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Среди нашей учащейся молодежи въ послЪднее 

время начинаетъ развиваться въ высшей степени симпа

тичное двпженiе, им'Вющее цЪлыо пропаганду ц·вломудрiя 

до брака. Однимъ изъ симптомовъ этого движенiя является 

предлагаемая брошюра, авторъ которой воодушевленъ 

честнымъ желанiемъ обратить вниманiе своихъ товари

щей на возможность и необходимость полового воздержа

нiя. Отъ души желаемъ молодому автору усп·вха въ его 

стремленiяхъ, ва.жностr, которыхъ несомн·внна каr~ъ съ 

точки зр·внiя физiологlи, таi<Ъ и съ точки зрtнiя психо

логiи, этики и соцiологiи. 

Проф . Н. Синорснiй. 

Юсвъ, 16 дека6JJЯ 1904 t". 
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Чистьrti че.1ов·lи<ъ-са~!Ь!J'\ снлыlЫiJ. 
Э. Золя. 

Uiшомудрiе дп бра1fа н у~'hревность въ бранt. 
l'p .. 7. Н. З.'o.tcmoii. 

Науна не :щаt•·,ъ бо.т[;зп·\311 отъ во:JДержаяiя. 

Prtбfiuи1ь. 

Уже иаъ uоставленНhiХЪ въ нa•нl JJ'I; моей статьи эниt'рафовъ чи

татель можt:тъ вид·h1·ь, 1<акъ рi>шается вонросъ. Пустr. читатели, яe

cor.'lacныlt съ мысл1tми Толстого. Бьернсона, Риббию'а и ми. друг., 

отбросятъ на время свою вя1шшюю оболочl<}', nривrи·ую развратныыъ 

обществомъ и неблагопрiятнымn условiями; П)'Сть опн заг.JЯвутъ по

глубже въ себ-11, и я ув·hревъ, что сов·tстu каждаго •1естнаt·о челов·Iша 

р'Ьщитъ иопро<:ъ такь жР.! 

А Вы, мои единомышленники, которыхъ не мало, но которые боl!

тесь или не хотите громко заявлять о свое11 солидарности? Вы-встря

хнитесь! Пора. Пора примяться за борьбу 11ротивъ безнравственности 11 

разврата и не на с..•ювахъ только, а 11 на дi>л1>. 

, lумаю, с1то нещюгiе не nрочли "Vе•·а-Одна 3а MII0!11&:'. :Мио
гiс n рочлн и различные .. отвi>ты" на эту горячо наnисанную nравду. 
Воnросъ, затронутый авторомъ, не новый, по всякiй разъ, когда под
вимаютъ его, возбуждает·ь вс1>хъ и вся. Въ свое время Бьервсонъ 

(Перчатщ:t, Единобра'liе и многобрачiе) •·р .. J. Н. Толстой (Rpettцepoвa 
Сона·га) выавали не меньшiй переnолох·ь. Такъ, нааисnш1ая въ 1888 г . 
.6ьерuсономъ, драма n Перчатка 11 HCI{OJJЪIXHyлa общеетво не только 

Скандинавiи, no и l'е()ман iи и др. сос:Jщnихъ страпъ. l:од~ржавiе этой 
nьесы таково..;.~ва Рiйсъ, героиliя, расходится съ свонмъ жеВJJХО~1·ь 

и:зъ-аn того, · что онъ еще .цо обрученiя съ нею обоJJЬСПJЛъ одну жен
щину. Однако Бьернсон1, не идетъ таJ<Ъ да.rтеко, какъ ,. \г era ", и нъ 

его драм·h возыожно 11римиренiе об'Iшхъ сторонъ. Д·t>ло въ томъ, что 

Свава, къ своему ужасу, уанаетъ, что ен отецъ, котораго опа боrо
твориJJа н сqитала. высоконравственнымъ, ока:3ывается обычвымъ "мно

гоженцемЪ", no характерво11tу выраженiю Бьернсона. 11 Свава съ го
речью :за~1 ·1>чаетъ: "f.J :щтl;лла сдвинуть н·lшую гору ... у11срлась въ нее 
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руками, да таиъ п осталась ... То.1ь.-о .1ю;.1.ей насм1.нuила!.. ( -7:!)-Въ 
виду :этого Свава об1>щаетъ своему n>сниху въ бу,~ущсмъ uшlt'.>Jcдy! 

'1'1 Vc1·a "-объясняетъ свой постуnокъ (самоубiйстно} сл·/Jдующимъ обра
зомъ: "Потому, ч1·о я не могу iiOITь cz. ua.лto (курсивъ вс:щ·Ь; 1штора) и не 
могу жить без'li uezo, потому-то я и выбираю nосл·tщнiй 11уть!! (89.)
Оставивъ на время дальнi>йшсс "раэсыатриванiеu обоих'~> нронаведенiй, 

nерсхожу иъ • Перqатк·в" оnлть. Драма Бьернсона послужи.'ш исхо

домъ борьбы между приверженцами нравстненностн 11 :~ащитннюнш 

nринnиповъ "свобо,J.ной .1юбви". Самъ анторъ • Перчатю-t" странство
валЪ по всей Сиан;~.инавiи; nронзнос11.1ъ рi>чи о '~'~~IIIОJ'Оженств-Б и 

единоженствi>", в~зд1> проводя ту основную мысль, <tто уt:адоl<Ъ че

лов-tчества заключается въ многоженств-в, что мужчины до.1ifШЬI быть, 

таi<ъ ЖЕ: цi>лоыудрены, иакъ и женщины, и nрочее. Въ Англiи (энер

гiей 1'-жи Бэтлеръ), въ Данiи, Норвеriи, Италiи, Голлtшдiн, tюзд1; 
началсп сильный подъемъ нравственности. Такъ, uъ Данiи на имя 

ыинистра юстицiи была Пl)д:'tна пс'J'Iщiя объ уни<Jтожснiи прости

туцiи, подовсанная 150.000 мужч., и 120.000 женщинъ. Въ Нидер

лапдахъ аналогичную петицiю по;.tllиса.ю 40.00(} че.'Iов'Бкъ. IIаконецъ, 
въ Германiи nетицiя въ рейхстаt"Ъ nротивъ нравственности была DО.J.

писана 51, союзаМl! и обществами! Что касается nроиаведснiя гр. Л. Н. 

Толстого, то оно было встрвчено многими съ глумленiсмъ и см'БхО)IЪ. 

Интересенъ одинъ :>пнзодъ, оnисанный B't. ,B·t;cтшti<'B 3нанiя" 

г-номъ Долиновымъ 1).-.. Въ J3нсбаден11 я (неизв1и.:тныА въ вагон·h), 

зщtл·ь одноt'о добродушнаго обывате;щ, кo·t·opыfl былъ однимъ изъ са

мыхъ ревностныхЪ читателеt\ .. Нре1\цсровой Сонаты". Онъ помиралъ 

со см'Бху, читая, что "Ein Russc" реrюмендуетъ отказатьсл отъ ло.1о
nых·ь сношенiй. Онъ ни о qемъ друrомъ не ъюгъ uъ то время гово

рить, 11 мно•·iе знакомые 110дъ его в.1iянiемъ кyшt.lll "das Komiscl1 
inte1·essaпteste Ruch". ).ля нихъ (:-1аключаетъ "неfJзв1>стный'') вся идея 
книги з:шлючается въ томъ, что "стаrшкъ, исnортинъ зубы, уб'l:;ждаетъ 

юнош<'й не кушать сахара! .. -Д·uйствительно, чтобы правильно 110нять 
.. НреЛцерову Сонату .• ' надо 011НЩ1'ГСЛЫЮ прочеСТI> "r l осл·l>словiе". 

Съ появленiемъ кmн'Н "\7сL·а-Одна эа ~mогихъ" CJJY'IIIJIOcь тоже-. 

