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n р е д и с л о в и е. 

Пред.11агае)Jая I<нига представляет из себя 'l'ОЛЬЮ.J не

большую часть обшпрноrо труда, в I~отuром автор пытается 

проследить НСl'Оршо развития ретrгнозных представ.1енпИ 

в связii с развнтне?>I социально-экономических форм при 

свете п о н о :1 о I' н 'l е с 1~ о n '1' е о рн и. 

Так каR до окончания всей работы nроИдет nорядочно 
времени (вся работа расчптапа не менее чеы на 100 печат

ных листов), то автор pema.'I изцавать ее отдеды1ышr вы

пусками. 1\аждый BЫIIYCR представляет нз себя впо.'Jне аа

конченныil 1~aкoii ·л11бо ·отдс.ТI и :м:оже·r читаться самосrоя
стояте.'Iьно и пеаавпсимо от других вынус1~оп. 

Вышедшне недавно нз печатн мон Tt'<шcu под пазва
ннем "Понологическая теория nроисхождения религии" 

ЯВ.тJЯЮТСЯ TO.'Ibl\0 I\ai~ бЬI I<ратКПЫ П:ШНО\1 ШШ C:X:CЫOti \fОей 

основной работы по псторпп ре.'Пrгпи. 

В данных I{ратних "Очерках" aB'l'OP пос1•авил своеn 
целью в общпх чертах проследить историю развш·ш1 таюrх 

социальпых ннстнтутов как upfiк, семья н релпгия. 

f/f.вmop 
Леникrрад. 1928 г. 



Брак, семья и религия. 

Земной гетеризм. 

3 
Когда человечество находилось на ca1{0fi НИ'<RОй сту-

пева своего эконоиичесiшго и культурного развития, когда 

<'Щt· не было nравильной общественной организации, когда 
оно еще вело жизнь первобытпой бродячей орды или стада, 
тог:щ, конечно, не могло бьrть и речи о правильном регу
:rигованtш половых отношений, тогда не было установлено 

. нп каюr:\. ограниченпй-эта стадия и носйт название гете
rпзма (тrрмин, введенный Бахофеном, Нt'мецrшм историком. 
н этно.,тrогом, хотя некоторые исследовителп nридают этому 

слову несr~олько иное толrюванпе). 
В эпоху гетеризма каждая женщина :могла жить с лю

бым му.ж.чпной, был ли это ее отец, сын пли брат, а каж
дыfi мужчина, в свою очередь, мог вступать в связь с лю
бой женщиной-будь то его мать, дочь или сестра. Таrшм 
образом, в этом первобытном обществе господствовали крово
смешение, полигамия (:мн:ожевство) и полиандрия (много
Jdуа•ество). Некоторые ДИJ{ари Африки и АRстралии еще и 
в настоящее время находятся на этой стадии анархи
стнtrеского брака (если это вообще можно назвать браком). 

Тат; Пlарль Летурно, видныfi французсrш1t соцаолог
этнограф, в cnoet\ кнпге "Эволюция собственности" относи
те.Тhно бродячих Дiшарей центральных Jrecoв Ворнео гово
рит: nПодобно диким: зверям, они бродят по девственньш 
:rесаи, похищая самок и совокуплл.ясь с НIIИII где нибудь 
~ чаще; по ночаи они находят приют под I'аки:м: нпбудь 
оольши:м деревом:, зажигают костер, чтобы отогнать диких 
зверей; детей nодвешивают на ветки. Родптели - иужчnна 
n женщина, соедини.вшиеоя таким образои, расстаются: 
обыкновенно, каТ\ только де1·и подрао'rу'l настолько, чтобы 
(nбывать пищу собственньаш СПJПВfИ" (стр. 28 и 27). 
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l'прн говорит о Чиппеуэiiцах, что многие нз них .. ~о
жительствуют иной раз с своимн собственными ~tатерями, 
.и ч:асто женятся на своих сестрах и доч:ерях". Геп:лер го
ворит о I<аренах Тенассерима, что "суnружеские союзы 
:\rежду брато~ и сестрой или ОТЦО)i п дочерью не предста

вляют у них ничего .необыiшовенного даже и в нынешнее 
время". (Спенсер, "Основания соцпологип" § 281). 

Древние греческие и римские писатели часто говорят 
о гетеризм~ у многих народов. 

Геродот о аусеях .Африки пишет, что "онп rrользую'l'ся 
женщпнаьш сообща в е живя с нnмп в дому•. 

Плпний о Гарамантах в Эфиошш говори1·: "Гара)rанты 
живут с женщинами безразлично, не зная бpaita". 

Страбон о Itелътах в Ирландптr сообщае'l', что они .,на 
глазах у всех совокупляются с различными женщинами, 

даже со своими матерями и сестрами". 
О Афинянах Клеарх говорит, что "I{ei-:ponc первый 

установил в Афинах постоянную связь между :мужчиной я: 
жепщпноt! ... до его времени отношения полов не была уре
гулированы ни I~аRими об:;цепринятыми прави:Iаып; не было 
ребепrtа, I<оторый мог бы назвать своего отца". 

Феопомп, греческий историк, ЖI.шmий в IV веке до 
Р. Х., утвержцает, что закон тпррепцев предписывал пм 

общение жен. 
l\o:1.~M~L Пражскnй сообщает о ч~хах: .,народ эror не 

знает постоянства брачных уз: подобно стtотюd. вступают 
они в связь I<аждую ночь с новой жсшцнпой". 

Летописец Нестор повествует о древнпх <'Лавянах: 

11Рад1шпчи, вятичи и северяне одn:н обычай имяху ... брацы: 
.же не бываху в них, но игрища :м:ежто селы. СхожаХ.)'СЯ на 
игрищи п умыкаху жены себе, с пето же кто совещаmеся; 
имеху же по две п по три .жены". 

