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Дозво.~е!IО цензурою. Ыосква, 18 марто 1898 rодо.. 

Предисловiе къ первому изданiю. 

Велшсiй французскiй ученый Ренавъ въ одной 
своей рtчи. обращенвой .къ студентамъ, сказалъ ме
жду nрочимъ: «ИЗЪ сноmевiй между обоими полами :вы

текаютъ священвыя обязанности; главвtйшiй дошъ 

че.по.в·Бка состоитъ въ удержанiи себя отъ npecmyn
иato л~uоJtысл.iя въ отnрав.'Iенiи наиболtе важномъ 
Д.JIJI будуЩности челов·Бчества:. . 

Mв:orie не nomruмo1vь этоrо « npceтynнaro леi'RО
м:ыслiя» и нисколько не стараrотся удержаться отъ 
Hel'O. 

РаЗ'ьяевпть значенiе веnравюrьвыхъ отноmенiй 
межд-у обоими nолами и указать средст.ва, nри nо

мощи которыхъ можно уреrулировм•ь эти отноше

нiя - вотъ цtль nредлагаемой брошюры. 

10 нолбр11 1896 г. 
Москва. 

Л . Золотаревъ. 



Г ЛАВА I. 

Мимолетвыя связи, ихъ сущность и причины. 

«Мим.Олетныя связи» П!Jедставляють собой на
столько распространенную форму вкtбрачшяхъ nо

ловыхъ отношеniй, что объ ней sнаютъ всt и по
тому намъ в·:Втъ надобностf! вдаватьен въ подробное 

разсмотр•Бнiе ея отлйЧ.Ительны.хъ свойствъ. 

3амtтимъ только, что въ эт6й брошюрt мы бу

,n;емъ разсматривать исключитеnво тrЬ половыя отдо

шенiя, которыя устанавливаютел временно между 

веженаты:мъ :мужч:иной и неза:мужвею женщиной. 

Эти отношевjя еущественво отJJ:Ичаются on обык
вовевв:ой простnтуцiи и оп супружескихъ измtнъ. 

При nоnзован.iи проституцiей мужчина платИ'РЬ 

:цевъrи; кром·Ь тоrо, одна и та a:te проститутка въ 

короткiй промежуто:к!ь :вреЪlеНИ и11rБетъ сношенiя со 
многими мужчинами, и мужчина въ свою очередь 

также ничrВмъ не свяэанъ съ nродажвою ж.енщиной. 
ПрИ' суnрущескихъ изм·Iщахъ вар~rшается обtтъ 

В1~рНОС'l'И. 
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Мимолетвыя связи. устанавливаясь на болtе ил.п 

мевiю продолжительное (rодъ1 два) время :между хо
лостьnrи мужчинами и везамужвимп жеюцивами, 

весьма часто бываютъ соверmенво JIИШевы харак

тера :матерiальной Сд'J3лкя и не влеку'.I'Ъ за собой на,

рушенiя обtта в·.Брности по отноше:нiю къ третъе~rу 

лицу. 

Обыкновенно ми:молетньrя связи устанавливаются 

до брака, при чемъ очень часто мужчина да~тъ обt
щавiе жениться на той особt, съ которой овъ co
me.'Icя. 

ЖеВЩ1Ша, чаще всего веоnытная: и увлекающая:ся 

дtвуШRа, вtритъ этому обtща:нiю и подъ в.uiлнiемъ 

чувства любви · впо.uнt отдается :мужчив13. ВпоСlltд
ствiи :мужчина измtвяетъ ей и связь nрекращается. 

Ипоr•да ковецъ :мимолетной связи носи'IЪ трагичеСii.iй 
характеръ и одинъ изъ rсроевъ романа попадаетъ 

па скамью подсудимыхъ. Тогда эти интимвыя отио

шеиiя описываются въ газетахъ и такюrь образомъ 

становятся достоЯЕdемъ публики. 
Такихъ фактовъ въ газетвой хровикt встрtчается 

очень :мвоrо . ПрJIВеде:мъ н13которые изъ нихъ, не

давно фигурирова.вшiе на страпи.р.аrъ мноrихъ rазе'fЪ. 

Во'IЪ, папр., .описанiе одного судебнаго процесса, 

бывПiаrо года три тому аазадrь въ Тамбовt и заим
ствованвое нами изъ rаэеты «Сынъ Отечества): 

Па-дняхъ, говорится въ этой газетt, слушадосъ въ 
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та.nбовско:мъ окружпомъ су.э;в po)Iaвтnчeci.toe дt;ю, 

прив.Jекmес мноrо публики. Героmrя романа, преступ

ница, П-а, возбуждаJiа общее сочувствiе, тогда какъ 

«ов•ы , пострадавшiй, .производилЪ непрiятиое вne
чaт;r};nic. 

«Не длипевъ и :не вовъ» разс.казъ бtдпой ll. По'i 

любила она мtщamma, г. Т., копсчно, обtщавmаrо 
на пей жениться и, конечно, Qбмаву.вшаrо ее. 

.МеждУ тtмъ П-ой быдо .всобхо,дтrg сдtлаться 

женою r . Т. Она готовилась стать матерью и дома 
ей житья не было О'IЪ УRОРОВ'Ь п брани ... Ея nросьбы 
собзаковиться> встрtч3.1mсь то смtхом:ъ, то поцt

луям:и и утtmе:нiям:и, а время шло. 

Въ оди11ъ прекрасный день П. узнала, что «ОНЪ» 

женител па дРуrо:й, векрасивой> во боrато~, и сердце 

дtвym:Jtи завыло. Она назначила , свиданiе своему 

милому, Itоторый явялся, Itак:ь ни въ че:мъ не 

бывало. 

- Женmnъся? Правда? -- спраmпвае'.I'Ъ его П-а, 
дрожа, КаRЪ ВЪ JШХОрадк.t. 

- Жеmось, вЪрио! Да чеrо ты, дурочка? Тебt же 
лучше... Любить тебя будУ по-прежнему,. да еще ты

сячу рублей дамъ. 

Оmrло:шiеннал дЪвушка едушала cro практичео.кiя 

соображевiя, по не соглашалась съ .ними,. а за'.Г'Бмъ, 
когда, вм·:tсто словъ, началвсь nод·Jзлуи и ласки, -
она вес за.был.а... Прошло нtско.nько часовъ .. .:&р ro-
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стиницt, гдt обычно встрtча.пись вшоблеввые, все 

затихло, а около. 6 час. утра раздаJШсь выстрt.лы, 

стоны, крики. 

Взломали дверь и нашли: r. Т., раненаго въ грудь 

и въ животъ, а r-жу П-ву на полу, въ rлубокомъ 

обмороК'.t. 

Дtвушка пришла въ себя черезъ вtскоJIЬко ча

совъ, а на другой день, уже въ тюрьмt, у ве.а: ро

дился :мертвый ребевокъ. 

Вотъ сущность баваJIЬвой въ ваше время, во 

ужасвой жизненвой драмы. 

Недtли черезъ двt поелЪ преступваrо nокушевiл 

ва его ЖИЗНЬ, Г. Т. BЫIIИCa.JICЛ ИЗЪ бОJIЬВИЦЫ СОВер

ШеПВО здоровымъ, а дtвушка, просидtвъ въ тюрьмt 

семь мtсяцевъ, очутилась на скамьt обвиняемыхЪ. 

Очень миловидная, во крайне истощенная, бJ1'1щ

ва.я. до nрозрачвости, · скромная: и симпатичная, си
дШа «nреступвица» на лобвомъ :мtстt. Первый ВО· 

nросъ объ имени, званiи,-и дtвуmка истерически 

зарыдала, упавъ на коЛ'Бви и ломая руки. Еогда она 

успокоилась, началось чтенiе обвивитеJIЬваrо акта. 

Bci> свидi>тели да.ш однородвый отвtтъ: всt го
ворили, что r-жа П-:Ва была хорошей, чествой д'l>

вушкой, во вотъ, на несчастье, nолюбила «такого» 

человtка и стакой человtкъ», дtйствитеJIЬво, пока

залъ себя. 

Одивъ противъ всtхъ шелъ «ОВЪ». 1 доказывая, что 
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П-ва эксплоа.тирова.ла ero, вымогала деньги и т. д., 
но св:идtтеJIИ показъmал:и совершепво иное ... 
Присяжные засtдатеJIИ отнеслись къ дtлу въ выс

шей стеnенИ внимательно, и когда ваступилъ :мо
иентъ заключевiл судебваrо с.Jl'Ьдствiл, заявили, что 

нуждаются въ nередопросt свидtтелей. 
Впечатл·'Ввiе, что престуnвица - боJIЬвое, истерзан

вое и невм·Бняемое существо, ставовилось общимъ, 

и тоJIЬко одивъ потерпtвшiй оставался в-Брвьшъ себt: 
- Распни ее, ·распви! .. Накажите построжеl .. )) 
Приведеввый nримtръ добрачной интимвой связи 

взяТ'ь изъ среды векультурваго класса вашего об-
щества, а вотъ другой примi>ръ, отвосящiйс.я къ быту 

образованнаго общества: 
«Въ СаратовскомЪ ~круnшомъ суД'f3 , недавно въ 

1896 rоду, заверi!IИлась интересвал бы'l·оваа кар

тинка. Герои - овъ и ова- встр·ЬтиJшсь случайно. 

Овъ былъ зе:\юкiй врачъ, ова - земской акушеркой; 

ему было всего 23 года~ ей- 33 года. Она была вдо
вой и им·ма четырехъ д'l>тей. 

Но это не поШ>ша.ло имъ пошобить друrъ друга и 

сойтись. Жили они такъ почти два года. Г-жа Ш.,
такъ звали ее, - стала за это время матерью одного 

ребенка: г. В. (такъ звали I'ероя) и готовилась стать 
матерью дpyrol'O. Но жизнь эта въ течсиiе вторОl'О 

rода уже пичtмъ не напоминала первые м·Бсяцы ихъ 

сожительства, когда r. В. обtщалъ вtчво любить, 
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жениться и uроч.-Его потJiвудо вдруrъ къ другой, 

къ какой-то сШур13.t. иэъ Самары, и среди в.Jiюблен
ныхъ начался разладъ, ссоры и даже побои:. И по

знала она силу его кулаковъ, и не кулаковъ только, 

которьnш ув:иверситетскiй молодой че.1овtкъ часТQ 

кроВЯIШлъ свою подругу и мать своего ребенка, но 

и друrnхъ споэтическихъ» прелестей: г. В. еще же

стоко пздiшался надъ ея чувствомъ, дразнилъ ее 
письмами той же сШуры», по:казалъ ей даже то 
письмо, гдt л эта несчастная, испытавшая его споэ
тическое» къ себ-Б отвошевiе, увtдомл.я:ла, что рt
mилась па самоубiйство ... 
Осенью 1894 года г. В. и г-жа Ш., наконецъ, ра

зоmлись. Г-жа Ш. пере·IJхала въ слободу Покровскую 
.и занялась частной практикой. Здtсь у нея родился 
и другой ребенокъ отъ г. В. 

Прошло всего В м·Jюяца. Узнаетъ г-жа · Ш., что 
онъ. заинтересовался одной богатой невtстой, сдtлалъ 

ей предложевiе и получилъ согласiе. Въ ней вдрум, 
остро заговорили: еще далеко не погасшее чувство 

любви къ измtнпику, и чувство глубокой обиды, и 
чувство страданiя за участь безъ вины виноватых~ 

маJJ.Ютокъ. Въ это время r-жа Ш. прознбэ.ла въ ка
кой-то конурt, голодала и мерзла со своими дtтьми .. 
Она написала невtстi; о сволхъ правахъ на г. В. Н9 
невtста не отвергла г. В. даже и пoc.;rt то~о, какъ 
г. В., въ ея присутствiи, украсилъ явtmп:ry.IQCЯ I'Ъ 
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нему д.n:я объяснеиiй г-жу Ш. сине-багровыми крово

подтеками . 
. Спустя. нtсколько . дней1 г .. В, посtтилъ г-жу Ш., 
обtдалъ у нея, а затt:яъ в~черомъ опять посtтилъ 

et> вмtстt съ одвmrъ учителе:мъ. Во вре:мя этого по
сtщенiя зашла рtчь о дtтя.хъ, которыхъ оиъ тутъ 

обtщалъ устроить. Г-жа m. выразила недовtрiе КЪ 
ero словамъ и вообще,.по свидtтельскимъ показанiтrь, 
вела себя раздражительно и придирчиво. 

- Я совtтую тебt отправитьс.а на сНtмецкую 

ушщр и тамъ зарабатъmать на содержанiе дtтей, 

посовtтовалъ благородный молодой врачъ. 
Спустя нtсколько часовъ, когда г. :В. уже вышелъ 

изъ квартиры г-жи Ш., послtдняя сдtлала въ него 

два выстрtла изъ такого, однако, револьвера, иэъ 

котораго, по показанi.я:мъ двухъ экспертовъ-оружей

выхъ мастеровъ, не только убить, но и серьезно ра

нитъ ни при какпхъ условiяхъ нельзя. Г. В. немед
ленно заявилъ полицiи о покуmенiи г-жи Ш. на его 
жизнь, и г-жа Ш. была тотчасъ же арестована и 

ОТПравлена ВЪ ТЮрЬму. 
Г-жу m. взяди въ тюрьму, и почему-то не nозво

JШЛи ей даже и грудного. ребеiШа взятъ съ собой, а 

r . .В. даже ве nозаботился о своихъ дtтяхъ. Груд
ной ребенокъ былъ сдавъ на nопеченiе поmщiи, а 

посторонняя добраяжеВПЮ[На nозаботилась о друrихъ 

дtтяхъ, оставшихса безъ пищи и у .ход~ .. 



- 12-

.А. чрезъ два. дня nocлt эти.хъ выстрtловъ герой 

встуnидъ въ законный бракъ съ дtвицей Г. 

Судили г-жу Ш. 15 февраля 1896 r. въ саратов
скоМЪ окружно:мъ судt, и присяжные, выслушавшiе 

не одно только покаэавiе благороднаго героя, но и 

показанiя свидtтеле;й и свидtтелыrицъ его «поэтиче

СКИХЪ» отпошенiй къ r-жt Ш. и н1юколько писе:мъ 

къ нему несчастпой «Шуры» самарской,- вьmесли 

оправдателъный вердиктЪ>>*). 

Подобныхъ фактовъ въ газетахъ можно найти 
очень много. 

1Уь дtйствительности }О{МОЛетныя связи часто 
кончаются мирнымъ nуте:мъ и до свt~нiя публики 

не ДОХОДЯТЪ. 

Обыкновенно :мужчипа1 поживъ н·I>которое время 
съ невамужвею женщиной, бросаетъ ее и всту

паетъ въ законный бракъ съ другой. Только въ 

очень рtдкихъ случаяхъ такое внtбрачное сожи

тельство продолжается .цолl'о и мужчипа женится 

ва той самой жевщив·Б, которал р-Бшилась вступить 

съ ви:мъ въ интимную связь. Жизнь даетъ обиль

вый матерiалъ для nодтверждевiя только - что ска
заннаrо. 

Псреходи:мъ къ анализу причинъ этого лвденiл. 

• Взвто Uil'~> "Бnрж.еа. Bt.-.. • а а 1896 rOAa. 

- 13 -

3дtсь прежде всего нужно от:мtтить кpymrvю роль 

половой распущенности :мужчинъ. 

Мужчина, сходясь съ дtвушкой ИllИ вдовой~ обЫR
новенво обtщаетс.я на вей жениться, nризна~тсл въ 

любви и кллнетсл въ вtрвости. 

:еступить въ законный бракъ онъ не :можетъ 

часто по дtйствительнымъ преплтствiлm къ этому, 
а еще чаще-по :мвmrымь, иногда пртю выдумав

въшъ. 

Отлагая вступлевiе въ эакоmrый бракъ до болtе 
блаrопрiятнаго времени, конечно, слtдовало бы отло
жить на томъ же основанiи и начало половой жизни. 
Но вtтъ-nервое откладываетсл, а второе Д'Влаетсл: 
:мужчина не :можетъ терпtть, онъ ве такъ воспитанъ, 

чтобы былъ въ состолнiи управлять своmrи ивстик

тивными побужденiтш. Проституцiл уже съ самыхъ 

ранвпхъ лtть прiучила его къ безпрерывно:му поло

вому общевiю, и онъ не можетъ воздерживатьсл въ 

ожиданiи ваступленiя брака. 

Эта причина mtteтъ мtсто въ томъ елучаt, коrда 

:мужчина, сходясь съ д'Бвушкой, дtйствительво со

бираетсл вступить съ вею современемЪ въ бракъ. 

