раз:
сказа, n 'l'O, что земское собра.:п:iе горячо прnnяло 1\Ъ сердцу д·hло 
н трu раза собиралось обс:щитъ ого,-показываетъ въ ней не 
аа;урядиую д-ЬвушJч, но д·.Iшушь.у, nрошзведшую СJJльиое .1Iичное
в~еча·rл1>иi е. Она вполн11 въ npaвi> требова·гь пли ожидатr, nortpo
BИ'l'CЛЬC'l'Da о1·ь земс·r·ва; в:Iщь она ему с.чжила, и была 'l'Эitъ обu
асена и:меШIО "nри псnолненiи своnхъ служебныхъ обязаннос·rей:". 
l~стати, договоримъ: Iвrенио JЧII'I'е.rrъ:кнц'В безrювечно трудно ,,съ. 
nрижн'l'ымъ робеююмъ", ибо э·го ес·rъ rшсацiя всего ея '!'руда. 
професiи, т. е. nре.а;де всего nponn•raпiя. И если она вuе же нб 
разС'l·а.ласъ съ шшъ, зиачптъ она nмепно nорядочиаа д·hвymria, а 
вовсе не "работшща", пе реАtеслешrnца, I{отора.я "cлyчaiiJio" осту
шшасъ и rъъ которой г. Bette·roвъ могъ noдofi'I'И каrtъ въ caliiOMЪ. 
д·Jщi> rtъ рабо·!'Ниц·Б н сдужаш~·Б. Есть всt nричины для малень
кой опеки иадъ нею казаицевъ, и всt npil'lИRЫ д.nя rtpaйnaro 
u•r·вpaщeniя къ заrrимателъио11rу "rюту въ саnогахъ 11

, о I{азансiшх·ъ. 
прrш.nючеЩ.нхъ ко·r·ораго с·rа.ли разск~ывать газеты пом·:В 'I'Ого. 
J{aJtЪ дo.11rie годы, можетъ быть, о н11хъ разсказыва,1ш "кумуm1ш"
Подобныл нрпк.JПоченiя р·Jщм бы.ваю•rъ едппiiЧНЪDtп; онu c.naraюrrcд 
въ серiп, пзъ rюторыхъ вдруrь вынырнваетъ КО'l'Ороо-нпбудь .. 

"Нов. Вр. ", 1899-
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О непорочной семьt и · е я главномъ условiи. 

I. 

qто мoiie'rъ бы'rь выше нenopoqв:oii сеш,п? Я J.;Ie говорю о 
счас:гьп двух.ъ въ .ней, о воспптанiл n восшiт·аннос•r•и въ uей д·.h
•r·eti, но о sp·J;лuщ:I; 1ел 11 воспnтывающем.ъ BJrimriu Эl'Oro зр-Jшпща 
на друrлхъ. Въ общес'l'В1> 'l'Ю>ал семья с·rано.вuтсл цен•rромъ ио
гущественнаrо nрnтяженiн: вс:В любя'l'Ъ ее, вс:!> cтpe;-.ш·rcJJ въ нее; 
для I<аждаго-честь и радос·rъ rrepec.'l·ynп•Jь ея запороr·ъ. Я думаю, 
в:enopoчnarr семъл еС'I'Ь JШ3Ч'rа rосударственnаrо 'Iелов-Jша, .мечта 
апостоло.въ. "IIpив·.В·r·crr•вyro ·r·ебя, llpucюrллa, n '!'ВОЮ домашшою 
t~ерыювь!н ппсалъ аа. Паве.п paтmett xpac·r·ianк·t . Но т-.:а1~ъ въ 
апостодьсidя врс:\tена, 'l'<Н\:Ъ и сеiiчасъ шшорочная cc:~tыr есть .въ 
точнос'l'И маленышя дерrювка. И вс.якШ пуrrшпtъ, вс'гр·.Вчая 'l'a
I\OB ую ua пу·r·яхъ своей Жl13Hll, долго о ш~ii храuшъ tia.м н·r·r. . He
nopoqrшн се~rья ес·r·ь вr.L'Iю•J1:. лучшiй про1Ю1.:ь браr~а : пр11~r·Iчуь ся, 
во;.~можпос·rь ея самъшъ образо:ъtъ свошrъ ynлer\ae'l'Ъ в·tрп:Ве, ~rт.:мъ 
всюrоскiе apryJ\1eH'l'Ы. Въ с·r·аростп Э'l'а семья еще лучше кaя;o·r•cfr, ч·.Iшъ 
нъ мoJtoдoc•r•u. Злой rшriil Гоголя, мол;,отъ бЫ'l'Ь, ду:\lалъ лосм·hа•гься 
Ш1ДЪ "C'I.'ЗpOC:B'tTC.IOJ;\Ш IlOM-J>ЩUKЗIIШ", НО увлече.ННЬJii CЗ.i\f[)JI\{Ъ npeд
MC'l'O::\!Ъ-I\IOI:'J:Ю идuл iю ов:ь нарпсовалъ! Одrшъ ~':м:сръ , другоii: не зaxo
·rtr[Ъ iJUt'I'f> . И I\акъ хорошо все BOJ~pyrъ ихъ, .напрп.м-J;ръ, вы в·врв:о 
uoюпr'J:e этп <Жрiшучiя, музыкальuьш дверJ.L въ поr;:оспвшемс.я ихт. 
доШlшJ;! Это-с.тювно ]\{узыка душп, 'l'ихаа, вечР.р:в:яя, раоrrростра
шшшаяс.п па )rебо.тrь, па доиъ, Rоторые состарнлпсь около людС'й . 

