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Марьиsа роща, соб. дом:ъ. 

ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Настоящее изданiе-первая изъ двухъ пуб
личныхъ лею.riй, читанныхъ авторо.мъ въ Исто

рическомЪ :музеi. Вторая ( «Гиriена и этика 
брака въ связи съ вопросомЪ о половой жизни 

юношества" ) вышла въ свiтъ w.Бсколько ранiе 
по обстоятельствамЪ, не зависiвшимъ отъ ав
тора. l{акъ увидитъ читатель, эта лекцiя яв

ляется вступительной для utлaro ряда nослt

дующихъ лекuiй по разнымъ сторонамъ того 
же вопроса. Имiющiяся въ теке1--t сокращенiя 

и пропуски, которые авторъ вынужденъ былъ 

сдi>лать для отдiльнаго изданiя этой лекuiи, 

предварительно напечатанной въ составi; вто

ро~о вътус~а <<У ченiя о личности)), читатель 
блаrоволитъ пополнить по источника:мъ, уi<а
заннымъ въ прииiчанiяхъ. На всt возраженiя 
и критики какъ со стороны сочленовъ уче

ныхъ обществъ (въ свое.l\1Ъ первоначальномъ 

видt лекuiя была прочитана въ формt до
Кilада), такъ и со стороны рецензентовЪ серьез-
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ныхъ журналовъ общей и спецiальной печ 
авторъ отвiтитъ во второ.мъ и,эданiи свои 

лекuiй. Матсрiалъ этого рода уже на 

накопляться у автора. Тiмъ же путе.мъ 
нам.iренъ ОТВiЧаТЬ И ВСiМЪ СВОИМЪ YfГ\·nn•<>rrrrн_r_ 

дентамъ, серьезно интересующимся вопросоыъ. 

оставляя за собой право однородвыя 

женiя и запросы сливать въ группы примi

нительно къ цiлямъ самага изслiдованiя. 

Двi сл·Бдующихъ лекuiи- <<Половое развитiе 

юношества, его влшн1е на складъ личности и 

:мiры восnитанiя>> (подробное развитiе темы, 
затронутой въ одно:й изъ предшествующихЪ 

лекцiй лишь попутно) и <(Брачный отборъ и 

совершенствованiе челов-Ека>> уже подготов
лены авторомъ для публичнаrо прочтенiя и 

послiдующаго обнародованiя въ печати. 

Обi лекцiи, кромt общей цензуры, разр-Е
шены сnецiальной цензурой медиuинскаrо со
вiта. 

СОДЕРУ.КАНIЕ. 
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Новый взrлядъ на nрироду любви и брака. 

В с т у n л е н i е. 

Три разряда естественныхЪ законовъ вла
стно управляюТЪ жизнью- ва1ШН/Ы numauiя, 
sanouъt pas.млfJO{)ICeuiя и вапоиы вocnuma?fJiя. Обык
новенно думаютъ, что только законы nитаюя 

и размноженiя rосnодствуютъ надъ вс:k111ъ жи
вущимъ на земл-Е, законы же восnитанiя счи
таются слi>дствiемъ сознательной д-Еятельности 
преимущественно у челов-Ека. Но это глубо
кая неправда. Если nринять, что въ основ-Б 
восnитанiя лежитъ съ одной стороны оnять 
же nитанiе, на что указываетъ соnоставленiе 
самыхъ словъ въ русскомъ язык-Б, съ другой
nодражательность, то и законы воспитанiя 
охватываютЪ весь живущiй мiръ на правахъ 
естественныхЪ заiюновъ. Наука неустанно 
работаетъ надъ уясненiемъ смысла этихъ есте
ственныхЪ законовъ. Однако, что касается 
челов-Ека, законы размноженiя, законы поло
вой жизни и въ особенности естественные 
законы любви и брака, находятся въ исклю-
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чительно:м:ъ положенiи. Ихъ, конечно, 
иаучаютъ, но сравнительно мало и 

совсtмъ особеннымъ образомъ: ограничив 
результаты добытыхъ свtд1шiй тtснымъ 
rомъ спеuiалистовъ и сохраняя за собой 
молчанiя передъ толпой непосвященныхЪ. 
жизнь сильнtе науки. Непосвященные 
ставятъ вопросы жреuамъ и, не встрtчая 
чего кромrБ высоком.tрнаго молчанiя, въ 
mемъ же сдучаt, ничего кроиt какихъ -
полуотвtтовъ, отвtчаютъ на свои 
сами се6Б, на свой рискъ и страхъ. 
положенiе вещей очевидно ненормально; эта 
не-нормальность въ. настоящее время созна 

уже сами-ми спешалистами, въ чемъ легко 

убtдиться, напр. , изъ слtдующихъ словъ 
одного врача: "Фи.зiолоriя и гигiена, - гово
ритъ онъ, - выработавшiя основанiя и даже 
довольно точныя нормы для правильнаго 

питанiя челов-Ека, въ то же время ни однимъ 
словОЪ[Ъ не обмолвливаются о нормахъ для 
половой жизни, которыя, конечно, не мен-:Бе 
важны, чtмъ нормы для питанiя" . Но, м.ожетъ 
быть, ес:r:ь вtскiя и уважите:тrьныя причины, 
хотя отчасти оправдывающiЯ сдержанность 

людей науки и ихъ нерасположеюе бес-Едо
вать на подобныя темы, въ особенности бе
с-Едовать публиrrно? Т ar<iя причины есть и он-Б, 
къ сожал-:Бнiю, отчасти коренятся въ самой 
публикt. 

Воздухъ науки, подобно воздуху горныхъ 
вершинъ, съ которыхъ открываются далекiе 

- 9-

горизонты, чистъ и прозраченъ; языкъ ея по 

необходимости отвлечененъ и не всtмъ досту
пенъ, такъ какъ наука не всегда 1rюжеn 

употреблять обыденвыя и тtмъ бол-Ее вуль· 
гарныя выраженiя, къ которымъ нер1здко при
путываются грязь и двусмысленность; съ дру

гой стороны наука ищетъ истину и тодько 
одну истину; она не должна и не можетъ 

льстить нашимъ чувствамъ, а т1змъ бол-:Бс 
предразсудка.мъ и временныыъ .моднымъ тече

НIЯмъ; она не можетъ прикрываться условной 
ложью, I_<Оторо:й окутаны наши повсср.невныя 
отношеюя, и подъ такимъ прикрьгr1емъ со

общать лишь частиuы истины, какъ это ино
гда дiлаютъ въ обыденной жизни даже лучшiс 
изъ насъ; ея приговоры по необходимости 
обнажены и подчасъ безпощадно жеtтоки ... 
Она нерtдко заноситъ руку на самыя свя
щенныя завtсы и раздираетъ ихъ надвое пе
редъ изумленнымЪ вэоромъ непосвященныхЪ. 

Все это и служитъ прич:иной сдержанности 
людей науки, не безъ основанiя опасающи:х:ся, 
какъ бы попу.ляризацiя энанiй не превратилась 
въ ихъ профаиацiю. Наконеuъ, н. самихъ уче
ныхъ въ воnросахъ, родобныхъ ·.гБмъ, которые 
будутъ nредмето.мъ настоящей беdды, нерtдко 
останавливаеТЪ излишняя стыдливость, на 

что справедливо указываетъ Рибо, объясняя 
nочему nсихологи до сихъ поръ такъ мало 

изучали природу любавнаго чувства 1
). 

1) Въ послi;диее время появляются, BUJ очемъ, аВ1'оры, иэслi;
.n.ующiе воnрось не TOJJЬI(O беЗЪ «йSЛ'ИШНСЙ СТЫМИВОСШ>>, НО И 
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Такъ или иначе, но повелительная сила 
идей и запросы самой жизни требуютъ, 
однако, чтобы молчанiе ученыхъ было нару
шено въ столь серьезныхъ и важныхъ вопро

сахъ, какимъ является вопросъ о половой 
жизни человtка съ ея спутниками. 
Вопросъ о любви,- въ данно.мъ случаt о 

половой любви, - представляетъ выдающiikя 
теоретическiй интересъ и вмtстt съ тt:ыъ 
огромное практическое значенiе. Въ mwpemu
чecnoAtъ ot~щoшe?tiu интересъ заключается въ 

то.мъ, что любовь, какъ своеобразное чувство, 
отличается отъ другихъ душевныхъ движенiй 
и аффектовъ присущимъ ей и рtзко выра
женнымъ элемеиrпом-о мe1teniя. Правда, элементъ 
нлеченiя присущъ въ извtстной мtpt и дру
rимъ э.м:ощямъ; насъ влечетъ, напр., испыты

вать радость, но исnытывать горе наврядЪ ли 

кого влечетъ; напротивъ, испытывать любовь 
въ извtстномъ возрастt одинаково влечетъ 
всtхъ. Слtдова:rельно, это чувство самымъ 
своимъ основаюемъ nринадлежиТЪ не столько 

къ эмоuiямъ, аффектамъ въ тtсно.мъ смыслt 
слова, каковы, на пр. , радость, горе, гнtвъ, 
страхЪ и nроч., сколько къ органическимЪ 

влеченiямъ, алканiямъ1 потребностямъ, короче 
говоря къ инстинкта:мъ. Съ другой стороны 
это чувство болtе чtмъ какое-либо иное спо-

воnре1'и всякоt'i. cmыд..tttiiOCIItt,, Это авторьr деl(адевтсl(аtО ТOJII(a, 
готовые и ю. ваук't :искат1.. сильнЬIХЪ ощущевiй. Такою., напr.·• 
.в~авно nоявившiйся 2-11ъ .ивда~:~iе~1'Ь траl(таТ'Ь Remy de-Gw·mout а: 
.Physique de !•Ашош·. Р. 1903". 
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собно осложняться другюш эмоuiяАш, увлекая 
.ихъ за собою по закону accouiauiи въ каче
ствt сnутниковъ. Т акъ мы говоримъ о utлыхъ 
"драмахъ любви", т.-е. о такомъ проявленiи 
этого своеобразнаго, непохожаrо ни на какое 
другое, чувства, при которо.мъ оно сопровож

дается столкновенiемъ utлой гаммы чувствъ: 
радост~ю и rоремъ, гнtво~ъ и страхомъ, вос
хищеюемъ и разочароваюемъ, обожанiемъ и 
ненавистью, ревностью и местью и т. д. , что 

подчасъ ведетъ къ смtшенiю всtхъ этихъ 
чувствъ съ самимъ чувствомъ любви, наnр. 
даже у Спенсера, чего отнюдь нельзя допу
стить. Такимъ обраэомъ въ теоретическомЪ 
отношенiи эта эмоuiя является какъ бы власт
нымъ двиrатслемъ всtхъ осталъныхъ, и одно
временно соединительнымЪ мостомъ между 

обширной группой душевныхъ движенiй, аф
фектовъ и орrаническихъ влеченiй, потреб
ностей, инстинктовЪ, что удваиваетъ интересЪ 
ея изученiя, тtмъ болtе, что наука не можетъ 
довольствоваться rосподствующwm до сихъ 

поръ метафизическими и даже прямо бел
.lетристичесюши взглядами на вопросы любви. 