Но часто бываеть такъ, что мужчина завtдомо 
об:маньmаетъ д1шушку: на словахъ онъ увtряетъ ее 

въ своей шобви: обtщаетсл хсевитьсл, но ду:маетъ 

совершенно друrое. Ему хочется только добиться 
тоrо, чтобы получить васлаждевiе и затtмъ бросить 
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ее. Есть такiе спецiалисты по этой- части среди иуж~ 
чинъ, которые одцовремев:в:о признаютм въ JIЮбви 

,дву.мъ, тре.мъ д<Бвушка.мъ и, добившись Ц''Ьли, бро
саЮ'I"Ь ИХЪ. 

Rpo:мt половой распущенности есть еще и другiя 
причины кратковремев:в:ыrь связей. 

. Не малую роль здtоь иrраетъ поощрев:iе и одобре
mе подобвыхъ поступковъ со стороны мужской по
ловины человtческаrо рода. 

ДtJ1o въ томъ, что мужчину, которому удалось 
добиться мим()летной ·связи съ дtв~шкой, не только 
не осуждаЮ'I"Ь за этотъ поступокъ, по даже считаЮ'I"Ь 

э~о достой:нымъ по хвалы, вtкоторымъ усntхомъ. Дру. 
r1e мужчины завидуютъ ему. 
Это оiУьясняется нетрудпо: чсловtкъ получилъ 

многiя качества по васл13дству отъ животныхъ. Въ 
царствt же животныхъ происходитъ у вtкоторыхъ 
видовъ и.rь ожесточев:в:ая борьба между самцами 

изъ-за обладанiл самкой. ПоИщитель торжествуетъ 

noбi;дr. Точно такъ же rордитм своей споб1;дой) и 
:мужчина. 

Везнравственному и нев·Шкественному мужчивt эта -
побi;да кажется особенно прiятвой. Онъ, конечно, и ' 
не подозрtваетъ, что въ данномъ случа13 слава по
бtдителя есть ни больше, ни меньше какъ гордость 
самца, т. -е . животваrо. Такой мужчина не совваетъ 

всей визости этой животвой гордости и даже наобо-
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р<>тъ: она доставдяе'IЪ ему удоволъствiе, щекотл тще· 

славiе. 

Вотъ это-то отношенiе къ мужчинамъ со стороны 

другихъ мужчинъ же, а также созванiе и:ъrь самимъ 

своего превосходства вадъ другими, эта животная: 

гордость вмtст13 съ половой распущенностью и невi;

Жеством.ъ и служа'IЪ причиною настойч.иваrо стре.м

ленiя къ .мимолетпымъ связямъ. 

Иногда причина ввtбрачной связи кроется въ rсло

вiяхъ соцiальпой жизни. Такъ, напр., по существую

ЩИМЪ законам:ъ, чmrовникъ не можетъ вступать въ 

бракъ беэъ разрtшенiя своего начальства. Въ вtко

торых.ъ с.тучая:хъ, особенн() у воев:в:ыхъ, начальство 

не даетъ разрtшенiя на бракъ своего nодчиненнаго 

съ избранною имъ и горячо любимою дtвушкою. Въ 

этотъ случа:I> мужчина или долженъ уйти со службы 

и жениться, или же, продолжая: служить, вотупить въ 

интимную связь оъ своею возлюбленною. Но, отка

завшись отъ олуmбы, овъ лишается куска хлtба. 

Вступая же въ везаковный союзъ, онъ рискуе'IЪ 
только сдtл:ать своихъ бу,цущихъ д'ВТей лиmенвъпm 

вtкоторыхъ правъ, которыми пользуютм д'Ьти закоп
во-рождев:в:ыя. ИндивидУальная же жизнь при такомъ 

союзt потерпптъ значительный ущербъ лишь въ томъ 

случа:J;, если овъ буде'I'Ъ неудачевъ. Разу)rf>етея, что 

при неудачt и д"l>ти будутъ переносить стра,~авiя. 

Даже на ихъ долю этихъ страданiй можеТ'ь выпасть 
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особепно шюrо. Но при благопрiятвомъ течевiи жиз

IШ все д-Jшо сведется ;шшь къ тому, что дtти не 

будУТЪ пользоваться оравами, присвоев:вьrми заковво
рождевнъrмъ. 

Желательно, конечно, чтобы подобвыхъ вьшуждеа

выхъ в:нtбрачвыхъ союзовъ не было. А для этого 

необходимо предоставить чивоввикамъ полщ•ю свободу 
относительно вступлевiя въ бракъ. 

Гораздо сложвtе и развообраз:нtе тt причины, ко
торыя nобуждаютъ дtвуШRу вступать въ добрачную 

СВЯЗЬ СЪ МУЖЧИНОЮ. 

Здtсь большую роль играетъ чувство любви. Из
вtство, что любовь гораздо сильнtе охватьшаетъ жев

ЩИRъ, вежели мужчивъ. Она тtсво связана со всемъ 
существомъ женщины и поглощаетъ ее всю. Rакъ 

только это могущественвое чувство зародится въ дt

вуШR1;, такъ она предается ему уже до сам:озабвевiя. 

«Одной изъ ваиболtе важвыхъ осОбенностей ро· 
дового чувства,-пишетъ Д. Дрилъ,-какъ мы ва

блюдаемъ въ животвомъ царствt вообще, предста.в
ляется усиленвое влечевiе испытующат'о его субъ
екта въ сторону другихъ, ему подобвыхъ. ВлеЧевiе 

это обыкновенно сопровождается большею или мень
шею долей сам:озабвевiя, доходящей иногда до пол

вой потери чувства самосохраневiя и до вечувствп
тельвости къ личной гибели» *). 

.;> д Дрu.tъ: пПреступiiОСТЬ и nрестуnникn". Спб. 1896 г. 
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Вотъ э'rа-то особенность родового чувства и сло
собствуетъ спадевiю>> дtвушки. Подъ вл:iявiемъ это
го чувства женщина забьmаетъ все: и свое общест .. 
венвое положенiе, и отноmевiе къ родствеННИJtамъ, 
и, ваковецъ, свои обязанности къ дитяти - этому 
вепремtнвому cnyтRИRY интимвой связи. 

Значевiе ;nобви, какъ причины ввtбрачвой связи 
женщины, весомвtнво очень веЛИJtо, и она, вtроятно, 
одна изъ наиболtе часто встрtчающихся. 

Родовое чувство у везамужвихъ жевщияъ съ осо
бенною силою требуеТЪ своего удовлетворевiя послt 
оковчанiя полнаго развитiя организма: т.-е. послt 
20 лtтъ. Иногда жевщи:иа fпорво стар~етс.я подавить 
въ себt это могущественвое чувство, во напрасно, и 
послt продолжительвой борь6ы всецtло отдается ему. 

I!ри!\i'Връ такого проявлевiя могущественнаго родо
вого чувства МОЖНО ВЗ.ЙТд ВЪ прекраСНОЙ квm Д. 
Лииева (Далива): "Не сказки~. Талантливый авторъ 
такъ увлекатеЛьно изобразилъ одивъ сромавъ::. изъ 
одесской жизни, что мы позволимъ себt привести ero 
цtликомъ. 

сЕй было уже 24 года, когда она познакомилась 
съ вимъ. Вtдвая гувернантка: зарабатывавшая свой 
хлtбъ уходо:мъ за счужими» дtтъми, ова1 несмотря 
ва свои rоды, все еще звала и видtJJа только чужое 
счастье. Изо-двя-въ-девь проходило оно передъ ея 
глазами, изо-дня-въ-девь дразвпло и ~~ашrло и ея че-

2 
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ловtЧеск~е · серДI('е. · Она видtла любовь и ласку и 
\'олько страстно и tдко томилась ... Она видtла суnру

Жество и матерИнство и только несказанно мучилась. 
Ея: tобстве.нное ·сердце все шуив.tе и шуМF1Jе би

Ло r_i.ревогу, все настойчивtе и настойчивtе взьmа.ло 
о «сво~.мы dчасть·ь, трепетало и замирало при оДНой 
er6 возможности. И въ это-то самое сердце онъ, 
t::ъ itоторымъ · она повнакомилась, нача.лъ вдруiЪ на
стойчиво стучаться:. 

· И стучался: онъ • не день и не два, не недtm, а 
~1ю.нцы, цtлыхъ дев.нть м'tсяцевЪ. ЕмУ отоввались 
скоро, радостно, отоввались восторженно; но все-таки 

ti;JШыхъ девять мtся:цевъ не отвортiи двери. Вtдное' 
с~рдце въ одно и' то же время и сладостно трепетало 
6тъ стучавшаrося къ нему · сча.стья, и какъ-то ин

стинктивно отстранялось отъ неrо. Оно 'точно пред
фствова.ло, что за оТворенною дверью будетъ ко
всцъ'· и тому счастью, которьiмъ ouo' уже ' жИло и не 
хотtло терятЬ его . 
Девять м·'l'>сяцевъ оно вело борьбу · съ соuой, сопро-

7~;шлясь. собственн~I~ъ движенiя;м'f. _стараясь не слу
шать . собств~ннаго голоса. .. Но, въ концt концовъ, 

все же и_зне:мЬгло. · Он<> не только открылось ему, но 
и всец·мо от далось ... 
, Н~ ~нъ·. усnо~оилм. Онъ добился: того, чего flCкa.JIЪ 
Ст~аться: ~ольше незачtмъ. Уже не она, а онъ 
ётаJ!,Ъ хоз.тшо:м·ь е.я сердца и хозяиномъ ... не добрьrnъ 

·• 
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Не нужно оно собственно ему бы.ч.о. IIостучатьСJ1, 
обмануть бдительность, осторожность, успокоить стра:.: 
хн и сомнtнiя и полновластно войти-это ero дtло, 
и Д'J3ло хорошо знакомое, привычное. Но дол:rо за: 
нИматься имъ, отвtча.ть и на ero «стуки», 1ю1шться 
оЪ НИ11Ъ, помнить еrо-это онъ предоставляеТЪ дРУ
ГИJ\!Ъ. Для него это и скучно, и .е:еудобnо, да и стt-· 
снительно. :Круl'ОМЪ столь1tо еще нераскрывmихся 
женскихъ · сердецъ; столыш заманчивой новизвы. ·· 
Овъ такъ привыкъ стучаться, входwrь и уходить ... 
Нtтъ, проЧь съ доrюги! Уходи больше ненужnое 

и .. падо·J>вшсе жснсltое сердце! Уходи Ityдa хочешь) 
страдай скоJIЬко хочешь, плачь, прок...'JПНай... только 
уходи. Все, что нужно было отъ тебя, взято-остальвое 

непптересно . 

сУйти:ь ... Уйти ей, съ ея растоnтанвою JIЮбовью: 
съ ея разбJrтою в·врою въ человtка, съ ея поруrав

вътмъ, лстерзанньщъ сердцем.ъ ... 
А ребеноJtъ, коз:орый уже бьется подъ этимъ са-

мьпrь сердцемъ? 
- Ребенокъ? не смущается: «овъ:ь-есть о чемъ JIY• 

:мать. Вtдь cro еще нtтъ; ну и можно сдtлать) чтобы 
er() 'И не было. Друriя избавляются ... 
Такъ 1ютъ къ чему привела вся ея глубокая, без

эавtтвая любовь. Не тоJIЬко она прочь съ дороги, 
во прочь О[IЬ жизни даже и то ни вь че:мъ :в:еповип
вое существо, которое имевво этой ;uоб<,шью и вы-

2• 
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звано!!... Вотъ какое и материнство вьma.Jio на ел: 

ДOJIIO ••• 

Да она-то уйдетъ, во ребенка... не изведетъ 

Этотъ ребенокъ- ел святыня, ел священвый долrъ 

ел выешал обязанность. Пусть отцы такъ жесто:к.и 

и безучастны; пусть ихъ сердце такъ ''черс,тво . Она 
думаетъ и чувствуетъ иначе. 

Но вотъ бtда: куда уйти? Ея положенiе перестало 
быть секретомъ и для семьи, въ которой она зара

батывала себt хлtбъ. Съ ребеmtомъ подъ сердце мъ 

съ этимъ доказательствомЪ своей неваконной любви,
какая она воспитательница\ И вотъ она даже безъ 
заработка. О, хоть бы вtсколько мtснцевъ прожить 

гдt-нибудь въ глуwи: .. Прожить, пока ребенокъ по
явитьсн и сколько-нибудь о:к.рtпнетъ! Rакихъ-нибудь 
15-20 рублей достать на дорогу и на первое время. 
Но зачtмъ же дtло? Pasв'J; онъ не поспtmитъ дать 

ей эту бездt.пицу? Вtдь сна дорогу», на столь жела

те.пьв:ый для него суходъ» . 

Увы, онъ не далъ! Помочь ей хоть ничтожною де· 

нежною п<>мощью, выручить ее изъ имъ же создав

наго безвыходнаго положенiя-тоже не его дtло. 

Поздно! просила бы тогда, когда онъ только посту

чался. Не 15 рублей, а сотни бы далъ тогда; а те

перь зачtмъ? ради чего? ... она не нужна, она болtе 
веиnтересна, зачtмъ ей деньl'и давать! Не малень
к~, сама справитсн какъ-:нибудr,. 
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Эта послtдв:яя жестокость недавно еще стоJIЬ доро

гаго и беззавtтно JПОбимаго человtка и окончательно 

докона.'!о несчастную.. . Разбито сердце, истерзана ду

ша, ни прiюта, ни куска хлtба... ни ,возможности 

изъ-за своего nоложенiл заработать этотъ кусокъ. 

Да что же это такое? Чаша страдавiя переuолнилась. 

Н·:tтъ больше сидъ не только страдать, но и жить. 

О, да будетъ проRдНтъ тоn день, въ который она 

познакомилась съ нимъ... За что такал ей доля? За 
честную, искреннюю JПОбовь, за то, что она не могла 

устоять передъ жаждой любви и счастья, не могла 

nобороть въ себt, заглушить, эту жажду? За то, что 
она сама, несnособна..я на обманы, поВ':tрила? Не со
хранить ей ребенка .. . Не увидать ero даже... Пpe
sptнie и голодъ... Зачtмъ медлить? 
И несчастная рtшается умереть. 

А онъ? Останетсн жить и поrубитъ еще, еще и 

еще?-Н'ВТЪ, ДОВОJ!ЬНО СЪ него; nуСТЬ И ОНЪ умреТЪ. 

Она беретъ съ собой отраву, nриходиТЪ къ нему, вы

пиваетъ ее и зa'l"tn изъ ви:к1rда неrоднаrо револь

вера стрtляетъ въ . своего обидчика. 

Но увы! здравъ и невреДИМЪ остаетсн обидчикъ, 

доктора сnасли и ее и, вмtсто могилы, она очути

лась въ тюры!t ... 
Опа-nреступница, которую законъ признаетъ до

стойной каторги. Он:~ же тоJIЬRо-жертва, свидtтель. 
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·Eu м<lюто бредИ' убiйцъ и rраби'l'елей, а . ем.у ·ореди 
·свободныхъ rра.ждаRЪ .. 
· Преступница явилась на судъ подъ Rонвое~ъ сол
датъ, худая, блtдная, измученная. о.нъ.....:.свободнь:rмъ 
·rражданино:мъ, пребывающи:мъ въ довольствt и доб
·ро:мъ sдPaвiJr. 

· ПубЛИitа, слушавшая на судt эту исторiю, пл~а
·.Jа; плакалъ И · защитНИitъ преступmщы- разсitазыцая 
·О ek «Элодtянiи:о, Не плакалъ оно. ' 

- ,Въ каторгу ее,-rоворилъ прокуроръ!-ов:а nо
кушалаоь убить человtка. Такiе факты не должны 
<>ставаться безъ воз:меэдiя. Въ цивилизованно:мъ rо
-сударствt убiйства не моrутъ и не должны быть 
«доnускаемы».• О.юь. тяжкая преступница. 