Удuвnтсльво, 'l'l'O тrрнрода счас.·r·.пш:Ве шш ·Ч'IШе челов·Iн,.а . 
Годъ в:азадъ, про:Взжая мшrо Орiанды, въ 1\-ры:\r)', н въпuелъ из·.i', 
;)Iшлажа, •r'l'обы напuтr,ся нзъ псrrоrншка. 

- ПpoiiдrJ'l'C, баршrъ, помпого дадеше, nосмо'l·рш·с ua C:(}pд~r
~·aro дебtЩ!I. 

:Мн'J; бым не до дебсщi о·rъ yc·r·a.тroeтn . Одию,.:о, J~Ol'дa ходод
нан вода noCH:.ifiaлa но .;rшламъ, jf расправилЪ ус·га.11 ЫJI O'lVJ) соrщ--
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• t·oc'l'И ноги п прошслъ саженъ десять въ сторону, куда указы

валъ .нмщ1шъ . Прудъ, большоti: и краепво обсажешrыti, но шшоrо 
н·l>'rъ . Я ва.шелъ съ другой С'l'Ороиы. НЪ·1·ъ и в:l>'гь июшго; я уже 
собиралс}r nepHfl'ЬCЯ . Вдруrъ слышу mу:мъ nодъ нorai\DJ. Плавно 
l'ребя ла.ш>ами, лебедь удари.тrм rрудыо. въ береrъ н, вытяну.въ 
mею, хот1шъ )!еня I\ЛIOII.)"I'Б, но ие досталъ . Я все-таrш IПIС'l'nШ.-
тшшо о·rс'l·уп.ил'Ъ назадъ, ду!IIая, что онъ подымаетен ва дериъ. 

Но ОНЪ не DЫШСЛЪ П3Ъ БОДЫ. И ЧТО За CTpaiШЫii Л(\бедь! 
Я ero ра:зелrаrгрuвалъ съ четвер·1ъ часа. Лебедей вuдадъ я :шюrо 