У же этих немногих примеров достаточно, ч·rобы убr
диться в том, что действитеJIЫIО гетеризм существова.11 
у всех народов древности. На современную проституциtо, 
стре~шенпе супругов лзыенять друг другу, свободв.~ю .тно
бовь и проч. можно смотреть IШit на остатюr 11срвобы rnoro 
гет~ризма, нак ла. атавизм анархичесi\.ОГо брю~а. 

n священных юшгах I\.ai\. n Ведах, в Впu;шн и в др. 
мы тан: же паходпм следы бсзuорядочпых поцовых отношений. 

Так патрп~рх Авраам живет, с благост<:rонного разре
шешtл жены, со своей рабыней Агарыо, которая р.ождает 
ему сына Из~tаила-родоначальнИl~а IIзмаилътян. Лот, rше
:шшюш Авраама, вступает в сuошення с двумя своишr до
черьмн, и становится, таким: образом, родоuача.11ьшшо~ 
:м.оавптнп п аммонИ1'ЯН. Иаков, :младший сьrн па1•рнарха 
Исаана, женится одuоврем:епно на родных сестрах-РахнJrьи 
и Лют, дочерях своего дяди Лавапа, o·r которых юrел 
1 :l сьrповеtt л одну дочь. 

Царь Соломон имеет 700 жен и 300 ютожниц. 
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Божественный или небесный гетеризм. 

Ec."IIII на ае:мле rосnодствова.дп безпорядочные отноmе
юrя между nолами, то тоже ca~roe наб:подалось и на небе 
между богами и богrrням:п. I>ог-отец nетупал n свяаь со своей: 
божественной :матерью пли божественной доч:ерыо или бо
жественной cecтp~tt, а богипя-мать рааделяла супружеское 
.ноже со своим 66жественным отцом, плп божественным: сы
ном, .или божественвы:м братом. 'Гакш1 образоы земному 
гстерпзму на небе соответствовал божественный гетеризм. 

'Гаi( например, Праджапатп, древнсnшиtt бог индий
СJЮй 11ифологип, творец неба и землп, "бог над Сiогами:", 
совершает kровосмешеюrе со cвoert дочерью. Пуmан, бог 
со.шца п покровитель стад, сtппается жеию.:ом своей ма
·rсри и божественным шобовnюtом: своей ссс·rры, Ir это 
в порлдr\е веще:n: на небе. Брахма, первое лицо индусСiюй 
тр()fiцы (трlf.мутри), женится на Ша1'аруnс, J{Оторая в то же 
время яв.1яется его дочерью, от этого кровосмешения про

нзотел MaнJr, первыИ ирародитель всего ч:еловечества. 
Женами Брахмы были также Пlакти, Сарасвати и др. 

Согласно nреданию бенгальских вишнуитов Сарасватк 
была женой бога Виmны, у которого Itpoмe того в качестве 
:ншонны:х жен былn еще Ла1с~ш. Ганга и др. Но так как 
жсuы часто враждоВ!)JШ -между собой (вероятно велпкшr и 
всемогущтш богпням тоже свойственны :земные слабости
вроде ревности) то Виmпу, нашел, что полигамия для него 
слпmком обремелптельна (для всесильного бога), и оп 
уступил бQ.Гппю-супругу Сарасватп богу В рахме, а Гаnгу
богу Пlивс. 

Индра, нпдусски:n: Зеве, 'l'aiC же Itai\. н греч:еский Зеве, 
час·rо иепле·r своих жен, п бедной его божествеuпой ст
nругс Ипдрани, приходится ми:ритмя с супружеской невер
ностыо пьлшщы мужа. 

Агура Мазда древпи:tt бог персов, живет со своей же
nой Спевта Ар.манти, I~оторая сч:итается в то же вреия его 
.I,O'.IC}JЫO. 

Перспдсюrе :маги совершают св.нщепнос кровос-ъtеmе
нпс, ЧГОUЫ ДООПТЬСЯ рОЖДСННЯ CЛilBiJOl'O .жреца. 

Бгиnетсrш1t бог 1Ily, сын Ра, женп·rся на своей сестре 
'Ге(шут. Озирис имеет в I<ачестве заiсошrой супруги сестру 
ИзндJr· Затем всемогущий и всезнающи11 Озирас от своей 
сес:rры Пефтнды, Itоторую он "по ошибке" nрипял аа свою 
eJ•npyгy Изпду, nмеет·сына Апубпса. И у всемогущих богов 
бывают "ошибюr", с :кем грех да беда не случае'l'6яl Богпия 
:Мут счптаетсл ыатерью, суnругой п дочерью бога Амона. 

Уран грсче<ший бог неба, сын Геи, богпни зе:млir, Iсо
тора.н в то же врсыл явштется и ei'O супругой. Урап счи
·rаС'l'СЯ ОТЦОМ: •rптапоn, ЦIIRЛОПО13 li сторуких ИСПОJIПНОВ. 'Гак 
I<aic Уро.в cicpnnaл сnо:нх детей в ncдpnx ае,tлн, 1'0 воэ:-.Jущен-



- s 

ныtt сын 1\рон, с помощью серпа, nоданного ){атерью Гeett, 
кастрир<>вал отца. Из каnель крови, упавших на зеи.'Iю, про
изошли богmrи Эр:инип, а из члена, уnавшего в иоре и 
из пены, возпюша богиня Афродита. Кронос, сын Геи и 
Урана, жепи:тся на своей роднон сестре Рейе, от этого крово
смешения родилrrсь богини Гестия, Деметра и Гера, а из 
богов-Зеве, Посейдон и Гадсс. 

Зеве, J'лавПЬJй бог Олимпа, rrмеет целый гарем: жен и 
тобов!Шц. То он женится на своей родной сестре Гере, к ко
торой он явJrяесся в виде кукушки, то в виде быка похпщает 
Европу и приняв образ прекрасного юноши, сочетается с нею 
брачными узами. От сестры-супруги Геры он имеет Геб;r, 
Аре.я и ИлифJtю; от Европы-Миноса, Радамава и: Сарпедона. 
В виде золотого дождя он сходит It Данае, дочерп Акризн.я:, 
царя Аргосекого п оплодотворяет ее, вследствшr чего она 
рождает ему сына Переел. В обране лебедя он является 
к ~"1еде, красивой дочери этольекого царя Фестия; Полидевк 
и Елена плод пх счастливой любви. Приняв вид А:!.(фи
триона, Зеве явл'iется к его супруге Алк:мене, от этого увле
чения произошел Геракл. После с:м:ертrr :м:ужа Алкм:ена ста
новится женою сына 3евса - Радаманфиса. Таrшм образом 
отец и его божественный сын имеют один и тот же об' е кт любви. 