~ъ nрактическом.ъ отношенiи огромное зна
ченlе любви, какъ связующаrо полы чувства 
въ нормальный бракъ и нормальную семью, 
едва ли нуждается въ особыхъ поясненiяхъ. 
11IОбовь вtдь по преимуществу дrьйстоеtта.я 
э.,tоцiя, роковьшъ обрааомъ выражающаяся не 

IIpocтo въ органическихъ эффектахъ, какъ 
остальныл э.моuiи, полезныхъ или вредныхъ 
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для поддержаюя жизни, а непосредственно 

въ органопластическомъ насажд.енiи самой 
жизни (продолженiе себя въ потомствt); лю
бовь и бракъ, - каковы бы ни были формы 
послtднято, - есть та могучая накова.11ьня, 
черезъ которую проходятъ и закрtпляются 
вd орrаническ~ и психическiя npioбptтe~iя 
и изъяны, ведущ1е или къ усовершенствованно 

или къ вырожденiю человi>ка. Изучить дtй
ствующiя здtсь силы съ тtмъ, чтобы умtть 
овладtть шш и направлять къ наилучшиыъ 
результатамЪ, если не прямо, то косвенно,

одна изъ величайшихЪ проблемъ науки и 
вмtстt съ тtмъ одна изъ самыхъ глубоко 
жизненныхъ задачъ совремсннаго разлагаю

щагося общества, сознающаrо зло, но тщ 
мечущагося въ поискахъ рtшенiя "полового 
вопроса" и оздоровительныхЪ мtръ по 
нымъ те.мнымъ закоулкамъ современной ми
стики, деr<адентства и ходячихъ сужденiй за
уряднаго большинства. 
Къ сожалtнiю, наука, въ частност.й: 

фи:зiологiя, какъ мы сказа.11и выше, такъ 
удtляла и до сихъ поръ не болtе 
мi;ста изученiю явленiй названнаго 
Чтобы въ этомъ убtдиться, достаточно 
честь соотвtтствук~щiя мtста у тtхъ 
ровъ, которые спещально занимаются 

физiологiей чувствъ; такъ, наnр., Рибо 
сnоемъ извtстномъ трактатЕ « Psychologie d 
~cntimentS>>, nереведенномъи на русскiй языкъ 

1) «Психолоriя чувств·ы>. Перев. М. ГольАШЫЯТЪ. Cn6. 1898. 
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выдtляетъ вопросъ о «половомъ инстинктЕ» 
даже въ отдtльнуrо главу, но какъ мало въ 
сущности даетъ онъ читателю; еще менtе о 
томъ же nредметЕ :можетъ почерпнуть чита
тель у Сержи, который говоритъ о любви 
~ишь nоnутно въ своемъ трактатЕ (( Les emo
tюns» , а между тtмъ франuузскiй переводъ 
его интереснаг~ во .мнОГJ;tХЪ отношенiяхъ труда 
во~елъ въ cepuo издаюй .международной би
блютеки по эксnериментальной nсихологiи 

u ' издаваемои подъ редакuiей д-ра Тулуза. Что 
же касается собственно nсихо-физiологiи брака, 
какъ естественнср-о учрежденiя самой природы, 
основаннаrо, если не всегда на почвt любви, 

то уже В? всяко.мъ случаt на неизмtнномъ 
присутствtи полового инстинкта,-названнымъ 
изслi>дователямъ, повидимому, и въ голову не 
nриходиТЪ, что подобный предметъ вполнt 
р1i>стенъ не въ однихъ только учебникахъ 
по гигiенt ... 

I. 

Половое общенiе, квкъ актъ взаимнаrо питанiя. 

Болtе десяти лi>тъ тому назадъ въ .ъюемъ 
первомъ труд-Б по Броунъ-Секаровскому во
nросу я высказалъ мысль, въ то время мнt 
самому казавшуюся слишкомъ смtлой, что 
Половое общенiе не есть nростой только раЗ
~tнъ чувственныхЪ у довольствiй :между муж-
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чиной и женщиной, а есть 
актъ питаюя женщины половыми 

тами ыужчины, независиыо отъ того, 

или нi>тъ послi>дствiемъ этого питанiя 
тiе и оплодотворенiе. Я основывался, 
прочимъ, на томъ фактическОмЪ сосбражен 
что преждевременное увяданiе оск~пленны 
женщивъ, молодыхъ дi>вушекъ, обречен . 
почему-либо на безбрачiе, молодыхъ вдовъ 
т. д., зависитъ отъ того, что во всi>хъ этихъ 
случаяхъ женскiй организмъ не получастъ 
''~менной жидкости черезъ половое обще
юе, которая, nовидимому, и сама по себ-Е, 

вслtдствiе своей хи~шческой природы, дi>й
ствуетъ на женскiй организмъ, какъ stimu
lans» 1

) . 

Но дакъ ни заманчивъ казался мнi> вы
сказанный мною взглядъ, я не ьюгъ удовле
твориться ni\Ш бiОЛОГОЧеСКИМИ даННЫМИ, КО
ТОрЫЯ были nриведены въ моей кни.гБ, и же
лалъ узнать, какъ бы отнесся къ нем у бiо
логъ, взглянувъ на природу nолового обще

нiя съ широкой сравнительно-фиаiолоrической 
точки зрi>нiя. Отвi>тъ на мое желанiе судьба 
не замедлила мнi> послать въ лии-Б моего 
глубокоуважаемага учителя по петербург
скому университету проф. А. е. Брандта, ВЪ 
образованiи котораrо счастливо соединились 

1) П. Bшcmopon. Броунъ-СеJ<аровСI{iй способъ uодJ<ожкыn 
впрысtmваlliй и его эначенiе n JJtч~:нiи нервныхъ боАьныхъ, 
crapчeCI{aro oCJiaбJJeнiя и чахоТI\И (бугорчатки леrЮIХ'Ъ). М. 1891, 
с:тр. 21-22. 
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обширныя бiологическiя познаюя съ спе
uiально-медиuинскими. Съ давнихъ поръ за
нимаясь сравнительнымЪ изученiемъ половыхъ 
железъ, онъ не только съ полньшъ вниьrа

нiе~IЪ О1~несся къ высказанной .ъtноtо АLЬiсли 
въ стать-Б, написанной юtъ по поводу моей 
КНИГИ 1), НО ДОПОЛНИЛЪ ее, СНЯВЪ ея ОДНОСТО· 
ронность. Если въ моемъ представленiи ясно 
возникала ~ысль, что половое общснiе есть 
актъ питаюя женщины половыми продук

тами .мужчины, то почтенный ученый не за

медлилъ добавИть:-и наоборотъ-1ю:~овое об
щеиiе естъ axmo типапiя Jtyжчtmьt половъ,.ыи oщ
дrьлe1tiJМtu жепщии/ы. Такъ что, въ окончатель
ной своей редакцiи, эта мысль приняла ел-Б
дующую форму: половое общеиiе есть axm-o вsa
UA~иato mvn~a1iiя 110/1.08'0. 

Въ виду того, что къ той же мысли въ 
настоящее время подходятъ дpyrie авторы са
.ъюстоятельньmъ путеыъ,-что окончательная 

е~ установка на твердыхъ на~ныхъ основа
НlЯхъ кореннымъ образомъ мi>няетъ наши 
взгляды на органическое значенiе полового 
общенiя, любви, брака въ жизни человi>ка,
что она проливаетъ новый свtтъ на проис
хожденiе и лi>ченiе :многихъ болi>зней,-что 
он:а, если и наноситъ ударъ половому аске

тизму, какъ .ьшстическо:му ученiю, въ какой 
бы форм-Б и въ накое бы время онъ ни про-

1) БioAOtuчtcкiя C()Ofipa:иcettiR. По поводу J<ниrи П. Bu,.mopoгa 
о Броунъ-СеJ<арОВС!<ОМ:Ь способt Jttчeвiя. Проф. А. е. Бравл:rь. 
«Врачъ» 1893 r., 1-iM 35, 38. 
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явлsrлся но зато идетъ навстр-Бчу возникшему ' . въ послi;днiс годы движенно, требующему 
сохраненiя цi;ло.мудрiя :мужчинами до вступ
ленiя въ бракъ;-въ виду того, наконеuъ, 
что эта мысль дастъ разу:мныя основы для 

восnитанiн nоловъ въ u-Бляхъ совершенство
ванiя самой расы челов-Бка, столь печально 
прrнебрегае~tыхъ въ настоящее время, я счи

таю своевре.менны.:.\tъ подробн-Бе развить ее 
здi;сь, въ связи съ новыми данными, не только 

передъ спеuiалистами, но и nередъ болВе 
просв-Бщенной частью остального общества. 

Если: половое общенiе есть актъ взаимнаго 
питанiя по;ювъ, то 'tmo э-то аа numмtie и иа
ховы свойстоа 1tиmающей оюид"ости прежде 
всего не съ спецiально медицинской, л-Бчебной 
точки зрtнiя, а съ бол-Бе общей, бiолоrиче
ской? На этотъ вопросъ и отв-Бчаетъ глав
нымъ образо.мъ статья Брапдта. 

«Несмотря на скептицизмъ, отчасти даже 
иронiю, съ которыми было принято пер~ое 
сообщенiе знаменитага франuузскаrо физю
лога чуть ли не большинствомЪ медиnив
екой публики,- дi;лаетъ онъ вступительное 
за.м-Бчанiе, къ сожал-Бнiю, не утратившее 
своей силы до сихъ nоръ,- рJ7I<оводившая 

имъ основная мысль была и есть теnерь въ 
полномъ согласiи съ современны11m сравни
тельно-бiолоrическими представлеJ:IiЯми» . •. 

Какiя же это сравнительно-бюлоrичесюя 
представленiя, согласующiяся съ о.сновною 
мыслью Броунъ-Секаровскаго открытtя? 
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Это современныя воззрtнiя на оплодотво· 
рснiс и роль сtмени. 
Какъ извtстно, nростtйшiя животныя и 

растенiн, все т-Бло, весь организмъ которыхъ 
состоитъ изъ одной клtтки, размножаются 
обыкновенно дtленiемъ. Однако по време
намЪ эти однокл-Бточные организмы сходятся 
по два, или плотно прилегая другъ къ другу 

(рtдкiе случаи-rрегарины), или сливаясь ча
стично, отдtльными мtстами (наливочныя
рта11ш), или сливаясь совсtыъ въ одну особь. 
Въ случаяхъ такихъ соединенiй и слiянiй 

является обмtнъ и смtшиванiе порознь про· 
топлазмы съ протоплазмой и ядра съ ядро.мъ 
сочетавшихся особей. Это собственно и соот· 
вtтствустъ моменту полового соединенiя у 
высшихъ организмовЪ, .вслtдъ заЧ-Бмъ насту
паетъ усиоретеое раа;т,шожепiе безполымъ спо

собомЪ, т.-с . снова дtленiемъ участвовавшихЪ 
ВЪ НС:МЪ особей И ИХЪ ПОТОМКОВЪ на болtе 
или менtе продолжительное время, пока не 
НастанеТЪ МОМеНТЪ НОВЫХЪ ПОЛОВЫХЪ общенiй 
а т. д. Отсюда ясно, что и оnлодотворенiе 
имtетъ значенiе подобное освtженiю крови въ 
скотоводствt. признающемъ пагубность nро
.J.олжительнаго размноженiя семьи или породы 
въ самой себt. сеТееретически это сводится 
1сь представленiю зачатковой или зародыше
вой плазмы (Вейс.манъ), запасъ которой или 
цнергiя, истощаясь, требуетъ подновленiя». 
Сложныя. мноrоклtточны.я животныя и 

р:.tстенiя разсматриваются, какъ собранiе без-
вовый вэrлядъ. 2 
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численнаго множества простВйшихъ 
точныхъ организмовъ. Однако ~ти 
точные организмы, изъ колонш .,~-r~~., 

СОСТОЯТЪ органИЗМЫ ВЫСШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ 

растенiй, спеuiализировались зд-Есь, 
лись и по форм-Б (морфолоrически) ~ по х 
ъшческому составу, и . по ?тnравлеюямъ, н 
основанiи начала физюлоrическаrо 
нiя труда. Изъ нихъ половыя кл-Етки 
нiе уклонились отъ nервоначалънаго 

наимен-Ее дифференuировались и ""'-vu·.r ... 
лись. Онt сохранили свой первонач 
характеръ и въ одинаковой . степени 
даютъ основными ОТПР,авлеюями орr.и~'.' ... "''"' .. 
въ его uiломъ : питаюемъ, размножеНlемъ 
движенiемъ и ощущенiемъ. Подобно 
стiйшимъ, он·Б продолжаютЪ размнож 
въ своемъ opraнt, не дифференuируясь 
безполымъ путемъ. Но. вотъ наступ 
ьюментъ полового общеюя у высшихъ opra 
низьювъ и ихъ половыя кл-Етки, обыкно 
венно изъ множества только 

половая кriточка (живчикъ) или сiменн 
нить и женская яйuевая клiточка-...,._.,J.D,ЛJ.V 
подобно простtйшиыъ одноклiточнымъ орг 
низмамъ, т.-е. нротоплазма (хвостикъ) 
чика съ протоплазмой (желткоыъ) яйuа, 
ядро (головка) живчика съ ядроыъ (з~u,Jд•~·, 
шевьшъ пузырькомъ) яйuа. 

Замiч у, что на самомъ дtлi карти.?а L J.I.IJ'J.G .. 

мужской половой клtтки съ женекои 
с.i.южнtе, но она показава здtсь схематическ 
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т.-с . RЪ сокращенномЪ вид-Б, ради простоты 
11 ясности. 