н не ошибаюсь во вneчa·I·.n:·Jшiи . . Самое удJIВП'l'Олышо въ немъ 
было-глубо1шя авто:ма'l'ПЧЯОС'lъ . Hfl.upюt'.hpъ, оnъ nрямо бросалс.н 
па васъ: с·r·оило сд1;.1шть ему ca!IIЫii незиачи·rелыrый nоворотЪ 
~виженi.н, :~шлеиькое лишнее усилiе-и онъ дOC'l'IIrъ бы цtли, къ 
котороfi, nовиди11ю:иу, столь .нрос·.rпо бросился. Но онъ ero по д·Ь
лалъ. Оиъ J{ai\Ъ буд·го самъ ждалъ, ч:·го вы спус1:_Итесь I\Ъ воД'Ь; 
п ·rогда онъ I\ЛIОИеТ'.ь . Но вы не уходили, стоялп очень долго п, 
согnувъ шею, онъ сио1•р·.Ь.u·ь на васъ Д'tfiС'I'Птедьно злылъ глазомъ 
долго, очень долго. ltaжe'l'CЯ, простой вы ·ry'l'Ъ день, п онъ простоитъ 
;~;ель, совершенно неподnn.iКЕЮ, I\31\'Ь истуланъ. Дал·:Ве, чтобы шпо
Ч'IЪ, онъ nодп.uывалъ I\.радучuсь, nодъ Ityc•r·юш, п вдругъ бро
снлся nоч·rи изъ-nодъ ногъ вашихъ. Но это быдо вес, что онъ 
ум·Jшъ .ндп Ч'l'О хотtлъ Д'Ьда·r:& . На середшrу пруда оиъ не вы
u.rrывалъ, очевидно, шпюrда и ·rочно стою1ъ на .щюр·t у берега. 
Полу-приподилтыя крылья, юшравюrьное поро, придававшее ему 
видъ rtaБoti:-1'0 лап1 атости ... Совершенная утрата, пзвtсткой гра
цiознос'l'П фпrуры л эластuчнос'l'll движolliii .. . "-Да окъ ... сумас
шедшili",-подумалъ а, п уб·I>жденъ, ч•.t·о ае ошибаюсь. Въ номъ была 
потера свободы n ,ннднвидуальпос·I·п, мторая есть самыfi общiИ 
ПpilЭJiaJ\Ъ Д)'ШеВ1IЬIХ'Ь бO.II'.hЗв:eiJ: И.lШ СЪ 1\.0'l'OpOti начпнаетс.Л: BCJl

J\a!I душевная бол·Ьэиь. Лебед& .. . душевно боль:в:оri!! Да, вотъ nо
;щте, ло nююrда, I{an.ъ :въ э·r·омъ cлyrra·h, я не иаблюдалъ та.ItЪ 
НlШО и выра3И'l'едьло, что у животнаго ость душа. Е.огда то, еще 
юношею, .н вачалъ бы до чи•.rать: ,1Душа челов·.hка и жпво'l·иыхъ а 
Вувдта. То, въ чсмъ не :могъ убf>дП'l'ь мею1 гepмancititt :\[удрец·r., 
уб'Jщидъ въ nолчаса добедь въ Орiандt . 

- Да Ч'rо 'l'aJIOO съ ншrъ?-спросидъ я у ямщи1ш, вернув
uшсь I\Ъ экиnажу. 

-- Года че·rырс назадъ у nei'O ушибли (шrп умерлtt-ло поииrо) 
.~ обед:к.у, и съ 'l"LXЪ nоръ оиъ •t·аiюй. 

- д<t юrу бы друrро дали. 
- Давали. Онъ nс·Ьхъ эа.:кл:евьmалъ на смер'l'Ь. 
Много прекрасиаго я вид·:Ьл:ъ въ Крыму. ltипарисовыя рощи; 

.ч:шюны-прямо иадъ головою; дворл;ы по:меJшшихъ влаД'L'J•елей, 
· съ I\ар·l'Иннымп въ нихъ I'а.rrереямп. Но всо шш забылъ, идя за
б'уду. Но этоrо ll})eitpacиaгo. лебеда, пстпнное чудо Р!"l\Ъ Вожiuхъ, 
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не ~югу никогда забьl'lъ . Въ самомъ дtл·l; : м:а·.В потшза.Jiосъ, что .я. 
лрошщrъ поредъ чудо})tЪ природы. 0 1Iеловt.ченiе природы, всплесitъ 
ел до r~paco'l'Ы и поч·п:r до ума челов·Ьческаго бы.ш такъ очевидны. 
Это былъ дарвинnз:мъ, но !{З.ltъ-·ro навыворо'l"ь; "и че.JJ:овtкъ-жк
вотное",-сказалъ ДервiШъ; л ~J.;e товорю: "II JI;nBO'l'.ПOe-чeлoвtrtъ". 
Ес·rь вс·.В прпчпны не для отрпцанiя Бога, но д.1ш утучненiя мо
литвъ Ему. 