- Н·13тъ, она не преступmща,""7увtрялъ защит
нюtъ,-а толысо :глубоко. несчас1'НЫЙ человtкъ. Эта 

«престутmца»-на.тура д'Ьльная и высоконравствен
ная. Такихъ с:убiйцъ>> · не наказываютъ. 
И судьи совtсти (присяжные) соrласилисъ с~ за

щит.вm(ом:ъ. Они совtщались ровно сто:nъко, сколько 
требуется для наuисанiя отвtта и подщrси. 
,. · ~t:Невив:овна»-объ.я.ви.пъ этотъ судъ. , ·· 
И героин~ моя перестала , ·быть арестанткою. Су

дебный nриставъ увёлъ ее со скамьи По)[судимыхъ» *). 
1 ' •. ' 1 . . ~ 

'") д . .А . Ли11ееъ (Да.tшй): ,.Не скаэ~;u" Сnб 189" r· ст' р 389 394."' . . v . , • -

, 

- 23-

. ЭконоЩIЧеская беэuомощпость жепщин.ы, . им.евпо, 
.ея · цоопая ~атерiщвая за~иси:мqсжь orr;ь . ~щ,:m~,, 
верtдко выв:уждаетъ ее соглашаться на ~стуl}леше 

.ш интимную связь. . ' ' . . . 
ВеsправствеВЩ!Й :мужЧИRа, отъ, котораrо прихо-

дится sависtть дtвущкt, иноrд~· цользу,етС-1! , св~и~f{Ь 
iюложенiеиъ и принуждаетъ ее къ tу!tбрачн9му. со
житедьству. Въ этоъ1ъ случаt ж~вщивt ч;а~т.о ,nри
ходцтся дt-Jать в~боръ изъ двухъ nоложевiй~ или, 
лишившись м'l!c'l'a, голодать rдt-вибуд!> B'f nо){Валь
,воиъ этажt, и:ли ~е вс':!7патъ въ интимныл о:нр~Р. : 
.нiJI съ влiятельВЫМ'Ь мужчиной. ЦocJrt вtкотор~ххъ 
Itолебанiй и еоQ.бражепiй о том~, что ей у;.~;ается 
скрыть свое «интересное• "по.пожепiе; ова иногда (~о_
.r~я и :ае всегда) p1;mae"I:C~ отда~ься ЩrжчfЩI;., 
: Прекрасное и:зображевiе такого случая СД'Ijл~ио nа
шим';Ь з,намеиитJ>IМЪ саниr;rарико:мъ Щедр~~ (Ca.:u;: 
ll'ЫКОВЬJМ'Ь) ВЪ el'O разсказ·в c0eJIЪCK;si уЧИТеJIЬВИ
.Ца» *). Въ. этоиъ nроизведеиiи :мае.терски . варисовапа 
-картина женской матерiальпой безпо:мощпости . и. яр· 
.ко изобрэжеВ'Т> , весь . ужасъ. бере:rttенвос:,rи ~BY:!JIRU. 
.Разсказъ пропзврди'I'Ъ потмсающее впечатJ!~mе. своей 
.жизпе.нвой nравдQй, ~ :ъrы _рекоиевдrеиъ ~ro тt~ъ~из:ъ 
·ваШИХЪ читателей, которьiе ~ще ве 1рrkли · сщrчая съ 
mnrь цозпакомиться. 1 •• .. , 1 . .. 
. · *) C~t. .,Мезоч;1 JКIНJIIII ", ll~c)l;p1шa 



- 24 -

Но не оДна безъисходная нужда Т<>JIRаетъ женщину 
.на скользскiй путь незаконныхъ связей. Часто ви
ноrо ~того бываетъ дУрвое воспитанiе, именно, легко
МЫС.!llе женщинъ, ихъ испорченвые вкусы, ихъ не

.культурность, ихъ безумное стремлевiе къ наряда:мъ 
и щегольству. Такъ какъ на все это нужны сред-

' .ства, а взять ихъ негдt, то дtвушка, не желая .отста
t вать отъ своихъ болtе состоятельныхъ подруrъ, иног
да рtшаетс.а: изъ разсчета отдать себя .мужчюrБ. Бе
ремев:ность она вадtется скрыть, роды такn<е, благо
даря услужливости акушерокъ, могутъ быть НИRtмъ 
везамtчевньiМИ, а ребенка она спокойно отдастъ въ 
воспитательвый домъ. Все разсчятано: городская жизнь 
YJI<e давно выработала всrБ удобства для сокрытiя 
сnдовъ половой распущенности свои.х:ъ жителей. Инте

_ресный фактъ продажности д'Ьвушекъ приве)(евъ Вл.. 
Миат.евиче.-tео въ его книгt с Язвы Петербурга:.. 

«Н1>сколько Л'l>ТЪ Т<>JIIY навадъ,-пишетъ онъ -под
·кутившая компавiя свtтски.х:ъ иолодыхъ людей з~tхала 
къ какой-то .Амалiи Ивавоввt, практиковавшей свод
ничество при посредствt альбомовъ съ фотографиче-

' скими портр~тами своихъ клiентокъ: гость выбираетъ 
no своему вкусу портретъ, дtлаетъ заказъ и въ ва
зваченный день и часъ оригИБалЪ доставляется ему 
въ обл~данiе, благодаря услуж.mвоСII'и сводни: При 
обозрtши одного изъ эти.х:ъ альбомовъ, какой-Т<> гость 
изъ компапiи молодежи, за·I>хавmей въ притовъ, былъ 
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смертельно пораженъ, неожидаШiо встрtтивъ въ вемъ 
портретъ-mr :много, пи мало, какъ своей нев·Бсты, 
прилиqgой свtтской барышни изъ xopomaro семей
ства, которую онъ натурально счпталъ анrеломъ чисто
·ты и невинности. Мозrодой челов'Ькъ пе в·Брилъ сво
пъ глаза~rь, но когда изъ разепросоВЪ оказалось, 
·что это Д'hйствителыrо портретъ его вевtсты, тогда, 
подозр·ввая что здi>сь кроется какой-нибудь подлогъ 
и обманъ, ~въ потребовалъ, чтобы Амалiя Ивановна 
свела его съ любимой и:мъ дtвуmкой. Сводня оказа
лась па высотt своего призванiя: съ ужасомъ и от
чаявiемъ :молодой человtкъ встрtтилъ въ навначен
ный часъ своiО невtсту, готовую продать свои ласки. 
Это такъ потрясло ero, что овъ, спустя нtсколько 
дней послt этого свиданiя, застр·Ьлился:. *). 

:Комментируя это'l'Ъ воз:мутитеJIЬНЫЙ фактъ, г. Мих
в:евичъ полаrаетъ, что онъ можетъ имtть мtсто един
ствепво благодаря любви вашихъ барышеВЪ къ на
рядамъ, и nритомЪ именно къ таюrмъ варядамъ, на 
прiобрtтенiе которы.хъ у ихъ родителей не хватаеТЪ 
средствъ. Не желая отставать ОТ'Ь подруrъ, онt: ра
ди девегъ, пускаются па позорвый промыселъ. 

яtеланiе варяжаться, свойственное тодямъ вивкой 
куJIЬтуры, при недостаткt средствЪ дtйствительно 
:можетъ повести Д'hвушку къ гибельвой для вея ив:

т:n:мной связи. 

*) .В.1 • Mt~XIIeв"'lъ: "Язвы Петорбурrа". 1886 r., стр. 439. 
v 
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Плрхое воспитанiе и образовавiе. жевщинъ звачк-
_тельно епособствуютъ ихъ «паденiю). ' 
. Дtло . въ томъ, что при воспитанiи дiвуше~ъ у 
.насъ :многое . Д'f?лается для развитiя чувства, но со
вершенно·· не развпваетс.я ихъ ~oJIJI. Напротивъ., 
обыкновенно у насъ все воспитавiе жевщинъ rrакъ 
бу,цто нарочно направлено къ тому, чтобы воля атро
фировалась. Наши бары.IПНЛ очень чувствительны, 
во онt совершенно не :умtютъ УПР!l-Влятъ своими 

.чувствами. Эт9 большой в:едостатокъ воспитаFiiя, и 

.притомъ очещ _ ВР$!дпый. 

. О развЩ'iл ума жев.щивъ тоже у васъ очень ма
_лQ забощтся. . Невtжество . жев:щинъ по разительно: 
въ обдасти естествознавiя, психолоriи, физiолоriи 
онt ппче.rо не зпаютъ; ~~о того, такое невtжество 

.)J,tвущекъ даже считается вr~олвt естественнымъ. 

. Д1шуmки у насъ соверше:вво лишены правилъ:ваrо 
по:вятiя о жиз:ви. Въ rимвазiяхъ имъ сообщаютъ 
развыя з:ванiя: по физикt, . матсматикt и т. п., но 

,тщатецно· з~слоняютъ отъ. нихъ всяк~я житейскiе 
факты. Даже rазетъ онt :не читаютъ и маменьки 
гордятся тtмъ, Ч'l;о ихъ 18- 20. лtтнisr дочери вaив
JII?I, какъ дtти: «Jiroя .цочъ совсtмъ, какъ ди•rя:.-не~ 
_p·I!AJto rоворятъ . матери. Объ этощ невtжествt нужно 
.то~~о сожалtть\ цо ужъ_ никоимъ обр~эомъ. в:~ ст;v
вить его въ заслугу восnитате;rямъ: лол~ныл представ
ленiя о жизни, получеВЕrьнr изъ романовъ. отчаяnное 

\ 
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tмъ отраслЛмъ знаиiя-все му~итъ 
.певtжество 'ПО врсичивою м.воrихъ несчастiй. 
-ДJIЯ жеШЦИRЫ п еще при 

Шita мало видавшая людей, да 
. Дtву . ' а балахъ и въ rости:вной, 
особой обстаиовкt, т.-е . нф ъ и ложь соверmе:вно 
rдt пос'!оmшо царятъ альm ' тноше-

лtйстви•rельныхъ житейскиХЪ о 
ве пошmае~ ,.. 9110му она nолучае'ТЪ 
нiй междУ людьШI. Благодаря ' . Го-

еиiя о nодсJtпхъ отноmешяхъ. 
ложвыя представл . воспитанiе не даютъ ей 

балы и все ея 
.етшшыя .и . . анiя истинвьiх:ъ. чувствъ, 
вtриаrо .:критер1я для повим А 

оступ.ка.ыи людеn. . 
·RОТОрЫЯ руКОВОДЯТЪ П t аяеь СЪ JlfYЖ'qШOIO, ле.rко 

Такая д1;ву~а, е.:Ос~::еМ''fiрны~ъ увtренi:й въ дюб-
·nодда.ется обатnю яm·и усмо-тр·вть лжи 

Она ве въ состо ~и . .и -в'hрности. tчiя ;\fеЖДУ чувствоМЪ и 
m> ero словахъ и противор. nонять вас:колыtо e"I:o 
.еловомъ. ()на не :въ состо:,иt-:, чувст~а:мъ. Опа не въ 
-слова близко подходлтъ R й е ропасти междУ оловаШJ 
-состояпiи ра.зrллдtть цiшо ~емъ чувства oвoerQ ·по• 
iИ д'l>йствит~въщъ иастр:е~ 'nрекраспыя, эти сло"Ва 
клов:иика. Слова, льстивы мтmmыя намt
тщательно закрываiОТЬ собой дУШУ' 
ревiя и чувства му'кчивы. . 3 ...,.\;вyllfRa вt-

епонимаюю людеn, А» 
Блатодаря этому в увлекается, отдается 

ритъ кашдому сло~у мужчmrы, 

ему всею дУШОЮ и страдает:ь. къ сожитель-
жчипа СRЛОНЯ д'f>вуnrку 

Нерtдко му ' ей средства, будто бы 
ству' обмаuываетъ се. ,J.аетъ 

/ 
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предупреждающiя зачатiе. Но тав:ихъ средетвъ пов:а 
нtтъ, и дtвушка, повtривъ мужчинt, черезъ нt
св:олько врем:еви в:ъ ужасу своему узнаетъ, что она 
уже беременна. 

Женщины не знають, что природа еиJIЬно забо
тится объ оплодотворенtи и избираетъ всевозможные 
пути для доетиженiя этой ц1>ли. 

Нав:онецъ, необходимо упомянуть, что спаденiе» 
дtвуШRи иногда бываетъ просто отъ елучайныхъ 
причинъ. Тав:ъ, напр., этому споеобствуетъ опьяненiе. 

.Алкоголь м:tшаетъ дtяте.11Ьности воли, . задержи
ваетъ ее и, благодаря этому, челов·Бв:ъ становится 
игруш1сой въ рукахъ другого. Подъ влiянiемъ аЛJtо
голя дtвушха рtmается сдtлать первый шагъ, и 
хакъ только этотъ первый mагъ едtланъ, такъ уже 
дальнtйmее совершается еъ меньшими затрудненiям:и. 
Причины, побуждающiя женщину къ ptmeнiio вету

пить въ интимную, внtзаконную связь еъ мужчи
ною, быть-можетъ нами не исчерпаны~ такъ какъ 
это сложное явленiе 'при разнообразiи теперешней 
куJIЬтурной жизни трудно поддается анализу. 

ГЛАВА П. 

ъ связей. Причины ея. Непрочность внtбрачных ей 
Значевiе мимо.летныхъ связ • 

мужчина живя съ не
:ка.къ :мы уже упошmа.лио. :rпо:мъ бол~шинствt слу

енщиной въ orp ши 
замужнеiо ж ' нею Кав:ъ только обиа-
чаеВЪ скоро разстаетея еъ ~е ... rvжчвна охладt-

6 нвоеть тав:ъ J- -• ружитея ереме ' х.. чt:мъ ближе дtло 
й сожитеJIЬвиць, и 

ваетъ в:ъ ев_Qе . б нка тtмъ онъ д~ьmе 
подхоДИТЪ в:ъ рождею~;о е ев~зи, не скрtnлеШIЫЯ 
сторонится .отъ вея. лжаютс.я З-5 лtтъ, обыкно
закоНJIЪrnъ брако:мъ, продо черезъ rодъ или два. 

онt прекращаются 
венво же uнilneд..auwnm1~'Ы11~U людь:ми 

Хотя, правда, :междУ вые ввtбрачные со-
бываЮТЪ и очень продолжитель напр Вд, Мих-

:мъ евид:tтеJIЬствуеrь, ., · 
юзы. Объ это rt Язвы Петербурга:.. Онъ ме-
певичо въ своей кии « 

пиmетъ въ ней: шt 
ЖдУ прочим:ъ ваблюденiй видно, что нь 

«Изъ повеедневны::но въ Петербургt, ветрtчают-
вееь:ма нерtдко, особ ящiе вr.t nризнаки проч-
ея внi>эаконвые союзы, вое 
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ныхъ cynp'tМI're J ..... СТВЪ, СЛОЖИDШИХСJI 
мейвому и служащихъ образ а совершенно по се-
совtта и любвиJ *) . ц ми домаJШJяrо · мира, 

Мы съ своей стороны къ п Михиебuча риведенвымъ словамъ B~t 
можемъ только приб · 

мхъ прочньа."Ъ и счастливых авить, что число та-
тельствъ посто.яВ'Но воз ъ незаконвыхъ сожи
ныхъ .nодей особен.н . растае'I'Ъ среди интеллигент-
ф · ' о въ столццt· къ з . 
. ормы сожительства мы е е ' наче.нно этой 
смотримъ nричины п щ _вернемся, а теперь раз-
Иногда прихоАИТСJIР::~.:ею.я мимолет.ныхъ связей. 

чЮiа сойдется съ ".;ь • дать, что молодой муж-
. .ц.овуmкою впо.нв;JJ искре 6 ветсаго nредвзятаrо намtре . б нпо, езъ·. 

~днако, несмотря на самь~~.я о :ма.нуть и бросить ее .. 
реm.я ВЪ неизМ'Ьнной д чистосердечны.я увt-

люuви какъ только 
кими лицами установятся ' между та
мужчина все-таки ОбЫRН в ин•rимны:я: отвоmенiя, такъ 
шуюся ему дtв ШR о евво покидае'I'Ъ до:вtрив-
""' У У и вступаеТЪ въ законн·- б 
v.u дРугою. DU1 ракъ . 