Согласно Гезиоду, первой женой 3евса была Метида, 
второй Фемида, от которой рождаются Горы и Мойры. От 
третьей жены Евриномы он имеет Харит (Граций). RpO)!e 
того, Зеве имеет от богrmп Деметры- Персефон;у, от ти
танl\И Мнемознны, с которой он провел девять счастлuвых 
ночей, имеет девять преRрасны:х: дочерей-муз. Лета дарит 
еку Апполона и Артемиду, Семела-Деониса и т. д. и т. д. 

Юпитер- рпмский универсальный бог, женrrтся на 
своей сес!ре Шпоне, и этот бра1~ счптается священным бра
ком, Марс их божественuый сын. Друrп:е римские боrп, по
добно грече01шм, имеют в l(ачестве жен, то свопх родных 
}{атерей, то дочерей илп сестер. 

Один, древ!iе-г~рманСJшtt велпRий бог, женптся на своей 
дочери Фригги. Кроме того, его законны:мп жена1ш явля
ются: Нерта, Бинда, Иорда, великанша Грпда и др., которые 
должны были любить своего иужа и .жить мирно между 
собою не ревнуя друг к другу, так I\ai< этого требовал их 
великий божественный супруг. 

Кровнородственная семья. 

Кровнородс't'Венная семья (BlutYeT\\'andtscllaftsfamilie) 
есть, собственно говоря, nервая фор1rа се1rьи. Главный ее 
отличительный признак заключается в том, что здесь впервые 
выступает на сцену ограничени~ в половых сношениях, 
а именно, запрещается сы:в:овьяи вступать в связь со своей 
матерью. 
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"У I~YIШ, говорит Ы. ь:овалевскиtl, не с,ущес1'вует дру
гого запрета, :как вступать в сожительство с :матерью, п ... 
то же, по показаниям Вильсона п Вилькена, имеет меото 
у Ваннп-ора. У Каренов Тенасерима союзы братьев и се
стер, отцов и дочерей встречаются нередко. То обстоятель
ство, что, даже в среде племен, допускающих сожитие 

братьев с сеетрамп и отца с дочерью, бра1~ сына с матерью 
считается запретны?.r, указывает на то, что и?.rенно в этом 

обычае надо искать зародыши бра'1ного права". (Социология 
т. П , стр. 54). 

J(ровнороцс1'Венная семья п есть оспова матриархата. 
Матриархат-это ":золотой вeit" пшеitократпи тtак земной, так 
и не6есно11. Мать в этот период яв.Jiяется владычицс11 рода, она 
управляе·1· всей общиной, она обладает большими иравами 
и прпви,ч:сгиямп по сравненшо с мужчинами. bla'l'Ь считается 
единственпыы творцом ребе1ша , родство ведется по жешжой 
липни, мать дает имя свою1у ребенку. Ролъ отца сводплась 
в это время на нет, он занпмал подчиненнос положение. 

Да фактпчесюr и трудпобыло ~rrтановить родственную связь 
110 отцу, таr\ Ral\ ~кенщина вступала в связь со )ШОГI1Шf 

мужчинами по свое~rу желанию. По::щнее, в :шаху кровuо
родственноtt семьи, дочеря?>r было запрещено вступать в сно· 
шения со своим отцом - это вторая форма огранпчения. 
С появлением :матриархата, Itогда женщина-мать стала упра
внте:rьнпцеtt рода, на небе появляются в нзобплии женские 
божества . 

Богнии sшл.яются ставленниюн.ш 1шадычпцы-женщшrн. 
Вешшпс н всtщогущие богпни "творят волю пославшего" 
их. J7 стю.rи богинь владычица-женщппа диктуе'l' свою волю. 
Tar\ как женщrша является ма·rеръю земледелия, то п бо 
жества землн, земледелия и плодородия .я~енсного рода. 

Вообщ{' небесная пли божественная гинеitекратия есть лишь 
о·rраженпе земной и реальной гинеtшrtратии. 

Более подробно о гинекократпп как на земле, таr~ п на 
небе, а ·rа:к же о богпнях земли п зем.rrеделия 1.1ы Iюснекся 
В КНИГС "РеЛИГIIЯ II ЭКОНО1.ШRа" • 

• Пунаnуапьная семья. 

Пуналуальная, групповая шш товарrrщес:кая семья 
п роизоmла пз I•ровнородственной се:иьи путем псключеюrя 
единоутробных родных братьев и сестер. Таки:и обра;зо}r 
брачuая группа состолла из несi~ольких мужчин и женщпн, 
nprrчe)t мужья не были родными братьями своих жен, а 
иежду собой мужья могли быть братьями, а жеRЪI -сестрами. 

"Пуналуальная семья-говорит 1\Iорган в своем :зна
менитом труде "Первобытпое общество" - существовала 
в Европе, Азпи и Аыерике в границах псторического пе
риода, а в Полинезии еще в этом с'l'олетии. 
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!Пироко распрос'rраненпая средп человеческпх племен, 
находящихся па uтупени: дю~ого состояюrя, она сохраюr

дась n неrиторых с.1.у•Iаях у п.1е~еu, достпгших низшей 

С'rупешr варварства, а в одном сл~·чае, хвrенпо у брптов, до 
cpeдuett ступенii варварс1•ва. 

"В ходе прогресса человечества она следует за х:ровuо
родственно.n: сем:ьей, из :которой она произошла п шщо
иэменение r<oтopott она nредставляет. Переход oдuoii фор:мы 
семыr в другую был вьпшан ..nостепенным исн:люченпе~1 
родных братьев п cec·rep пз брачных отношенпй". 