п. 

\[ :МнЪ Ю:1жется, да1ъ зе.мл~I> неnорочяую семыо-это значш·ъ сд·J;-
.11а1ъ ее раемъ; впесн1'е "мечъ н разд·влеlliе" тодЫ\О въ одну се11rыщ 
н вы превратнте всю зе:шпо въ хаосъ, за.llьете кровью, грязыо. JКи
ВО'l'НЬIМЪ Вогъ далъ IlRCTПIII\TЪ, т.-е. :в:·.Вкоторый ввЪшпе шш уnра
вляющiй разумъ, наложенныЛ на нихъ кат>.ъ фа.тумъ, т~а.тtъ рокъ, 
ко·rорый ихъ спасаетъ, мудро ведетъ о·r•ъ рожденiл до смер'l'И и не 
даетЪ ШIЪ НП ВЫрВа'rЬСЛ ИЗЪ-ПОДЪ себя, НП уrtдОВШ'ЬСЯ ВЪ Сl'О
рону. Въ человiшt пнcтimrt•rъ въ смыслt этого вn·I>шne наложен
наго разума-ниЧ'l'Оженъ. Ему даны страстп, >\rанифестацiи r;:oтo
l)LIXЪ бываютъ иногда ужасны, но п дос'l'nгаютъ въ дРуrихъ слу
qаахъ тaiW:!:i: троrате.пыrос·rn п н·Iнк.нос·r·и, IШitiя родня'l'Ъ челов•.kь:а 
съ Богомъ. Беа1·риче, котора.н ведетъ Данте череэъ чистилище въ 
рай-т<аl\ая идея, тшкоЛ •rепэмъ идеи! Ка:к:ь Э'l'О уже близi\0 .къ 
peлnriи! И между ·r.&)tЪ въ глубочайшей: основ·в nоэмы Дан'l·е
этотъ же прос'l'ОЙ c.nyчail "no•repп лебедемъ лебедки". Кс·rати, 
:Аrногiе ли знаю·rъ одинъ странныit, почти пaнтeRc'riiчecJiiй С'l'ИХЪ 
флорентiйскаго noэ'l'a, столь необьшновевныil въ неразс·Jзявшемся 
еще cyмpalt'B среднпхъ в·I>ковъ : "Отъ Бога-Отца иэошда nр ирода, 
восхuтитеJiьиал дtва; Духъ человtческiй отыскалъ ее п добшrся 
ел шобви; nхъ союэъ не былъ бевnлодеиъ; родился генiа.11ьный 
ребеноitъ; это·rь ребеноltЪ-философiя природы. Вы впди1•е, что 
она nочти внтчна Вожiя": 

Si сЬе YOStl·) ю·tе а. Dio quasi е nipote 
("lt1fю·no", е. XI, lOJ), 

Это, з~аэалось, моrъ бы сr<азать толъitо въ XIX вi;Ii'1> "вел1,1кiil 
лзычн1щъ" Гете. Это бы поняли, еслибъ шrъ какъ слtдуЕ:П"Ь растол
Jtова•tъ, наши eita'l'epпв:ocлaвcr,ie хлысты. По J{,paliнeй мr:tp·t, въ 
TaiiOi\tЪ-жe пан·rеистпчес1r.ом:ь духЪ я прочелъ одну ихъ ntсенку, 
ВЪ llрОСТОМЪ Э'l'НОrрафичесitо~1Ъ oчepit'f> . l\IIeJJЩY 'l'i>MЪ Э'l'О Cl\M9.1l'I. 

11добрьm 1\атоликъ" Дан·rе. 
Если бы c·rpac·nr челов:.Вка однt управляли имъ, оиt разру