Для объяс.ненiя Э'l'Oro JIBJicнiя 
разсчетъ nрежде всего нужно nринять въ 

возрастъ мужчины 
ступают:ь молодые люди n . : такъ по ... 
возраста, т.-е. еще не вn~лв: ~ocтиrmte 25-.лtтняrо 
физически в:и фор:мировавm1еся ни . , психически. · 

-v '") В./. дftt:rtti?вutt?1 НсторJJчсс . !Тетербур•·а•. Сnб 1·8;" юс этюды русскоi! ж~""· Язвы 
• ov r., е-тр. 4-31. . . ' 
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'rа.кимъ юноша:мъ еiце не СJitдовало бы и думать 
объ интимныхъ от.ношевiЯ!!Ъ къ жевщивt, но развра
щенная среда слишкомъ рано научаеТЪ ихъ этому, а 
воспитавiе и образовавiе нисколько не удерЖиваютъ 
ихъ · отъ безнравственныхЪ поступковъ. Прьетитуцiя 
очень рано прiучаетъ :мужч:ивъ къ безпрерыв.ному· 
удовлетво_ренiю nоловой страсти. Беременность и рож-

. , f деюе ребенка вывуJкдаютъ къ перерыву въ этом.ъ 
ваправJtенiи. Такой перерывъ влечетъ за сооой охла
жденiе страсти и заставляеТЪ искать новый источ.впкъ 
къ ея удовлетворенiiо. Это и составляеТЪ физическую 
причину прекращенi.я: связи. Itpoмt того, къ .этому 
же :моrуТ'Ь повести nричины друrото характера. 
МеждУ вmm особенно обращаеТЪ на себя вни:манi~ 

.неустойчивость всего дУШевнаrо склада въ молодости, 
такъ сказать «духоDвое mатанiс» . Это обстоятельство 
имtетъ большое звачснiе. Дtйствительно, :молодой че
ловtкъ еще не установился, его взrля~I на жизвъ 
еще только вырабатываются и въ эту пору быстро 
изwвняrотся, а между тt:мъ опъ уже клянется въ ue~ 
tciJt1Ьниou любви къ дiшуmкt. Но съ возрастоМЪ из~ 
:мtняютс.я чувства н взrл.яды, а в:м-tстt съ этимъ 
измtншотся и отвоmенiя къ любимой Д'bByШit't. въ· 
RОНСЧНО:МЪ резулЪ'l'атt получаеТСЯ обмаНЪ ЖеНЩИНЪ'[ 
со В(,1щп ero ужасп:ыми посл·tдствiями. 
Такое изМ'Бневiе БЪ душевноМЪ склаД'Б 11ужtmвы 

бываеТЪ причиною разрыБа :меЖду мQлоды:?.ш людыrи 
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не тоnко въ К}'JIЬтурпомъ слоt общества, но и среди 
крестыrвъ. Деревенскiй парень, побывавъ въ военной 
службt, возвращается оттуда уже не съ тtмъ :мiро
воззрtнiемъ, которое овъ имtлъ, уходя изъ деревни. 
И въ этомъ случаt измtненiе душевнаго склада муж
чины часто бьmае'!Ъ причиною его разрыва съ жен
щиной. 

Такъ, напр., недавно (въ 1896 г.) въ Одесс1ШХ~ 
Новостлхr, было напечатано слtдующее сообщенiе: 
«Въ сел. Чечiевкt, Уман. уtзда, на дплхъ произош

ло самоубiйство дtвуmки. Четыре году тому назадъ 
парень этого селенiл полюбилъ одну дtвуmку, на ко
торой овъ обtщалъ жениться, но его скоро взяли въ 
солдаты. При прощанiи съ своей любовницей парень 
просилъ ее не выходить замужъ, а ждать его. Дt
вуmка исполнила ~ точности его просьбу и ждала 
ровно 4 года. Наконецъ, она увидtла своего возлюб
леннаго. Но прежвiй мужикъ явилен домой «баривомъ», 
овъ залвилъ своей бывшей любовmщt, что она ему 
теперь не п~ра, такъ какъ овъ, ъюлъ, «баринъ», а 
она-мужичка. На дРугой день дtвушка отравилась •. 
Подобные факты еще чаще встр·lJчаrотсл среди лю

дей бо.пtе культурнаго общества: у молодыхъ члевовъ 
его мiровоззрtнiе еще менtе устройчи:во, чtмъ у 
кресть.явъ, и, кромt того, у влхъ въ чувствахъ къ 
жeliiЦJПI't больше tтрасти, а она въ ъюлодости быстро 
разгорается: но .за то и скоро потухаетъ. 
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Любовь которая. кладется въ основу добрачвыrь 
' т -е ес.ди и не свошенiй обыкновенно одвостороввя, . ., 
' ый то во вСJIRомъ случаt главвый элемевтъ едивствевн ' а Высшiе же 

ел составляюТЪ чувства визmаго разряд · Э 

алхъ отсутствуютъ. то элементы ел въ такихъ случ в 

-та односторонняя, вепрочвая любовь, о которой л. 

Соловьевъ въ одвомъ своемъ с . очивонiи совершенно 

с.я только примавв·J;рво замtчаетъ: <<Она оказывает 

кою застав.1JПОщею васъ желать физическаго и жи-
' . a.Itъ только эта не тейскаго облада.ш.я, и исчезаетъ, к 

'"""ПУ '!'ПТ'ПVта Свtтъ любви ни совс·Бмъ идеальпал .U,Do'.LD досА~А~J . 
пvrrеводнымъ лучемъ къ потедля кого не слуяоггъ ~JA 

ввому раю· на него смотр.ятъ какъ на фавтастиче

~:ое освtще~е краткаrо Jrюбовваго « пролога па вебt>>' 
·оторое затtмъ природа весьма своевремевво гаситъ, 

R СЛ'Вдующаrо Зе)ШОГО какъ совершепво вевужвое длл по 

представлевi.я:. На са:момъ Д'Шrl>, этотъ св·J;тъ гасптъ 

слабость и безсознатеnность нашей любви, извра

щающей истинвый порядокъ дtла». 
Эта Jiюбовь ветерп1шива: она настойчиво требуетъ 

нимъ· она без-визшихъ паслаждевiй, сп·l>шитъ къ , 
сиnва nодавить хоть на короткое вре:мл свои визмен

выя стре:мленiя. Это-любов.ъ впечатлительныХЪ :мо

лодыхъ людей и притоlllЪ людей безхарактерпыхъ. 

' :МНОI'О n1'10Ч1t'Ьt:ml Раньше мы ynoJIIПRaли, что есть -r 
вв·Мрачвыхъ союзовъ, васлаждающихся се:мейпымъ 

э и:хъ союзоm кроется счастьемЪ. Причипа прочвостn т · 
3 
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trмeimo вЪ· томъ, что въ вихъ ветупаютъ · люди Ин
теллиrентные и,-что самое rлаsное,--еъ уетановив

пnruел Шровозэрtнiемъ. Взаимная: любовь здtеь не 
ИJitетъ тоrо характера односторонности, которымъ она 
отличаетен у молодежиi напротивъ, она нв.ллется въ · 
этомъ елучаt разпоетороmmмъ, сложнымъ чувствомъ 
со всtми его высшими элементами. 

Итакъ, одна изъ причинъ прекращенiя добрачной 
связи кроетел въ неуетойчивости дуmевнаrо с:кJiада 
муЖЧИНЫ ВЪ МОЛОДОСТИ. 

Но эта причина имtетъ мtсто лишь въ ;о:мъ слу
чаt, когда 1fУЖЧИНа дtйс.твительно чистосердечно лю-· 
блтъ жев:щину и сходител съ нею безъ веякаrо эа
ранtе обдуманнаго наМ'13ренiя обмануть ее и бросить. 

Такrь бываетъ не всегда: иногда мужчина притво-· 
рлетен и сознательно об:манываетъ дtвушку. Въ этомЪ 

случаt онъ такъ искусено разыгрываетъ роль влюб
леннаrо, что дtвуm~еа, въ особенности очень молодая, 
неопытная, совершенно незна~еома.н съ жизнью, вполнt 

вtритъ e~r и отдается свое'Му мнимому обожателю. 
Конечно, этотъ послtднiй ее бросаетъ тотчаеъ же, 
какъ толь~ео беременность сдtлаетен поМ'Бхой удов
лет:воренiю животной страсти. 

Наконецъ, шюгiе мужчиньх оставллютъ женщинъ, 
несв.язанныхъ С'Ь ними узами брака, еще и по коры
СТВЬIМЪ соображенiлмъ. Богатая невtста зарождаетъ· 

въ дymt небоrатаго и холостого мужчины желанiе 
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пожить на широкую ногу, въ свое полвое удоволь

ствiе. Богатство-вещь заманчивая, въ особеняости 

для людей низ~еой культуры, не понимающихъ прелести 

интелэrе~етуа.1Ьныхъ наслажденiй, но знающихъ в~еусъ 

въ удовольствiнхъ низшаrо разряда. Такiе люди ни

когда не постЪснятся проМ'Бнять ласки любимой, но 

бtдной дtвуШRR на холодвыя объятiя богатой жены. 

Быть-можетъ есть еще и друriя причины, побуж

дающiл мужчину прерывать в:нtбрачную связь съ 

жеRЩИНой, во ихъ трудно констатировать. 

Но ~еакими бы причинами не обълснялись в:нtбрач

ныя связи и :ка~tiя бы «см.цrчающiя» uбстоятельства не 

приводились въ оправданiе ихъ разрыва, все-таки oН'll 

представляюТЪ собой безнравственньJй ПОС'l'УПОRЪ со 

стороны :мужчинъ. Воспользоватьен довtрiемъ дtвуm

~еи, обмануть и бросить ее-это та~еое преступленiе, ·Ito
тopoe нельзя ни извинить, ни прост-ить. Тяжесть этого 

престуnленiя усиливается еще тtмъ, что здrlюь обыRВо

венво причинmотся страданiя ни въ чемъ неповин-

. ному существу-ребенку. Вrь томъ слу11аt, Itorдa отецъ 
бросаетъ своего ребеНRа в:мtстt съ его матерью, 

«благодаря отсутетвiю помощи со стороны отца, на 

мать возл:агается непосильное бремя, что ВJ,Jечетъ за 

собой недостаточное питанiе потомства со вс1Jмв ero 
пагубными посл1Jдствiям:и. Поэтому, нец1Jломудрiе слу

житъ причиною созданiя ивдивидуумовъ низmаrо по

рядка (въ физическоМЪ и нравственноМЪ отношенiяхъ) 
з• 
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и если оно распространится очень сиJIЬно, то долж
но нешmуемо пов;rечь за собою вырожденiе обще
ства) *). 

Raitъ безнравственныл поступки, мимолетныл связи 
свойственны только люднмъ сквернаго характера и 
не~жественвъD!Ъ. Мужчины, участники въ подобны.хъ 
овязяхъ, обыкновенно характеризуются беместностью 

' трусостью, лtвивостыо, непостояв:ство:мъ и другими 

отрицате.i!Ьвъши свойствами. Опи грубы, невtжествен
вы и развратны. Чувственность ихъ чрезмtрно раз
вита проституцiей и друm:ми подобвъiШI факторами 
:и.ш унаслtдована отъ лредковъ. 

Д'J3ву111RИ же, рtшающiяся на интимную вп•Ббрач
ную связь, чаще всего страда.ютъ страшнымъ вевt
жествомъ. ОП очень часто вовлекаются въ эту ин
тщшу:rо связь об:маномъ, уntренiями въ неизмtнной 
любви и обtща.вiемъ жениться влослtдствiи. Только 
въ очень рtдкихъ случалхъ женщива сознательно 
вступаетъ связь съ мужчиною съ яснымъ сознавiемъ 
всtхъ послtдствiй этого важнаго шага. Обыкновенно 
же женщины вовсе не понm1аютъ значенiя своего 
поступка, да и дУМают, что онt вступаютъ не во 
временную позорную связь, служ~ю лишь для 
Удовлетворенiя чрезмtрно развитой чувственности муж-

.. /) Герб. Gncucepo. Цtжомудрiе, бракъ 11 родnте,1ьство . Эт1rка. 
по!lовыхъ отношенil!. Пер. 11 изд. 3о.tотарева.. ;)f. 1898, стр. 31. 
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ЧИВЪ, а В'Ь ПОСТОJШПЫЙ: неразрЬШRЫЙ СОЮЗЪ, ШI

чtмъ не отли:чающiйся отъ счастливаrо законнаго 

брака. 

Вся низость души мужчи:нъ съ особенноЮ яркостыо 

обрисовьmается съ тtхъ случаяхъ, когда они всту

паюТЪ въ иптим:пыя отношенiл съ жешциною неоди

наковаго съ ними общественнаго лоЛ:оженiя. Дворя
ни:въ, rорд.я:щiйся своею родовl!Тостыо~ не стtсняется 

вступать въ интимпыя отношенiя съ д--J.шуmкой-кре

стьянкой, больШiчв:ый врачъ не nренебреrастъ си

дt.шой, nодч:ив:енной ему по службt и т. п. Bct 
эти мужчины постыдятся nри nостороннихЪ nодать 

руку не равиымъ себt женщинамъ, :по вовсе ве стt

свmотся входить съ вmm въ иити:мньп:r внtбрачиыя 

сношенi.){. По.nьзуясь безnо:мощаостыо и экономиче

скоiо зависимостью такихъ жеищииъ, мужчиnы · безъ 
стыда предаются этимъ интимньmъ связя:мъ. 

Поп.я:тно, что этика строго осуждаетъ всякiя ин

ти.мпыя тайиыя подовыя отношенiя и вся 1.'ЯJI{есть 
' послtдствiй ихъ должна бы падать па мужч:ивъ, но 

въ дtйствительпости мы видимъ иное: :мужчины нагло 

бросаютъ жеищииъ съ nришитыми д·l!тьми, заставляя 

ихъ пережить невыразимыл страданiя. 

Интересно, что мужчина, разрьmая свя.зь съ дt
вушкой, довtрившеюся ему до брюtа, обЫitновенно 

вступаетъ въ законный бракъ не съ вею, а съ дpy

roio. Тол:ько въ рtдкихъ случаях~ м:ужчщщ ве,цеть 
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подъ вtвецъ т~ самую особу, которал отдалась ему 
впол..вt безъ всякихъ фор:маJIЬвостей. 

Причи:в:а этого иногда кроется въ томъ, что иуж
чmrа не вадtется на :вtрвость своей воз.JIЮблеmюй 
послt зaJt.JIIOчe:aiя брака. Овъ ду:маетъ, что ecm она 
рtшилась отдаться ему до брака, то, выйдя за него 
за:мужъ, она также свободно отдастся и дРугому. Та
кал подозрительность дtйствите~во можетъ явиться 
и послужить причиною того, что. мужчина, порывал 
связь съ своей сожитеJIЬвицей, вступаетъ въ закоJШЬI:й 
бракъ съ дРуrою, еще вепорочвою дiшушкой которал 
по его :мвtвiю, :можетъ быть болtе :вtрв:ою ~ев:ою. ' 

Rовечв:о, такой разсчетъ в:е осв:ователев:ъ, во тtиъ 
не мевtе ов:ъ можетъ возJIИRпуть въ ,дymt испорчев
в:аго и подозрительнаго мужчины. 

Извtствы факты, что вдовецъ сходится съ какою
нибудь жевщивой и по вtскольку лtтъ они живутъ 
безъ брака. При этомъ мужчина вер13дко мотивиру
етъ свое в:езакоmюе сожительство тt:мъ, что оно при
нуждаетъ женщину къ вtрности: она боится из:мt
вить, потому что тог,ца она лишится своего перваго 

сожителя, къ которому привыкла и который ее не 
о~тавитъ при ея В'У>рности. Тогда какъ подъ прикры
Тiемъ ЗаRОJIВаго брака, ПО ШltJiiю ЭТИХЪ ОПЫТНЫХЪ 
иужчивъ, жевщива можетъ беsваказавво въ тихо:имку 
отдавать свои ласки дРугому. Опасаясь этого, они и 
nредпочитаюn жить ввt закошrаrо брака. 
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Перейде:мъ теперь къ разс:мотр1шiю значенiя добрач

НЫХЪ МJUМолетвьrrь связей. 
Въ какое тяжелое положевiе ставитъ :мужчина ту 

дtвушку, которая отдалась ему, сдtлалась :матерыо 

его ребенка и которую ов:ъ бросаетъ, это извtство 

всякому. Въ беллетристическпrъ произведевiнхъ на 

эту тему можно найти не :мало nотрясающиrъ душу 

картmrь. 

Мужчина, бросающiй ту дtвупш.у, на которой обt
щался: жениться, поступаетъ безвравствевво, -съ этииъ 

соглашаются всt. Никто такихъ поступковъ не оправ

дываеТЪ. Печальвыя nоолtдствiя для дtвушки тако

го разрыва хорошо извtствы. 

Из:вtство, что мвоriя изъ вихъ до того бы:ваютъ 

потрясены из:мt:пою своихъ возшоблев:ныхъ, что кон

чаюТЪ жизнь самоубiйствомъ. Такихъ фак'l·овъ въ га

зетной хроникt множество. 
Itpo:мt того, извtст:по также, что броше:пв:ьт дtву

шки отъ стыда рtшаются ва дtтоубiйство и изrвавiе 

плода. ' 
Дtтоубiйство и изгв:авiе nлода nредставляють со

бой очень обыквовеJIJIЪiе спутв:ики мимолетныХЪ 

связей. 
'rакъ, наприм., въ 1896 году, въ ОдесС':f> окружный 

сущь суДПJIЪ одну 18-ти лtтв:юю дtвуmку за то, что 

она бросила своего в:езаконворождевваrо ребевка въ 

ретирадвое :мtсто. На . суД'!) Д':f>вуmка . ~иетосердечдо 
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созналась въ своемъ nреступленiи и объяснида ero 
«СТЫДОМЪ» . 