Причппы появле.нпя групnового шiii товарпщесх~ого 
Gpat\11 бьr.тrrr социаль.но-экономпчсские и бнологичссю:rе. llpJI 
ШlЛИЧntf группового брака лег1t0 бшiо вестп nервпбЫ1'НОе 
1{0ММУНИС'l'ПЧСС1~00 ХОЗЛ:tiСТВО. 

Фактор ес1·ественноrо nодбора ошJ.зал так же свое 
ВJШЯiше, пото:ыу Ч'l'О было за~rечепо Itai~ на людях, таi~ и 
Ш\ жпво'rпьrх, что I{ровосмешение способствует вырож;:(еrшю. 

Мужчины-мужья п женщипы-жены называлп друг 
друга пупалуа-близюrн товарищ. Подтверждение n суще-

. сrвовашш группового бpatta паходам мы r~ш ше у Цеааря, 
когда оп говорит о брптах, у Геродота и "j' другпх древпих 
шrсатс:1ей. В nерпод nуна..'I;уальноtt се:мыr пош:rо да;Iьнсй
шее ограпиченrrе, JB брачной. груnпы стали исr..: :почать не 
·rолы:о родннх братьев п сестер, но и двоюродных п т. д. 

Ес.1п па 3e)i:re существовала пупалуальная 11.111 грун
поnан се~rья, то она не за:ч:едшша появиться 1{ па неuе. rгai.: 
напрюн~р, J'еttмдаль, велюшn бог Азов, лрозванпып "Ве.лнt 
А3ом", был рожден на свет божий от девяти матерей-сестер. 
Таюш обра:юм земпоii: nуналуа-ссмм па лебе соо'l·всrстпо
в~ша 6ожес1·вс:вная пуна:туальная се11ья. 

М о н о г а м и я. 

Снндпа.смюiеская п.:ш с:rучайuо-парпа.н семыr ес1·ь ка~>: 
бы персходная форма O'r пупаJr)·альпой се:мыr. Сиuдпасми
чоская семья характери:з;уется тем, что эдесь :мужчина и 

женщппа сходятся для совместного соЖitт~льства па более 
долгое время, но беэ всяr{ого обязателr>ства веJШОС1'И rr по-
с l'OЯII I.:TBU. • 

По rщк I\ровпородственная и групповая <.:е~Н>Я. та1~ и 
сппдrrасмичесr<ая когда женщпна еще была в хознflстnен
uом отноше.нип более пезавriснма чем муж•шпа о1··шчаю'1'ся 
с.1едующими признаrсаэ.ш:: в сфере хозяttствсшrоtt господ
ствуе'l' IсоммунизМ"; нет еще плстпту'rа чacтrrott собствеиво
С'rн, J!e'r еще таких uонятиtt Ita:к верпос'rь, дев{jтnеннос'rr,, 

целомудрие и nроч. 

Женщипа впоJше свободна н имеет 6ольшис.енрава и 
uреюrущества. Но совершешrо иное uа6шодается пра пu
явленшJ на и.лорнче<шую сцену na•rJшapxaтa. Др~тая :.н·•о-
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ломика со:щает и иную идео.11огию . С появление~! новоtt 
отрас.1п хозяйства, а именно, скотоводства, главой семьи: 
становится отец вместо :матери. В эпоху патриархата раз
вился и прочно уr~реnплся инстптут частной собственности:. 
Ыужчпна- обладатель большах богатств в впде orpo~ШJlX 
стад раз.'lи:чных нрпрученпых животных, которые он считает 

своей неот'ем.11и:моtl собствепностыо, стре.шrтся передать их 
в свое прямое потомство. Му.жчииа, сознавая свое эконо:ъш
чесrюе могущество и nревосходство, ·уже пелово.:Iен теми 

обычая.ми п традициямп, ко·rорые существоnали nрн ма
триархате. Выесто родословной по женско:tt фtтиащiи и 
;о.штеринсt<ого nрава наспедования отсц-в;•шдына устапав.1и

вает родОС."'ОВП~-ю 110 мужскоft ЛПНШI И О'l'ЦОВСКОР. право 

наследства. I-\онечно переход от ма1·рнархата к naтpпapxa'l'J 
проазашел ue вдруг, а для этого потребовалось 1пrого вpe
:-.tc.Lnr п он сопровождался дo:IroH и упорной 6орьuо11. Отра
женпс этоtt борьбы )IЬI п находшr n рн;злпчных ыпфах, ст,а
:зnНШIХ п :rегепдuх. 

"I\огда пача.11п-говорпт Ыоргап-uропаводить боль
шие богатствu, п шелание nередавать пх детям заставило 
аеренести обозначение происхоJIЩешrя П:3 ж.еnской лпнш1 
n М.)'Жскую, 'l'Orдa впервые было дано материальнос оспова
Шiе для отцовсr\ой власти" ... ,,После того, IШit начаJiи дер
жать стада дом:шшпх животных, 1~оторые благодаря это:ыу 
сде.•ш.::шсъ псточшшом пропптаппя п преюrето:ы: .rшчной 

со6ствснпости, н noc.'Ie того, I\ак зем.1еделие прпве.1о r• ча
стной. собственuостп на до~а п пошr, необходимо дм1жно 
Gьшо nозшшнуть нротпворечпе с традиционным: правом 
рода на паследство, тait к:~1~ это !Jpano IICIШючa.•to на чпсла 
паследников соuствепюша детеtl (отец н:оторых: станоuн.'!Iся 
ncc неоспорнмее), а его собс'l·лшшосrь от;~авалас1) его со
ч:тепюr по роду. Воръбу за новыН порядоit тшсJrедствснного 
права, в Iютороы учас-гвовали Itai~ отцы, тю~ п дета, должен 