Одни нрлмо со см'hхо.мъ }Н1ЭСt<азывали, какъ • истсричшш баrышня, въ 
nopыu·l> tJозмущенвоА нев1ШНОС1'И, откааываетъ жениху, L(Jieймi1'1"L вс·Бхъ 

мужчинъ и nрочее". Другiе nрезрительно nожимаютъ плечами и n'Б

дятъ сквозь зубы: "nсихоnатна", "вьтродокъ" 11.ш просто .дура" ... 
Третьи радостно ухватюшсь за всевозможные "отв'tты", стараясь тамъ 
найти оrtравданiе себя самихъ. Былн и такiе, которые аоторитстнымn 

тономъ :заявляли: ")JЫ (т. с. рnзвратники!) не можемъ нтти nротивъ 

1) "U·1>1·тн. Зн."-1003 r·. ,\у ~-"ll<'I<атсль нс;тtшы~ стр. JШ. 
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nрироды!", или: "сами врачи признаютъ, что воздержанiе вредно". 

Наконецъ, нашлись и вебольuюе число людей, съ удовольствiемъ 

встр1;тившихъ книжк~' . Они ясно увид-Бли правдивость требованiй жен

щины, а заглянувъ въ научвыя сочиненiя по этому воnросу, нашли 

тамъ неоnровержимые доводы въ nользу воадержанiл и ум"tревности. 

Прежде ч-Бмъ перейти къ разбору выстав.f\Яемых·ь противниками 

вашими rюложеlriй, не можемъ не указать на бросившееся въ глаза 

сходство не только мыслей, но и оборотовъ фраэъ "Vera" и .. 1\рейц. 
{;она ты" . Главныя положенiя гр. Л. Н. Toлc·roro сводятся I\Ъ сл1щую

щимъ 5 пунктамъ L). 
1) Холостые люди, желающiе жить не 110дло, обязаны соблюдать 

-ц13ломудрiе до брака . 

2) Въ брак1> не дошино быть нев·врности мужа илв жены . 

3) Въ брак-Б должно соблюдать уыi>ренность (nродолженiе супру-
жесиихъ О"J'Rошенiй въ перiоды берt:менн.ости и I<ормленiп не доnустимы) . 

4) Надо давать здоровое нравственное воспитанiе д·в,·нмъ. 

5) Любовное соединенiе не ставить выше все1'о 2) . 

Бьер'НСО'Н'О въ евоей "Перчапuт,"- влаrаетъ въ уста д-ра Нордана 

'(чистаго и нравственнаго •Jеловiша!) слi>д. слова : ,}Кенщина отв1>•Iае1'Ъ V 
мужу .и за свое nрошлое и за будущее, а мужчина только за будущее" 3), 

и въ другомъ мtстi> тотъ ще Пордон:о nередаетъ основную мысль 

Свавы: "Я хочу-сказала она-съ отRрытмми глааами, увtренно всту
.пить въ священную область брака, ~аnять свое мi>сто у родного очага 

и воспитать своихъ д·втей nередъ лицо~tъ свое.rо мужа! Но оно дол
жени бьzть ttucmь, л·анъ я (курсивъ автора), иначе поu.tлуй его осквер

витъ моего ребенка и опозоритъ меня" •) . 

" Vе1·а"-такимъ образом·J, высказывается no этому поводу: "Мы, 
д·Бвушки, должны имtть право требовать отъ челоо·}ша, ваънr иsби

раеыаго, такой же чис·rоты, ·гакой же не:~апя•J•нанной жизни, иакой 

онъ, строгiй судiя, требуетъ отъ васъ" "). -Мы нароqно привели 

отрыв1ш, чтобы читатель моrъ самъ убi>диться въ томъ, что и Вьеря

-еонъ (по крайвей :м·Ьр·в въ . .. Перчатиt") и" Vera" ос·гановились тольио 
на 1-мъ положенiи гр. Толстого (цi>ломудрiе до бран:а), остаJ1ьныя же 

.или вовсе не разработаны или очень мало. Положимъ, въ СIЮИХЪ pi>-

1) C~t . его .Пос.са'Ь!;JJОВiе"-странпцы по ПОJJному собр:шiю его сочиненiil 

.въ XIV томахъ. · 
2) C·rp. 37:>. 
З) Стр. 53. 
') Стр. м .. 
") Стр. ·;л. 

., 
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чахъ о пЕдинобрачiи и ююt·обрачiи" Вьернсонъ насается танже во

проса о далън:вйшемъ поведенiи мужа въ бракi>. Лишнее добавлять, 

ктп онъ р1;шаетъ этотъ воаросъ.-" Vега" высканывае·rъ также (стр . 41) 
съ болью сердечной свое негодованiе но поводу легномыслiл матерей

воспи1'ате;Jыrицъ, но дальше не идетъ. Такимъ образомъ г. Толстой 

затронулъ несравненно больше вопросовъ, чtмъ авторы "Перчатни" и 
.. Одной :за многихъ", но мы не буде)tЪ ихъ ранбирать, а остановимел 

лишь на первомъ аоложенiи "Пос.q'f>словiя" . 

Начнемъ однако "сравненiя" 
Позднышевъ начинаетъ свой раасназъ сл·Jщующими словами:~ 

'f)Жилъ я до женитьбы, какъ вс...В живутъ, т. е. ранвратно, и какъ вс-t 

люди нашего круга, живя разврат 1 ю, былъ ув'tренъ, что я живу какъ 

надо. Про себя я думалъ, qто я-милашка, что л вполн·в нравствен

ный человi>riъ . Я отдавался разврату ст~пенно, прилиGно, для здо

ровыr ... и ·r. д. " 1). 

"Vсга•' nишетъ: "Онъ велъ свободную жи:irrь большинства муж

чин·ь. Чистота была выброшена, какъ ненужная бумажонка. В'tдь это 

была дань физическому здоровью".-~) Дал1;е ... Поздныиииь: 11Я ви отъ 
кого не слыхалъ, чтобы это было дурно. Нром1; xoporoaro, тутъ НА
чего не предви:J;Iшось. Овасность бол·Ьзне:й? Лолечи·,•елъное правитель

с·гво заботится объ этомъ. Оно сл·fщитъ за прави.чьной д·Iттельностыо 
домовъ терпимости и обезпечив:эетъ раэвратъ для гимнааистовъ . И 
;J,октора за жалованье сл·lщятъ за этимъ. Я знаю матерей, J{оторые за

ботятся въ этомъ смыслi> о з,;.r.оровьi> сыновей. И наущ1 а) nосылаетъ 

ихъ въ дома терпимости'' . 

Въ одномъ м·вс1"1> Гcozn-o (женнхъ В1>ры) пытается оправдаться: 
"Обще~;тво само осуждаетъ насъ на еибельпото~tу, о.тто не только тер

пи·rъ сttрываемый nорокъ, но еще ооддерживаетъ, устраиваетЪ это·r·ь 

разсадmшъ болi>аней, не ставитъ riинанихъ nреградЪ" 4), а въ другомъ 

м·Бс1·1> сама "Vera": "Тамъ, rд·в государство не r1rиходитъ на поыощь 
со свошш "б.1аrод1>тельными" учрежденiями, тамъ перепрыrиваютъ че
рез·ь вс·t эти маленънiе барьеры, накъ бракъ, любовь. в·Брность . .. Юноши 

моrутъ съ разрi>шенiя родителей:, восnитателей, общества и на основа

Ши понлтiй о нравственности предаваться гряннымъ наслажденiямъ, и 

считается вnоли·в честлымъ, не противнымъ нравственной эт1ш·в, ч·rо 

впосл·!;дствiи, локончпвъ съ орriями. эти юноши д'Блаютъ несчаст-

1) Стр. "27/?.. 
2) Стр. 48. 
::) ..\'lы увидш1ъ. ниже. накъ r.1убоио ошибается и клевещетЪ на наущ; 

Тож:той! 

•) Стр. 5Х. 
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ныщ1 на всю жиань. )IO.lO.J.ЫЯ. •шстыя существа, H<l ноторыхъ же

нятся 1). 

:Мы не будемъ утом.1ять •нtтателя, проводя дословно ц влын стра

ницы, жслающiе могутъ сами nоискать и найдутъ, кстати, и убiщятся 

въ т·вхъ ндеяхъ, которыя nponoв lщуютъ авторы. 