Иноrда женщины поступаютъ съ своими незакон
норожденвыми дi>тыm иначе. Такъ, наприм., одна 

дi>вица сожrла своеrо ребеНitа; вотъ какъ объ этомъ 
было наnечатано въ rазетахъ: «ВЪ Люблинской rубер
нiи, 20-ти-л·втнлл дi>вица, дворJШка, Btpa Г., родивъ 
:младенца, растопила печь и кинула ребенка въ оrонь. 

Полуобуrленныя кости она приказала своему кучеру 
выбросить въ помойную яму. R.учеръ сnустя недi>Лю, 
однако, намекнулъ о случившемся кухаркt, которал 

и увtдо:мила обо все:мъ полицiю». . 
Подобн:ыхъ фактовъ въ rазетной xpommt найти 

:можно очень :мноrо, хотя они и не всеrда вспльmа.ютъ 

наружу. 

Въ судебньrхъ отчетахъ прессы nостоянно попада
ются описанiл подобныхъ преступленiй . 

Но часто бываетъ и такъ, что дi>вушка отдаетъ 
ребенка въ восnитательный до:мъ й затi>:мъ постепен
но оправляется отъ своеrо потрлсенi.я. Личное ел 

rope хотя и оставляетъ существенный слi>д~ на ел 

дУшевно:мъ складi>, но тБ:мъ не :менtе проходитъ и 
забывается. 

Однако, оослi>дствiя везаконной связи не о:Ррани
чиваются одними JIИЧ.ВЫМИ ~еnрiлтвостями. Ихъ ре

зультаты особенно тяжелы для общества и не тi>мъ 

TOJI1>Ko, что ов:и вредятъ nравильвой се:меЬой дщзни, 
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а т13мъ,-и это rлаввое,-что 11Пшолетныя связи слу

жатъ разсаДНИRомъ nреС'l'уnвиковъ. На это обстоя
тельство у насъ :мало обращаютъ вви:мавiя, а :между 
тi>мъ оно имtетъ rро:мадное зваченiе. 
Воспитательвый до:мъ, куда обьm.вовенво отдаютъ 

своихъ дi>тей брошенвыл дi>вуmки и вдовы, служитъ 

поставщикомЪ обитат.елей тюрьмы. 
«Воспитате.nъвый до:мъ, публичный домъ и тюрь

ма,-rоворитъ r. Штар7rеибур'~<>,-Повидимому заRЛIО
чили между собой особый доrоворъ, въ силу котораго 

одно изъ этихъ трехъ почтеввыхъ учреждевiй циви
лизованнаго ч~лов·J3чества обязывается поnолнять сво

mrи членами коШiлектъ дpyJ:oro. По .А: JCop'l-ty, изъ 
8.006 арестовав:вьrхъ 1-ro декабря 1864 rода :мало

лi>тнихъ престуnНИRовъ во Фравцiи 660fo были ве
за.конворожденвым.и и в:е им:Бли J2Одителей, а :между 
этими 38,5% происходили отъ брод.я:rъ или прости· 

тутокъ» . 

« Одивъ- жандар:мъ,-rоворитъ въ друrомъ мtстi> 
· тоть же авторъ,-выразился: «:между тремя аресто

ванными :мною почти всеrда им·Бется одивъ най
денышЪ» *). 
Нашъ извtств:ый ученый, Н. Некд,юдово, занима-

ясь изученiе:мъ вопроса о зваченiи различныхъ воз-

" *) г. Шпшр7<е~lбУJп'Ь: "Горе отъ любuи". Пер. съ JJ'.Iш. О;~,есс~, 
le94 r., стр. 39. 
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растовъ по оr:ношенiю къ преступле:нiю, въ овоихъ 

с У голов:но-статистическихъ этюдахъ:. также сообща.. 

етъ, что большинство преступ.никовъ выходитъ изъ 

числа брошен:ныхъ дilтей. На 238 стра:ницt к:ниrи 

этоrо уче:наrо :напечатана таблица, покааывающая ко

личество иалолtтвихъ преступниковъ, бывшихЪ :не

зако:нворожден:нъши дilтьии, подкидышами или :най

денышами. Изъ этой таблицы видно, что Изъ общей 
дифры преступ:никовъ 1.854-59 rr. (для Фравцiи) въ 
43.268 :на долю везакон:норожден:ныхъ, по,д;кидышей 

или найдевышей приходитсЯ 29.225, т. -е. nочти 7/ 10• 

сСлtд.,-rоворитъ Неклюдоб'б,-почти· 7/ 10 дilтей бы· 
ли или плодомъ разврата, или же, какъ лишняя обу

за, брошены родителями на произволъ судьбы и при

няты подъ чужой кровъ:.. 

Тотъ же авторъ въ друrоиъ мtстt своеrо труда 

прИВОДИТЪ .ТрИ табЛИЦЫ, рИСуюЩiЯ ПОЛОЖе:нiе npecтyn
RИROBЪ, какъ члевовъ семьи. Изъ этихъ таблицъ 

видно, что главная масса престуn:никовъ· лишены, 

какъ члены семейства, всякаго :надзора и попече:нiя. 

сНо отсутствiе надзора и попече:нiя влечетъ неминуе

мо за собой отсутствiе воспитавiя и той до.ли з:нанiй, 

которая необходима для труда:. *). 
· 'rакииъ образо:иъ, везаков:норождевныя, броше:н:ныя 

.,•) Н. Ве:к.яюдод'Ъ. YroJioвuo- ста.т11СТИ'!ескiе ЭTIO)I.bl. I. Gпб. , 

1866 r., стр. 239, 
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дtти впослЪдствiи становятся престуПRИRами. Прав
да, и:ногiя изъ вихъ умираютъ, во зато тt, которыя 
остаются въ живыхъ и выростаютъ- объiЮiовен:но 
рано иm поздно попадаюТЪ :на скамью подсудимыхЪ 
и затt:мъ въ тюрьму. ltо:нечно, бываютъ и иcRJIIOчe

:нiя изъ этого правила; :но они рtдхи. 
Такая судьба брошенных.ъ дtтей :нисколько :не Уди-

вительна. 

въ саио:мъ дtлt, представьте себt ребе:нка, отдав· 
наго въ воспитатеJIЬ:ный доиъ, а затtмъ въ деревню. 

Допустииъ, что изъ деревни питомца воспитатель
наго дома возьиутъ и отдадуТЪ въ какую-нибудь 
школу. :но вtдъ школа не :можетъ замt:нить сеиьи 
и чив:~ввикъ-воспитатель это :не то, что JIЮбящая 

·мать. IПкола съ ея ивепекторами-это очень плохой 
сурроrатъ семьи для дtтей. 
сОткуда,-спраmиваетъРе:натъ,-ребевокъ иm юно

ша иожетъ почерпуть . :нtжвость и чистоту совtсти, 
служащiя оскова:нiе:мъ вс·})х.ъ вравстве:н:ныхъ поступ

ковъ? rдt же они моrутъ прiобрtсти этотъ цвtтъ 
человtческихъ чувствъ?-въ к:ниrахъ ли и.:m въ. уро
ках.ъ; слушаем:ы.хъ внимательно? или, нако:нецъ, въ 
правилахъ, прилеж:но заучивае:мых.ъ наизусть? Ни
когда\ Все это мы воспринимаеМЪ отъ окружающей 

·:насъ аtrмосфер.Ы, отъ того общества, въ кругу ~ото
раrо живе:мъ; этому мы училисъ, QЮuвя ~ семеист-

б1Ь, и uuwrь бмrье•. 
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Это совершенно вtрно, а такъ какъ брошенныs: дt

ти лишены; семьи-этого главн·Мшаrо условiя нор

мальнаго воспитапiя, то, конечно, у нихъ не разви

вается и нравственное чувство. 

Но это еще не все. Отсутствiе вравствев:н:ы.хъ 
чувствъ дtлаетъ человtка только cnocoбиъtJto къ nре

ступлев:iямъ, но не тол:каетъ къ ВJDIЪ. 

Нравст~енно невоспитав:в:ьrй чело.8':f>.къ можетъ и не 
совершать престущrенiй, если къ этому не побужда- · 
ютъ его условiя жизни. 

У брошев:н:ы.хъ же дtтей, наnротивъ, вс·в условiя 
складьmаются такъ, чтобы они сдtлались npecтyn

нmtюm. 

Дtйствительв:о, представьте себ·J; ребенка, брошен

наго на произволъ судьбЫ. Изъ воспитательнаго до

ма отъ попадетъ въ деревНIО; тамъ его ВЫRормятъ до 

извtст:В:аrо возраста. А пото:мъ? Н·I3которыхъ научатъ 
гра:мотt, ремеслу. Затt:мъ ювошt или дtвицt ·nредо

ставЯТЪ са:шш·ь добывать себ'Б пропитанiе. Дtвушки 

изъ различныхъ сиротскихъ прiютовъ и профессiо· 

вальвыхъ ШROJiъ, лишенвыя всякой поддержди по 

выход'Б оттуда, нер·БДitо тотчасъ же попадаютъ въ 
дома терПИ11Iости. Он·Ь часто дебютируютъ на Ниже

городской ярмаркt. 

Юноши же, такж~ не находя себt поддержки, обра

щаются къ бродяжничеству и нищенству. Но нищен

ство-плохой псто\JНИRЪ средствъ. На неrо иожно су-
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ществовать лишь впроголодь. Такое существовавiе въ 
свою очередь раздражаеТЪ и озлобляетъ человtка и 
самы:мъ незаиtтнымъ образомъ наталкиваеТЪ его на 

мошенничество и кражу. Ов возрастоМЪ брошенное 
дитя такимъ путемъ превращается въ nреступника. 

Недавно въ Одессt судился оди:нъ преступНИitъ. 
Онъ обвинялся въ цtломъ рядt разнообразныхЪ пре

стуnленiй; онъ-бьmшiй питомецъ московскаго воспи

тательнаго дома- Rарпухинъ-Голубковъ, выдавшiй 
себя въ Одессt за доктора Покровскаrо. Когда ов:ъ 
судился, то ему было 33 года, во ов:ъ уже подвер

галея три раза уrоловны:мъ наказанiямъ: «1) въ 1885 г. 
по приговору мир. судьи г. Москвы, за кражу и при

своенiе, отбьmалъ в:аказанiе въ тюремноМЪ замкt 
7 мtс.; 2) по приговору варшавскаrо военно-окруж

в:аrо суда въ 1891 r., за мошенничество, приrоворевъ 
былъ къ одиночному тюремному заключевiю на 1 ъrБс. 
и 3 в:едtли, съ переводоМЪ nъ разряд'Ь штрафован
в:ыхъ; 3) по приговору московскаrо окр. суда ~ъ 
1892 г. , за мошенничество прШ'оворенъ, по лишенш 

вtкоторыхъ правъ, къ отдачt въ исправительвыя 

арестав:тскiя отдtленiя на одинъ годъ. Помимо это
го Itарпухинъ 17 iюня въ :Москв·в соверmилъ по-' . 
бtrъ ИВЪ-ПОд'Ь КОНВОЯ И НаХОДИЛСЯ ПОд'Ь слtДСТВlеМЪ 

по другИМЪ дtламъ> . 
Въ одесскоМЪ окружномЪ судt .мнимый врачъ По

кровскiй обвинялся въ томъ, «что: 1) соста.вилъ эа-
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вtдомо подложное свидtтеJiьство orrъ имени варm~
скаго военно-медицинскаго управленiл на :цмл врача. 

Владимiра Покровскаrо; 2) составиJIЪ, съ цtлью при
своенiя себt чина губернскаrо секретаря и звавiл 

врача, завtдо:мо подложное свидtтельство orrъ имени 

того же управлевiл на и:мл врача Покровскаrо; З) 

путемъ ложныrь увtренiй о необходИllости расходовъ 

на поtздку въ Варшаву для: исходатайствованiл, буд
то бы, продленiл срока своего отпуска, какъ военнаго 
вр~ча Покровскаrо, и па поtздку въ Пер:мь, по пово
дУ паслtдства, вымав:илъ у Прасковьи Трепцовой въ 

три раза 700 р.; 4) лtто:мъ 1895 г. въ r. Одессt, вы
давал себя за врача Покровскаrо, оказывЗJIЪ врачеб

ную помощь и путеиъ этоrо обмана получилъ, въ 

видt вовпагражденiл за совtты, отъ Бунсовой 40 р. 
и Везродной 10 руб.» 
Таюnr:ь uбразомъ, ребенокъ, припесеНВЪIЙ пеизвt

стпой женщиной въ 1864 ГОдУ въ московскiй: .воспи
тательный домъ, превратился въ престуmm:ка. :Мни

мый докторъ Покровскi;й пачалъ свою преступв:ую 
дtнтельпость съ пустншпой кражи и затtмъ посте
пенно дomeJIЪ до вышеупомянутыхЪ очень тнжкиrь 

преступлепiй. Мы потому привели подРобное описа

пiе JIИЧПости и дtнтельпости Покровскаго, что по 
ней можно судить и о дРуrихъ про)U'ктахъ впt се
:мейпаrо воспитанiл. Мнимый врачъ Покровскiй не 
представляеТЪ собой исклrоченiл: воспитательные до-
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ма выпускаюТЪ много такиrь личностей. Они (эти 
люди) насто.я.щiе враги общества. 
Да и что имъ за дtло до общества? Какую связь 

они и:мtють съ ни:мъ? Оно не дало и:мъ ни правиJIЬ

наrо восnитапiл, ни образованiл, а, паучивъ кой-че
му и RОй-какъ, вытолкало па улицу. И за такое от
вошенiе Itъ себt незакопворожденвые мстлтъ обще
ству преступлевiемъ. РаздРажеННЬiе нуждой и житей
скmш неудачами, они со злобой озираются круго:мъ 
и ищутъ случал nричинить Itакую-нибудь непрiнт
пость тt:мъ члепамъ общества, которые хладнокровно 

бросили иrь въ дtтствt. 
сСтраеть возвикаетъ :медленно, растетъ, въ темпе

ратур-t доходитъ до возможной степени и тогда, раз

ложИ'Вmись на части, ослабtваетъ, терлеТЪ силу въ 

наглыrь дtйствiлхъ. Человtкъ, раздРаженный нуждою 
или пеудачами въ продолжевiи многихъ лtтъ,~ре
мпrн.ио omo.~tcmumo общес-тqу npecmynлeuie)to, и это 
е~о лиш:ь ycnoxoum"б. Такъ ребеноitъ утtmается, уда
рял въ столъ, на который онъ больно наткнулся; 
такъ точно ни одна читательница, взволнованпая гпt
вомъ, успокаивается, разбивъ пtсколько цвtточпыхъ 
rорmковъ; оттого-то въ отчаяпiи бьютъ себ'Ь голову 
объ стtнку, рвутъ волосы и т. п. *). 

v •) Ю. ()хq]Ювич~: "Любовь, nреступленjе н nравствецпость". Пер. 
съ по:tьскаго . i\JIIUCRъ, 1876 r., стр. 89. 
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Таковъ о,цmr:ь изъ nсихологическихъ мотивовъ пре .. 
ступленiй. Овъ-то вмtстt съ другими и толкаетъ 
броmенных\Ь и забытыхъ людей на это дtло. 
. Здtсь можно отмtтить еще одну особенность психи

ческой црироды незаконнорожденныхъ,-особеннос.ть, 
которая д'Блаетъ ихъ неспособными Rъ простой ра
ботt. Она очень часто наблюдается у дБтей, воспи
танных:ъ въ столичныхъ воспитателъныхъ домахъ. 
Дtло. въ то.мъ, что по насЛ"Jщству передаются дtтямъ 
мно~ш дурныл наклонности, въ томъ сщ;Iслt и отвра
щеmе R~ труду. Въ МосRовской и Саратовс1tой губ. , 
въ селеншхъ, Rуда были выселены питомцы москов
скаго восnnателънаrо дома, шrt приходилось наблю
дать У нихъ отсутствiе всякой способности къ чер
ному крестьянскому труду. Они работали вяло и 
бь~стро утошялись. При такихъ условiяхъ крестьян
СКlй трудъ и:мъ кажется очень тя:rостнымъ и у 
нихъ продуКтивность ero ничтожна. П рич:ина этого 
кроется въ томъ, что они - дtт.и rородскихъ жите
лей и n~и томъ даже часто аристократическоЙ части 
ихъ. Въ ихъ жила.хъ тече'lv:ь дворлнская и дРуrая 
кровь привиллеrированнь1хъ сословiй. Понятно, что 
У нихъ вtтъ любви и способности RЪ простому тр'у
ду, потому что .они по наслtдству не толъко не по
лучили никакихъ задатковЪ къ этому, но даже наобо
ротъ, лишь О'.I'Вращенiе КЪ нему. Поэтому-то у НИХЪ 
ничего и не спорится. Но такъ какъ и:мъ нужно се-
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бt находить пропитанiе Rакимъ-нибудь путемъ, а 

nростой работой это оказьmаетс.я: ДJIJI в:ихъ невозмож

но, то они начинаютъ нищенствовать, бродяжничать, 

и, ваконецъ, воровать. 