Gьш nородить мотiш достаточно )IОгущественныtt, чтобы 
пропзвестп: :это п:змепенае. I\ош, citopo богатство Сitоп.чялось 
в большпх ~шссах 11 приняло бо:rсс причуд:швую форму, 
а все бо.чьшая частr, его перехода.'lа в частное в."Iад<:пие, 
ста•rо неизбежным унпчтоженпс происхождения по женской 
Jrиrшп и 3амеnа его мужскоn рол.ословиой. Такое прсобга
<Jовюшс сохран11.10 паследс·rво п рол.е, Kait и рапьнн', по 
перевело де1•ей n род пх О'l'Ца и поставпло их во главе 

агн:\тического родства". 
Татш~r обра:зО:\1 II моногамная семья бu.тнt освовапа не 

Шl. естественно!! по.'!овой любви, а ее осповпы:мn стпмулам.ll 
бы 'l,. :.::оuомнчесюrе условия. Отец, чтобы быть уверенным:, 
'l'ГО он деНствптелыiо передает вес свои богатства своюL 
нрюJIП1 потоьшаы, сnопм. родным дc'l'IOI, начшrас'l' впервые 

от cвoeil жеп.ы требовать супружесtюtl всрпостн. Поэтому 
нанопленнс богатств в одnпх руках, право собственности, 
моuuга!lrная сеМI>Я, cyпpyжecr\ati верность (со стороны, ко-
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нечно, жены) все это неразрывно связано чежду coбott и 
одно вытекает из другого. Но все эти J·становления, кото
рые были об~rсловлены чисто хозяйственными nричина1ш, 
ред:игпя, вслед за эконо:.шкой, должна была nx санкциони
ровать. 'Гаювt образои, все то, что было достигнуто силой 
и принуждением, должно было стать священным и ненару
шимьаr nравом. Так собственность была об'явлена инстrr
туто~t бо.жествР-нноrо nр<?исхождення, моногамия- св.юцен
пым браком и: супружесr<ая верность-богоугодным делом. 

Но от кого муж мог nервоначально требовать супру
жесь:ой верностп, еслп верность жены раньше считалась 
большим: пороi\ОМ rr nротиворечпла всем: древнпм: обычаям 
и традициям? Но I<роме верностп он стал требовать еще и 
невинности, таr< как от девственницы легче всего добиться 
~упружесr<ой верности. Толыю от рабыни, которая была его 
личной собственностью, он и мог вначале требо:вать этих 
I~ачес·rв . Таrшс же понятия каr~ прелюбодеянпе, певпниость 
и nроч. были совершенно неизвестны в эпоху матриархата. 

До появления патриархата прелюбоде.яние, девствен
ность, целомудрие п постоянство в браке, не только не счи
талисъ свящевны!tr и нравственным, но наоборот все это 
было антисоциальным и аморальным яi.шением н считалось 
большим r:pexo~r п nреступленпе:м:. 

Так у андаманцев все женщнньr должны прпнадлежать 
всем: ыужчпнам: клана и если женщина противится !(ОМУ 

лпбо, то это считается важныы проступко:м:, который нака
.зывается очеш, строго (Ле1·урnо, "Соцnологня основанная 
на этнографии". Вып. III. ст. 9 и 10). 

"Не менее страппы и супр~rжеские чувства, говорит 
Спенсер, проявляемые некоторыып пз существующих .и вы
:иерших народов. Арабы Ассапайеха, по словам Петерпн:а, 
заrшючают сnои браки на столы.:о-то дней в неделю, обЫJ(
новенно на четыре: по при этом, во время предварительных 

переговоров, мать невесты nротестует заранее против "при

нужденпя ее дочерп к строГО}fУ соблюденпю той верности, 
котороtl требуют брачные узы, более чем в продошкении 
двух дней в неделю"; сообразно с такими обычаямп, (;О сто
роны мужчин явнлось должное nриспособлен:ие в чувствах: 
'l'аiюй муж не толыtо дозволяет своей жене, в ·rсчении вьr

rоворепных днеtt, преnебрега:rъ всеми сJ~пружесюши обязан
ностями, но даже смотрит на связь ее с другимп мужчи

нu:ми как на ко~шлимент своему собственному вкусу. У не
которых Чинчасов древней Центральной Амерпки 110жно 
наблюдать подобное же чувс1•во. Опп не 'l'олько были равно
душны ~~ девственности своих невест, но даже, когда не

веста оказывалась девственницей, "счнталп ее несчастли
вице:tt, не ш1евшей в жизни удачи и пе умевшей нп разу 

внушить любви мужчине; а поэтому они не любпли т::шоn 
жены и смотрели: на пее, Rак на ничего не стоющую дряnь" 
(Спенсер, .,Основанил социологии" § 280). 

• 
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У некоторых народов Африкrr, Австралии и Америки 
(так напрп:ыер у Каро1~ов-племя наседяющее н:алифорнию) 
даже и нет специальноl:'о териина для выражения такпх 

понятп1l как девственность, прелюбодеяние п прочпх жен
сюrх добродетелей. 

В Спарте, где до.1ьmе всего продо.'Iжалп господствовать 
обычаи матриархального рода, долl'о не было известно та
кого преступления, кан: прелюбодеянне. .Когда один грек 
другого государства спросил спартанца, какой штраф по
лагается за прелюбодеяние, то он ответел: "Чужеземец, у 
нас нет преJrюбоде11цев". Будучи поражеп этим ответом 
удпвленныа грек спросrrл: "А если бы нашелся однu"·г. Тогда 
спартацец с1ш.зал: "То он ;.(олжен в наказание дd'ставп•tь 
быка такой величппы, чтобы этот моl' вытянуть свою голову 
череа Таttгет, а H:\Ienнo так, чтобы он был в состояюш п11ть 
нз Еnрота·'. Па удпвленm:.;rй вопрос: "Ра:ше существует т1шой • 
6ъш1" сnартанец ответи.1 у:rыбаясь: "А ра:зве это возможно, 
чтобы в Спарте существова:r прелюбодеец '? По зато выра
жаеп;я самосознание спартансюrх жепщнп в то~1 гордо},{ 

ответе, данно~1 женой .,1еоюrда чужезе:мне, cnaaaвшett ей: 
"Вы, лакеде:\Iонянrш, едпнственпыс жснщшш, властnующие 
над свонми ~tужьямп"! Та ответrша: "l\fы: е;щпственные жеп
щrшы, ],JОЖдающие мужей''. (Бебель "./J\снщппа настоящего, 
щюш~'дшеrо и будущего", стран. 35). 