Это ью.ментъ ошюдотворенiя или зачатiя, 
который еслп не совершенно тождественъ, то 
вполн-Б сходственъ съ моыенто.мъ полового 
раз~Iноженiя проmйшихъ (protozoa). Послtд
~.:тВlеыъ полового соединенiя (оплодотворенiя) 
I<ЛtТОЧеКЪ у ВЫСШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, ВЪ ТОМЪ 
числt и у . человtка, является ихъ усиленное 
размножеюс безполымъ путемъ. т.-е. опять
таки дtленiемъ (зародышевое развитiе), какъ 
у низшихъ,-однако съ тою разниuею, что 

q·вмъ выше м-Есто занимаетъ животное на 
зоолоrичесr<ой л-Бстниu-Б, riмъ больше по
томки соединившихся кд·.Бточеr<ъ (яйцевой и 
irшвqика) расходятся между собой и ч-Бмъ 
дальше протеr<ло времени съ .моыента заq;пiн, 

1'i>мъ значительн-Ее они уклоняются отъ типа, 
обособл~ясь, дифференuируясь въ спеuiальныя 
сочетаюя, изъ которыхъ состоятъ отд-Ельные 
орr~шы и ткани высшихъ орrанизмовъ. Исклю
IJеюе составляютъ опять-таки половыя кл-Етки. 
Возникая изъ одного и того же источника 

" 1 

нзъ однои и той же .материнской nочвы, 
nсрвоначально безразличныхЪ, а потомъ яйuе
нодобныхъ зародышевыхъ клtтокъ, он-Б мйло 
расходятся ыежду собою и, хотя мужская по
ювеtя клtтка (живчикъ) ясно отличается отъ 
'1<енской (яйuевой) по форы-Б, но все же он-Б 
Родственны своимъ однокл-Бточны:мъ аыебо· 
0бразнымъ предr<амъ и между ни11m не суще
ствуетъ антагонизма, I<акъ представляли nреж-

2' 
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де. Передаваясь традицiонно и послiдо 
телыю отъ поколtнiя къ поколiнiю, о 
какъ бы факультативно несутъ въ себi 
рода въ родъ основвыя свойства будущи 
орrанизмовъ, тогда какъ обособившiяся 
спецiализировавшiяся тБлесныя (соматическi 
кл-Етки составляюТЪ подобiе надстройки, 
побочнаго продукта, добавленiя, т.-е. tt 

второстепенное въ смысл-Б прее.мствен 
жизни, имtющсе лишь чисто личное и 
въ этомъ смыслt высокое значенiе>J, 
весьма удачно выражается проф. Брандтъ. 
Однако ограничивается ли оплодотвор · 

одной только морфологической стороной, 
т:Бмъ, что двt либо одинаковыя, либо 
чающiяся болtе или менtе по формt 
точки сливаются въ одно ц-Елое? Все гово 
за то, что въ оплодотворенiе 
еще кан:ое-то возбуждающее, бродильное 
зiолого-химическое начало. Въ самомъ 
при такъ называемомЪ дtвственнномъ 
жденiи (партсногснезt) у насiкомыхъ н 
существо успtшно развивается изъ нео 
дотвереннаго яйца. Правда, при этш1ъ 
ИНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПОлучаеТСЯ ПОТОМСТВО 

опредtленнаго мужского или женекага 
или же недоразвитыя особи (травяныя 
и др.). Тtмъ не менtе ихъ зародышевое 
витiе такъ или иначе завершилось безъ 
дотворенiя. << Прибавляю къ этому еще 
фактъ,-замtчаетъ профессоръ Брандтъ,
частичнымъ партеногенезомъ, т.-е. 
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IIOCTЫO проходитъ безъ оплодотворенiя пср
воначальн?JЯ ступени зародышевага развитiя 
(сеr.ыенташя) обладаютъ даже и теплокроввыя 
ЖИВОТНЫЯ)) . ЗнаЧИТЪ, у НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ 
возможно зачатiе и рожденiе безъ участiя 
)tужского элемента. Отсюда одинъ шаrъ до 
Rывода, который напрашивается са11ъ собой: 
AtY'JJCCк~й элеАtет~о слуоюито numauiю при оплодо
творепzu, 1te своей Jtaccoй) а тiмъ ферментомъ
возбудителемъ, поторъtй ouo заплючаето ln своеАtо 
.cu .. нuчec"o.lto составrь . 
Это видно изъ слtдующихъ соображенiй. 

Ядра одноклiточныхъ организмовъ, а тiмъ 
бол-Ее живчикъ организмовЪ многоклtточ
ныхъ, крайне малы въ сравненiи съ оплодо
творяе.мымъ имъ существомъ (наливочнымъ, 
яйuевой клtточкой). А между тiмъ ихъ воз
буждающага влiянiя ttХватаетъ на громадн-Ей
шее число поколiнiй клiточекъ на сотни . ' 
тысячъ .миллtардовъ послiднихъ, образующихЪ 
взрослое человtческое тiло)). Въ самомъ дtлt, 
мы легко, наглядно убiждаемся въ томъ, 
qто головка живчика, сливаясь съ яйuевы:мъ 
ядрОАIЪ, побуждае;ь его къ усиленньшъ аме
боидньшъ движеюямъ, образованiю бороздъ, 
~арообразованiю и дtленiю; насъ не удив
.rяетъ такъ же, если такое возбужденiе, вы
званное. живчикомъ, передается отъ одного 
rrоколiюя шароборозженiя къ другому вплоть 
ло образованiя пtлой кучки зародышевыхъ 
I<JJtтoкъ. tt По насъ рtшителыю поражаетъ 
11ередача такого возбужденiя на ц-Елый взрос-