Мы слиmкомъ долго остановились на разсмотрt:нiи 

мимолетныхъ связей, какъ разсадника прес'.l'упни

ковъ. Это мы сдtлали потому, что ~· насъ слиmкомъ 

мало обращаютъ внимав:iя на это чрезвычайно вред

ное и печальное послtдствiе леrкомысленньuъ вза

ИШIЫХЪ отношенiй между полами. Rогда :мужчина 

броса.етъ на произволъ судьбы бере11rенную дtвушку, 

то осуждаютъ ето за то, что онъ раЗбилъ всю ея 
жизнь; но еще большаго порица:нiя овъ достоинъ въ 

томъ случаt, 1tогда дtвушка принуждена бываетъ 

бросить своего неваконнаго ребенка: во многихъ слу

чаяХЪ о такомъ мужчИЕI't :можно сказать, что онъ не 

толъко разбилъ жизнь дtвушки, но можетъ быть и 

подарилъ обществу преступни:ка. 

Мимолетвыя связи Jil:мtютъ большое значенiе въ 
жизни нацiи: они служатъ одной изъ причинъ вы

рожде:нiя ея. ·Мало тоrо, что они сами по себt слу
жаn ИСТОЧНИКОМЪ МНОГИХЪ преступле:нiй И ЯВЛЯЮТСЯ 

причиною разнообразнаго зла: они ложатся тяжельiМЪ 

бремене:мъ на ту часть населенiя, которая ведетъ 
хорошую семейную жизнь; ей приходится нести рас

ходы на содерхtанiе воспитательньu:ъ до:мовъ, тю

ремъ, колонiй малолtтнихъ престуnЮIКон-ъ и т. 

4 
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учреждевlи, которыя :въ значительвой степени обя

заны свои:мъ существовавiемъ ввi>брачной расщr

щеiШой ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ муЖЧИПЪ И ИХЪ ЛеL'КО:М.ЫСЛеВ

НЬШЪ мимолетныМЪ связтr.ъ. Одв:и:мъ словомъ, :ми

молетвы.я: связи предс•rавлmотъ собой источв:икъ :мно

rихъ золъ дл.я: общества. 

Фравцузскiй ученый Ренав.ъ въ своей .прекрасной 

рtчи, обращеiШой къ студевтам.ъ, с:казалъ :между 

nрочи:мъ: 

~Считайте подJiостью измtну женщи:вt, которая 

открыла ва:мъ на :мrвовенiе эдемъ идеа.лаi прuзШit

вайте вe.щ1taйtuuJt'O и.з-о преступ.леиiu-навлечь ва 

себ.я: бу,цущiа пр.о:кл.я:тiл существа, об.я:заJШаrо ва:м:ъ 

жизнью, :которое, быть :можеть по вашей виЕГБ, бу· 

дemz обреttе?ю ·на служеиiе МУ». 
Ренапъ nравъ: измtв:а женщив:t и обреченiе буду

щаrо существа на служевiе юrу- д-вйствительво ве

JIИчайmi.я: преступленi.я:. 

.. 

ГЛАВА Ш. 

Отвоmевlе общества въ внtбрачвому сожите.пьст

ву. Зваченiе законнаго брака. 

Общество у васъ строго осуждаетъ паденiР. дt· 
вупши. 

«Я: обълсв.я:ю это,-пиmетъВьерисrперне-Бьержон-о,
тtмъ вевоJ.rьвьrnъ вв:утреввимъ ~тремлР.вiе:мъ человt
чества 1t'Ь nporpeccy, которое :ttрорывасте.я: въ .васъ 

вопреки вС'Jшъ вапiИ:мъ простуnкамъ и отклоненi.я:мъ 
и заставi.я:етъ насъ · быть даже несправедливо стро
rиии .къ еще болtе слабы:мъ члева:мъ общества. П? 
ва:мъ слtдовало -бы понять, что наmъ долrъ-не 

осуждать и отвергать ихъ, а жа.nть и nомогать и:мъ, 
особев:но если слi;дствiемъ проступка нвлветс.я: ребе

нокъ: ребевокъ долженъ служить искупленiемъ,-за

бота о сохраnенiи род-а nодсказываеТЪ это ) "'). 
'Itъ добрачнымъ св.я:ssi:мъ мушчинъ общество -<>т

носится снисходительно и не только ве осуащаетъ 

' ---....-
• J Едиnобра.чiе и ъшоrобра.'liе") стр. 48 . 
v" 

4* 

• 
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ихъ, но даже какъ будто безмолвно одобряеn; по 

крайней :мtpt муж~ШНы никогда не порицаютъ того, 
кто добился обладанiя женщиной, не связавъ себя 
съ нею узами брака. Это даже считается сусntхомъ), 
спобtдой). 

Но писатели, особенно въ послtднее вре:мл, строго 
осуждаютъ какъ женщинъ, такъ и мужчивъ за ихъ 

преждевременныл и внtбрачныя:интmшыя отноmенiя. 

· Графъ Тмтпой въ послtсловiи къ «Крейцеровой 
сонат-Б) категорически заявляетъ, что съ его точки 

зрtвiя свступлевiе въ такое половое общевiе, при ко
тороМЪ люди или освобождаюn себя отъ возможвыхъ 

послtдствiй е;rо-дtтейt или сваJIИВаютъ всю тя
жесть этихъ послtдствiй на женщину, или предУ

преждаюТЪ возможность рождевiя д'liтей, что такое 

половое общенiе есть преступленiе са:маrо простого 

требованiя нравственности, есть подлость) *). 
Точно та.к.же порицаеn внtбрачныя половыя связи 

Герберто Cne~wepi. Онъ rовориn: 
«НецtломудРiе по самой сущности своей стоиn 

въ противорtчiи съ установленiе:мъ нор:мальныхъ мо

ноrа:мическихъ отношенiй и совершенно противно 

тt:мъ высmииъ чувствованiя:мъ,.которыя возника.юn 

изъ этихъ отноmенiй. Во обществ~, поторъш ха-

•) 1}>. Л. ToACt1Wй: "Оочиненjя, иs)l. 1894r.",частьтринаца.
ТIWI1 стр. 626. 
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ра"теризуются иизшими фор'Ма;\#,и брапа или тnра

вилънъмtu связями, не моrутъ сильно развиваться тt 

:моrуществеввыя кОl\!бинацiи чувствъ, склонность, лю

бовь и уваженiе, которыя такимъ у,цивительны:мъ 
образо:мъ возНИRЛИ изъ полового инстинкта. При от
сутствiи этой сложной страсти, которая, очевидно, 
предполаrаетъ сноmенiя одноrо и тоrо же мужчины 

съ одною и тою же жешци:вой ( единобрачlе) исчеза

ЮТЪ высmiе интересы жизни и остаются только :ин

тересы сравнительно низшаrо порядка. О_чевидно, 

преобладающее не цtломудРiе удаляетъ высшiя со

ставныя части ИЗЪ СЛОЖНЫХЪ ПОЛОВЬIХЪ ОТНОШенiй И 

оставляетъ только виsmiя; корень можетъ привести 

немного стеблей и листьевъ, но не въ силахъ дать 
настоящих'J> пщщовъ» *). 
Ташь какъ при добрачныхъ сношенiяхъ въ спаде

вiи) дtвуmки по самой сущности дtла привимаютъ 
участiе два лица, муж~ШНа и жеmцина, то тяжесть 

обвиненiя въ этомъ преступлевiи должна бы по спра

ведливости одннаково ложиться на вихъ qбоихъ. Од

нако, :мы видим'ь, что общество всю отвtтственность 

. въ это:мъ случаt возлагаетъ на ОднУ женщину. 
Вьппе :мы привели объясненiе Вьернсопа по этому 

предмету. Выть можеть этоn писатель и правъ, но 

все-таки не вполнt. 

';) Cntнcezrъ: "Цtлo~ty~pio, бра.къи родптельство". М. 1898, стр. 32. 

. . 
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Причина, по· которой общество списходит~лыtо сыо

ll'рИ'lЪ на любовныя похожденiя мужч~ кор()вmr·ся 

еще, въ развращеппости самаrо общества. Он.о · :уже 

приrлядЪлось къ разврату мужчи:въ, свьщлось съ 

проституцiей R потеряло критерiй для оц'tнки пове

депiя мужчины. 

Очень часто мmюлетпыя связи оправАЫВаются ио· 

лодостью и увлечевiемъ. Такое оправданiе, nожщй, 

смяrчаетъ вину, но не освобождаеть on отв'Бтствен
;в:ости. 

Всякiй мужчпна, вступившiй въ связь съ женщи

ной, обязапъ одинаково съ нею нести и всю тяжесть 

послtдствiй этой связи, т.-е. воспитать и выростять 

ея дl>тей. :Мужчина, обtщавшiй жениться на дtвуm

кt, обязапъ выполнить это обtщанiе. Rонечно, хоро
шо было бы, ·~если :r.rужчпны до полнаго своего раз
витiя, т.-е. до 25 лtn, не :вступали въ половое об· 
щенiс, а вели бы вполнt воздержную жизнь. On 
этого мноrо выиrрало бы ихъ личное счастье и об

щественное блаrопоJfУчiе. 

Графъ Л. Н. Толстой въ своемъ « Послtсловtи ItЪ 
Крейцеровой сонаТ':t» даетъ очень цtнн;ыя у<Казапiя 

относительно поведепiЯ юношей и дtвушекъ въ сфе

рt ихъ половыхъ отпоmенiй. Онъ rовориn: 
«Что Д'hлатъ чистому юношt, дtвушкt? СобJIЮдать 

себя чистыми on собла.зновъ и для тоrо, чтобы быть 
въ состоянiи всt свои силы отдать на CJfYжeнie Во-
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ry и людтrь, стремИться къ большему и болршеиу 
цtлом:удрiю :мыслей и желанiй. 
«Что дtлать юнош•l> и дtвушкt, подпавшимъ со

блазнамъ, поrлощеннымъ мыслями о безпред1тьной 
JIIОбви или любви къ иэвtстному лицу и потерявШИМЪ 

on этого иэвtстпую долю возможности служить Bo
ry и людямъ? Все то же: не попускать себя на паде
нiе, зная, что такое попущенiе не освободиn отъ 
соблазна, а только усилиn e:ro, и все, та.кже стре

миться къ большему и большему цtломJдрiю для 
возможно болtе поднато служенiя Bory и люд.ямъ. 

сЧто дtл:атъ mодямъ, если они не осилили борьбы 
и па.ли? Смотрtть на. свое падевiе в;е какъ на. за

конное наслаждев:iе, какъ смотряn тепе,рь, когда оно 

оправдывается обрядомъ брака., не какъ на· случайное 
удовольствiе, которое :мохшо пов•rорнть съ другими, 

не ка.къ на несчастье, когда па.денiе совершается съ 
неровнею и беэ'Ь qбряда, а с:мотрtть на это первое 
паденiе, какъ на едиRственвое, какъ па вступлевiе 
въ вера.зрывный бракъ» *). 

Мноrи:мъ . эти этическiн предписанiя покажутся 
очень строгими, во это по·rому, что они идутъ въ 

ра.зрtэъ съ традпцiов:ными взrляд:tмп людей на вза.· 
тmыя отноmенiя иежду мужчинами и женщинами. 

•) .Т. Н. To.tcnwit: "Сочnнснiя• пд. 180-i r.". Част1. трнна.;и.· 

цa'l'an, стр. 640. 
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Если порытьея: въ исторiи, то окажется, что было 

время, когда между людями существовали болtе пра

вильвыл полоJЗыя отвошевiн~ веже:ни теперь. Особев

во сильно испортились эти отвошевiя съ развитiемъ 

городской жизни. Теперь такъ изуродованы эти от

вошевiл, что хуже быть не можетъ. Общество равно

душно с:мотритъ на существовавiе проституцiи, хотя 

то же самое общество кидаетъ косые взгляды въ 

сторону тtхъ мужчинъ и жевщинъ, которые безо 

cmrьcueuiй еовмtство живуn · ввt брака. Такому не

законному сожительству ни общество, ни государ

ство, видимо, не сочувствуюТЪ: они требуютъ фор

мальнаго брака. 

Посмотримъ, насколько сnраl3едливо и основательно 
это требованiе. 

Въ послtдвее время ·все больше и больше встрt

чается противвиковr;ь и nротиввицъ формальнаго 

брака: многiе счита.ютъ законный бракъ слишкомъ 
тлжелымъ лрмомъ, которое поэтому лучше не надt

вать. Обы;кновенно rоворлтъ, что бракъ стУювлетъ 

свободу личностtJ; при трудности у н~ъ развода, 

если мужъ и жена не сойдутся характерами, то им;ь 

приходится BC.IO жизнь тяготить дру.гь друга. Семей

выл дРамы nри тмсихъ условiлхъ положительно ве

избtж.ны. Поэтому думаrотъ, что лучше жить безъ 

формальнаго брака: въ это:м:ъ случа·t муж·чи.на и жен
щина впозrн·Ь свободны и всегда мдrу'lvь разойтись. 

) 

' : 
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Но всt э'l'и разсужденiл неосновательвы. Не ка

саясь реJrИГiозвой стороны воnроса, нужно замtтить, 

что бракъ не есть только узаконенное nростое сожи

тельство двухъ лицъ, а цtлое учрежденiе; изъ бра:ка 

вытекаютъ wtкоторьш nрава мужа и жены и, · что 

самое главное, ихъ дtтей. 

Незаконвор~щщенвыя дtт:и у насъ не пользуются 

мноrиШJ права:ци, присвоеиными д'Бтлмъ заков.в:орож

депнымъ. Противвики формальнаго брака разеуж
даюТЪ очень эгоистично: они СJIИmкомъ безпокоятел 

о собственвой личности, упускал. изъ виду интересы 

;цtтей. 

. Государство вправt требовать законнаго брака. 

Для него публичное объявлевiе о заключенiи· супру

жесн.аrо союза имtетъ большое з:аачевiе. Оно (это 
объявле'Вiе) служитъ надежнымъ ручательствомЪ въ 

то:м:ъ, Ч').'О д·вти, рожденньш отъ лицъ, вступившихЪ 

въ законвый бракъ, будутъ воспитаны этиuи же ли

цами; лица, всту.пающiя въ законный бракъ, эт:имъ 

самымъ nривимаютъ на себя отвtтственвость за 
судьбу ихъ будУЩИХIЪ д'Бтей. Въ томъ случаt, коrда 

дtти ими будУТ"Ь плохо вос.питыватьея:, то государ

ство мож.етъ побудить ихъ къ болtе ду чшимъ забо

тамъ (') д'Бтлхъ. 
Такъ или иначе, но законвый бракъ слушитъ для 

rосударства И общества вtKOr.l'OpOЙ гаравтiей ВЪ ТОМЪ, 
что дrБти буду'l'Ъ вырощевы ихъ родителями. 
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Конеч.но, моrуть сказать, что и законнорождеввыхъ 

f!;'Бт.ей иногда отдаютъ В'Р воспитательвый домъ, тогда 
:какъ и незаконнорождеmrыя иногда· воспитываются 

.короmо ИХЪ же родителями. R.po:мt тоrо, можно ска
зать, что мужчины и же:в:щины, вступающiе въ не

законное сожительство, ира.вствепио обязаны сами 

:воспитывать свои.х:ъ дtтей. Таки»ъ образо:мъ, въ 

этомъ случаt выступаетъ на сцену нравственная 

-rаравтiя. И :ъmorie полаrаютъ, что ее впош.f:J доста- . 