Гр. .11. Н. Толстой nозволил,. себ'В сказать: ,.nay1•a посылает·ь 
въ .J,O~ra терnимости", в е знаю 110 наному праву. Онъ моrъ заявить: 

"вра•ш", о че)tЪ, впрочемъ, дальше и rоворитъ: .,доктора-жрецы 

ваукп ... По такая фраза въ устахъ .,ве.1икаго Л11сателя 3ем.1и рус

ской" возмущаетъ насъ, но не удивляетъ! Изв"Бстно, до нанихъ rер

ну1есовыхъ столбовъ дошелъ Толстой-мыс.1итель, отрицан науиу!

.lучше в:~глнне~rъ на то, 'ITO ",·et·a" "прочла сочиненiя о nоловой 
жи:ти мужчн11ъ. Они разрушп.111 мон rюслiщнiя пллюзiн, но llf' .IIOl.lll 

110/IО.мбать tJ1ЬJIЫ uъ uоs.ножиость •щсmоты .нужчит>'' 2). Да 11 t{al<ъ же 

AIOiiOIO Нt\ЙТИ ВЪ научнЫХЪ CO'li1HC!iiRX1> ДОВОДЫ ВЪ IIOJJьay ра:iврата, 

ног;щ пнnуна не анuетъ бо.JJ 'f;знсй отъ но~державiя~1 ! 

Прt'шде ч J:;мъ переходить 1\Ъ авторитетному слову сu·Ьтилъ меди

цинской иа~тни, ~•ы nозео.'lюtъ себ1> зам·tтить одно: !iOr;щ иные гово

рRтъ: .. Joлroe воздержанiе потому предно, что излишенъ прон"Jво;щтсль

ноf'l жидкостn не шt'kетъ выхода~. Однако nрирода насто.1ьно r~13лесо

образно t·о:здала насъ, что 11 объ этом·t. nоааботилзС'ь. li набытоl\ъ по 
)t'l;p·в 11еобходимости выводител :i). Слtдовате.1ыю мы erJoлнl; rаран

тпрояаны отъ .,избытка вроизвод. всщестна." (с·lнtени). В nобороть 

танiл tюстыдныя, для одного имени nчеловiшъ•·, д·IJAcтпifJ, каt<ъ 

онавиам·t. нли же общенiе съ простнтутr<ами несомн·Ьrшо врсдн·tе 

д.1л орrа~шзма, та!iъ t<акъ мы выво.:щмъ не "иабытонъ" и даже не 

"на.ш•rныА' aatJacъ", а .,резерв·,:·. Пристуnал, ваконецъ, li'Ь выnсневtю 

воnроса врн Dомощи авторитета шщъ, !iОЪtпетевтныхъ нъ данной об.lа

сти, мы находюrся въ аатрудненiн, nотому <rто череэ•rуръ много nнс.t

:тось. Поэтому мы выберемъ мн·внiя нанбол'tе яptiiл и щнtбо.т\;с ко~t

петсн1'11ЫЛ. 

IIачнемъ съ )Jедицnнскаго факультета въ Хрнстiанiи: 1) ,,llедавно 

еще расnространенное рt1~ныш1 Л111щми 11 поддержаннос но мноrихъ 

ор1·анах1, nе•1атн мв'В.нiе, С1удто бы 11равстненный обрааъ 1ншши и воа

дершанiс от·ь по.ю!iыхъ сношенiii вредно для з.J.оровья - н:шtим·u еди

ногласно высl\азаннымъ суждевiсмъ основаннымЪ на онытахъ, щшзишт 

couf'puu·nnu 1/ftJlьpны.•n. M~>r не :mae~r'I. rщ о наl\ой бо.11.;:ш11 и:ш c:raOo-

1) t:тр. 7~-73. 
2) Стр. ~~~. 

:·) Риббинrъ 125. 
') Коршrrъ t2 етр. 
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ети, которав им'Бла бы причиной своею чистый и нравственный образъ 

жизни. Подписали : I. Nicolays, Е. \Yiпge, Iockmann, 1. Heiberg, I. Bjot·t, 
l. \Vanв, Mti.Jlet·, SchOпbet·g". 

"ДJя большинства нормальнаго здоровья мужчинъ-tJо.Jдер:ж:анiе 
uu1(ou)a неведети за собой опасн<>сти забо;щваuiя н~рвньню н душеRньтми 
бол'Б:3111НIИ"- ·I·ar<oвo мп1шiе ннаменита1·о лсихiатра J,})афтъ-Эббиmо 1). 
"Мы остаемся ари томъ уб'Бжденiи. что для молодого челов13ка. до 

времени вr.туплен iя его в·r. ::~:нюнный бр::шъ, ц·k10мудрiе uрилпчествуетъ 

не тольно съ то•tки зр'Бнiя эстетиl\и. но оно и ?~rьдесообра.то д.1н co
XJHm.euiн здоровья" :заявилъ цrорпхсt<iй невропатологЪ Авеустъ ФvprJм 2) . 

"Накъ мужчина, такъ и женщина могутъ nро·rнвустоnть ноловому влече
нirо безъ вреда длн здоровья". nроф. rигiеньт J>yбuez,;_ (БерЛ!rнъ) 3). "Для че

лов·Бка здороваго 11 Ф.иэичесrш nравильно rаавптого собтоденiе цв.чому

дрiя трудно только ввачэл·Б, но во всякомъ случа13 11е вреuно·· nроф. 

Гиртлъ (В·Бна).-"Не то,1ько нравственность, но и блаrорааумiе и са
ъющобiе наше требутпr. воздержаиiя и никаная добродi>тель не вознагра

}I<Дается Тйl<Ъ щедро н::. at'мл'li, каt<Ъ ц13ломудрiе и супружесt.;ая вtр

нuсть"-д-ръ f{opumъ 4). ..Нто будетъ осnаривать, 'ЧТО естественные 

nрава муж'JИНы и женщины одинаковы, qто нарушенiе цi;ло~tудрiя у 

обоихъ половъ ::~аслуживаетъ порицанiя ''?- ставитъ ВО!Jросъ п<:~в-Бстной 
проф. '1'арнов1жiй 5). Мастистый психiатръ и неврооато.1огъ. nроф. 

OиliOlJCUiй, совс·ршенно ясно доказалъ 1.1), что "сохраневiе цi>.1оыудрiя 
до брана, налагаn на юношу задачу борьбы съ чувственностью. nред

ставляетЪ вм13стt съ т'Бмъ и гроыадныя преимущества, обе:-Jnечивая 

coxpaн.euie mu, tecuazo здороаья въ Clo fJЫСиtихъ форл1ахъ ·'. НаконеЦ't, n роф. 

Риббин~ъ (lilвeцiя) IJИшетъ: "Я nросмотр-Блъ большую час1ъ .1итера

'l'УРЫ оо атому воnросу и вигд'Б не нашелъ бол·Jзе или мен1;е nрямоrо 

поощреяiя разврату", и добавлястъ: "Бол·вани отъ воздержанiя незпа
комы научной медицинi;" 7). Мы не будемъ дал·Бе нриводитъ не только 
цитатъ, во и именъ даше, такъ какъ "ихъ слишкомъ много'', какъ 

в·врно выранился nроф. Геuлп а).-Теперь, кому же придется r.'Брить: 

выдающимся ли авторитетамъ медицины или гр. Толстому, поаволиR

шему бросить фразу "иаупа посылаетъ въ дома терпимости'' (11 тот

часъ же раснаявшемуся, ооложимъ!)-Отв1зтъ ясенъ!-Но, скажутъ 

IJ .,}J-\ypua.~rъ ncиxiaтpi11"-l888 r. ···омъ VШ, Rьш. 1- 2. 
2) Н.орннгъ-44.. 
З) lЬidem-47. 
4) C·rp. 52. 
~) .Проституцiп 11 аботщiони::~мъ"-стр. 40. 
r.) См. его статью .Жизненный воnрос·ь нервноi\ I'ltJ'ieны"-cтp. 40. 
7 ) Стр . n 
S) "Половая жнзн1," -наr;топте.чьно реi\Омелдуrо вниманiю ч11та'l'е.1е11. 
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былн (а пожалуй 11 есть еще) врач11, t<оторые говорлтъ, что ноаз.ср
жанiе вредно 11 nосылаютЪ нноrда мо.'Тодыхъ людей нъ 11убли•шые 