! 
~~~----------------------~~~~~' 
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лый организм.ъ. Одинъ <<отuовскiй 
ротъ,-юшъ наглядно выражается 

Брандтъ,-въ несчетное число разъ 
дитъ отuовскiй живчикъ, давшiй жизнь 
сыну. Между тtмъ физическiе nризнаки 
I<акъ бы факультативно вложены въ жи 
чикы. Старые ученые воображали. что 
чикъ-то и есть будущiй организмъ. 'VVVv ,и=•n 
съ этп.мъ его изображали съ боковыми 
стками въ видt ножекъ, а на головк-Б 
чали глаза, носъ и ротъ. Имъ 
было существоваШе жснскаго элемента я 
вой клtтки, и самую эволюuiю они лонима 
въ буквальномЪ смысл·~. т.-е. какъ 
или развертыванiе ааранtе готовага 
Но r<акъ не наивно было такое 
оно наталкиваеТЪ насъ на сходное 

и. теперь. Если мы не лрианаемъ разверты 
юя живчика во взрослое существо, то 

склонны допустить, что развертывается 

тое въ немъ бродильное, возбуждающее 
чало, дtйствуя каталитически, т.-е. перап.,...r,·н 
малtйшихъ ero количествЪ отъ однихъ 
ментовъ къ слi:;дующимъ, съ 
яй uевой клtтки на сотни тысячъ 
ея пото:мковъ. Таr<ова гипотеза Пеля, 
лившага изъ половыхъ железъ и сtме 
жидкостn опредtленное химпческое D\...LЦI...\.. 
названное и:мъ сперминомъ, если только 

сутствiе спер~шна въ сtменныхъ нитяхъ (жи 
чнкахъ) :можетъ быть доказано 
ческпми реакuiями. Мы могли бы 
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в~tiктt съ Пелемъ, что сnер.м:инъ, обладая 
каталитическиыи свойствами, является носи
телемЪ возбуждающага и укрtnляющаrо на
чала въ явленiяхъ развитiя и вмiстt съ riмъ 
причиной неустаннаго въ теченiе всей жизни 
обновленiя организма. <<Однако, будучи: опре
дtленнымъ, одинаковымЪ для всtхъ нед...Вли
мыхъ, химичесr<имъ соединеюемъ, онъ не мо

жетъ,-сnраведливо сомнtвается nрофессорЪ 
Брандтъ,-самъ по себt дать ключъ къ объ
ясненiю образовательныхЪ явленiй въ част· 
ности, каково унаслtдованiе отuовскихъ при
знакоВЪ>>. Поэтому было бы слишкомъ исклю
чительнымЪ прiурочивать д-Ействующее начало 
яичковой жидкости къ одному спермину 1), съ 
ч...Вмъ, повидимому, согласенъ въ своихъ новtй
шихъ статьяхъ и самъ проф. Пель. Теорiя 
Вейсмана о постоянно наростающей зароды
шевой плазмt даетъ въ это:мъ отношенiи 
больше, нежели теорiя спермина, такъ какъ 
нарастанiе и химическое ея дtйствiе обладаетъ 
тоже каталитическими свойствами. Тt.мъ не 
мен-Бе «общая картина (теоретическихъ) воз
зрt.нiй на оплодотворенiе, развитiе и обнов
леюе организма расrюлагаетъ въ :польэу уче

нiя о благотворномъ дtйствiи utлесообразно 
приготовленной яичковой жидкости. и при
томъ даже въ сравиwтельио малыхъ r<оличе

ствахъ» заключаеТЪ nроф. Брандтъ. 

1) На основанin нi;которыхъ R.ОВЬIХ'Ь работь можи.о Аумать, что 
cnepмmn. не что япое, каi('Ь nрол:уl(ть расnца, вызв:шнаrо mми

чесi(ОЙ обработкой ткзнсй nри его noJiyчeniи. 
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Съ другой стороны, мы въ настоящее вре 
все болiе и бол-Ее сживаемся съ 
нiемъ, что орrанизмъ не только анатомически 
но и физiологически представляеТЪ 
н-Ечто uiлостное, въ которомъ одни части 
отправленiя вполн-Б Приспособлены къ 
гимъ и не моrутъ другъ безъ друга обхо 
диться. Въ этомъ отношенiи даже такiе 
mo~mъte opla'1·t:'Ы; какъ щитовидная и вилочnv.,..,, , 

железы, состоять во вза~'iодiйствiи съ оста 
ными органами, нарушеюе которыхъ ............ ..,~,~ ...... 
ждается изв-Естными разстройствами, 
болtе мы должны допустить воздiйствiе 
выдtляющихъ железъ на остальной организмЪ . 

Составвыя части сtмени всасываются 
кровь изъ яичекъ и сtменныхъ пузырьковъ 
и отсюда распространяются по всtмъ 
намъ riлa, усиливая окислительные проuессы 
и об~rtнъ и оживляя самыя ткани. 

Того бродильнаго начала, которое зало
жено въ редоначальной яйuевой клiткi, и 
которое усиливается оплодотворившимЪ жив

чико.м:ъ, совершенно достаточно на образова
тельные проuессы и ростъ въ дiтствt и от
рочествt. Достиженiе же мужскимъ организ
момЪ nолнаго развитiя, включая и вторичные 
половые nризнаки, требуетъ уже новаrо толчка, 
новыхъ возбудителей. Послiднiе въ этотъ 
перiодъ исходяТЪ уже отъ начинающихЪ на
полняться сtменныхъ пузырьковъ, ибо удале
нiе ихъ ранtе полового созрtванiя, какъ это 
подтверждается и кастраuiей, препятствуетъ 
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ностройкt гортани, въ перiодъ юношеекага 
перелома голоса, задерживаеТЪ ростъ усовъ 

11 бороды, мtшаетъ появленiю роrовъ у оле
ней и т. д. Отъ функuiональнаго напряжс
нiя половыхъ железъ и степени наполненiя 
сtменныхъ nузырьковъ зависитъ количество 

всасываемыхъ и пусr<аемыхъ въ оборотъ кро
вянымъ токомъ жидкихъ составныхъ частей 
сtмени, способныхЪ къ диффузiи. Ослабляю
щее влiянiе на организмъ сiшяистеченiя, руко
б.1.удiя, чрезмtрныхъ поллюniй, преждевремен
ной половой жизни въ незрtломъ возраm 
невольно приводиТЪ насъ къ таt<ому пред

tюложенiю. Наt<онеuъ, къ этому же предпо· 
ложенiю приводитЪ насъ фаt<тъ несомнtнно 
благотварнаго в.лiянiя Броунъ-Секаровсr<ихъ 
впрыскиванiй на стариковъ. Правда, жив
LJИКИ найдены и у старьтхъ боrадtленuевъ, 
но въ старческомЪ возраст-Б способность вса
сыванiя (диффузiя) изъ сtмявыдtлительной 
системы очевидно не та, что у молодыхЪ, да 

11 качества живчиковъ несомн-Енно измtнены, 
такъ что даже и rixъ малыхъ количествъ 
бродила, которыя необходимы для жизнедt
ятельtюсти организма, половая система ста

рнковъ не въ состоянiи вводить въ кровь соб
ственньаrn силами. 

Однако все вышеизложенное о роли со
LТавныхъ частей сt:мени для благоденствiя 
()рrанизма натыкается на весьма существен

Iое возраженiе. Если сtмя дtйствитсльно 
оказываетъ такое влiянiе на организ.мъ, ко-
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торый его производ.итъ, то сбереженiе его 
всi>хъ случаяхъ должно бы было быть полез 
ны.м:ъ. Между riмъ нормальное половое обще 
нiе, какъ извtстно, является важнымъ · 
полнаго здоровья мужчины. Мало того, 
актъ riмъ болtе подним:аетъ силы организма, 
по истеченiи извi>стнаго времени, I<онечнп, 
ребнаго для отдыха,-чtмъ онъ былъ полнtе 

<tОбваруживающееся nри этомъ лротиворiчiе съ 
дыдущимъ nобуждаетъмеЕя,-rоворитъ nроф ....... "'""'"'• 
nредставить вииманiю врачей-практиковъ и эю:nе:риме1в· 
таторовъ мысль, RОторую не трудно nров-Брить 
опровергнуть. Я думаю, "!ТО nри нормалъномъ 
мужское недi.лимое могло бы вознаграждать свои 
тери выдiленiемъ, лолучаемымЪ отъ женсl(аГОJ>. 

Свои соображенiя о возбуждающемЪ влiянiи 
скихъ выдiленiй на .мужчину nроф. Брандтъ 
ляетъ данными, заимствованными ивъ 

бiологiи, физiологическаго мехаяизма nолового общен 
у с.1моrо челов-Бка 1) и nрактИI\И Броунъ-Сеl{аро 
llteтoдa. Самки животныхъ въ сезонъ щобви 
привлекаютъ с'амцовъ, очевидно, благодаря n,.,<,,.",.,.,. 
щему влiянiю ихъ половыхъ выдiлевiй (течка) 
нянiе (чутье) nервыхъ. Оnисанъ случай, когда v«•Jv"'n"' 

самка, вылуnившаяся въ l(Cмнari, nривле'Кла trь 
самцовъ, ка'Кихъ до того времени никто не видалъ 

данвой м-Бстности. Проф. Вилленевъ, вnрыскивая 
виковую э.мульсiю отъ морской свинки мужчин-Б, 
чидъ увеличенiе динамометрической силы на рук-Б 
аnпетита 2) . 

1) См. цитированныя выше статьи Брандта "Бiолоrическiя 
ображенiя" (пВрачъ" 1893 r., MJ-e 35, 38), а также "Учеяiе о 
.нocrn" в~о~пуст второй, стр. 166-167. 

2) По мвiтiю самого Броунъ-Секара, выскаэавRОАfУ имъ 
въ 1889 r., яичпиковая жидкость должна таЮ> же .n.'ЬJ~ст:ао .. ать 
жевщинъ, каi\Ъ япчковая па ~IУЖЧiпtъ. Но яичниковая 
дtйствуе1-ь слаб-tе, nотому uадо о·rдавать лредоочтенiе 
.пкrной жидкосm какъ у мужчины, 1'аК'Ъ и у женщины. 
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Развивъ такимъ образо:мъ мысль о поло
вомъ общенiи, какъ акт-Б взаимнаго питанiя 
изъ ея первоначальной формы въ ntл:ую си
стему, nроф. Брандтъ высказываеТЪ далiе 
теоретическiй взглядЪ на сравнительное сход
ство по своей химической природв :мужскихъ 
и женскихъ продуктовъ, взглядъ уже и тогда 

находившiй подтвержденiе въ практикt Бро
унъ-Секаровскаго способа. Согласно этому 
взгляду вещества, которыми об.м.tниваются 
мужская и женская особь, побуждаемыя по
ловы:мъ голодомъ, могутъ быть <<:между со
бою сходны, но не тождественны: иначе 
каждый изъ нихъ могъ бы оставатьс~ при 
томъ, что у него есть, и воздержаюе со

ставляло бы физiологическую норму, въ 
особенности для мужчины. Однако нельзя 
предnолагать принnипiальнаго, фундамен
тальнаго различiя между выдi>ленiя.ми, обмt
ниваемыми nолами; и это уже потому, что 

:мужская особь есть лишь дальн-Ейшее разви
тiе женской, а у простtйшихъ животныхъ и 
гермафродитовЪ происходитЪ половое соеди
ненiе двухъ въ половомъ отношенiи одина
ковыхЪ особей» . 
Признанiе сходственнести половыхъ выдt

ленiй мужской и женской особи весьма важно 
въ томъ отношеюи, что оно сглаживаеТЪ 

nротивоположности между половыми и со:ма-

нросу о paэ~:mut въ свойствахъ об·Jшхъ жидкос-гей wь неnродол
жителыrомъ вре~tеви должно nоя11иться весыm интересвое сооб
rо.енiе namero rлJ>бощ>узажаемаrо товарища Д. И. Ycneнc"aro, 
КОТОрОе Jltbl жае~I'Ь С'Ь ПОПЯТНЫМЪ НС1'ерni;вiемъ. 
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тичсскими клtточка:ми въ томъ съtыслt, что 
и соматическiя клtточки требуютъ освtженiя 
со стороны другого недtлимаго. Противопо
ложность все-таки остается. Это прекрасно 
подтверждается тtыъ, что тоЛько у немно
rихъ гермафродитныхъ ~кивотныхъ наблю
дается самооплодотвореюе, при всякомъ же 

у.Zюбномъ случаt оно замtняется у нихъ пере
крестнымЪ. Что половой актъ есть актъ пи
тательнаrо раз:мtна между полами, это не 
опровергается и фаi<тами внtшняго полового 
общенiя и оплодотворенiемъ половыхъ про
дую-овъ безъ соприкосновенiя особей (рыбы 
и сидячiя животныя, каковы асuидiи, полипы), 
такъ какъ размtнъ половыхъ выдtленiй у 
НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ВПОЛНt ДОПУСТИМЪ И 
черезъ воду. 

Обращаясь къ высказанной мною мысли въ 
ея первоначальной редакuiи, т.-е. что половой 
актъ есть аi<ТЪ питанiя женщины сtменной 
жидкостью мужчины, проф. Брандтъ согла
сенЪ признать извtстную .цоказательную силу 
за примtрами, приведеиными 111ною въ моей 
книг-Б: отличiе увядающей дi;вственниuы. 
отъ вышедшей замужъ, скоnчес.кихЪ жен
щинъ отъ женщинъ, живущихЪ нормальной 

половой жизнью и пр. Съ своей стороны онъ 
указываетЪ на чреЗВЫЧаЙНО ЛЮбОПЫТНЫе 
случаи, отмtченные еще Дарвиномъ , наслtд
ственной nередачи приплоду признаковЪ не 

отuа, а прежняго мужа матери. Этотъ видъ 
наслtдственности <<черезъ влiянiе>> находитъ 
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теперь совершенпо новое объясненiе. Мы 