' точно. Но вtдь эта нравственная отвtтственность 

родителей передъ дtт.ь:ми должна быть и при заков

вомъ бракt. Во ВСЯIСОМЪ случа•Б законный бра.I(.ъ' де 
:уничтожаеТЪ и не исключаетъ ее. Одна же нравствен

ная. rаравтiя, всегда подразумrlшаемая nри незакон

номъ сожительетвt, о~азы.вается) по .. крайней мi>pt 
при теnере11Ше111ъ состо.янiи человtчества, непрочвой; 

мы поетоянв:о наблюдаемъ, что мужчина, не связан

ный съ женщиной узами брака, приживъ съ нею ре

бенка, бросаетъ на произволъ судьбЫ ихъ обоихъ. 
Конечно, было бы проще, если бЫ вравственнаrо 

ручательства было вполвt достаточно въ ':ГОМ':!>, что 
м;ужч:ива и женщина, вступая въ интимное сожи

':l'еЛ:Ьство, буд:утъ добросовtстно вести и всю тяжесть 

ero nослtдст.вiй. 
Для · поsснен:iя с:воей мысли приведУ сравневiе. 

ВСЯIСому извtстно, что было бы проще давать деньги 

взайllfЫ nодъ о;лдо вравс'l'~енное об.язатещ>ство въ 

• 1 

уqл:а'JЛ>.'пхъ, д~ели:· писа:тtt ве.к.сель. О;ща.ко, ,всюду: 
trpeб'f,E\':l'e.I;I д.JJ:.я; QQльm~й ~ара:jiт.Щ :ушrаты векеfЩь, т. -е-. 

формальвое удостовtренiе кредитвой сд$Jmи. Вексе.Цъ 
не ·уничтожае~ и не nокJЦОчаетъ вра,всrr,~енв:аrо о~я-

зательства въ .уплатt денеrъ . · 
r: Брq.чное сожительство муJющвы 1!. жевдi(IНЫ б"о
лtе важное д:Вло (въ особеJШости; по овоимъ поелtд
ствi.я:мъ), вежели nр~стая .дредmrная сдtщщ, и ~отому 
при в:емъ в:еобходима · болtе вtрнм: гарантiя. Вотъ 

пО-чему государство и ~бщество требуютъ, '9:Тобы ·брацъ 

бы.Jl'Ъ заключенъ nубJШЧВО1 фQрмальl[~, <!> :це ·бЫ.~ .!}J>I 
тайной. сдtл&ой дву~ъ ·личвuстей. Itpoмt трrо, эацов:· 
вый ;бракъ пред<:>твращает:ь нЪкоторыя непр~ятнрх.s: 

посдtдствiл, которыл моrут.ь QP.ITЬ ·длл ·жевщинъ при 

отсутствiи юридичеека'!;'О .доrо~ора: женщина. въ этомъ 

случаt во всякое · вре]}fл можеТ'ь быть безжалостно 

изгнана мужчиною' ИЗ'Ь их~ , обща'(() жц.tmЩа и не 

вправt предълвлять вцкаки~ъ претензЩ. Въ этомъ 

~учаt ов:а, опозоренная въ ГJд~озахъ общества, не 

пользующаяся шшакимъ покрощiТ~i1Iьством~ зако:аа, 

рискуе.тъ пережить крайне тяжелые результа'l'Ы сво

ет.о высоконравств(!вв.аго orrвoшe:нi.s: кrр wжt{f~В'Ь, 
своего ·безгравичнаго· довtрiя къ ·нему. И. въ . и~rrере

сахъ ,женщины, рри совремев:номъ _ypoвwJJ нравстве.н

в:ос~и; ·, закЬнны:й б.ракъ бo.nte же.J[ателенъ, иежеJШ 

везакоиное" сожительство. Извtстдый вtмецкiй фило ... 
софъ, Е . . Д1орwнло, стоящiй: за улучщеЮе брака~ не 
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считаетъ воз:можныМ~Ъ сразу отказываться отъ обще· 

припятой формы брака. Вот:в что онъ rоворитъ по 

.этому nоводУ: 

71Свободный бракъ не есть тахъ называемая «свобод
ная JIЮбовь), которая обыкновенно служи•.rь mш~ 

слово:мъ, скрашивающи:мъ и извиняющи:мъ распутную 

половую жизнь и безнравственное сожительство. 

Естественные законы любви nредставляюТЪ собой 
· нtчто самостоятельное, особенное и ихънедостаточно 
для ощюванiя обязательной формы прочнаrо полового 

сошителье.:rва; они не :моrутъ также служить онорой ' 
для Юридически обоснованной семьи. Предваритель· 

ные договоры и естественные законы всесторонней 

сов:мtстной жизни :мужчины и женщины не :моrутъ 

быть достаточно хорошо вьхведены исRЛIОчительно изъ 

половой потребности и Jпобви. Напротивъ, игра этщъ 

силъ, какъ она проявляется сама собой, безъ всякихъ 

СТ'Jюняющихъ средствъ, по упо:мянуты:мъ естествея

НЫМЪ закона:мъ, должна быть значительно ограничена, 

чтобы м<Эrла послужить основанiе:мъ какъ для бpalta 

вообще, такъ и, СЛ'.Бдовательно, для воображаемаrо 

нами евободнаго. Можно достигнуть того, чт~ нару
шенiе общаrо соrласiя, на котороМЪ основывается 

nрочность совМ!Jзстной жизни'и семьи, было бы крайне 

р1щкимъ явленiемъ. Но ашко'НЮ должеио mom'Чaco же 
вступатьоя въ noc.ttrьдcmвiя эmoto tUapyшeui.я. Одн;uсо, 
чтобы могла осуzдествитьсл изв·l:ютная ст.еrrень сво· 
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боды въ бракt, необходимо, чтобы въ общеетв·Б 

npottuo устаиовимсъ высокq.я сте~иь ирмств,еи

иостw. 

«При современно:мъ уровнt нравственности, и:меннq 

вслtдствiе ея разложенiя и nереходнаго состоянiя на

шего вре:м~ни, иуоюио C'Чumamь очеиъ onacuъмtu и во 

особеииости всеtо onacurьe д.tt.я жеищии-о, какiя бъ~ 
то 1tu б,ъt.tto omcmyn.tteuiя om3 · фopJ.t'Ьt брал,а, пмь
аующейся вe,rьJitu npaвaAtu tрмюдаистваv. * ). 
Извtстно, что общество неодобрительно с:мотрит.ъ 

на JIЮДей, и въ особенности на жевщивъ, живущихъ 

внtбрачною половой ЗЮiэнью. Незаконное сожитель
ство считается не только со стороны государства, но 

и общества непозвоmтельнымъ, преступнымъ дtломъ. 

Такое отноmенiе общества къ внtбрачнымъ свя

эя.:мъ кроется быть-:можетъ въ rrо:мъ, что оно ос~орб

ляетъ релиriозное чувство, .а также и въ то:мъ, что 

обще.ство, одобряя открытый законный бракъ, въ тай

номъ, внtбрачно:мъ сожительствt усматриваеТЪ низ

кую, П];iеступную сдtл:ку, заrtлюченную не съ цtлью 

рожденiя и воспитанiя дtтей, а для удовлетворенiя: 

эгоистической животвой страсти. 

Женщина, живущая внt брака съ мужчиной, какъ 

бы она ни была свободна въ своихъ взглядахъ на 

\r *) Е. Дщрипt-о: "Любовь и по;юsая жизнь". Пер. съ пtмеп.каrо. 
М. 1898 r.t 
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взаишrь'm отвоmеniя между nолами, вееrда тяготится 

своимъ nо.nожев:iе:мъ. Быть-:може'IЪ туть виноваты 
традицiи, а можетъ-быть ей непрiятво необычное по
.nожевiе 'ВЪ совре:меавомъ обществt. 

Какъ бы: то ни было, но неваконвое сожительство 
при• совре:менныхъ ус.u:овiяхъ жизни - явленiе неже

лательвое. Rакую форму npmryтъ ~рачныя отвоmе
вiя въ бу,цуще:мъ - это вonpocn. 'М>УJ'Ой, но теперь 
приходитС.я считаться с,ъ установи:вШЮiся заков:вым:ъ 
бракомъ. 

· Собствеnпо обрядовая: и формальпая стороны sa .. 
коннаго бра~а очев:ь просты. Онt ус.пожвевы только 

невужнь:r:м:и и даже вредными пиршествами и вll'I>m~ 

нимъ блескомъ. Эта. внtrрвяя с~орона дtла крайне 
вуждается. въ увичтоже:Юи: она nредставляеТЪ собой 

неnроизвоjфтельную трату девеi'ъ на вредную для 
ЗДОрОВЫ! ПОП<>Йltу. 

(~ 

. !. 

ПЛ А. В А IV. 

Мимолетвыя связи и семейное счастье. Средства 

предупрежденiя добрачвыхъ связей. 

MyжtiШra, бросая: ту ~ушку, съ :ко•rорой овъ жи.пъ 

бевъ ваконнаrо брака, обыкновенно жеп.ится на .цру
гой. ЭТШiъ самьшъ онъ nоказываетъ, что та д-ввуmка, 

съ :rооторой о:въ жилъ, ведостойна быть nостонmrой 

сnутницей ero жи:ани . Но час'!fО бьmае'!УЬ и ташь, что 
мужчина откаэываетсs.r отъ любимой д-ввуwки изъ :ко.1 

рыстныхъ рас,четовъ: овъ жевится на богатой, а 6'вд

пую бросаетъ. 

·понятно, что въ те:мъ C.Jfyчat, коrда Д'Ьвушка опо

зорена If брошена, то жизнь ея бьшаетъ разбита. 

Иногда д·:Ьло :между та:кой брошенной жертвой поло

вой распущенности и мужчr:mой улажИDается мирно, 

причемъ, :конечно, не обхоАитс.я: и безъ дснеrъ. Та:rеь, 

недавно . .въ газетаХЪ было напечатано сл1щу10щее 

сообщенiе: 

сВъ одной изъ церквей въ Мос:&вt была назна

чена свадьба г. Г: съ боrатою молодою · дtвуш:кой • 
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Наканунt свадьбы 'къ свящ~IIНИКУ пришла J\IОЛо
да.я жеmцина съ ребенхомъ и заявила, что :не по
звоmтъ r. Г. женить м, такъ какъ им·J>етъ на :него 
существенныл права, права обольщенной и обманутой. 

- Онъ обtщалъ на м:нt же:нитьм, дать имя на-
шему ребенку! · 
Наговорившись, r -жа Л. смягчилась и заsmила 

~о согласна взять 420 р. отступ:но:го. На СЛ'~дУю: 
Щ1Й день, когда женихъ прitхалъ въ церковь, свя
щешm.къ заявилъ, что :не можетъ вt:нчать ero, eCJIИ 
рнъ не улаДйтъ вопроса . 
. Волей-неволей r. Г. выдаJIЪ 420 рублей и вt:нча
mе состоялось:.. Мнt передавали, что въ Петербурrt 
во время свадьбы одного молодого врача входъ въ 
церковь охр~яJШ знакомые ему студенты :медицин
ской акадеши: боялись, что въ церковь войде'тъ 
.цtвушка, съ которою онъ жшrь в:нt брака, и сдt
лаетъ скандалъ! 

Однако, добрачная интимная связь мужчины имt
етъ большое з:наченiе для семейнаго счастья: она 
в:икоrда не проходитъ безслtдно. 

Прежде всеrо такое поведенiе :мужчинъ в:носитъ 
въ жизнь рtзкое раздtленiе жеНЩИ:нъ на два клас
са: одинъ классъ служитъ мужчинамъ д.uя тайны.хъ 
кратковременпыхъ связей (эти.хъ жеmцинъ по-про

сту называютъ ";побовницам:и"), а другой _ для яв
:е:аго, зако;НПаго с.охштельетва (жепьr). 

---------------------------------~ 

1 ) 
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Первый классъ находится въ презрЪнiи у ~бще
ства, а второй - поль;:~уется полнымъ уважеmемъ. 

Заков:ныя жевы по отноmенiю къ ":незаков:нымъ" 
110rуть быть названы "привиллеrировав:иьши" жен
щипами, потому что онt пользуются въ жизп:и всt
ми тtми удобствами, какiя только въ состояmи имъ 

дать мужъя. Но такое раздtленiе жевщивъ вредно 

для семейнаго счастья: женщина съ чуткою душой, 
какъ толъко узваетъ о добрачной м:ииолетвой связи 
своего мужа, уже не можетъ спокойно васл:аждать
ся СВОИМЪ семейнЫМЪ С~ЬМIЪ. Ее СИЛЬНО уУЧИТЪ 
созванiе тоrо факта, что на пoport къ ея семей
ному счастыо была загублена жизнь другой жев
щивы. ВпечатJIИТельна.я женская ватура не м:ожеn 

примириться съ тою мыслью, что м:ужъ ея до всту

плевiя въ бракъ съ вею, унизилъ и опозорилъ другую 

же:вщшrу. Были _примtры, когда невtста: узвавъ о 
nредосу;цительномъ поведенiи своего же.виха, отказы

валась выйти за него зам:ушъ. Года три тому вазадъ 
въ газетахъ сообща.лось, что одна интеллигентная 

дtвушка застрtдилась, узнавъ о безнравс~е:нном:ъ 
поведенiи своеrо жениха. Въ этоМ'Ь отвошеmи инте
ресно одно м:tсто въ рома!$ rрафа Л. Н. Толстого: 
"Авва Itapeщma", mrенно то, въ которомъ описано, 

кахоо впеча:rлtн . звело чтевiе "ДвевНИitа" Ле
вина на его невtсту. Bon оно: 

"Л<'.вивъ во безъ внутренней борьбы передалъ ей 
5 
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свой дневшntъ. Онъ зналъ, что :между ни:мъ и ею 
не :можетъ и не должно быть тайнъ и потому рi;

mилъ, что такъ должно; но не далъ себt отчета въ 
то:мъ, какъ это можетъ подtйствовать, ou~ ne 1wре
иесся, бО нее. Только когда въ этотъ вечеръ онъ 
прitхалъ къ mruъ (въ семью ея родв:ыхъ) передъ 
театро11ъ, вошелъ въ е.в: комнату и увидЬъ запла

канное, весчаствое отъ непоправи:маrо~ mrь произ
ведевнаrо горя, жалкое и :милое лицо онъ повялъ 

' ' ту IfYЧШIY, которая отдtл.в:ла его позорное прошедшее 
отъ еа голубивой чистоты, и ужаснулся тому, что 
онъ сД'Малъ. 

- "Возь:мите, возь:мите эти ужасвыя кв:пm,-ска
зала Qва, отталкивая лежавшiя передъ нею на сто
лt тетради.-Зачtмъ вы дали и.хъ :мнt?!" 

"Нtтъ, все-таки лучmе",-прпбавиJrа она, сжмив
mись надъ его отчатmымъ лицомъ. 

"Но это ужасно, ужасно!" 
. Овъ опустилъ голову и :молчалъ. 
Овъ ничего не :моrъ сказать. 

- Вы не простите меня,-прошепталъ онъ. 
"Нtтъ, я простила, но это ужасно" *). 
Rонечно,. есть и такiн жеНIЦИ1rь:r, которын равно-

•) Соч. l'P . л. тr. To.tcтoro. Лэ!J., 1887 r., '11\СТЬ 9-я, стр. 26J. 

- 67-

дУШНО относятся хъ безнравственному поведенiю 
:мужа ДО брака, НО om встрtЧЭ.ЮТСЯ рtд;к.о . 

Rpo:мt того, оказывается, что цtломудренная жизнь 

мужЧИIIы до брака является очень важны:мъ усл~вi
е:мъ для счастливой супружеской жизни. Можно смtло 
сказать, что безъ воздержавiя мужчины до брака не 
ИЫСЛШ1Ъ впоm счастливый супружесRi.й союзъ. У 
вапшхъ сектантовъ и въ особевности у :молоканъ, 

гд't вравствеRRЫе устои очень кр1шки и rдt мужчи
ны строго соблюдаЮТЪ цtло:мудрiе до брака, счастли

вая семейная жизнь составляеТЪ общее правИJiо, а 

веудачвая-очень pt..Цlt'6e иcRJIIOчeвie. То же наблю
дается и у той интеЛJIИI'евцiи, которая ведетъ до 

брака безукоризненно нравственную жизнь. Въ ..А.нrлiи, 
rд't студенты ведУ'IЪ воздержный образъ жизни, се-

. иейвые разлады у интеллигентвыхъ людей встр·:t>ча
ются чрезвычайно рtдко . 

rrакъ что ":мимолетныя связи" всегда :мtшаютъ 
брачному счастью . 
Небезупречвал прошлая жизнь мужа :моше'IЪ 

слуЖить для жены поводом:ъ къ подозрtнiю его J)Ъ 
иэ:мtвахъ. И неЛЬзя сказать, чтобы nодобваrо рода 
подозрtнiя бьuiи лишены освованiя: оказывается, 
что мужчины, предававшiеся до брака половымЪ сно-

. mевiямъ, легче варуmаютъ супружескую вtрвостъ, 
вежели тt, которые во время холостой жизни не 

звали ихъ. 
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Таким:ъ обра.зомъ, мужчина-, раsб.ивъ жизнъ одной 
жепщипы, которая довtрилась ему до брака, обьrкно

венно не даетъ полнаrо счастья и друrой, съ которой 

вступаетъ въ бракъ. 