дома.- J Jpo таtшхъ врачей выдаюtt\iйсл клиницистъ /(шr.нсща, сказалъ 
сл·Jщующес: "Всянiй вра•tъ, дmoщiii 110добиые COtJ1Ь1nы, COtJf!}Jutar•m-ь, 111/oJHOe 

11pN'IЩJt~лenie"- Мьt думаемъ, ••то ска:-3nннаго вnолн·в достnточно, чтобы 

показать, нa~r?J смотритъ на вопросъ научная медицина. Взt·ллвNtъ те

nерь на М1111уту на я'Ькоторънr лвлепiи nовседне.1шой жиащt. Оставлял 

нъ сторон 1> животное царство, t'д·l; мы у вс1>хъ высшихъ особей ви

димъ не то.1ыю моногамiю, но н 'lrс~вычайную у~t'tрсшюс-ть нъ 1Юс1о

вой жизни (пр11м'tры nерiодичес•<ой течю1. е;щнобра•1iе птицъ, 11реиму

щества ВОЖШ\ОВЪ ВЪ стад't И 11\).), Ъll,l :Щi\МСМСЛ T0.1UIIO 'JСЛОВi>КОМЪ. 

t Древнiс народы (англосаксы, •·ершнщы. славннс и др.) нредrНiсыnали 

11o.mor ;щ.m11ое ио.1деzю1санir до :t:i .111r11n. Отъ зто•·о, I<ai<Ъ ошt 11 cu~111 / 

думали, 01111 были !<рi>тшми, сиJtЬIIЫМИ, :здоровыми и мyжccтuciiiiЬIMИ. 

Атлет•·• дреuней Грецiи и ГЛ<1дiаторы Рима удерживались отъ удовл~

творенiя IJO.'IOBoгo qувства во все BJJeъm тренировки, которал продол-

ж ал ась п:Ьлые ~ti>сяцы и даже t·оды; отсюда они nолуqали необходи

мую силу и мощь для сС~стл:занiА. То же дi>лали и теперь д·f>лаютъ 

MMOI' ie ат.1еты J.J анrлiйскiе бонсеры, беа·" велнаго вре;щ длл здоровья. 

Вагллнемъ 11а жителей отдаленныхъ отъ города мi>стъ, куда еще ве ( 
ue заглянул-ь алкоголь съ свопмъ соут11иномъ развратомъ! .1юдн зд-13сь 
оЧень нpi;m(ie, здоровые, П<'смотрл на ... ц-БлоЪiУдрlе до бращ1. Воз
мсмъ Typ1tiю! Иэнi>жевные, извр!.нценныс эффенди, прсдающiесл безъ 

конца удонлетворенiю своего необуздавна1·о полового 1111СТt11ШТа, 11 ~~ш
те;щ дерсвt•нь! Н:аиой J<онтрастъ! 111ервые хилысr, нерв11ыс, слабоси.1ь

ныс н Bfl.1ыe, старuч•~и уже в'Ъ :ю .'l'lпъ; оослi;днiе и въ GO .11 ·tпъ со- j 
:хrраняютъ леность ума, rил}' во:tи. t•ибкость членовъ и фющ•1есиую си.1у 

с.., здоровьсмъ въ 11рид.ачу( ,J.a. l1то много 1·овориТJ,! Что спорuть и до
казывать то. •1то ясно, наиъ Божiй день! Мы жалуемсn на тру.tъ, на 

непосильную работу, на ,,небла1·о11рiлтвое экономическое и обществен

ное положенiе"-но "не занлтiл. IIC тrудовая жизнь виною въ безси

лiи и нервности 11ашеrо врем,.ltн, а IIЫIIICTBO и раавратъ!" 1
) Нажется 

сознали давно, что бсзвоJJiс и ••рсзм·J;р11аn нервность-.харiнпервыл 

черты мододежн, это той-то молодежи, которал должна бытu "двиrа

телемъ будущаrо" .-Нвтъ, R1> счастью, не вся молодежь! }<~сть и в·ь 
вей знергичныл .'lюди, мы о Н11ХЪ и не говоримъ ... 

В·ь ,, Перчаткв" Бьернсона есть характерное м·uсто. Ноr,щ мать 

Свавы с11раuшваетъ отца жениха: .,что же будетъ порукой въ женитьб'!; 
за то, что nодобная жизнь не повторится? (т. е., ••то муж ь не будетъ 

и въ бpal(·l; развратвымъ мно1·uженцемъ). На зто отснъ , .. Хриrтен-

1) Проф. 1J11глеръ (Страсбурt"t.). 
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Ct'H?i отв·вчаетъ: "Порукой-характеръ моего сына". ФlJY Рiйсь (мать).
Х<>раитеръ?! Да, тайиыя иеза~•онныя связи сь юиых-ь .ньип-хорошая 

U11>0.ta для выработни xapamnepa .. Таиимъ оутемъ вырабатыви.ется не 

хар:щтер1., а вtроломство" и д:lЛьше: "На любов1. нечего разс<Jиты

nnть, еслr1 воля испорчена, нзвращеня. въ конецъ холостой жизнью ... 

Хрестенсен'О. Т·Jтъ не мен Ье rr знаю не )rало чувственных·ь лю
дей с·ь о•ш11. cu.tьuoli вмеlf. Ф1JУ Гiйсь. Я говорю вовсе не о сидьuой, 

а о чucщuti, тьрной, доiiрой во.ш" (курсивъ автора 1).-Этотъ дiалогъ 

лреВОСХОДеRЪ. qaCTO ИЪ\еiШО npиBO;J.RTЪ rrримtры ЛЮР,еR СЪ CUAЬНOii 

во:1ей J<аиъ бы въ доиазательство того, что во.111 не страдаетъ от·ь 

ра<:путства! По вtдь и негnдяи, убiАцы, воры и ъюшенниии бываютъ 

съ си.1ьноА волей, <JTO вовсе не дона~ываетъ nользу и зна•1енiе убiйствъ 
и нро<Jее.-Надо волю нм·tть не столыю сильную, сr<олы<о именно 

"чистую, н•Брную и добрую"·-волю, если мnжно такъ вырштться, нрав

ствсllltую. Прю1·1>ры .,нелиi<ИХЪ людей", отли<Jавшихсн въ то же вpe~IR 

развратноn: жизнью. то щс 1шчсr·о не доказьrваютъ, потому что ъrь1 ве 

знаемъ, что могли бы творить нлн, "ran моrл11 бьr сеuя проявить т1> 

же "великiе люди", если бы ne.'Iи ()олi>е или мен·tе трезвую жизнь!