У наших вотяrюв дooymr•a до бparta долшва Iшеть 1\аК 
можно больше поiшонннков и тобовнпков, чем бо.чьше она ni 
имеет, ·re)f болышш nочетом опа nользJ•ется. Поэтому не
даром. у нпх в большои ходу поговорка : , ,не :нобiП' :мужин: 
цевюr . не -'IIО6нт ее и бог". 

Но первопачалъно муЖчина мог требовать всех :3Tirx 
супру;и.есюrх добродетелей лишь то.1Ы{О от своих рабынь. 

Так 1шr~ прп :занятип скотоводс·rвом прнходюrось В<'е 

времн переходить с одного места па дрj•гое д:rя nрокор

мления свопх огромных стад, ·ro при этом чаото nроисхо

дпли сто.1rtновения n войны между отдедыrымн родамп. 
Обычно внача.1.е во время этих м.еждуJ•собных no!lн Мj'жчпны: 

убива:n:исr,, а женщ11ны брались в rшен rr стаповилнсь ра
бынsаш. llз древних повествоваtш.n: н нз свяпJ,енпы:х ышг, 
вроде Виблни, uы j'Зnae~{ как победпте:ш пзбива.1н все ыуж
ское nоколеnне .,от ма.'!а до велнкаго", а щадп;:п t то.лы'о 
женскоР- nOI{O.'Ieн:иe, которое забирали в п.1ен н делалn пх 
nоr•орш..Iмп рабынями. 

Таюп.r образом, женщина попада.rа в руни Уужчины
победнтеля и была в nолном: его распuряжени-тю~ nояви
лась собствепность па человека. ВJiадыка-собственюш рас
поряжался ею no своему произвоJiу, оп мог ее бе:Jнакааанно 
убить, с'есть, nродать, пром:е:нять, подарить, прогнать 11 бить. 

От безправпоn n угпетенной женщины-рабыни он лег1ш 
J{Онечпо мог требовать верности по отпошенню к себе. Еслп 
же в 1шчестве военной добычи ему доставалпсь девочкJТ, то 
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он требовал coбшoдt.;HUJI неюrшrос.тп, до тоn поры пою\ ca
~fO\f~' ГОСПОДИНУ uудет УГОДНО :Н!ШIПl• ее деВСТВеННОСТИ. 
Ес.'lи же мужчина стал требовать цело:\lудрил п верности 
от <;Боен рабыпп, то тоже самое оп пача.JI пред'являть н 
I\ сnоев жене, 'l'aK r~ак женщина •Jenepь в ЭJ<апо:мичес1шм 

отuоmев:пп зависела от н~го п была ·rоже на nоложев:шr 
рабыни. 

В 1 'рецrш н в Рпме жена тоже мало чем: отJiича.па.сь 
от рабыа:ri. ,. В первые годы, говори1· Аетурв:о, существова
ния Рпма женщина nрпнадлежала к семье мужа толыю 
в rшчестве рабынп, та1; же, 1-.ат~ п ее дети, так I~ак эман
сrшированпьнt сын не мог уже наследовать. Ею ВJiадели I\ак 
вещью, • п добродетельный Itатон устуnил своему другу 
Гортевзнусу жену свою Марцию, которую взял обра1·но 
ПОСJ!С смерти этог(} друга. Муж--римлянин имел nраво бпть 

• жену, ·потому что, по выраженпю Моники, :матерп святого 
Августина, ршrсrшй брю( был просто "рабскпм договором" ... 
"Гре•Iестшя женщrrна, :в:ес:.rотрл на прпдавое, счпталась I<ак 
би вещью. Отец мог отдать ее за!trуж, пс спрашивая ее са.
гласпя... Отеп мог завещать дочь вместе с нас.тrедство~r. п 
муж име.тr нраво :завещать жену прпятс.'Iю, что п с.1училось 

с иатерью Демосфена". "Семья пu.трпциев ю1ешt сама ско
рее социальние оспованпе-собственность, а не Iiровную 
связь, так I(ai( слово familia (се:-.rья) oзuuчa:ro совокупность 
рабов, прпнад."'ежавших патрпцию''. (Летурно, "Социологпя 
основанная на этнографии". Вып. JJI, стр. 47, 48 и 77). 

Tpe()J'Sl 1'аiШМ Оvразом НеВИIIНОС1'И: ДО брю<а 11 супру
жесКОЙ верноста во время брака, муж мог быть вполне 
cпor~otlrшм п уверепвим, что дети рожденные от тююй: 
жепи де!lствптелъно его, и своим, родным детям, он иогпере

.Ц~ть вес наi(Оuленные и наrрабленпыс богатства. 
Раз релш·Iш санrщионировала право собс'J'Вепностп, 

моногuмшn и право вас.'Iедованiiя, то уже никто не имел 
снлы нар~·шить ее енящеnвые закоnы. Семья стапонител 
скорее релипrозrrым устаnовлепием, че:м естественным. 