шили бы лсиэнъ . Но чедов·Ьку данъ еще раэу~rъ, KO'l'opъrii: в.м·:tши
вается въ страс'!'и и входитъ въ пnхъ регуляторомЪ. Раэумъ
ого собственпыП, не роковой; раэу~rъ раз.мьшrлюощШ, избирающifi; 
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разрrъ-какь I\.iJИ'l'ИI<a, цакъ оnытъ . Но разумъ ec·r~ Шiенно устро
юощая, однако не творчешшJI спла. 3амtчатедьна глубоr;_о-огранн
чеJШая его роль въ семьt . Семью не.nызя рацiоналыю постролть . 
Наблюдали ли вы, ю:.къ иногда oбpaзoвaiilitйmie и ра<Jсуди'J'е.iыз·.Ыi
шiе cyпpyrrr, прnтомъ nncrю.rrыю не запальчивые, бьmаю·rъ гду
боJ;о иесчя.с'J'НЪI п, лробпвшисъ двадцать л·втъ, къ ,. серебряиоП 
свадъб·:В" l)асходятсл оrtонча'l'слъпо. Я зналъ жену одного образо
ванн·J;iiшаго професора, почтli столь же уже ученую, каr.;,ъ онъ 
сюrъ, которая именно I<Ъ серебряиной свадt,б·t nомtша:лась. Она 
тlй'ОЩnлась въ СI\ук·в; li '.l'aitъ I\ai.;.ъ б·hжа'1'Ь eii пе могло nридти 
въ голову, да было уже и позд11о, •го она сGшла съ J:'Ia. I-\.allren
нoe ·r·epn·Jшie-Jronae·r·cя . И Э'l'О едучаетел съ философами, пнса
теляип; пно-гда со свнщеJJНШ\~'lи . .А. :ме.ждv' '1~:Влъ .A.eanaciй Ива
новичЪ п Пульхерiя Ивановна былп таi\;, счас'l·ливы. · они не • 
"рr·.hли 11 быть счас·r.1ГИJ3ы, а "были" счастливы, il:te.iтщy 'l"Iш:ъ какъ 
нрофесора "ум:Iпоrrъ" быть счастливы, но не "суть" счас'l'ЛИВЫ . 

Вотъ почему пзъл'lъ c•rpac·rи лзъ семьл-это знаЧИ'l'Ъ не на
•!а'Р& сешп; мысJЮВ1IО пли въ зююnt пзъя.ть nхъ изъ семьп
значн·rъ даже :не дать се1.rь·:В вознюui)''l'Ъ . Страс·гn СУ'l'Ь дипаии
'Jеское , зпздущее п 13.м:Встt i\Ш'l'epia.nь:нoe условiе семья; "порохъ", 
безъ мтораi'О быnас'l'Ъ выс'l'Р'Lда. Не безъ улыбюr и исдоу::u:<J\нiа· 
.я- чптаю uноi·да, что ПJJ.П'Ш1Iа иеобы1шовенной разрушенностп 
сюrьп въ наше время .Jiежитъ въ сюrьиомъ дtйс'l·вiи и при•rоиъ 
разнуздаiШыхъ с·rрастей . }}Если бЬт не с·грас'l'И, сюr.ьл бы усnо
коилась" . Я думаю, "сели бы не страО'l'П"-семья citop·te не :на 
trалась бы. Ес·rь ·rрн жалобы на юrхъ: зач·Jшъ иногда рождаютъ 
Д'Jшушки и вдовы: зачtмъ пзмtншотъ л~епамъ мужья:'? зачtмъ 
мужы1мъ изи'lнrлrотъ ж:сиы~ На э·r·к ·rрл темы нюшсапы всt ро
~!аны съ "разрушеЮiымъ счастьемъ" . Но :uнЪ думае'l'СЯ, что не 
было бы кп счастья, ни несчас'I'ь'я, совсt.мъ бы ничего ne бьшо, 
сс.nи бы вреj)ш О'l'Ъ BJ?e.areюr ие пропсходи.nо этnхъ трехь разру
Шll'l'елыrыхъ .нвлеиitl . 