Съ нравственвой стороны ра:iвратъ еще бол'l>е во:тутителенъ! А ори

крываться 1ютоъrъ жешtтьбой-верхъ са~rаго подлаго обмана!-У ва

шихъ не радъ цитировавтихси авторовъ, сеть 110 :)Тому rroвo LY таиiн 
превосходныя м·l>ста, 'JTO н 11е стану лишат1, чит;lтеля удовольствiя и 

11р111юду н:вликомъ . .,Вотъ мы, :ЗО-л·!;тнiе ра:~вратнию1, им·Ьrощiс на душ·J; 
сот11и самыхъ раннооОраз11ыхъ ужасвыхъ престу11лснiй относительно 

ЖCIIЩ~IIIЪ, 1-iOI'Д::t МЫ ВХОДШIЪ 'IIICTO-H::tLlИCTO I:JbiMЫTЫC, Выбритые, Ha

дYIIICHIIЬIC, въ <rистомъ б'lть·в, ао фран·в или въ мундир·l:; n·1. гостинпую 
н:111 Щ\ балъ -эмблема чистоты- прелесть. В-tдь вы 110дуыайте, что 

бы до.1шно быть и что есть. ,Jолжно бы быть то, •1то I<OI'дa въ обще

ств·в нъ ~1оей сестр·Б, дочери, 11одстулаетъ такой l'ослодин·ь, я, зная 

его жиз11ь, долженъ nодойти нъ нему, отозвать въ сторону и тихо 

Сl<аэатl,: ,J'олубчиl\ъ, вilдь 11 знаю, каиъ тьт жиое1uь, r<:11<'ь nроводишь 
НО'JИ 11 СЪ К1>МЪ. Теб·13 ::IД"I>!'J, IIC м·J~СТО. 3д'ВСЬ ЧИCThlfl, ПeBИIIHhlll д1;

BYUJI<I1. Уйди!" 'l'акь iJолж·ио бы быть, а ec11u, то, •по когда таиой го

сnоJtинъ являе1•ся и танцуетъ, обним:нr се, съ моей сестрой, дочерью, 

мы ли1<уемъ, если онъ боrатъ и съ связnми. Авось о11ъ удостоитъ лосл·в 

Р111'ольбожъ и мою дочь ... О, о ... мер:~остъ! Да nридетъ же время, когд:1 

о6лн•11пся эта мер::~ость н .IJO>ю.!" ~) Такъ .можетъ говорнтъ одинъ .1ишь 

.Jевъ Толr.той!-Съ таi<Ой же силой обрушива~::тся и Бьернсонъ па 
.. ~ноrожснцевъ'' . ,..Если 'IO.'I0,10ff •1е.1ов·tкъ разврат11и•rаетъ, имi:еТ'ь 

1) ('тр. ()2-G.З. 
~) Стр. :li0- 284.. 
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любовиицъ, это не стаRится ему въ вину, а собла:щеюшя дi;вушка 

остается оnозоренной на всю жизнь", говоритъ nроф. ГсйАrо и :щ
lщн<tИ!шетъ сл-Ед. словами : "Лишь ц-Еломудренный мужчира .имi>ет'L 

nраво на чистую, неnорочиую женщину. Лишь тотъ, 1по ИСI<лючи

теJJьно ей одной отдаетъ JJюбовъ и лишь съ ней живетъ nоловой 

жизнью, лишь ТО'I'Ъ одинъ им·ветъ nраво предъявлять и ей таt<iя же 

требованiя" 1 ). - "Въ наше вреън; госnодствует·" неnравильная оц·Jшиа 
нравственности, замtчаетъ "Vera" ~) : муж<tива 'J'ребуетъ отъ избран

ной иыъ дi>вушки не тольно цi;ло~tудрiя, но и незаnятпанаi'О имени. И 

вnoJJнi; сnраведливо! А жена должна дi>.пить своего мужа съ продаж

ными женщинами? Она доJJжна нести муки материнства съ страшнымъ 

сознанiемъ, что отец·ь ея д·tтей рзстратилъ свои llюлодыя силы съ 

nродажными женщинами, не rнуша;Jсл грязи, отвратитеJJЫIЪIХЪ болi;s

ней, теряя свою qистоту въ увизительныхъ, животныхъ удоволь

ствiяхъ ... отецъ ел дi;тей, nовторто" .-Наной настоящей. веподД'Jзль

вой nравдай вi>етъ отъ этихъ строRъ! r.Надо ска~ать откровенно, бы

ваютъ удивительно беасовi;ствые мужья! Накъ часто молодая жена, 

no вс1·улленiн въ бракъ, обнимаетъ своего возлюбленниаrо суnруга, 

виця въ иемъ высшее существо, но увы! nросыоается утромъ возл·Б 

животнаго" :'). Этнмъ яркимъ оримi>ромъ Нораига мы и кончим'l,.

С.казавъ еще одно маJJенькое слово, а именно, что в·Jздь женщины то 

безъ вr.flнaro для себR вр~да остаются цi;ломудренныъrи, и tJTO ориnи · 
сываемал цi;ломудрiю ихъ оt:обая болtзнь ,.б.пi;дная немочь" происхо-

' дитъ, канъ доl\а:~алъ РудольфЪ Buzr.x;OfJQ и др., вовсе не отъ вондер-

жанiл,-мы смi>емъ думать, что вопросъ о "вред·h" воздержанiя кон

чеl:гь. Всякiй, ито не пожелаетъ оставаться .сл·Боымъ и rлухимъ • ,
долженъ сознаться, что нау1<а и нравственность, нравственность и науиа 

требуютъ отъ мужчины Ц".l;ломудрiя, воздержанiя!-.Вс~ очень хо

рошо! И uравственно, и здоровп!- скажутъ иамъ, да вотъ б-Еда- слова 

тольt<о! На словахъ выходитъ отлично, а на дi;лil" ... Смi>емъ ув1>

рить, что и на д-Бл·в такъ же будеть! Прежде всего нушно им'вть 

твердую ув·Бренность въ томъ, что .воздержанiе rюлеяно", <по .. вон
держаться въ общем·ь леrнn 1'! А nотомъ -nDОпробовать" ... , а дад·Бе 

имi;ть хоть круnицу воли, чтобы противустоять "милымъ 1'Овари

щамъ• ... Если же, наконецъ, раsъ п не выдержишь, посколынrеmься 

-не ·rаю1я уже б13да! можно еще и nодняться : В'lщь .поскользнуться" 

не значи1'ъ "ynac'rь".-J\Tы думае~1ъ въ конц1> да't'ь орактичеснiе со-

:1) Стр. 27. 
2) Стр. ;-')5. 

З) Стр. 24. 
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в'tты, а теоеръ УiiажеъJъ на т·в недостатки, т·в неблагоорiятныя усло

вiя, l<оторые окружаютъ насъ. 

"Возбуждающая таинственность должна быть уничтожена; роди

тели сами (а не орислуга и товарищи) должны nросв·вщать д·lпей", 

rоворятъ всi> 1) . JLобо::~нателыюсть ребенна совс·Бмъ не удовлетворена, 

когда ему эаявятъ, что .д·втей ::tистъ приноситъ" или "бабуwиа при

несла "-и естественно ребенокъ · эамiзчаетъ, ч·го отъ него • что-то" 
скрываютъ и допытывается у няны<и, товарища или еще у кого. 

За то щJъ вnолвi; удовлетворffется на такой отв'tтъ: "Откуда ваялась 
сестриuа?11 -Зваешь лн ты, какъ являются на св13тъ щенкн?-Да, 011и 

рождаются въ собак't, которая ихъ щенитъ.-Ну 1ютъ, точно танъ 

же и люди являются на св'tтъ ·•. Ребеноi<Ъ удовлетворепъ и уже долго 
объ это~ъ не спраmиваетъ 2). Ногда мальчш<ъ или д·ввочка uодро

с·rутъ, въ nерюдъ (или еще луч111е до вея) ваступленiл uоловой эрt

лости, нэждая честная мать (или отецъ, с~ютря по тому, съ к·вмъ 
откровенн·hе ъtалъчйкъ, таJ<Ъ иак·ь о д·ввочк13 и р'tчи не можетъ быть

длл нея мать всегда и веад'В въ танихъ вопросахъ на nервомъ план·Б), 

1.·аждая честпиая .ltamь, повторщо, обяsаиа поsнаиощtть· д·втей съ д·вя

тельностью и физiологическими отnравленiлми половой системы. Если 
она изъ JJожной • конфузливости" или чего-нибудь иного ЛИ УВО не по

желаетъ этого сд'Влать, то nусть дастъ nрочесть соотв'hтствевнъrя главы 

изъ nревосходвыхъ брошюръ Шеперед<, 8). Мы, представотели муж
ского пола, ес;щ и не nолу<шмъ ясныхъ здравыхъ nонятiй о nоловомъ 

чувств·в и его ороявленiнхъ, мы oqeнr, сноро узнаемъ обо всемъ въ 

деталяхъ отъ товарищей или Ааъ раэныхъ, тайкомъ чи·гаемыхъ J<нигъ, 

но д13вушки .... [ЗнаменателенЪ разговоръ въ ~Пep<JaTI{'I>", гд·Б дочь 

(Свава) уnрекаетъ :мать за то . <Jто она жила изъ L"Ода въ годъ, 

не зная, какой развратяииъ ел отецъ! 4)]-Тоже восклицаетъ и "У era": 
":Милые близорукiе родители, I<оторые запрещаютъ своимъ дo•Je
pmlъ ВСЛJ(iй разговоръ съ глазу на глщ1·ь (;Ъ мужчиной, въ то же 