допускас~гь, такъ сказать, физiолтическое au
paжenie, можеть быть только янчниковъ, а 

можсгь быть и всего организма женщины 
IIОЛовыми выдtленiями (ферментами) ея nреж
няrо избранника. 
Въ заключенiе проф.· БрандтЪ высказываетъ 

опасенiе, какъ бы только что возникавшая 
тогда орrанотерапiя въ широкомъ смыслt,
основной принuи.пъ которой «как-;ь желези
стыи такъ и нежелсзистыя ткани сообщаюТЪ 
кров~. помимо своей прямой функuiи, нiзчто 
полезное для организма>> данъ тtмъ же Бро
унъ-Секаромъ-не отняла у яичковыхъ впры
скиванiй ихъ привиллегированна го, увивереаль

наго характера. Опасенiе не основательное, 
потому что, какъ справедливо заканчиваетЪ 

свою статью талантливый у11еный, «половыя 
клi;точки ближе остальныхъ, соматическихЪ 

стоятъ К'Ъ зародышевымЪ, безразличны.иъ. 
Имtя сродство со всtми и будучи одарен~r 
предпочтительно передъ всtми сnособностью 
размноженiя, онt свою.ш внутренними выд·Б
ленiями моrутъ ока,зывать на всt остальвыя 
возбуждающее, побуждающее къ размноже
нiю влiянiе (особенно на бtлыя тельца, стоя
щiя близко къ зародышевымъ). Такимъ .. обр~
зомъ законная доля специфичности дtиствш 
nоловыхъ отдi>ленiй на организмЪ, ихъ . вы· 
дtляющiй, и на орrанизмъ ихъ получающiй
нормально -физiолоrическиыъ или терапевти
ческими путями-отнюдь не исключается". 
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Я боюсь утомить внпманiе дальнtй 
нривсденiемъ сравнительно - бiологич 
данныхъ, говорящихъ въ пользу защищаема 

нами взгляда, но на нtкоторыхъ изъ них 
стоитъ остановиться ради ихъ особенно на 

rJшдной доказательности, тtмъ болtе, что 
о~ш не вошли въ (( Бiологическiя соображе
нш)) нрофессора Брандта. Таковы интересные 
опыты Мопа 1). 

Суть опытовъ Мопа состоитъ 
щем.ъ. Инфузорiи, какъ .мы уже видtли, 
размножаются половымъ н безполымъ спо

собами. Мо.ментъ полового общенiя наливоч
ныхЪ Мопа охарактеризовалЪ названiе.мъ 
ишрiо~а~t?А'чесжое по.молодrыtiе (rajeunissement ka
ryogamtque), nотому что послt него онi> на
чинають усиленно размножаться дi>ленiемъ. 
Взявъ одну особь вида Styloncllia pustulata, 
помолодi>вшую отъ полового общенiя, онъ 
М?ГЪ всл~дъ заriмъ прослi>дить ея размноже
юе дi>леюемъ до 316 безбра-шага nоколi>нiя. 
Вначалi> nотомки этой инфузорiи отличаются 
выдающейся жизнедi>ятсльностыо, но, начи
ная съ 130 nоколi>нiя, если воспрепятствовать 
ихъ половому сближенiю, наклонность I<Ъ 
которому у н~хъ въ это время обнаружи
вается, энергш и жавость ихъ движенiй 

ослабляется, уменьшается и самая склонность 
I<Ъ половому общенiю. Начnная съ 230 nоко-

З) К Mtшpus. Le ra.jeunisseшcnL ku•·yogalliique cl1ez les cilitis . 
At·cili~es de Zooligie experimentAie et genet·a.le . 2·rue se1·ie . 
Vul. VLI. 
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1·fшiя они утрачнвають и самую сnособность 
нолового общенiя, если н не преnятствовать 
~...му , а nри 316 поколi>нiи исqезаетъ способ -
1юсть къ раз.множенiю и саыимъ дi>ленiе.мъ, 
пшъ что особи и.мtютъ видъ безплодныхЪ 
недоносковъ. Однимъ сJювомъ, получается 
I<артина nолнаго старчесr<аго вырожденiя и 
гпбели расы отъ немо щи и безплодiя. Напро
тuвъ, картина }ti>няется, если во- время воз
аановить возможность полового общенiя. 
Ясно, что половое общенiе въ данномъ слу
чаt есть коренное условiе не только обнов
.Jенiя, но и безсмертiя производительной про
топлазь1ы, а, сл-Едовательно, и самой расы. Но 
не то ли же самое и у человtка, у котораго, 
t<акъ .мы видtли, сущность полового общенiя 
сводится кь возможности сближенiя его по
rовыхъ клtтокъ, .мужской и ж~нской; это 
сближенiе не толы<о Ato.~odumo безчисленное 
потомство са~шхъ половыхъ клtтокъ, размно
,кающихся заriмъ дt.1енiемъ и своимъ раз
растанiе.мъ образующихЪ тiло плода, но орга
нически освtжаетъ и са.михъ носителей поло
выхъ клtтокъ, т.-е. брачущуюся пару. Orteвuдuo 
r1o дa'lmOAt7> cл,yttarь пq"ъ бы (IСJ,р·ывается са.мой при
fJОдой всеобщiй бiоло~ичес1,iй аа1шн:о, • по uomopoAty 
t~ол.овое общепiе естъ a1mt3 вааиш-tа~о numauiя. Ана
.юriя }Iежду питанiе.мъ и половы.мъ общенiе.ыъ 
riшъ болtе поразительна, что одинаковага 
результата въ опытахъ Мопа съ ПОi\Ю.юдt
нiемъ инфузорiй .можно достигнуть простымъ 
подбавленiеыъ шtтательнаго бульона къ О?!tЫ-
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вающей ихъ средt, какъ это показали 
нiя опыты Catkins'a (1902). Очевидно, у 
шихъ nоловой и питательный обмtнъ еще 
достаточно обособились и nочти не 
ются елепифическими свойствами 1). 

К ъ защищаемому нами взгляду на 
вое общенiе, какъ ~КТЪ питанiя, н 
подходить и дpyrte авторы въ 

время. . 
Въ подтвержденtе достаточно указать 

интересную работу д-ра Ж. Ру << .......... .-~----~·-./ · 
nолового влеченiю>, переведенную и на 
скiй ЯЗЫКЪ. Она предназначена для vv··~UI.JL.A'-' X· 
публики. Но основанiя .ся тt же.' что 
насъ - сравнительно - nюлогичесюя 
Кромt того, онъ расширяетъ вопросъ ~ 
сматриваеТЪ природу полового общенш 
nривхожденiемъ субъективныхЪ, 
ческихъ элементовъ. Другими словаъ1и, онъ 
сматриваетъ вопросъ не с~ одной только 
ганиqеской, а съ психо-физюлоrической .,..,.,. ... и,J 

зрtнiя. Т акъ же, ~акъ и мы, онъ 
на половое влечеюе, какъ на своего рода 

лодъ или жажду все~о ор~аииs:ма, связа 

1) У нtкuторыхъ видовъ аифибiй С31ЩЬ1 выбрасываютъ 
uую жидкость въ воду p:urke, неже.~~и яйца у сашт вы 
ружу; самка вбираетъ сtменпую жщкосrь въ свое д-ь••vi"'JJJ\"' 
отверстiе вмtстt сь водой. Этотъ BJUЪ аоJJового обr11енiя 
соприкосuовеuiя половъ едва ли :можеrь быть 
схему полового вэаимообмtна веществъ. Приходится 
жить что въ даопоъrь C.llyчat :мужская особь остается при 
ствiи' на самое себя nrryтpernJeй секрецiи половьnъ ЖСJ!езъ, 
лиuающейся иъ nepioд-k оплодотворенiя. 
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съ недостачей въ немъ химическаго состава, 
а не какъ только на одно периферическ~е 
rаздраженiе. зависящее отъ переполнеюя 
гrоловыхъ органовъ спеuифическими продук
тами. ищущими освободиться. Въ этомъ от
ношенiи онъ дtлаетъ весьма важное разли
ченiе. Онъ отличаетъ половой ~олод'О отъ поло
оо~о am'iёmuma) какъ общую потребность всего 
организма отъ мtстной потребности nоло
выхъ органовъ, доыогающихся фунюriониро
нанiя,-при че:мъ только половой ГОЛОJ!-Ъ рож
даеТЪ любовь, какъ скрытое стремлеюе про
должать родъ съ uэбраиu:ь1.щ cyбъeJ&m0.1t'6.~ поло
JЮЙ же аппетиТЪ есть, такъ сказать, буднич
ное прояменiе полового влеченiя- и его удо
влетворенiя съ кtыъ бы то ни было. Поло
вой аппетитъ заслоняетъ собой половой голодъ 
и потому изъ-эа перваго мы не различаемъ 

второго. 

Въ результатЕ и Ру, подобно намъ. при
ходиТЪ кЪ заключенiю, что половал nornJJeб
uocmь есть лmtt'Ь одuи'б 1137> видов-о питателмюй 
nompeбuocmtt. Этимъ устанавливается древнее 
родство актовъ разыноженiя съ актами пита
нiя и у самого человtка 1). 

1) Работа Ру "Ps~·cl1ologie de l'Instinct se:::ueJ", nодробнt: изло
''<епнзя нами во еторомъ 61>/rtyCirn. "Учеюя о Jmчпocm (стр. 
70-173) па фр:шnуэскомъ srвык-k поnилась въ 1899 r. На нее 

ссУлается 'меЖАу прочпмъ Rn.ve)o~k E11is въ своемъ mпересноыъ 
'rpyдi; ~ Dм Gcscblecbl~efi1111" (Rt:мerrк. nереводь 1903). Она вcтpt
THJia вовражснiе со стороны ~1олоrовъ, ивтересное въ том'Ь оmо
'''енiи что сходное nовражеюе можетъ быть выс'Кавано и nроmвъ 
'~зщи~аемзго нами взгляда. Такъ реnензевтъ "L'An11ee 11iologiq11e" 
-~ Мариллье замtчаетъ: ~Сущсствепвая идея J<виги, это-уподобле-

Jiоnый n::~глядъ. 3 
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Къ сожалtнiю, Ру не воспользовался 
зультата.ми П:JJОдотворнаго Броунъ ·Се . 
скаго открытш ~ потому его представлеюе 

половомъ питанш осталось незаконченнымъ 

По крайней мtpt, онъ ничего не 
вза;имномъ характерi> полового питанiя. 
ств1е этого, онъ если и правильно ра3ЛИч 

половой голодъ отъ полового аппетита, ка 
общую потребность организма отъ .мi>стной 
то недостаточно обосновываетъ 
положенiе «половой го.чодъ рождаетъ любовь)) 
Не ВСЯF<iй ПОЛОВОЙ ГОЛОДЪ И не ВО 
вре111я создастъ любовь: кастрированные 
хирургическимЪ поводам:ь субъекты, въ пр 
водимыхЪ имъ примtрахъ, сохраняютъ 
способность полового желанiя, но развt 
желанiе можно назвать любовью? Очеви 
нужно ввести еще каюе-то элементы и 

нiе полоnой потребности o6щeii потребности оргаввэ)tа. 
сти это Ri;pnaя :мыс.nь, ПОСI{О.nьку раввитiе по.nовыхъ же.nеэъ 
рука о6ъ руку съ н;»tiтенiямп no всаtъ организм::!;, отз:ыв:IЮПJ.ИАt:ися 
въ о6ще"ъ самочувствiи; 110 доказате.nъства, ва KOI'Op~n"Ъ nоtшят..-• 
тезясъ, О'тевн.~tно с.nз6ы и не ~tоrутъ установить, Ч1'О DOJIJOB<>e 
СТВО 11С НаХОДИТСЯ ВЪ З.1ВИСЯЪ\ОСТИ ОТЪ ошущевiЙ ПОJIОВЬlХЪ 
новъ ($ensntiotls genitnles). СтрашJЫАIЪ кажется говорить о 
prьnitl (sc!nc.scencr) анзТОliiИ'tесi{Яхъ э.nемевтовъ у ребенка 13-1 
раэвитiе 1<оторзrо да.1еl{о не закопчено" (5-me Annee 1899-
р. 562). И тkмъ не ъtенtе въ этомъ нi;тъ ничего страннаrо, ес.nи 
нять во вниманiе, что рtчь ио~етъ не о6ъ зватомическо:мъ, а 
pte о бiо·:1:U.Чt1ЧI'С1<Ома cmapшtitt эм;чентова, ес.nи )IO')fПtO таn 
зиться, за которымъ слtдуетъ па извtстномъ раsстоянiи 
томическое старtнiе тканей, I{ЗКЪ это в подтверж.nnется въ 
с.nучаяхъ nояменiемъ артерiосклероэа, tтарчесl{ихъ ъюрщиnъ 
у увядающих:ь д-J;вствешн/uъ и дi>вствешшковъ въ кai{ИX'I•-R~IOVJ~ь 
25-30 JJtТЪ. TO.I!ЬI{O ВЪ ЭТОМЪ c.r.•ыc.nt 110A08]JIO tl0?11ptб110C1111> 
.11.ожnо уподоlf.tять 110mpeбttocmt' ор~пщ,чес~>аtо oмo.taжuвattiя, 
д-kйстnитсльно можеть 1\ЗЗаться страаныъ1ъ, TOJIЪKO не 6i0.11ory ... 
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1i:;ли.ть значенiс ихъ, чтобы общее половое 
,келанiе, половой голодъ можно было назвать 

.1юбовью . 

II. 

накъ nотребность орrа ническаrо обновnенiя м ея 
значенiе дпя наждаrо возраста. 

Внимательное изученiе возрастовъ, когда 
нобовь не только можетъ, но должна про
являться, и сезонныхъ п_ерiодовъ, блаrопрiят
ствующихъ ея nроявленпо, по.могаетъ намъ 

осв·Jпить эту сторону воnроса. Весна считается 
nризнанны.м.ъ ссзономъ любви не только у 
животныхъ, но и у человi>ка, и не только 
па первобытныхъ ступеняхъ культуры, но и 

на позднi>йшихъ. Точно такъ же юность 
считается возрастомъ любви по преи:муществу. 
Па какихъ орrаническихъ моментахъ осно
ваны эти совпаденiя? 
Зима есть вре~1я вообще осла.бленiя жиз

ненныхЪ nроuессовъ въ орrанизмi> не у однuхъ 
животныхЪ, и Jютому организмъ, по истече

нiи зимы , нуждается въ особомъ приливt 
жизненной энергiн. Онъ безъ сомнi>нiя широко 
н~рпаетъ эту энергiю во внi>шнихъ, физичс-