,,Древшtя се~tыr-говорпт ФюстеJIЬ де-:Куланж-яв.1IЯется 
общеегном xapar•·1·epa более религпоаного, чем естествен-

• пого... сын перестава..1 r.чптаться членом семьи, ес.1и он 
о·пш:зываJiся от к;ульта и.1и вuдедялся: уснпов.тrснный, на
обоrот, делалея ист1шным сыно1r, потому ч·rо хотя его и не 
свнзывали с сеэ.tьеn, усьшовивmе1t его, узы I"JIOBif, аато 
соедrшя.тrо нечто более важное-общность культа; наслед
пнк, Itоторый отr-.а3ывался принять Ry.'lr>т паследоnатеJrя, 

терял nрано паследства'' ... 
3десr, опять мы видим J:arшe цели иреследует рели

гrш, когда ona вмешп}Jается в с~:меnные дела, се больше 
всего ин·rересует uоrатс1·ва и право наследование. Jlюбовь, 
нриrшаапnостi. и друг.не гумаunые чувства менее всего 
иптересую1' религию, у нее па nервом штаnе стоят хоаяt1-
стnснiше nопросы-регулировать пас:rедспзенное право. 
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.llютер на брак смотре.11 с чисто практпчссь:оn. стороны, 
моногамия но его },rненею :1учшее средство длл передачи 

со6ственнос1'П в свое пото~tство. Вот что он ппшет в свое:м 
трактате "0 брачноft жизни" (1522 г.): 

"Если 3доровая женщина вышла бы замуж за неспо
собиого му.1Rчиву и все-таюr не желала бы открыто жить 
с другюr и поступать против чесТ[f, то она должна с1шзать 

своему 11ужу приблпзптельно с.'Iедующсе: "Вот, :мnлы11 
муж, ты не можешь пользоваться мною и об-мавJ•л меня п 
:мое молодое тело п подвергнул меня опасности лпшнться 

честu н блажепства; нет же между памп богоугодной связи. 
nозволь мне поэтому жить с твопм: братом нл.и ближа:йшпм 
,цр;угом в ·rайном бр::шс, nричем детп должны IIocн·rь твою 
фамплию, чтобы твое имущество не доста.тrось 
чу.жИМ J!:lCЛCДIIIIItaM, П ПОЗВОЛЬ МНС обмапы
ва·rь ·rебя с. 'l'воего соглас11я, (Itурсив моН) Iшrc 
ты :>.tеня обм:а.нул nротив моей вол11". "М:уж, rоворпт Лю
тер , обязан сог.'Iаси·rьен на это. Если оп не согдашается на 
ее предложение, то она в праве убеж.ать 01' него в другую 
страну п выйти замуж аа другого. Опять же, ссзш ~I\сна не 
хочет пс1юлнять своего cJ'ПPJЖeci~oro долга, J.tyж вправе 
совокупляться с другой, пре;:::tупреднв свою жену об это!>t''. 

,f.(.'IЯ снльnы:х мира сего Лютер разрешал п двое
жепство, по чтобы это де.'Iалось n тanrre от "грубых 
крестьян". Jlanдl'paф Гессенсrш11, Фплипп I, об:1аведся, 
кроме Зai\OHnott сунруги, любовющей, которая сог:шсплась 
жп:ть с юш, прп том усдовии, еслп он па пей женится. Но 
здес1. встретилась препятствия, оффпциальпо хрпстпанс1'ВО 
не разрешало двоеженства. I\.ак быть·~ За содейс_.твис:м обр~
тились к cтoJIШlM протестанства Лю repy и Мелапхтопу. Ооа 
велшшс реформатора лринциппально соrласились допу
стпть бпгамnю, тг.к I\ак это совершсuпо пе противоречит 
Il!f библии ни евангелии. 

В 1540 г. состоялась свадьба ландграфа и Лютер пи
шет в пш:ьмс от 10 аuредя: "чтобы Ваша :ми:Iость радова
.ntсь пnшему сонету, r<оторый nросит держать в тайне. А то 
в кG>nцe-Itorщoв п гр~тбые крестL-..1НС может быть приводиJШ 
бы таюrе jf:e или еще более весюrе причпnЪI1 чем доста
влялн бы нам: слпшr<о~r иного хлоnот". 

Мсланутон тоже пичего пс имел против бnгамnи: ланд
графа, потому что он еще раньше писал Генриху VI Н, J{О
ролю апглпйСI\ОМу, что ,,Iшждыn Itnязь имсе'l' право ввести: 
в свото страпу полигамию". Чтобы оправда·1ъ двоеженство 
Jiан.:.r.графа в 1541 г. бьша вынущепа спецпалышн брошюра, 
где говорплось, что полигамия IIe противоречит совершенпо 
священному ппсапrпо. 

Таким обра:зо~r получ:ался заiюлдоnанпый I\PYl'. Есшr 
жепа изменяет :мужу, то она дс.rп1е1' шш бы дnotlнoe пре
ступлеппе против собственности. Во-nервых, вступая в сq.пат> 
о другпи 11ужчrшоtt она этим парутает священные супру-
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жесюrе nрава своего мужа, тart каrс она лишь тoJIЫtu дви

жимая, живая собственность закоnного супруга, п должна 
наход.uться в его полном распоряжении, а собой она не 
:может располагать свободно. 

Во-вrорых, изменяя мужу и пмея детей 01 другого 
:мужчпны, жена снова совершает большое преступление "' 
протпв института собственности, тart Itaк богатства Уужа 
переходят не к его потомствj•-это ве:rичайшuй грех и на
р;уmение священного права. 

Но если муж не способен продолжать потомства, то 
жена обязана совершить прелюбодеяние, ·гак говорпт древ
няя религия, жена может нарушить супружеСitую верность 

;rишJ, только для того, "чтобы... имущес1•во не досталось 
чужш.r в:аслеДЕшка:м."-говорнт сам: Лютер. Поэтому пре
.'Iюбодеяние може·г быть в одном: случае величаnmа:м: гре
хоч и престуnлением п за это полагается смертная казнь, 

в д)}угоы с:rучае претободеяние ве;шчаnшее благо н бого
угодоое дeJIO . 1ГilRIIМ: обраЗОМ правом собстВеННОСТИ оказа
ЛОСI> всем:ог~rщны богом, 1щторый в:rастuо nриказывает со
верпшть то или пное деяние . 