время nаходятъ совершенно въ порндi<'В вещей, чтобы на ба;Jу эти сn

мыл дочии, оолуод'Втьтя, переnархивали съ рукъ на руни лостороннихъ 

мужчиыъ, которые имъ нашеотываютъ самый пошлый, неnристойный 

в:щоръ !•) . Между т·Бмъ д·Бвушюr должны знать не только то, что имъ 

вообще сл·Бдуетъ знать (о noлoвott сфер·Б. о родахъ и беременности, о 

кормленiи ребе1ша и прочее), Н(') должны также знать, л·а1сь 11едуп~-и 

1) Геймъ-13. 
2) !Ьidem-14. 
З) :молод. дtвушхам·ь и матерлмъ для до'fерей.-Ц1ща 40 коn . То же и , 

)tужч.-Ц1ша 55 I<On. 
•) Стр. 74. 
~) Стр. 27. 



1;) 

CtJUIQ J/I'UЗHЬ до UJJalltt .llyЖЧltUЫ, lial•'U(JQ ltXb 1'1b.lOMYl)pie; ТОЛЬКО ТОJ',Щ 

молодыя д13вушкп могутъ исполш1ть 11росьбу Бьернсона, 1юторыП оро

tитъ ИХ'h, nрежде ч·!;мъ р·БшИТhСН выйти замужъ, уб·.lщнться въ нрав

ственныхЪ качествахъ того мужqиньт, съ которымъ он·Ь хотятъ свя

аать свою суд&бу. ~ Безотв13тственность муж<mнъ-многоженцевъ не 
можетъ быть дал·tе терпима. Нужно стремиться 1\Ъ тому, чтобы со

вершенно уничтожить щюrобрачi~. Это во fJAacmu женщико, 01m. 

должиы позаботитьсн otiь эml),ltt-. Па НIIХЪ же лсжи·1·ъ обязанность

изгнать полиеамiю изъ семьи и иаъ умовъ ихъ д·krей 1). Такъ заиан

чиваетъ свою р13чь Бьервсонъ . .J:tв)'UIKП должны встуnать въ жизнь 
съ отнрытыми r.'!аэа~ш и ушами! 

::\Iьr же, ~rы, товарищи, обязаны знать истину тоже хорошо. fi 
не 11азываю знанiемъ то, что вамъ сообщаютъ товарищи! Они разска

жутЪ "nюшнтные анекдоты", "веселье и оопойю-r съ Z, Х, У" н 
т. н., 110 не скажу·rъ, •rто ,воздержанiе nолезн·tе развратаv. и что 

»воздерживаться отъ половыхъ сношенiй не только можно, но и дол

жно". Точно такъ же такiя книги. ка((ъ .Грi>хи молодости", n Что 

надо анать повоuра•шЫ)!Ъ м, ~ qero хочеть женщина", ,,Настольная книr·а 
ceкpt'THhJXЪ бол13вней", , Оnытвый друrъ и наставшшъ въ таАнахъ 

брака", и другая тому под.обная чсr1уха не только врсднтъ кармаву 

11 ра:Jстраиваетъ ваше воображенi~. но вы, аокуоа11 эти книii<еюш, 

стurюв11тссь сообщшшомъ ловю1хъ издателей, расвростраяяющи хъ 

nодъ видомъ "научно-попу.'!ярвътхъ брошюръ" грязвые и мерзкiе анек

доты. Подальше отъ нихъ. Въ нонц·t статьи вами nриложенъ с·rш

сонъ кuиrъ, въ которыхъ читатель наА',1,етъ вужныл св·tд'hнiн, а :щ 

nравдивость нзложеиiя ру<таются имена авторовъ. 

Если мы теперь обратимел къ онружюощей ю1.съ обстановк·/3, ·r·o 
УВIIДИ М'Ь, 'JTO п проТИВЪ ТОГО, ЧТО д·Jзйствуетъ на tJCЛOB'BIOl ВОзбужда

ЮЩИМЪ образомъ, бую1тъ въ немъ чувственность, общество не толыю 

НР борется, во даже, напротивъ, беретъ ero подъ свою защиту. Этrt 

воабрители чувственности и фантавiи поnадаются всюду: на улицахъ, 

в·ь искусствt и .'lитсратур·Б, въ тсатрахъ и на выставr<ахъ, въ rазе

тахъ въ .'llаrазинахъ н L1p. Отсюда возбудители чувственности nронп

каютъ и въ дома, в·ь вrщ·Jз nоказной росношн, бальныхъ туалетовъ и 

рщшмх·ь обы•1аевъ; современная жи3нь не избi>гаетъ иснушенiй, она 

стремител къ нюrъ • ~). 

Развi> все не nравда?-Накъ?! \Юrутъ намъ восr<.1икнуть,--Вi>дь 

.все то. IJТO вы осрrцасте, какъ .ору,(iн соблаяна. и }влеченiя~:моды, 

роскошь, nвры, исr<усства, театры-все это важн·вflшiе фанторы жвзни 

1) Стр. ~15. 
2) Нt,ернсонъ-i7; о томь же 1'o.1cmoti. стр. 288. 
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,, мiровыхъ горОДОВЪ". (Таиъ горячител ВЪ n Перчаткt. н1щто г . Хри
стенсепъ! 1).-Все, позвольте сказать, qenyxa, что Вы говорите!-Мы 

осуждаемъ не .моды", а бальные иостюмы, съ черезчуръ откровенныъш 

денольтэ, или .га:ювыл" платья или вообще такiе костюмы, которые, 

не давал вид·f:;ть орлмо наготу женекага 't·tлa, заставтнотъ смутно, 

въ нелсныхъ О<Jертанiяхъ предполагать... вотъ что мерзко и бьетъ 

лишь на чувственность! А вtдь явись женщина полуразд·втой или на

t'Ой -таr<ъ и ноловивы эффекта не будетъ! Мы осуждаемъ не ран умную, 

ц-Блесообразную роскошь (прiобрtтевiе книr'h, r<nл.'leюtiй, учредитель

ныл и просвi>тительныя дtла, искусство, литература, наука), а ненуж

ную, безумную росношь, por::иotllb покшшуrо. бьющую на вн·t:;шнiе эф

феi{ТЫ. Мы осуждаемъ лиры! T-t rшры, когда люди объ'Вдаютсл, опива
ваютсл, и 1.1елов1>къ превращаР.тся въ животн:ое. Мы осуждаемъ т·Б ,,ми

лыя" студенчеснiя nирушки и попойки, nocлt ноторыхъ сrетыре днл 

ничего не пьешь, нром·Б воды .. Мы осуждаеыъ не искусство! О нiпъ! 
Дивныя творенiл скульптуры, живоnис.а, архитеrпуры и музыки; .клас
сическiя nроизведенiя великихъ nисателей не одно и то же, qто rтар

ноrрафиqесi<iя от.крытни съ голыми женщинами, въ самыхъ пСЪ ногъ 

сшибательныхъ" nозахъ; не одно и то же, qто разухабистые романсы 

цыганъ, ~•ли, наконеа:ъ, "юпература" -аодnольн:нr, сладострастная, до 

гадливости о~tерзительная!-Мы осуждаемЪ не театръ, а тi> пьесы, r.;о

торыя иногда ставятся; т'Вхъ артистокъ, которын аабываютъ, •по 

театръ не кафе-ruантанъ. Характерный лриъ11>ръ Кiева. Вылъ и есть 

въ город'В преr<расный драматическiй театръ (<.:оловцова). Ставили nре

жде въ нсмъ хорошiя пьесы; ставили А. Толстого, Островскаго, Шил

лера,-иэъ повыхъ Ибсена, Зудерманиа, Потапенко, qехова и друг.

n~•блика ходила, но не осrень. Но когда вдруrъ поставили "Фрину", 

rдi> ар•rистка чу·rь не rаздi>та, а IIOTOMt> еще ,.Нана"-·rо театr·ь бит

КОNЪ набитъ.-Но'r!вtентарiи-й:мишни ... 