СI<ихъ факторахъ оживающе}t природы-свi>тъ 
н тепло, воздухъ и проч.-но, повидимому, дtй
ствiя этихъ факторовъ, самихъ по себt, еще 
недостаточно. Тогда орrанизмъ инстинктивно 

3'1' 
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обращается за пополненiемъ недостающей 
энергiи къ внутренней бiолоrической сред-Б 
и охотно заим:ствуетъ ее изъ интенсивнаго 

полового обм-Ена подъ формою любви. 
Когда-то могучiй сезонный ритмъ любви 

выражался въ шумныхъ оргiастическихъ nразд
нествахъ въ честь Адониса и Венеры, въ честь 
libertas maj а, какъ было у романскихЪ наро
довъ~ или въ честь бога Ярильт~ какъ было 
у славянъ. Съ развитiемъ культуры и средствъ, 
которыя предст':вляетъ uивилизаuiя челов-Еку 
въ его стре~ле~пи освободиться отъ nрину ди
тельныхъ влiЯюй nриролы, сезонный харак
теръ nоловой любви все бол-Ее и бол-Ее сгла
живается. Половая любовь прирученныхъ и 
до:машнихъ животньтхъ еще сохраняетъ свой 

сезонный характеръ~ хотя далеко не везд-Е, 
но половая любовь современнаrо культурнаго 
челов-Ека уже почти не знаетъ сезона и самъ 
человiкъ, подобно морскимъ свинкамъ, живу
щимъ въ тепл-Е, готовъ размножаться каждо
дневно. 

Однако и теперь культурные люди, неf 
смотря на эмансишщiю отъ естественныхЪ[ 
условiй. если nос'Втитъ ихъ сердuе священное 
чувство любви, со всiмъ блескомъ ея nоэти-1 
ческой атмосферы. окружающей органиче
СI<ое ядро. невольно б'Вгутъ отъ каменныхЪ 
громадъ душныхъ. и тiсныхъ городовъ на 
лоно весны и природы. Та:мъ, забывъ о докуч
ныхъ дiлахъ, незам-Етно для самихъ себя, 
соединяются они въ любовныя пары. Рука 
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объ руку бродятъ эти пары средь душистага 
нростора полей и луговъ, ищуть холод-.Бю
щей тЕни лiсовъ, чтобы, замедляя походку, 
.не разъ остановиться и посмотр-Еть другъ 
другу въ глаза, присiсть1 обмtняты:я пожа
тiемъ рукъ. Взбираются на кручи береrовъ 
и долго и безмолвно см:отрятъ, какъ бtжить 
извй:листая р-Ечка или какъ стелется подъ 
ногами и искрится радугой цв-Бтовъ величавое 
море, уходящее въ безконечную даль. Въ 
эти .м.rновенья влюбленныхЪ охватываетЪ 
иногда невОJrьная грусть и они готовы сожа

л-Еть, что и чувства ихъ уходятъ куда-то за· 
т-Бмъ, чтобы никогда не возвратиться. Встре
пенувшись, возвращаются подъ кровъ, и вновь 

выходятъ, когда уже день см-Енился ночью и 
неб? сквозь темно-голубую дымку мерuа~тъ 
мир1адами алмазныхъ огней. Тогда любящ1еся 
невольно соединяются подъ однимъ плащомъ 

и украдкой срываютъ взаимные nоц·Блуи, 
боясь какъ бы злой духъ r<акой не прим-Б
тилъ ихъ. Теперь и ихъ г лаза св-Етятся, какъ 
зв-Езды, а лиnа горятъ, какъ огни. Неуиоли· 
мая богиня, какъ маrически.мъ кольuом:ъ ско
вываетъ своихъ· избранниковЪ сладкими му
ками и факелъ любви, едва зююкенный, раз
горается въ неудержимое пламя. 

Уто любовь обостряется весной, этому мы 
находи.мъ подтвержденiе и въ бол-Ее точныхъ 
наблюденiяхъ, о которыхъ будемъ говорить 
впосд'Вдствiи. 
Съ другой стороны, почему юность счи-
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тается возрастомЪ любви? Въ этотъ перiодъ 
орrанизмъ завершаетъ свое половое развитiс, 
далеко не закончивъ, однако, своего физичс

скаrо и въ особенности уметвеннаго раqвитiя; 
I<poмt ТОГО, ОНЪ ГОТОВИТСЯ ВСТJПИТЬ ВЪ зрt
лую пору жизни, ту пору, ко г да отъ него 

потребуется усиленная дtятельность и особен
ное расходованiе жизненной энергiи. До сихъ 
поръ онъ черпалъ эту энергiю въ проuес
сахъ роста и органическаго уподобленiя, ко
торое,. согласно нашей теорiи, зависитъ оть 
внесеюя въ кровь половыхъ ферментовъ; са
м_ые же ферменты онъ почерпалъ въ разви
тш собственныхъ половыхъ железъ-яичниковъ 
и яичекъ - въ связи съ сtмявыдiлительной 
системой, къ этому времени начинающей 
функцiонировать у юношей, что доказывается 
непроизвольны.ми потерями с-Емени, поллюцi
ями, которыя вн~чалt не болtе, какъ физiо
лоrическое явлеюе и которыхъ юноши боятся 

по неопытности (а такъ же, къ сожалiнiю, 
вслtдствiе невсеrда .правильнаго взгляда са
михъ врачей), подобно тому, какъ д-Евицы, 
по той же неопытности, боятся первыхъ ре
гул?>. Въ настоящее время мы имiемъ осно
ваН!е даже думать, что и поллюuiи, и реrулы 

есть родъ предохранительнаго клапана, по

средствомЪ котораrо организмЪ освобождается 

отъ избытка и перенасыщенiя собственнымЪ 
спермино.мъ. Непроизвольныя ,.потери сtмени 
тtмъ не менtе дають знать о себ-Е; въ худ
шемъ случаt онt ассоцiируются съ рукоблу-
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дtеыъ, не только вслtдствiе дурного примiра, 
но, что гораздо хуже, какъ бы самопроиз
вольно или же становнтся ненормально ча

стыми и ведутъ къ бол-Езненному разслабле
нiю сiмявыдiлительной системы ( сtмяистече
нiе) въ особенности у юношей нервныхъ и 
ряздражительныхъ, а также у юношей, окру

женныхЪ общественной средой, насыщенной 
тt.м.и безнравственными внушенiями, которыя, 
благодаря уличной жизни и порнографиче
скому искусству, разливаются повсюду въ 

Eвp_ont. Но и въ лучше.мъ случаt наступаетъ 
перюдъ, когда такъ или иначе начинается 

трата половыхъ ферментовъ и заключенной 
въ нихъ скрытой энергiи; когда же непро
извольныя потери с-Емени сравнительно зати
хаютъ, что бываетъ года черезъ два поел-Б 
ихъ nоявленiя и безъ нарушенiй д-Евствен
ности, въ особенности nри отвлеченiи въ сто
рону физическаго и уметвеннаго труда, орга
низмъ, r<оторый до сихъ поръ дtйствовалъ 
на самаго себя собственными ферментами, 
nодобно гермафродиту, становится къ нимъ 
мало воспрiимчивъ, прiобрtтаетъ своего рода 
иммунитетъ; сходственвыя явленiя, но только 
въ болtе пассивной формt, происходять въ 
организм-Б дtвушекъ. Qqевидно, настастъ пора 
разм-Ена жиsненными ферментами съ суще
ствомЪ другого пола, не слишко:мъ тожде

ственньши и не слашкомъ различными по 

своей nрирод-Е. Это перiодъ истпниага поло
вого голода, который. достигая извtстной на-
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пряженности, толкаетъ юношу къ дtвушкt 
.;юдъ формой люб'ви только въ такомъ слу
:аt, если юноша не истощенъ преждевремен
ной nодовой жизнью, при чемъ любщ~ь. 
какъ своеобразное ощущенiе, какъ чувство, 
какъ особенное психо-физiолоrическое при
тяженiе, иrраетъ тутъ роль избирательнаго 
сродства, индивидуальвыя особенности кото
раrо такъ же безконечно разнообразны, какъ 
безконечно измtнчива натура самихъ половыхъ 
ферментовъ. Вслtдъ за размtномъ фермен· 
тами путемъ. полового общенiя настуn:аетъ ' и 
самое обновленiе организма общающихся. Въ 
противномъ же случаt появляется наклон
ность къ преждевременному увяданiю. Вотъ 
почему любовь, которая даетъ каждому изъ 
двухъ въ любовной napt самое дороrое, что 
только можетъ дать наша природа, взятая 

сама по себt,-элементы жизни, обновленiя1 
подъема энергiи~ - сопровождается цtлымъ 

.кортежемъ ассощированныхъ симпатическихЪ 

и притягательныхЪ чувствъ, которыя такъ 

удаЧно охарактеризовалЪ Спенсеръ въ .своей 
изв-Естной формулt любви (чувства1 про
изводимыя личной красотой, чувства при
вязанности, одобренiя, обладанш и любов
ной свободы - всв барьеры падаютъ 1

) . По 

]) Bci эти чувства, ни каждое въ отд'Блыrост1[, ни Бсi ва1tстk 
въ одномъ сплавt, не опредi;ляютъ, однако, любви сам.о.И по себi>, 
каi\'Ъ это по!(азалъ Гастонъ ДаВ1!ИJLЛЬ въ своеъtъ интересномъ ив
сл1;дован1и "La. psychologie de t'amom·", 1894. К:ь сожалtвiю, и 
сам·ь ГастоНЪ Данвил.~ь, не даетъ исчерnывающаrо оnредtленi.я, 
о чемъ будемъ еще и~1tть случай говорить . 

• 
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этому же самому любовь не есть одно
стороннее грубо-эгоистическое чувство, · какъ 
:можетъ показаться съ первага :взгляда riмъ, 
кт.р не вполнt освоился съ новой точкой зрt
нiя. Если эrоистическiй элементъ ея за}(JJЮ
qается въ томъ, что любить значитъ нtчто 
брать отъ существа другого пола, метафо
рически говоря, питаться иь1ъ, то алыруисти

ческiй ея элементъ, напротивъ, будетъ состо
ять въ томъ, что любить значитъ . вмtстi съ 
тtмъ давать нtчто другому, питать его. 
Съ этой точки зрiнiя любовь прiобрtтаетъ 

характеръ эгоальтруистическаго qувства, по 

терминологiИ Спенсера, ниск.олько не оскор
бительнаго для нашего гуманнаrо сознанi.я. 
Съ той же тоqки зрiнiя ваолнt понятно, no
qeмy любовь есть любовь, такъ какъ оq~
видно сама пр1-1рода, помимо нашего сознанш 

и воли, заставляетЪ насъ бол-Ее всего любить 
то, что служитъ непосредственнымъ источни~ 

комъ обновленiя и возобновленiя жизни: от
сюда же видно, что половая любовь НI;I
сколько не исключаеТЪ идеальной любви, со
провождающейся поэтическими грезами. 

Половая и идеальная любовъ это не дв-Е разныхъ фор
мы любви nрртиворi>чивыхъ и взаимно исКJiючающихъ 
друt-ъ друга, какъ ошибочно nродолжаютЪ думать очень 
.ltпoгie; это лишь двt разныхъ фазы или разныхъ на
СJJОенiя одного и тоrо же чувства. Идеальная фаза 
обыкновенно nредшествуетъ nоловой и :вмi>cri> съ 'ri>ьtъ 
надвигается на нее какъ своего рода nрЮ\р.ытiе и nредо
храня-rельная оболочка,. nодъ которой .всего лучше 
вмэрtваетъ орrав.ическое ядро. Иногда бываетъ и на-
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оборотъ, идеальная фаза сл·.Бдуетъ за половой, что 
·~идио на прим-Бр·k т·Бхъ случаевъ, когда субъектовъ, 
уже имi:вшихъ .любо!3ный оnытъ въ прошломъ, ,влечетъ 
друrъ къ другу, повидимому, одна обнаженная живот
ная страсть а вдругъ эта страсть, уже не разъ удовле

творенная, неожиданно всnыхкваетъ оr.немъ идеальной 

любви со всl.ми -ея лирическими и драматическими эле
ментами, такъ очИщающими и укрi:аляющими истин-

•, ный лЮбовный союзъ. Подобный Взrлядъ на любовь, 
какъ на лсихо-физiологическое состояН'iе, въ которомъ .. ' 
идеальные nсихичесюе элеыенты ростутъ и . движутся 
въ заnисимощи отъ движенiя и роста органическаго 
ядра, вnолн-Б отвi:чаетъ · современному у•Iенiю объ эмо
цiяхъ. Тiмъ не мен-Ее, и съ научной точки зрtнiя это 
вполн·Б допустимо, возможны до яtкоторой степени 
диссоцiацiя и расхожденiе обtихъ фазъ ·Любви, идеаль
ной и половой: тогда это уже будутъ не фазы, а обо
собленвыя формы любви, caocoбftыn къ самостоятель
ному существованiю, при чед~ъ каждой изъ них·ь будетъ 
отвi>чать и своя органическая почва. Къ таки.>ttъ иде
аJJЫiыыъ, обособленнымЪ формамъ, гдt неrюсредствен
ное органическое меченiе сведено до минимума, отяо
сятсн и такъ называемыя чистыn формы любви, какова, 
напр., nлатоническая любовь или любовь, ие .и.м1ъюща,л 
орtаиовъ, по счастливому выражеаiю Пру.(!.ова. Въ обыч
яо.мъ же естественно.мъ порядк-Б вещей и идеалъная, 