Не зам·l>чаютъ, что I\аждое изъ этихъ трехъ .нвденiii: ес·гЬ вы
ходъ въ IIДеалъ,-и въ идеалъ именно caмolf се11rьи,-изъ состоя

иiя дt:И:ствительности, Itоторая nредставляетЪ 'l'OдЬltO безсвtтну1о 
иа·rерiю семьп. Я говорю "безсв·kl'ПJIО", '1'.-е . лишенную вслкаго 
въ сеМ> cвt·J'a. Года два пазадт, была пероведона на русскiй языкъ 
IШШJ.Ша Г-JIШ 1\.орсл.лn : "ИC'l'Opisr д·J.;тскоfi души", 1\aiKC'fCЯ, llpOIJЗ
BeДШaJI СUЛЬНОС BlleЧa'I'.rtch.нie на общеС'!'ВО И ВПОЛН'В ДОС'l'ОЙRаЯ 
ЭТОГО услtха. I\.ИJIЖKa Переведека СЪ апглiйскаrо П ИЗдана :К. ll. 
Побtдщюсцевъшъ, ре.пигiозный и гocyдapc·rвeiUiЬlii автори'l'етъ 
IIO'l'Oparo равно высоБи . 3дtсь разскавываетсл судьба и "ис'l'орiп 
души'~ самоубiйцы-мальчика Лiонеля. Ero 11е билп; учеше дава
.nосъ ому безъ труда. У него были 'l'Олько очеш черс'!'Бые и огра
шrчеЮiые, т.-е . съ точкп требованНi: Д'B'l'CKOii: душп, учпте.11.н . Въ 

/ 

\ 
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класспой l\OMIП1'1'1>, па .крюшh, ус1·роешюмъ длл rимnаС'rю~и, онъ 
повtсп.Iся нъ одну теАшую ночь, 1· .-е . , какъ мы доrадываемся, онъ 
ушелъ :к.ъ Богу спроси•rъ Его о nравдt дrh'!•с:к.оИ души, о правахъ 
(э·rо вuю.rа·rелыrо приведеuо въ I{Rиг.В) д·.В•rско:ii души: па Eд.l!BIIOC1'I• 
11 поэзiю, чеrо въ въrеоiшй степени не :ы:orл:.rr nонять ни его роди
тель, ни _ его шулыrейетеры. Но замtча·r·ельно, что пtсr.-олыю 
раnъше ero смерти сб..Вжала съ мо.1ОДЫi\IЪ че.чов·.Вко:ы:ъ его молодая 
:ма•rЬ . "Развратница" I{аsалось бы, ужаспал "ра~вра'I·юща", кото
роit u'l>'l'Ъ ii но :може·rъ быть пощады. Вппа ел реличиваетсл еще 
'I"fшъ, что :молодоft человtкъ l:fe бы.uъ ею чрезвъгrаiiно увлече.нъ, 
н въ запискt, оставленпоn мул1-у, она говорИ'I'Ъ, что это знаетт, 1r 
предюrдИ'l"Ь свою тибелъ, 'r.-e. Ч'l'О она б·:Вжа:rа безъ наС'rоящеli 
лтобви, безъ опоры, просто въ тьму. Отчего же она б'hжала1 Ее 