Чита·rели! Перехожу теnерь r<t> 11рutпичесиой сторон ·k. В~·демъ 

наД'I>RтJ,ся, что каной-нибудь совi>тъ можетъ нриt'одиться. Уже изъ 

вышесnазrшнаrо ясно, сrто изб·i>Г<'!ть ел l;дуетъ .. nикавтныхъ" романовъ, 
,.ВСЯКИХЪ ОрОИЗВеденiй, раЗЖИГЭ.ЮЩИХЪ ПОЛОВОЙ ИНСТИЕШТЪ, ВЪ родiз 

са.тrьной оперетки, бале·rа; избtrать всевозъюжнаго рода произведенiй 

.. иcl<ycc'I'Ba", возбуждающлхъ чувственнос1ъ. Все это вовсе не значитъ, 
<r1'обы мы не читали, наар. 3оля (tюторый, кстати, въ своихъ ароиа

веденisхъ бичуетъ чувс1'Венность!) иди Поль-дс-Е<тш и ми. др. Же
лаtащiе везд·h найдутъ .. интересны я nодробности", а нужно на все 

CAJO'I'ptть сквозь .. оqки" правственнаrо чувства! Можно, конечно, лю-

\ боваться н Венсрой Милосекой и др. аRалогичными nроиаведенiюш 

1)-60. 
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живописи и скульптуры-и не испытывать пристуаовъ похо·rливоС'l'И, 

но... откров~нно говоря, много ли среди насъ я.айдется такихъ?! Луrrше 
подальше отъ искушенiй. Большое знаqенiе въ д·Блt борьбы съ чув

ственностью и похотливостыо-явля~тся сильная любовь, увлеченiе ка

кой-либо наухой иди искусствомъ. Тоыу, t<То весь поглощенъ СВОЮ\IЪ 

любимымъ предмето.мъ, ле1·ко бороться! Во время nриступовъ полового 

влеченiя, ко·горое у завятъrхъ, трудящихсн тодей врядъ ли даже когда 

и nроявляется сильно, надо ТО'I'Часъ гi<е uеренестись мыслью къ своему 

любимому предмету. Разъ ввиманiе отвлечено, мо:'Jгъ uоrлощенъ новой 

идеей-и похоть долой. Вообще у тружениковЪ науки половое qув

ство совсtм·,, не иrраетъ той роли, какъ у nразднооrатающейся: бра

'I'iи. Въ этомъ отношенiи оqень хорошо яращаться: въ накомъ-нибудь 

кружкt серьсзныхъ людей-науки, или въ кружк·k любителей исиус

ства. Далtе 11ольшое значенiе еще имtе1•ъ любовь, любовь истинная, 

духовная, общность интересовъ и идей-любовь kъ хорошей, честной, 

умной и доброй дtвушк·13 . Не .. флиртъ", о нt·гъ! Флиртующую, пу

стую, лGгкомысленную барышню я пе С<JИТаJо-н·hтъ, mобовь обла~о

раживаетъ человi>иа, даетъ ему ъшого иоэырей въ руни. Такъ иакъ 

ра:~личньтя :жономичеснiя и др. условiя не допускаютъ раннихъ бра

ковъ, то мы счи·rаемъ пренраснымъ дiзлоrdъ помолвки. "Противъ ран

нихъ ломолвоиъ говорилось очень много, особенно съ эстетической 

точни зрi>нiя. Тiзмъ не менtе я (Бьернсонъ) полагаю, что съ нравст
венной ·r·оqки :'Jpi>нiя он1> заслуживаютъ одобренiл. Раэум·Бется дtло 
не въ доrоворахъ о nриданномъ, не въ руi<обитiи; самыя раннiя изъ 
nомолвонъ едва ли и сопровождаются этими формальностями . С.мыс.rп 
исюсой 110/otO.Jtдliu состоитъ QO m.o~ot?>, •ипо .. она" вrьритъ, •tmo 11 онъ" уrhь

жден.'Q въ mo~ot-z., 'Что ,.oua" дождется ezo- u оба опи ждутъ друzо друzа. 3вай 
мы скольиихъ людей раннiя помодвки предохранили отъ искушенiй
мы благословляли бы ихъ". 1). Много, очень много эвачитъ Т'Бсная, 

·дружная и любящая семья! Если бы одиноиiй могъ найти такую семью, 

если бы ему удалось стать В1· ней почти ранноnраввымъ <Jленом'h ея

онъ уже сnасенъ отъ развра·гной жизни. Въ минуту тоски, унынiя:, 

одиночества -ем у въ кругу .. своихъ" становится легко и отрадно. Ч1·о 
можетъ быть лучше дружескiхъ с~мейныхъ веqеровъ, гд·Б собирается: 

близко анакомал молодежь, друзья и товарищи, гд·в веселыя игры и 
·ганцы nодъ рояль чередуютел съ оживленныыи разrоварами, задушев

ными бес·Jщами. Гд'"в ;щ·hсь мi>сто разврату? 

Наконецъ, товарищи и читатели, велико зна<Iенiе всякихъ физи

эиqескихъ уnражненiй! Отжилъ свой вtкъ тотъ qредвЗR'l'ЫЙ взгляд1., 

ч1·о "физи•1есr(iя уnраж(!сяiя вредны" или "что т1зло не къ чему раз-

1) стр. 4.3. 
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вивuть нъ ущербъ др: у•. Первое оаровсргнуто науr<оА, в·ь лиц't та

Ю\ХЪ ученыхъ. какъ наnр: r. Вщ.>ховъ, Дюбуа-Реймондъ, Фоllс~н·ривъ, 
Лссr·uф·rъ, Лагранжъ, i\1occo, Фюрбрию·ер r,, Oёr·tel, Гronrre, Тиссо, Тар

ханов·и и мн. мн. другiс. Втор()е само собою nадаетъ уrшщшiемъ на то, 
'fTO заrшматьсн физиqесrшмrr уrrражненiями не гвушалисr,, не говорsт 

уже fiJ>O Грсi\ОВЪ (Периr<лъ, IТлатонъ. Сократъ, Софоюrъ, авригшл:ь, 

Пиоаr·оръ и др. и др.), но ,tажс: Ныотонъ, Ад. Смитъ, Уат·ъ, Стефен
сон·ь, ll11!Ib, В-Скоттъ, Дарвннъ,- далi>е Гумбольдъ, Висмарr(Ъ, ГJJад

стоll·ь. Соенсеръ, гр .. 1. Н. То.1стой и многiе дpyrie. rюторыхъ, пол::t
гас~tъ, ниноюrъ образомъ нс:rыт обвиm1ть въ "развитiи rвла въ 

yщepti·r, духу"[Взrлтште '.ra Жllзrюрадостнаго, :щороваr·о. спортсмэна; 
v nосыотриыъ на то оживлеН!<', r<ar<oe царитъ въ залахъ разли•Jнr.tхъ 

ГIIМН::Н;ТИ<tССI\ИХЪ И др. ОбЩеСТВЪ СПОрта -развi; ПlМ'Ь tlрИдеТЪ ВЪ ro
JIOBY нья11ая или развраттнr :'!<11"1>R?! Сужу по себ·Ь Jнrчно. Бросаю 

фи:~ичсскiя уnражненin- чувствую пялостr,, кахое-то rн:~щщольство со

бой, а 11римусь снова ~а у11р:tж11снiя, r<акъ рукоА свимс·r·ъ. Стоитъ 

толыю rюпыта·rься и всякiй увидитъ. 