оnоэтизированная фаза любви совпадаеТЪ съ т·f>ми nе
рiодами въ nриродt. или разви1·iи саыосо человtка, .когда 
nотребиость орга1ш•rескаrо обновленiн или nроявля~тсn 
впервые или обостряется внD'Вь, nри чемъ это обно.вле
нiе не достижимо никакимъ иныыъ лутемъ, кромt nо
лового -общенiя съ существомъ, находящИмся въ сход
номъ состоянiи. Тогда и половой голодъ, половое алка
нiе достигаютЪ высшей стеnени св9еrо наnряжевiя в~ 
nоловой любви, сливаясь съ идеальной любовью, какъ 
съ своимъ свiтлы~1ъ и прекрасны~tъ путеводящимъ 
генiе111ъ, nредвtсrникомъ обновлев:iя; половая любовь 
т~кимъ образомъ еще бол-Бе облаrораrкивае'!'СЯ и д9сти-
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rаетъ высочайшей стуnени родовоzо ttyвcmвa) направлен
наго на достиженiе высwихъ цtлей въ органическихЪ 
предtлахъ собственной, индивидуалыной жизни и за 
предi;лаыи ея ( обновленiе себя, возобновленiе и · цро
долженiе рода) J). 

•) J!юбоnытно, что еще задолго до Броунъ-Секара зна~1енптыИ 
Кабанись, ученый :врачъ, философъ и noэn I{О!Ща Х\Г~[ в·l>ка, 
указывалъ на ту важную роль, I{Оторую играюТЪ въ истор1И раз

витiя юiдивидуальиыхъ отличiй юноши on дtвушки ихъ nоло
выя желеаы въ nepioд·l> фор.мироваиiя. В1> своеыъ знаменитомЪ 
трудt "Uu pll)•sique et du шоп~>l de l 'homme", онъ слtдую.щимъ 
образомъ трактуеn причИну этю.:ъ отличiй. МужсЮя nоловыя 
железы приrотоВJiяюn особенную жидкость, которая, постуnая 
в·ь l{ровь -Ка бани су далеко не чужда была идея внутреШiяrо отдt
ленiя половыхъ желеЗ"Ь - сообщаетъ ей бол'kе возбуждающее и 
дtятельпое свойство. Это выражается тtм:ь, что въ эuоху обраэо· 
na1:1iи этой жидкости rолосъ у юноши сгановится паиболЪе силь
нымъ, движенiя р'kзки.ми, фиэiономiя бол1е c~1'kJtoй и оnред'tлив
ше.йся (р!·омnсее). 
1< Въ то же npelllЯ лицо и н'kкоторыя друriя части покрываются 
ВОJIОСЗЫИ-Несомвi>IIНЫЙ nрИЗН<li{Ъ иарОЖдСВiЯ ПОЛОВОЙ СИЛЫ.· 
• •• Съ другой стороны все :воэвtщаетъ, что ~ ~ яи'lflи~ахъ. дtву
шеi{Ъ образуется особещrая ЖИдi{О~ть, l!Сасываюе котирои въ. I(ро~~ 
вносиn туда сходныя д'I>Иствующ•я начала и новыя возбуждеюя. 
llоявленiе регулъ; набухаl!iе грудныхъ железъ и дpyrie сочувствен
ные nриэнаl{и, КО'!Юрыхъ 11е было paai>e, ясно указьrnаюn, что 
ян•I.вики1 нач:а.ли фующiоеировать. Вмtстt съ тtмъ бо.~tе ж~ой 
блескЪ въ глаэахъ, большая выразительность вэrлядовъ и BCCI'O 
лица, одttовре~tеtню съ rrроявлснiем;ъ большей сдержаиаости и 
робости, ие остаВJJяюn !Шl(ai{Oro СОАшtиiя въ возбужд~ющ~::~tъ 
JJ.niянiи на весь орrавизмъ, которое saJJиcиn · съ этоrо ыомента 
отъ нрисутс·rniя яичниковой жмкости и которое оаред-l>ляетъ въ 
11ерiодъ фор)tированiя Мдивидуальную судьбу жснщиRы (стр. 
25~-260, изданiе 1867 г.). 
R·ь такую же зависиъtость on ра3лиqiя половой сферы ставитъ 

Кабанисъ и прочiя нраnственно-nсихичесЮя особенности въ те~t
нер:щент1; и характер1; юношей и д'kвуmекъ, КОТОJ?,ЫЯ окь описы
ваеn .сходственно съ 'l'i;M'Ь, что мы читаемъ въ 5-и книгk Э.•шм1 
Руссо. Сраnнива!! раз.личныя Иli.J.ивядуальныя особенности того и 
другого пола, нельзя не признать, что. н·Jщоторыя в.есьма 11ажны~ 
rtpCИJIIyщecтвa, наоримtръ, nреимущества уметвеннон и мышечнои 
силы осrаютс» ~;~а сторонi> мужчиаъ. Изъ этихъ nреw.1уществъ 
нелЫJя однако дt.'!ать ~(елоf>оаго вывода о необходщюсти r10дч~не
нiя одного пола другому, l{at\'Ь это дi>лаюn еще весьма мноrrе ~ 
в·ь ш1ше время RJ{Jiючительио д.о Нито.ше и ero посл'kдователеи. 
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Обращаясь къ среднему возрасту, мы не 
може.мъ не признать, что этотъ возрас1·ь 

всего чаще обходится безъ JJIОбви. Однако 
нельзя сказать, чтобы этотъ возрастъ былъ 
избавленъ въ то же время и отъ полового 
голода. Почему же половой голодъ не ассо
цiируется тутъ съ любовью? 

Среднiй: возрастъ есть по nреимуще~тву 
возрасТЪ орrаническаrо равнов.:Всiя силъ въ 
человtкt. Поэтому онъ не нуждается въ 
томъ особенно сильно д.:Вйствующемъ поло
вомъ ферменrБ, который, какъ есть основанiе 
думать, только и вырабатывается въ пору 
любви, или, по меньшей ъrБрt, въ пору I~ности. 
Что половые ферменты любовной поры должны 
отличаться особенной энергiей, объ этомъ мы 
.можемъ судить по аналоriи съ д.:Вйствiемъ 
весенней Броунъ-Секаровской эмульсiи, взятой 
ОТЪ ЖИВОТНЫХЪ ВЪ СеЗО]-lЪ ЛЮбВИ, дающеЙ 
положительно 'лучшiе резуль:rаты. Въ изв'Н-

. стномъ смысл·Б для лицъ средняrо возраста, 
вполнt норыальныхъ и здоровыхъ, проuессъ 
любовной фср.ментаuiи-мЪI позволимъ себt 

Индивидуальныя особенностц nоловъ есть, наnротивъ, ес"J:ествен
IINЙ поводъ къ nocnитauiю и образовавiю тtх·ь нндивидуалыrыхъ 
11роявлевiй уъrа и характера, отъ см1>шенiя и вомiйствiя I(OTO· 

рыхъ на духовную культуру эта nосл1>двяя выиrрываl!тъ въ равно
образiи, 6Аеск1>, напряженвостц и продуктивности постуnате..ь
наrо движенiя. Духовная куАьтура выиграетъ еще болi>е, если 
высоко развиты>t nрnроЖдеввыя ()СО6ешiости те~шсраъtента, у•1а, 
харзктера и талантовъ того и другого nола будутъ с~Ii;mиuаться 
на ночвi; любви и брачнаго отбора наиболi;с соверmеrщыхъ llaJYЬ, 
заr<рi;nляясь въ конu1> ковuовъ орr:щической насл·kдствен:ностыо. 
Въ nодобноАtЪ сочстапiп вaжпtfrmee условiе челооi;•Jескаго счастья 
к одна nз-ь конечныхъ uueй с:шзго лроrрссса. 
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такь nыразитьсн - съ его возбуждающшtъ 
отраженiе.мъ на психикЬ и всемъ организм-Б, 
былъ бы не только излишенъ, но даже вре
денъ, въ особенности если бы онъ часто по
вторялся. Онъ м:ожетъ повести къ критиче
скому нарушенiю орrаническаrо равнов.:Всiя 
и выбить человtка изъ привычной колеи. 
Поэтому среднiй возрасТЪ и обходится болiзе 
СПОКОЙНЫJ\IИ формами ПОЛОВОГО об:мi;на ВЪ 
обычномъ брачно:мъ еоюзt, гдt на м·Бсто 
отnвtтшей. любви становится прочное и глу

бокое чувство обоюдной си1.шатiи, кат<ъ это 
бываетъ ~ъ счастливыхЪ бракахъ. 
Но число счастливыхъ, устойчивыхъ бра

ковЪ было всегда не велико; въ наше же 

время ихъ становится все меньше и меньше, 

все чаще и чаще къ органическому стволу 

современнаrо брака прививаюrся паразити

рующiя формы адюльтера. Оставляя вопросъ 
объ этихъ паразитирующихъ формахъ и ихъ 
при.чинахъ пока въ сторонt, - эти причины 
не такъ давно сrруппировалъ изв.:Встный фран
uузскiй критиКЪ Пелисье въ одной изъ сво
пхъ статей объ адю.JJ+тер.:В въ французскомЪ 
роман.:В- мы остановимся на одной изъ та
rшхъ причинъ, которая по справедливости 

можетъ считаться главн.:Вйшей. Она з:шлю
qается въ томъ, что адюльтеръ является кор

рективомЪ, поправк.ой къ дурно заr<лючен
нымъ бракамъ, основаннымЪ не на естествен

номЪ влеченiи cepдira, а на побочв.ыхъ со
ображенiяхъ и расчетахъ чисто сашальнаго 
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свойства. Объ этой причин-Б съ давнихъ поръ 
повсюду свилi>тельствуе1ъ народная пtсня и 
въ особенности старофранцузская. Отдален
нtйшiя прародительниuы современной фран
цузской femme-adultere, собираясь весной на 
лужайкахъ водить хороводы и пользуясь riмъ, 
что Гастонъ Пари назвалъ ]ibertas maja (май
ской свободой), громко расn-Бвали: ((]е ferai 
novel ami>> (я заведу себi; новага друга) 1) . Не
трудно догадаться, что главны.ми запtвалами 

въ этомъ xopt являлись «mal mariees>>, т.-е. 
неудачницы въ брак-Б и вотъ вамъ основная 
причина адюльтера налицо. Подобно болJ>
шинству соuiальныхъ причинъ, она катится 
къ намъ въ формt глубокой волны съ древ
нiзйшихъ временъ, мtняя въ зависимости отъ 
времени и текущихъ общественныхъ условiй, 
лишь форму и розмахъ колебан iй. 
Но что такое естественное ~леченiе сердца? 

Подъ соцiальной или, точнtе, 'соцiально-nси
хологическ?й причиной кроется другая, болiзе 
глубокая бюлогическая nричина и на ней-то 
мы должны на :минуту остановиться. Ранtе 
мы характеризовали любовь какъ своеобраз· 
ное чувство, какъ ~кобенное nсиха - физiоло

. гическое притяжеюе, играющее роль избира-
: · тельнаrо сродства въ взаимномъ сблИженiи 
половъ. Тепе.рь мы должны nрибавить,- и 
въ ЭТОJ.\IЪ мы совершенно согласны съ Дан-

1) Приведсно у Пm ·де· Жю.11ьвn.11.11Я n I то~i; капитальнаго 
сборнаго тру.11.а , Пistoire де ln ltшgrte ct lte la litterature F1·an
~aise". Р. 1896. 
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виллемъ, - что это своеобразное чувство не 
..:водимо ни на какое другое, предстамяеть 

нзъ себя специфическую эмоцiю, которую 
нельзя передать словами и которую нужно 

пережить самому, чтобы судить о ея внутрен
ней nсихолоrичесr<ой природt. 
Любовь зарождается въ органическихЪ глу

бинахЪ nолового инстинкта и, дiзйствительно, 
.можетъ бь1ть сведена къ избирательному срод
ству, къ физико - химическому nритяженiю 
(хемотаксисъ), въ своемъ проmйшемъ видt, 
какъ это показали Мопа и Ферворнъ, изу

. чившiе явленiя такъ называем~ го выбора у 
низшихъ МШ<роорганизмовъ. Но человtкъ не 
инфузорiя и у него любовное влеченiе :можетъ 
быть сравниваемо сь избирательнымЪ срод
ствомЪ и физико-химическимЪ притяжеюемъ 
лишь въ весьма отдаленномЪ смыслt. Его 
любовная эмоuiя въ значительной степени 
ВТЯГJ:fJ3аеТЪ · въ себя · сознательно психологи
ческiе э~ементы эстетическаго, нравственнаrо, 
отчщ:ти разсудочнаrо характера, такъ что, 

говоря ·о лtобовномъ выборt у человtка, мы 
невольно предполаrаемъ, что въ этомъ выборt 
онъ руко~Е>дствуется иввtстнымъ идеало.;щs . Но 
и любовный идеалъ, подобно любовной эмо
uiи, коренится своимъ основанiемъ въ органи
ческихЪ нi>драхъ полового инс~йнкта, являясь 
своего рода ·предвосхищенiемъ реальныхъ лю
бовныхъ алканiй путемъ воображенiя и от4а
ленной м~чты. Другими словаыи, любовный 
идеалъ есть заранtс вырабатывающаяся пси-
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хическими средствами форма1 въ которо 
должна осуществиться любовная эмоuiя въ 

будуще.мъ. Его nодталкиваеТЪ извнутри на
ружу все та же органическая основа и н 

страиваетъ на свой бi<9лоrическiй тонъ. И 
nотому отвi>чать любовному идеалу другъ 
друга это значитъ nокрывать другъ друга 
всi>мъ своимъ органическимЪ и nсихическимЪ 
существомъ со всi>ми его индивидуальными и 
интимными особенностяии. А это въ свою 
очередь значитъ отыскивать, угадывать друrъ 

друга ощуnыо съ оrр.омнымъ риско:мъ постоян
нои ошибки. 

Это отыскиванiе и угадыванiе друrъ друга 
идетъ хорошо, пока повi>рка любавнаго иде
ала достуnна органамъ чувства: зpi>нiro (кра

сота формъ и здоровье по внi>шнему вид~r), 
слу.ху (симпатичность голоса и рi>чи), осязаюю 
(nрuпно ли ~огладить и обнять)и,наконеuъ, 
даже обоняюю (каково пахнетъ) 1) . Попутно 