· 'l'Оже не· бИJrи . Даже не упрекали, по Rpafiнetl: ::\l'Bpt ocrюpбИ'l'OJIЫro . 
13ъ началt rшш1ши разскаsапъ эпинодъ, Еакъ она зап•.hла въ пол
голоса народную анrлiйскуrо u·:Всепку; :мужъ, столвшШ на •rе.рае·.В, 
услышадЪ и съ гpюracofi замtтилъ: "Kaнoii rрубътii: вкусъ у э1~0Л 
женщины: eu всегда нра-вптся что 1mбудь мужrщr~ое, а не пбра
зован:н:оо" . Но вtдь это только расхолr.денiе во вкуса.хъ, такал ъtалая, 
t<aзa.Jrocъ бы, uричппа для расхо.жденiя въ супружествt. Въ сюrо:uъ 
ttOJЩ'.Ь тшижки, на похоропа:хъ са:моубiii:цы-сьrна, о1·ца успокоива
ТОТ'L зпююмые . Онъ подн:JDrаетъ почтп веселое лш1,о п догады
вае•J.•шз. : "ба, да вtдь я могу •rребовать развода, вторично .жени'lъся 
л у :меня будетъ ОШI'lЪ сынъ" (т.-е . на ж.Ьс·rо Лiо:не.11я) . Таюurъ 
образомъ не жестокiti, ne безчело-в1;чньrii, онъ былъ въ выcmoir 
С'l'епенп дере~лппстъ: качество гражданпна, рtшительпо но под
ходящее 1пr uодъ какую статью уголовнаго закона. Онъ бшrъ со
вершенно rrравъ, кюtъ rрах;даниnъ; но онъ бът.пъ иеивожко 1тс 
правъ, КаJ\Ъ отецъ, 1шкъ :uyл"ь-r<a•reropiн отношенiti, существепво 
не деревянистая. И сьmъ его удrеръ наспльствев:по; 11~ев:а броси
лась О'l'Ъ него въ гибель. :Между тt:ыъ очеiiЬ l'дynыii сьшъ n очеm, 
гдупая женщпна. остадись бъr съ нn:мъ . Дtnс'l·вителi,но, вся кnи1·а 
представл.я:е'l"ь сплошной. узоръ нiшшости и поэзiи, въ тю·rорыхъ 
выражены хараК'rеры безконечно ;:побящпхъ другъ друга этоrо 
ю1лъчrша Шонезrя и его несчас·rноil матерп. Оба выш.m пзъ-подъ 
эатюна-въ uдоадъ. Одшrъ-въ гrдсалъ загробныii; др~тrая-хо·п 
въ мечту, ХО'l'Ь въ ожиданiе, ХО'l'Ь въ i\Пiuyтy идеала. Пов'l·оряеш,, 
ютш·а переведена, "издана" и сопровождена пред~rодовiе1rъ, '1'.-е . 
I{artъ бы во вс..Вхъ отношенiяхъ реко:uендована энюrоJштьшъ rосу
дарс·шениьшъ и блаr·очес'l'Ивьпrъ Ч'едоut:ко~rъ . 

Такнмъ образомъ за!\l'Ьча·rедъnая сторона въ з·рсхъ б•.Вдс'l'ВСП
пыхъ несчастiяхъ, "отъ которыхъ руцпr·rся семейное счастье", 
зю<лючается въ томъ, что именно разрушающая, ait'l'ивn::ui сторона, 

бьшае·I·ъ права, а не паоивная п, казадось uы, обnжеюпш. Э·rотrь 
тrрпrоворъ I{алю'гся JЖacno шестоJШJ\rъ, II ол'f, тюювъ en massc и 
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па брrаг·:В ; .ПО ОНЪ глубоко nраВЪ · ВЪ ЧМТНОС'l'И ll ВЪ CЭMOfi ЖИВНИ. 
Всякое "рушениое счастье" ес1ъ ярлыкъ счаиыr; н онъ, какъ 
фпр~rа банкрота, держшс.я н1ш.оторое время искусственно и па
даетЪ, J>огда нельзя болtе схtрыва:rь существо д·вла и нtтъ сшrъ 
жить nодъ ero фальnшвы~rъ Ш1'еМJI.елемъ . Ярльшъ счас·rм .А.фа
насiя Ива:новnча и Пульхерiи Ивановны былъ добротный, и когда 
умерла. одна, умеръ другой. Я не забуду ваеча'l'л·Jшiя, еще д·hт
cr\aro, nодобноi:i же еваванности людей. У насъ былъ въ R.ocтpolt'l>, 
JJa Itparo горора, cвofi деремвмый въ 4 окна до.ыиr<ъ; рядqмъ съ 
шпrъ c•roя.ua совсt:мъ :u:аленъкая въ одно 01шо хибарочка, гд·J; 
жплъ портной. Пор•rной и его жена, и двое дt·rеii-ма.льчикъ n 
д·.Ввочка, .'I'Ьтъ 9 и 11, съ ко·rорыми я иrра.uъ на y.lllщl> . Я не 
вnдалъ этоrо nор'l'НОГО пначе, какъ nередъ единс·rвен!IЬШЪ окномъ, 

на верстаrrЬ (очень широкая деревянная: лавка, полу,-столъ). Нн
Jю:му не nриходпло въ го.uову, Ч'l'обы э·rотvь худощавый, съ не
обыкновенно доброю у.nыбitою, чедовtкъ бь1дъ чt.ыъ-нибудь болеН'I •. 
Но онъ j.iltepъ . У него, очевидно, была чахотка. И вотъ я ·ПOJI(]Пu 
его жену, еще молодую и nроr\расную (:мнt казал'ооь) женщину, 
юз.:къ она спд::Вла на двор·!~, '1'. -е . на ca:r.roй его серединt, на вемлt, 
н не nлакала, а ка.къ-·rо визжала.. Она была совершенно nо:м·.Вша,на 
О'L'Ъ горл и ледоум·:Внiя (омер·rи она, очевидно, не ждала, не за- · 
11'Lчала бол'l>зни :мужа) . 
И•ratfЪ, О'l'Ъ лебедя въ Орiанд·.В до жены э·rого nop'l'Horo, любов 1 . 