'l'акъ какъ мимолетпыл связи имtютъ очень вред
ныл послtдствiя и для мужчипъ, и для жев:щипъ, то 
необходимо позаботиться объ ихъ предУпрежденiи. 

Средства для этой ц1ши не предста:вл:JIЮТЪ собой 
ничеrо особеннаrо. специфическаrо: они кроются въ 
J3Оспитанiи и образованiи. 

Особенно круппыми недостатками страдаетъ вос
питанiе и образованiе нашихъ Д'tвуmекъ. :Конечно, 
и воспитанiе юношей и:мtетъ свои отрицательныл 
стороны, но все-таки не такiя рtзкiя, какъ у дt
вушекъ. 

Въ преж.нее время, и притомъ еще не очень дав
но, матери, особенно въ купеческоl\Jъ быту, прини

иали саиыя первобытныя мtры для охраны "чести" 
своихъ дочерей: онt пускали ихъ изъ дом:у не иначе, 

какъ въ сопровожденiи кощ -.нибудь изъ родствен

никовъ. lio такая охрана теперь, конечно, уже 
устарtла .. 

Прежде всего пужно эат>тить, что сама природа 
стремятся къ тому, чтобы не допускать людей до 
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nреждевреиенныхъ половыхъ сношенiй. Съ этою 
цtлъю она охравяетъ юношей и д'l>вицъ отъ ихъ 

паденiя посредствомЪ чувства стыда. 

Это могущественное чувство не поэволяетъ дt

вупmt вступать въ интишrую с:внзь съ мужчиной. 
Оно служитъ защитой ея Ц'tломудрiя. Но окружаю

щая среда и воспитанiе ве тольк? ве заботятся объ 

охранt и развит.iи этого чувства, но даже посте

пенно разрушаюТЪ его. Чтенiе бевиравственвыхъ 

романовъ, чрезмtрное развитiе чувства въ ущербъ 

разум:у, сообщенiе превратвыхъ понятiй .о любви, 

легкомыслiе и невtжество - вотъ тt факторы, ко-
-=< торые rубятъ природвое.. чувство стыда и nодrотов-

ЛЯIОТЪ дtвушку къ nаденiю. При та.кихъ условiяхъ 
малtйшее увлеченiе дtвушка nриюшаетъ за :nо

бовь и совершенно безсовватеm.но отдается въ руки 

мужчины. У насъ дtвушки рtmительно не имtютъ 
никакого представленiя о то:мъ, какую отвtтствен

.пость приюmаютъ овt на себя, рtшаясь вступить 

въ иnтлмную связь съ мужчинОй. Не зная ни физi
олоriи, ни анато:мiи, овt очень ле:Гкомыслеино смот

ряТЪ па это, легко поддаются обману и уrовору 

мужчивы, который вс~rда болtе опытенъ. У васъ 
зачtмъ-то обучаютъ д'Бвушекъ ивостравнымъ язы

камъ, музьш·:Ь, танцамъ, но почти не энакомятъ ихъ 

съ естествев:пьши науками, и въ анатоШ.и, и физi
олоriи on отчая!IПЬШ певtжды. О потребностяхЪ 
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человtческаrо организма, m:ъ возвикновенiи и рацiо
нал:ьномъ удовлетворенiи наши д'Ьвушки никогда 
ничего :не СJIЫШуть. Но за то, поrлаща.я: массу бел
детр~стики1 овt рано знакомятся со всtми извра
щешsnш чувства любви и составлтоть о :не:мъ не
nравильное по:ня:тiе. 

Воспитательное значенiе беллетJ:~истичесitой лите
ратуры для :нашей молодежи, и въ особенности 
для дtвушекъ, просто громадно. Эта Лll'l'epaтypa 
неволь:но nодчmшетъ себt всt мысли ю:ныхъ чита
тельшщъ. 

ТакЪ какъ д'У;вуппси обыкновенно ведУтъ замкну
тую жизнь въ тtсномъ кругу своихъ родн:ыхъ и з:на
ком:ыхъ и :не mютъ возможности rлyбoitO заглянуть 
въ nсихическую жизнь другихъ, то и :неnосредстве:н

:ное общенiе съ людьми не обоrащаеть ихъ ни опы
томъ, ни зна:нi.ами. 

Еди:нствеШIЫМъ доступвъшъ источ:mпсо:иъ званiя 
жизiШ для ~ служить беллетристика и при то:мъ 

такая, какая nопадается подъ руки: романы 3ом и 
Мопассана, и въ особенности разпая порноrрафиче
скан СТрJIП:НЯ НаШИХЪ ПЛОДОВИТЫХЪ ПОСТаВЩIШОВЪ де
ШеВЫХЪ изданiй ( .:Свtта• и др.)-воть умственная: 
nища дtвушекъ. Такiя произведснiя развращаю~ 
юныхъ чвтательпицъ, убивал въ пихъ природное чув

ство стыда. Это влiянiе литературы прекрасно оли-

- 71-

сано MaxcoAto Нордау въ его кни:r1;: «Въ nоискttхъ 
за истиной•. 

cllo всtмъ законам:ъ психолоriи,-пишеть о:нъ,

сл·Jщуетъ допустить неизбtжность факта, что лично6ть, 

несnособная провtрить собственньnrь набшоденiем:ъ 

высказываемыхЪ авторами взrлядовъ, довtрчиво от

несется къ ни:мъ, станетъ черnать свои представле

нiя: о жизни изъ ихъ произвсденiй, будетъ видtть въ 

II.IЪ дiJЙСТВуiОЩИХЪ .л:ицахъ прлмi>ръ, ДОСТОЙВЬIЙ ПОД

ражанiя, и заимствовать у нихъ суждевiя, нак;юнно

сти и антипатiи. Подобно всякому волевому внушевiю, 

ром:а:нъ и драма сильнtе влimоть на людей меВ'Ье 

развитыхъ въ умственном:ъ и физическом:ъ отпошенiи, 

чi>м:ъ ua выдающихся своей ори:rи:нальностью и впоm 
_ нормальных:ъ индивидоВЪ; с;rЬдовательно, на перво:мъ 

.:мtсТ'Б по воспрiим:чивости къ внуш:евiям:ъ, исхоДя
ЩИХЪ отр ром:ан:истовъ, будУТЪ стоять mаб.понвьiЯ 

патуры, молодежь, женщины, истеричные, слабонерв

ные и слабоумные субъекты. Въ Парижt я и:м1>лъ 

случай въ теченiе :мноrихъ .лi>тъ непосредственно 

наблюдать это .я:вленiе. Парижанка есть въ полномъ 
см:ы:слt слова произведевiе франпузскихъ журналистовъ 

и ро:мапистовъ. Они Д'Блаютъ изъ вея буквадьно все, что 

хотятъ, какъ въ физическомъ, такъ и вравственно:мъ 

отношенiи. Она rовори'»Ъ, дум:аетъ, чувствуетъ, дtй
ствуетъ, даже одtвается, жестикулируетъ, двиrается 

и стоить, какъ того желаютъ модные Пffсатели . Она 

• 
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яв:шется марiонетко:й въ ихъ рукахъ, пассивl:tо nод

чишnощейся всt:м:ъ ихъ в:нуmенiя:м:ъ:. *). 
Понятно, такое влiянiе не представляло бы собой 

вшtакой оnасности, ес:шбъ "ВЪ беллетристичесRИХЪ 

лропsведевiш.'Ъ давались хорошiе образцы для подРа

жавiя, во, къ сошалtнiю, этоrо вtтъ. 

rtПоэзiя ,-ШJШС'IЪ Махсо Нордау,-содержить въ 
себt1 за вичтошаьши ИСRJПОченiями, о которыхъ не 

стоптъ говорить, только невозможное, неnравдоподоб

вое и аномальное. Случаи, приводnмые въ вей, обы
Itвовевно ОТНОСЯТСЯ RЪ катеrорiи ИСRJПОЧИТеЛЬНЫХЪ 

п крайне р-J>дко встрtчаются въ жизв:и; д'l!йствующiя 

лица, выводимыя ею, принадлежать къ mrqтожному 

меньшинству въ Т'Ьхъ сдучахъ·, коrда они еще паnо

шшаютъ живыхъ людей; ч}'lзства и Д'Б:йствiя, и.зобра

шаемыя ею, всегда страдаютъ болtsнепнымъ преуве

личевiе:ыъ и Rра:йве О'l'ЛИЧаiотся отъ чувствъ и, дtйствiй 

обьrn.новепвыхъ .шодей, обдадаюЩИХ'Ъ умственвы:мrь 

и нравственнымЪ равнов·Бсiемъ. Поэтичес:кая литера

тура представляется вамъ въ видt r·ромадной кол

.'Iекцiи сJtорбныхъ листовъ, приче:мъ только очень ве

шюriя пзъ оnисаваьiхъ бо.rtsней ваблюдались добро

совtство; между тt:мъ какъ бо-льmивство исторiй вы

мышлево rрубымъ, а 1morдa и невtжествев:ньnrь 

воображенiемъ. Это беsкопечньrй списокъ всtл'Ъ раз-

}) Маl\съ Нордау . .,llъ nOJJCIШX'Ь 3а ncтmJou". Пз;~.. Пав.1епко

па. Спб. 1891 t• , стр. 559. 

• 
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· стройствъ, постиrающихъ людей,-отъ леrкаrо пом

раченiя разсудка, вслtдствiе неразуi\ШОЙ страстп, ;~о 

чудовищиа.rо вравствевваrо вырожденiя» *). 
Отзывъ Макса Норда у касается~ конечно, иноетрав

вой беллетристики. Наша русская лнтература rораздо 

здоровtе ивостраввой, во и въ ней мноrо такоrо эле

мента, который можеть считаться въ воспитательномЪ 

отношенiи только вредньiМЪ. 

Чтенiе беллетристики дtвуmка}rи., да и юношами 

ДOJDRHO nроисходить подъ контролемъ образованнато 

чсловtка. Тщательный выборъ :матерiала для чтевiя 

пмtетъ большое sначепiе: благодаря ему, ·можно ока

зать существенное :влiянiе на душевный складъ людей 

въ хорошемъ направленiи. 

Преобдадающее чтенiе беллетристическихЪ nроизве

денi:й, замкнутал жизнь, беsд'~ятельвостъ-все :)'1'0 
способствуеТЪ развитiю чувствъ и низmихъ ивстивк

тов'ь дtвушки, нисколько не со,п;J;:йствуя оботащевiю 

ея ума полезными званiями. Для тоrо, чтобы дуmев

в:ый складъ .дtвуmекъ не былъ одвобоки:мrъ, ИМ'Р не

обходимо заниматься -обраsованiемъ. Чтенiе научвыхъ 
кв:игъ по псторiи, естествозванiю, психол:оriи, эконо

мiи и други:мъ отрас..'!ЯМЪ звавiй можетъ существеПJJо 

попоJШИть ихъ школьвое обраsованiе. 

Не мало способствуеТЪ паденiю дtвушекъ лхъ по
ложевiе въ семъt. Часто матери еще чуть не съ ко-

*) Максъ Нордоу. "Въ повскахъ за. встивоll". Сnб. 1891 r., стр.150 . 
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;rыбели вбиваютъ въ l'О.пов~r евоимъ дочерямъ ту 

мысль, что онt вепремtmтQ должны выйти за;мrжъ. 

На взрослую дочь :въ семьt иногда с:мотрсять, :ка.къ 

на <;>'бузу, только обременяющую семью. Дrlшyunta также 

проникается уб·:ЬЖденiемъ своихъ родителей и уже съ 

15 лtтъ начиваетъ ,цу:ма,ть о замужествt и <<':1lовить)) 

;,.J\ев:ю:овъ . Въ этихъ поискахъ nодвернется ей какой

нибудь шЩiфованный ::молодой че.по:вtкъ, объяснится 
въ л.юбви1 пообtщаетъ жениться, и она всецtло от

даотъ себя въ его распоряженiе ... Надежда выйти 
аамужъ такъ обольстительна, что дtвуmка рtшается 

на ИRТим.в:у:ю СБЯЗЬ ДО брака, .1UШIЬ бы мужчина на 
ней женился впоелtдствiи. До св,рей неопытности она 

въ разсчетt ошибается и этимъ еще болtе ухудшаетъ 

свое пqлох,енiе въ семь·в. 1'акiя драмы часто проис

ходs.rтъ m1eшro отъ не:в·врнаrо взгля:дn родителей на 

ноложенiе дtвушк-и въ семьt. 

Дtв:ушка не мо.а•етъ и не до.JIЖна быть обузой: роди

тели обязаны' содержать и :воспитывать своихъ дtтей 

до ло;mаго ихъ физичес.&аJ'б и нравственнаго сфор

:мированiя, т.-е. ;l,'l>Вymкy до 20 JitТ'ь. ltpoмt того, ро

дители oбs.rзaJ:iъi ПОС1'аБИТЬ СВОИХЪ дtтей на НОI'И, Т.-е. 

подготовить ихъ къ Жизни настолько, чтобы они :мorJrи 
сами себt зарабаТЫВать н.усокъ хлtба. Эта родитель

ская забо'та должна o,Jrtmaкoвo О'l'НосатьСя RI}RЪ къ 

д'У>вуmка:м'Б, •rакъ и къ юноmам.ъ. Пр.и такомъ ест~
ственно:мъ отвошенiи ЕЪ дimy :взросла~ дtвушка :въ 
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се:мьt не должна СЧИ'l'аться обувой, а ее нужно раз

см~тривать какъ еще не вполнt сформировавшаrося 
челов'Ыtа, нуждающаrося: въ разушrомъ РУRоводствt. 
.Ее н~обходимо поДrотовить Rъ практической: жизни, 
сообщивъ ей не только надлежащее общее образова-

. нiе, но и nрофессiональное. А I'J!авное-ве надо торо
nиться съ вачаломъ брачной жиз:в:л: это ве;дmое 

живкенное поприще требуетъ отъ жетцнны мноrо 

духовныхъ и физичеекихъ силъ. Родители должны за

благовременно ео.общить дочери о той нравственной 

отвtтственности nередъ nотомствомъ, которая .выте

кае:rЪ изъ самой сущности брака. 

Наши roнo.JlШ' та:кже нуждаются въ развитiи ~увст:ва 

С',rыда, въ ,солидноМЪ образованiи и въ усвоевiи нрав

с·х~енн:ыхъ пра.в:цлъ. Они очень .uеr&омысленно отно

с.лтся къ жснщина).fЬ. Они не понимаюТЪ важности 

брачныхъ отношенi.й и вступаЮ'l'Ъ во :вредъ женщин1> 

И Себt ВЪ Прj:!С'l'УПНЫЯ ИНТИ:МНЫЯ СВJ:[8И. 

Родители должны такимъ обр_азо.мъ :воспитывать юно
шей, чтобы они остава.mсь ц·мо:мудренными вплоть до 

()Rончанiя шъ noJiнaro фи§_;ическаrо развитiя (25 лtтъ ), 
n зат.Iшъ вcrrynaJDf бы въ бра&ъ сознательно, отдавал 
еебt ясный отчетъ въ вваtrе:нiи этоrо вe.JIИ.Raro дtла. 

Само собой разумtетсs.r, что мужчина ве имtетъ 

права принимать на себя обязанность О'l'да, не Irn'IJя 

средЩ'ВЪ ва прокормленiе дtтей: и ):IC надЪась и:ъffiть 

ИХЪ DЪ бJIИЗRОМЪ будуще.мъ. 
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Итакъ прави;u.вос воепитав:iе и образовавiе вvteтt 
еъ .я:е~ъ созвав:iеиъ об.я:sаввоетей, вытекающи:; 
изъ взammaro отвоmевi.я: :междУ полами, - воrrь -
средетва пр» помощи которыхъ :можно оЖIIдатъ уви 
чтоженi~ преступвыхъ ивти:мвых·ь евязей. 