замi>тимъ, что красота, играющая такую вид
ную роль въ взаимныхъ отношенiяхъ съ лю

бовью - любовь обыкновенно тяготi>етъ къ 
кpacori, красота зарождаеТЪ любовь,-есть 
высшая норма nравильн~Iхъ соотношенiй орга
новъ и ихъ отправлеюй, что въ свою оче· 

редь ~сть наивысшая норма здоровья, въ опре

дi;ленш чего смутный инстинктъ чувствъ 

1) Существусть укаsанiе, •tто АлександрЪ МакедопскiИ има
uалъ благововныИ запахъ и nотому поJJЪзовался особенной лю
бовью женщин~. Возможно, •1то иtкоторые органы чувствъ обо
стряются въ лер10ды любви, судя nотому, что 1<1Ы наб.J!Юдаемъ у 
жнвотвыхъ; половые же ферменты, цвркулl!рующiе въ 1\]>Овп, въ 
свою очерел.ъ сообщаютъ тt.лу cnet.rnфв'!ecкiй зanaJtъ. 
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почти не расходится съ научнымъ сужденiемъ. 
Люббвное избранiе идетъ хуже при npoвi>pкi> 
умствснныхъ и нравственныхЪ качсствъ, по

тому что этого рода повi>рда требуетъ не 
смутнаго, а ясна го сужденiя, которое обыкно. 
венно затемняется эмотивнымъ состоянiемъ 
в~юбл~нно.сти съ ея иллюэiя:ми и преувели~е
!!Iеыъ. q.но становится почти безпо.мощнымъ 
у человtка, доrда требуется открыть, вполн-Б 
ли субъекты будутъ адко.мnанировать другь 
другу, сообразно интимны.мъ особенностя.мъ 
каждаго, какъ раэдi>льно-полыя существа и 
кадъ-воспольэуе.мся нашей гипотезой-жиэ
неннь~е ферменты, способные встуnить въ 
реакшю и наилучшимъ образо.мъ обновить и 
доnолнить друrъ друга. Вотъ что значить 
естественныл влеченiя сердuа, столь трудно 
осуществи.мыя саии по себi; и еще болi;е 
сбиваемые съ толку nротивор-Бчивымъ въrБша
тельствомъ постороннихЪ соображенiй и брач
ныхъ расчетовъ .. Теперь nонятно -рааъ есте
ственвыя влеченш сердца не удовлетворены

не удовлетворена и половая индивидуальность 

въ своихъ психо-органпческихъ алданiяхъ. А 
nотому и въ среднемЪ вoapacri вполн-Б до
nус"Fимы новыя пере·живаНlЯ любви и чаще 
всего они осуществляются вн-Б брада, иногда 
въ таmхъ формахъ, которыя по своей устой
чивости, глубокой интимности и искренности 
чувствъ стоятъ выше формалвнаго брака . ' 
Но этими случаями не ограничивается орга

ническая потребность повторной и даже 
вовыо вэrлядъ. 4 

• 
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многократной любви въ среднемъ 
Встрtt!аются богато одаренныя, даnс)В'frты 
натуры, съ кипучимъ сердuемъ и обширным 
Замы~аМИ ВЪ ГОЛОВt; ЭТИ no np~>rr•птrn 
те.мnер<шентныя натуры расходуютъ 

ный запасъ нервно-nсихической энерriи 
nотому nостоянно или, во всякомъ сдучаt, 
весьма нерtдко, нуждаются въ обновлен· 
своихъ силъ по ;te.emoдy. л.юрви, если nозволи
лительна такъ выразиться. У ихъ 

какъ бы nonepeмtmю горятъ два факела~ 
одинъ зажженный бого.мъ .мысли, дру 
зажженный богиней шобви: Въ сиду 
nодвиги мысли и дtлъ чередуются у нихъ 
неnреодолимой nотребностью любви въ ne · 
отдыха. Это-не Фаусты и не 
въ пошломъ смыслt слова. Чтобы отличить 
ихъ отъ тtхъ и другихъ, ь.шt достаточно н 
по~tнить выдающiйся nримtръ Лассаля, 
рый nостоянно горtлъ между потребностью 
вел~кихъ дtлъ и ~отребностями сердuа. Г 
дыи и nротестующiй духъ Байрона, какЪ 
органически nитается любовью самъ и 
таетъ ею свое творчество психически 1) въ 
борьбы и изгнанiя. Въ классической 
ности nодходящими примtрами могли 
служить Периклъ, . отчасти Алкивiадъ, 
сандръ Македонскiй, Антон.iй и даже Юлi 
Цезарь, если бы мы могли въ точности зна 
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не то, какой любовью они пользовались,-въ 
дtйствительности это достаточно хорошо намъ 
извiстно,-а то па1,ой д.1о6ви оюажда.ш их-о сердца, 
сьr ласно ихъ nсихо-органическому идеалу. 

Наконеuъ, даже въ nошлыхъ любовныхъ 
· рриключенiяхъ средияга человtка среднихъ 
лtт,ь сказывается указываемое нами чередо
ванJе между усиленной дtятельностыо и nо
требностями эротическаго возбужденiя, на 
что такъ широко сnекулируютъ увеселитель

выя заведенiя низменнаго nошиба во всtхъ 
большихъ uентрахъ и сто.iiиuахъ Евроnы, не 
исключая, конечно, и Россiи. 
У станавливая соотношенiе ыежду nотреб

ностыо любви и nотребностью органическаго 
освtженiя въ каждомъ воэрастt, мы какъ 
будто исключили старческiй возрастъ, кото
рый, можно nодуыать, еще менtе нуждается 
въ любви, чtмъ среднiй возрасТЪ. Между 
тtмъ съ точю:r зрtнiя устанавливаемага нами 
соотношенiя :между nотребностыо любви . и 
nотребностью органическаго обновленiя, стар
ческiй возрастъ, казалось бы, всего болtе 
нуждается въ любви, потому что всего болtе 
нуждается въ органическомЪ обновленiи. 
Какъ это nокажется ни страннымЪ, а 

старческiй организмъ, взятый са.мъ no себt, 
вовсе не такъ чувствителенЪ къ наростаю

щимЪ недочетамЪ своего возраста, если только 

мы имtемъ дtло съ нормальной, физiологи
ческой старостью. Bct органическiе npoueccы 
постепенно, шагъ за шаrомъ, идутъ на убыль, 

4* 
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въ томъ числt и nроцессъ возобновленiя тка
ней; рас_ходъ жизненной энергiи уменьшается, 
общая. и спецiальная чувствительность nони
жаются, а вмtстt съ тtмъ и самая nотреб
ность въ обновленiи какъ бьi nритуnляется и 
глохнетъ, становится не столь ощутительной. 
И если среди лицъ средняrо возраста, кото
рымъ не далеко до начала старости, слышатся 
нерtдко выраженiя желанiя встряхнуться, 
сnустить де~ятон:ъ лtтъ съ плеча, nоьюлодtть, 
то ~астоящrе старики выраженiе такихъ же
ланiй встрtчаютъ или равнодушiемъ или сни
сходительной улыбкой. Тtмъ болtе, что 
секретъ помолод-Еть по Atemoдy любви)-они 
сознаютъ это хорошо,-по своей гро:ьюздкости 
и хлоnотливости имъ будетъ не подъ силу. 
И потому любовь, какъ вtстнпi<Ъ обновленiя, 
лишь въ видt исключенiя навtщаетъ старче
СI_<Ое сердце. КЪ ЭТИМЪ НеJ\IНОГИМЪ ИСКЛIОЧе
НlЯМЪ относятся такiе великiе старики, какъ 
Гете, который сохранилъ способность и по
требность любить до преклоннаго возрастаl). 
И, хотя правъ поэтъ, говоря: <<любви всt 
возрасты покорны» -мы не утверждае.м:ъ nро
тивнаго,-тtмъ не ыенtе для стариковъ го
раздо спокойн-Ее пользоваться Броунъ-Сека-

1) Послtл.няя любовная страсть Гете 1(Ъ Ульрю{t Левецовъ 
имtла мtсто, коrда поэту было уже 74 года. Съt. интересвыя nод
робности nъ вовtйшей бiОl'рафiи поэта-Бt!льшовскаго: «Goet.e sei11 
Lebetl und seine 'Ve1·kc. 2-е1· В. М. 1904», стр. 481 и CJitд. По
добно Фрпдерикt Брiовъ, рi>mивmей, что жenllJ,IOia Jiюбивmая 
Гёте, не ъюжетъ првнал.лежать викому л.ругому, Ульр~а Левеuовъ 
осталась навсеrда въ дi>виuахъ. Она умер.•а въ глубо!{оЙ старости 
уже въ наоm дни (1899 г.). 
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р9вскою дiстрй и приступить ·I<'Ъ это!d.у во
время, пока еще :Ffe уко.ренился артерюскле

розъ и вообще старчесюй склерозъ органовъ 
и тканей, такъ какъ отвердtвшiе органы и 
ткани глухи къ· дtйствiю оживляющихЪ фер
ментовЪ. 

Итаi<Ъ, если можно сказать, что nоловой 
rолодъ рождаетъ любовь) . то . непремtнно 
нужно внести поправку ,- tte при вся1ию;-ь усло

вiяm време1еu и воарас,та. Мы отчасти разоб
рали эти условiя, они намъ ясно говорятъ, 
что любовь есть въ одно и то же вреыя и 
вtстникъ и средство органическаго обновле
нiя . Подробн-Ее вопросы о любви, ея формахъ 
и ея вначенiи для брачнаrо общенiя мы раз- . 
бере:мъ впослtдствiи. 
А пока резю.мируе:мъ все сказанное нами. 

Любовь это именно голодъ взаимности съ 
ИЗбраННЫМЪ сущестВОМЪ и. ТОЛЬКО СЪ НИМЪ 
однимъ; страстное желаюе органически и 

психически наполнить избранное существо 
и наполниться имъ, взаимно пом-Еняться 
частями своей природы, ощущать себя 
въ другомъ и другого въ себt, каr<Ъ бы 
отождествлять себя съ друrимъ и находить 
въ себt нtчто новое отъ этого другого. 
Однимъ словомъ, любовь есть алканiе, жажда, 
голодъ, потребность органическаrо, а тtмъ 
самымъ психическаго и нравственнаго обнов
ленiя и возобновленiя себя въ потометв-Б nо
средствоыъ самаго интимнаго и глубокаго обще
нiя съ избраннымъ существо:мъ другого пола. 
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Въ этомъ пpouecct обмtна жизненными и 
нравственньаш элементами между любящими 
существами И ихъ взаимо-обновленiи въ пре
дtлахъ и за предtлами собственной индиви
дуальности заключается таинство любви и 
ея разгадка. При этоыъ моментъ собственно 
физическаго общенiя, вопреки господст~ую
щему предразсуду и ложнымъ суждеюямъ 

моралистовЪ, нисколько не ослабляетъ идеаль
ныхъ элементовъ любви:-взаимной пред~н
ности, готовности къ самопожертвованоо, 

постоянной мысли друrъ о дpyrt и т. д., если 
только, добавимъ, мы имtемъ дtло съ настоя
щей любовью, взращенной utломудрiемъ, а 
не съ фалъшивымъ, истасканнымЪ, декадентеки 
разлагающимея проявленiемъ любви. Въ извt
стномъ смыслt и самый идеализмъ въ любви 
есть лишь психическое проявлеюе напряжен

ной формы цtломудрiя. И даже тогда, когда 
любовь завершаетЪ свой кругъ развитiя,
какъ всякое естественное явленiе оно имtетъ 
свое начаJю и свой конеuъ,-его идеаJJьные 
элементы еще остаются въ нашемъ сознанш. 

Правда, въ видt меланхолическихЪ и одино
кихЪ тtней прошлаго, но зато всегда доро
гихъ наыъ тtней, глубоко волнующихъ наше 
сердuе. . 
Мы не- дtлае.мъ выводовъ и гиriеническихъ 

приложенiй, оставляя :ихъ до nослtдующихъ 
отдtловъ. Тtмъ не менtе изъ всего nреды
дущаго выводы наnрашиваются сами собой. 
Ес.nи сnокойное, нормальное развитiе nоловой 
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сферы, согласно неиарушаемымъ законамъ 

самой природы, иrраетъ. такую важную роль 
прежде всего въ разви:ш самого о~ганизма, 

затtмъ въ форъшрованш nсихическои и ~рав
ственной личности, то nонятно въ как о и сте
пени важно сохранеиiе цtлоыудрiя до брака, 
въ которJ;>IЙ не слtдуетъ встуnать ранtе до
стиженiя nолной физической и nоловой зрt
лости . Съ другой стороны •. если самый бра~ъ 
является не только оруд1емъ nродолжеюя 
потомства но также источникомЪ индиви

дуальных~ наслажденiй , укрtпленiя физиче
скихЪ и нравственныхЪ силъ, то ясно, въ 

какой строгой чистотt долженъ поддержи
ваться ЭТОТЪ ИСТОЧНИКЪ, ВЪ КОТОрОМЪ Крtn
неТЪ и обновляется сама жизнь! Этотъ ист~ч
никъ не терпитъ ни :малtйшаго загрязнеюя. 
Там.ъ, rдt онъ свtтелъ и чистъ, тамъ свtтла 
и чиста органическая, а вмtстt съ ней нрав
ственная и общественная жизнь человtка. 
Загрязненiе же его ведетъ КЪ нравственно
половому вырожденiю И, ВЪ KOHUt-KOHUOBЪ, 
къ исчезновенiю расы, какъ это nоказываеТЪ 
исторiя отдtльныхъ семей, nле:ь1енъ и даже 

цtлых.ъ народовЪ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ 
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