n согласiе и СЧМ'l'Ъе-р:Вmптсдыrо неразрушимы, 1юrда онп ис•rшшы, 
nеnодцtльны. И чу1ъ тодыю мы заиf.tшемъ шатакье "счастья", 
)IЫ должны быть въ безусловной yвtpeниoc'l'.l:l, Ч'l'О otiaC'l'ЫI не 
·rоды>.о ссilчасъ, но уже давно п·krъ, и може'l'Ъ оно было пли rш
залосъ бывшюuъ только въ самыя первыя, обJ\Iанчnnыя и об:u:аны
nавшiя: :миву·rы . ВеТ. разговоры о 1•о:мъ, что вотъ ' бы.ш счастЛивы 
б-10-15 лtтъ n вдругъ-"крахъ",-nусты и Jшч·rожны. Семья 
ОС'l'Ь Иli.C'rli'l'Y'f'Ь nрn:вычки, n ПHC'l'И'l'Y'ГЪ-pac1'JЩiti . Caltыii блtд
liЫ:ii · злю\Ъ жизни, сслn онъ есть, выростаетъ въ нeii съ I<аждьn1ъ 
днеl!ъ; любовь, если хоть ШI'l'Очка еи бы.Jiа, рi.р·Jшлие·rся uрнвы
шrn:iемъ . Вюrъ жа.зrь noiШII'JTЬ старую RВapтnlJY; .жаль, nоложи:
'I'ельио бывае'l'Ъ ,жадь, гшшазuческихъ, унnверси'l·е·rсr<ихъ товари
щей . . Между тfшъ, зд1;сь ес·ть 'l'OJ!Ыta свьп~анiе ума и характера, 
·г. -е . нснз:м·13JШ:МО меньшее, слабЪИmее, чtмъ то, ч·rо ес·rь въ оеltь·Ь . 
Со:uья, I(ait'Ь родюmъ рос·га, nредставляетъ, въ д·J;1•яхъ и родитс
.шхъ, буюзалыrо одно сросшееся сущес'l'ВО . И :когда оно начmшст•ъ 
равламыва1ъся: на · О'l'д-J;лъnыя: составляющiя его части, то значитъ 
самый nрпрос;rъ ихъ друтъ I\Ъ ·другу быдъ уродлnво-болtвненъ, 
ll пpii'l'OMЪ съ са:маrо начала. .Молодую чe'l'J, "новоженовъ" , уже 
на 13-мъ, на 14-:мъ м·Iющ:В, :иногда на 'l'ре•rье.ыъ-че·rвер'l'О:uъ, уже 

~IОЖПО Оllj)Сд'IШИ'ГЬ ВЪ С:\IЫСЛ1> П}JОЧИОС'l'И ечаСТЬSI ВСеЙ ОС'l'алЬНОЙ 
жпзнп. 
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С Е М Е И Н Ы И В ОП Р О СЪ ВЪ Р О С С I И. 

TOlVП > ПЕРВЫЙ. 



В. В. Розановъ. 
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СЕМЕЙНЫЙ . ВОПРОСЪ ~ 
· ВЪ РОС С I И. 

ДЪти и Р.одители.-Мужья и жены.-Разводъ и поня

тiе незаконнорожденности.-Холостой бытъ и прости

туцiя.-Женскiй трудъ.-Законъ и религiя . 

\ 
у \. 

СЪ РПСУlП~АИИ ВЪ 1'ЕК СТ'13 . 

Т О JVI Ъ f1 ЕР 13 Ьl Й. 

С.·ПЕТЕРБУРГЪ. 
Тuпографiя И. Мr-:РЮ'ШЕВА. Невмiй пр., 8. 

1903. 