\. Въ :Jati.1Ючeвie не .111111нсс ска:Jать о значенiи а.1коr·о.1л. ,Дорога нъ 

nуб.1ичвому дО)tу лежитъ бо.lыней •rастью черсзъ r<:1баи·1.". t) Наиъ много 
снааано въ одной фpa:rk! Обыrшовенно с;оберутся ,..поужrrнат,," съ cof}j' 

лидной выпивкой. Въ nромежуткахъ между -tдой и rJьянствомъ саль'i' 
ные раз1·оноры, ане1щоты самаr·о виакаr·о сорта. Ес:ли между ужина

ющими нсв:3начай окажетсfr (что очень рiщко) •rелов tкъ, uще не вку

сившiй rlpCJJecтeй разврата, то cr·o р·Бшаютъ .оирест11тЬ"! EcJJJJ у того 
хватает·r, сиJJы воли протестовать-ни r<ъ чем~r не вuдстъ: вс·в его до

воды давно изв-tстны и ,онроверrвуты", и то·rъ сдастсn. Да и чего 

легче, какъ ни въ пышомъ вид·h всяi<iА вздоръ nринять за истину! --Когда вы говорите: 11 могу заразиться! Ваыъ отвi><Jаютъ: • шшогда, 
в1;дь тамъ врачебный надзор·r. ~ или же сообщаюn разлиqньrе предо

хранительвыя м'tры, в·ь большинств·k случасвъ ни к ь •1еМ}' не ведущiя! 

• По в·вдь nодло пользоваться т·tлоыъ чужой, нес•тастrюА женщины". 

Вотъ r·лупости. Во-первыхъ, что за сентиментальности; во-вторыхъ, сами 

"дi>во•ши очень доволыtы". .По я вовсе не хочу развратничать, я 

хочу быть t\l>ломудреннымъ •. Па такое .динос<~. ваше эаявлеюе от

В't'lаютъ rомеричеснимъ хохотомъ, сьшJJются насы·13шr(И ГJJупыя, гру

быя, циничныя и вы ... сдаетссь! Таиiе случаи, вrтрочемъ, бываютъ 

р'tдио; чаще совершенно nьяrtыА молодой чело~къ, еще с·ь nушкомъ 

на rубах·ь, съ дикиъtъ гоготанiемъ 'Вдет-ь въ nубличны!\ доыъ, обни

мается, п:влуетел съ nродажпой жепщrmой. а зarlmъ... ~все как,У 
сл·lщуетъ", т. е. n сифвлисъ я ми. др . 1юловыsт болtян.и, которыя хотя 

1) стр. 33. Геймъ. 
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и пзл-hчиваются съ большимъ трудомъ, но остав~1яютъ nамятку на 

всю жизнь 1)-0! :Мерзость! Гнусность!-Къ чему?--Зачi>мъ?- В1щь 
Вы сами, товарищи, для того устраиваете такiя облавы на цiтомуд

рениыхъ еще, 'ITO Вамъ, видите ли, нсuрiлтно (а то и стыдно?!) раз
rоварива't·ь, быть въ дружес1шхъ сношснiлхъ c·t. нсразвращсннымъ 

qелов·hком·ь. Нанъ? Я падшiй, л развра·rникъ, а онъ-н·Бтъ? Танъ nусть 

н онъ разд·lтитъ ту же учас·rь... Стыдно Вамъ и... безчестнu! 

.\ Вы, дoporie товарr1щи, uсrюмнитс, какое исnытьшали, быть 
можеn, неnрiятное чувство! Вы себя чувствовали виноватыыъ и nе

редъ самимъ собой, и передъ сов·tстью, и nередъ сеыьей; Вамъ было 

стыдно, Вы жал1>.1и о орежнеъп,... 11лн ... быть может1., Вы •rувство

вали себя превосходно, Вы съ большой развязностью nередавали вС'Б · 
Dодробности своего шщенiл, а JJOTO)I ь, а nотомъ ... способствоRали llа
денiю друrихъ?-А Вы, .надшiе" ·r·оварищи?-Дш:r нихъ далеио не 

все nотеряно, но, чтобы верну·rъся r<·ь арежней жиани~IJа сила 

воли, а ел то, нъ несчастью, и rr·Jзт1. у болъml'iнства! Положимъ, ыожно 

выработать! Да, но иакъ?! Хорошiя rшижки (въ род·h Пэйо - .Восnитанiе 
воли", Я~·uит~ тоже) ъшло nомоr·утъ, а орант•1чесиагn рецепта восnи

тавiя воли дать нель~я. Хорошiй, :эuергичный, треавый (цiiломудр~н

ньrА) друt"Ь-МIIОГО ооыожетъ въ даниомъ cлyqai>, также и вс1> вы

шеnереч.исленнын м:tры . .Мы не О1'рицаеыъ, что борьба трудная, осо

бенно пока в·ь наwемъ общестu·t; не 11рониклись еще СО:iнанiемъ того. 

•:по всяr~iй ц·lзломудреrшый чслов1>къ стоит·ь выше иного по уму. 

энерriи, вроизводителъности въ труд·h; что ц1>ломудрен11ый правствен

u1>е ранвратnrша. Но будемъ товарищи изъ числа т·Ьхъ, rюторые 

u1>11нтъ "жизнь ·г·hмъ до рож~, 'r'Бмъ nыше стоитъ цi3ль "1). Одно странно: 
.мы пропuо1щу.11ъ борьбу за существованiе, борьбу за в13ру, за сво

боду, за идеалы,-почеыу же не провозгласить борьбы :за правствен

вость? Борьбы аротивъ разврата? 

Товарищи! Неужели мы долго еще будеыъ разсуждать съ ус~r1>

wечками, nодмиrивавiЯ"ми, пошлыми разглагольствоваtтiями о • пользi> 
раi1врата "? 

IIo.rtвo! не позволим·ь обыанывn:rь себя. Не позволиыъ развраТ)' _ 
торжествовать. Наше д·:Вло горичо и смi>ло бороться, беастраwно от

стаивать свои уб·hжденiя, rю боясь пасмi>ruР.къ. Пусть шtсъ не см)r

щаютъ с;rова: "красная дiшица", "младенецъ", • невинность". Да, лучше 
быть младенцем ь душой, ч1>мъ младепцеыъ у~rомъ! Младенцеыъ со

в1>стыо, •t1mъ младендемъ волей! 

') См. труды по медицин·&. 
2) CJJoвa АJJьфа въ "Пер•Jатн·k" стр. Si .. 
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{~ Rъ Вамъ, мои единоыышленвики-товарищи и читатели, обра

щаюсь! 

Встуnиыъ въ борьбу ~;ъ развратомъ! .. Говорлтъ: .,одна ласточка V' 
не д·влаетъ весны". Но неужели оттого, что одна ласточка не д13лаетъ 

весны, не леrtть той ласточк1>, которая уже чувствуетъ весну, а до

жидаться? Такъ дожидаться надо тогда и всякой rючнt и травкt, и 

весны не будетъ". 1). 

Будемъ надtяться и в'Брить, что мой голосъ не будетъ .. одной 
ласточRой", а соберутся тысячи ласточеиъ и весна .n'Бйствителыю 

настанетъ. 

Реномендуемая литература: 

Кромt. произведенiй Л. Н. Толстого (Крейцерова Соната). 

VeYa. Одна за мноrихъ 2) . 

Ь'ьерисот,. "Перчатка" (драма). 

Ею-же. Единобрачiе и )tногобрачiе. 

llpoф. ГeiiJon. Половал »нtэвь. 

Проф. Guxopa1riй. Сочиненiя и. отд13льная статья "Жизненный воаросъ 

нервной гигiены" . 

Д-рь f(opuuzь. Гиriеиа ц·tломудрiя. 

Прщр. Рибби1п-ь. Половая rиrieнa. 

Проф. Тарновс~riй. Прос·rи·гуцiff и аболицiонизмъ . 
.EJto-жe. Половая зр1JЛость, ея теченiе, отклоненiе и болtзни. 

1Пепердъ. Молодьвtъ людsшъ и отцаыъ длн сыновей. 

1'о-жr'. l\[олодъпrъ д-tвушкамъ и матерямъ для дочерей. 

--~----

1J JI. ТоJrстой. 
2) Изъ отв1повъ-наилучшiй: Ф. Эб11ер-ъ-Ыое обращепiе. 
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