. ,Две вещн-онmет Фюстеш, де-l{уланж-тесно связаны 
:между coбofi в верованиях п законах древнпх: "Rу:Iьт се).fЬИ 

и: собственность этой семьи. Поэтому постановпснпе, что 
нс.1ьзя приобреста собственности беэ 1\улы·а, ни культа без 
собственвостн, яВ.'Iяется в I'реческом и римском: :заr\онода
те.Iы:тве правнло~, не н.меющ11111 ИCI<.liO'leюrя. ,,Ре.11хrгия 
пре;щпсывае·r-говорит Цпцерон-чтобы имущество п культ 
I{aждotl семьи были нераздельны и чтобы забота о жертво
приноmеН!IЯХ выпадала на долю того, ROJriY достается на

следс·гво ''. А вот Б какпх выражениях отстаивает Б Афинах 
нeюrtt истец дос'l·авmееесн ему наследство: "Размыслите 
хороmепы\о, судьи, и скажп·rе, J{TO пз нас-я или мой про
тпвнпк -должен наследовать имущество Фштокте1.rона и со
вершать жертвы на его могиле·'. Мо.а.:но лп uыразнть более 
ясно. "!'rO забота о культе неО'l'дели.ма от собо·I·венности. 
То же самое н в Индии: "Че.rrовек, tюторый наследует, r;;то 
бы он ни был, обязан совершат!.. приношения на ~1огиле". 
(Фюстель де-Куланж, "Граящанская общинадревнего мпра·' 
стр. 73). 

Религия подчас настолыш властно и: деспотич:ескк 
раепоряжалась имуществом, "Чl'О часто по ... rте.в:ныtt о1•ец ce
мetl<.;тna тягот1шся этой усердной оuе1шй и ароклина:r ре
лигию н богов. В конце 1•онцов религия лиm1mа отца права 
занеща·rь свое богатство no своему желашrю. 

Поэтому вnолне nонятна та жалоба, которую приводит 
Пла·rон в своем трактате о законах. Отец сем:ейства лежа 
на смертном одре, и не Юdея права завеща1ъ свое имущество 
в отчаяню1 восклrщает: "0 боги, пе жес1'око ли, что я пе 
могу распорядиться своим имуществом, J<ак хочу, и пере
дать его ко14у :мне угодно, оставляя одному больше, другому 
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меньше, судя по степени прпвязапностп, какую л от них 

в1rдел". На что суровыn за1tонодатель ему отвечает: "'Гебе ли 
рьшать подобные дела, когда ты не можешь расчитывать 
прожпть более дня, когда ты толысо на время являешься 
сюда. Ты не господин нп себя самого, ни своего им.vщества; 
ты и твое имущество принадлежат семье, т.-е. твопм пред

IШМ И ТВОему ПОТО~IСТВУ". 

Таким образ()М: зародилась однобокая или мнимая мо
ногамия, когда тоJrько от одноn жепщпны требовали цело-
11У дрtrя до вступлепня в брак и соблюдения супружесr<оn 
верности, в то время Kai< муж по прежнему продолжал 
ПМСТh ПО НР.СКОЛЫ<О "Заl{ОННЬIХ" жен П МНОГО ЛЮбОВНИЦ ВО 
время t;рака, а до него имел безч.псJхенное количество "не
винных·· увJхеченrrй и целый штат простатутоit. Это было 
нормальным лолепием II вполне .,нравственным". Эта одно
сторнннял или: ложная монога:\шЯ, ущторая зародплась 

в этоху патриарХ'l'l'а, благоао;Iучно продолжё1Jiа госnодство
вать каrс в эnоху феодализма п Itрепостничества, так и в 
эnоху канптаJiизма. Капитализм не внес юr каюrх суще
ственных trзмененffй в эту ложную моногамию, илп точнея 
говоря, в этот раu<нсий: 6pa~t. 

Так каi< це:1омудрие п суnружеская верность сталп 
обязательными добродетешiмп дJIЯ женщины, то брак был 
об'Jiвлен священпым инстitтуто:м н появплась настоя гельная 
uужда в oco6r.JX богах 6paRa, }{Оторые п до.'!жны были бы 
с.'!сди:ть за ираветвенным поведением женщин. 

Поэтому у всех почти пародов появились спецтrальные 
«брачные» боги, па r<оторых rr бы:rа во3ложена обязанность 
неу1:оснительно и строго следить за Жllэнью, повс,1снпем и 

нраnственнос·rью жепщип п подготовлять такпы обра:юм:, 
Jщеальных жеп для мужчпu. Брак, I<З.It и право собственностn:, 
былп об'явлепы институтами божественного происхождеппя. 

И в настоящее вре!iя насчtfтывается пе.иало прпсяжвых 
адво1.:атов, среди различных слоев населеnпя, 1соторые с пе

пою у рта защищают мнимую 1rJIIr односторовшою :ыоuога.мпю. 
Достаточu<J хотя бы прочитать пе 6о.'1ьшую брошюру П. Ла
фаJн·а под нааваuие!tl .,СупружесJ•ая неuерuость в nрошлом 
и наст()лщем", где автор говоrп·r об оGщественно:м :мвснпи 
па. счет cyпpyжcci<vtl веверности. Парижсн:и:tt ,,Фигаро", 
чтобы узнать м.всuня совремеНlШI\ОВ "о старом и вс•шо юuоы: 
воuросе'·, устроил по ЭI'O!>fY nоводу анr~ету, п по.'lучнлос:. 

много самых рu:шообразвых: п противоположных ответов. 
О;ще г<Jворпли, что "супружеr1щя ш~мепа-- это r;ража, с чьеn 
бы стороны она. вп исходила"... Обе стороны, нарушпвшпе 
сунружескую верность, заслуживают О71пвакового осужденпя 

с 1'0'IICIJ ЗfJенuя абсолютпой морали". Во п в ваш I<УЛl/lурный 
ве1t паmлось мuого доморощенных морRлнстов, которые 

смотреJш на пзмепу жепы тщ1с щt всJшча11шсе престушrеяие, 

а ua Н3мепу ~rужа, Itaк на "юшппuое" развлсчешrе. Пр!r-

2 
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ведем несколько примеров мсщансrtой морали, ав•rоры Itо

торых еще верны заветам патриархальпого деспотизма. 

"Измена жены,- говорит один из современных "мора
листов''-есть nреступление, так как последняя подвергае'I·ся 
опасности внести в свой дом побочное дитя; пзмена мужа
легкомысленная шалость. Обычай, не имеющий в.пчего об
щего с моралью, оправдывает мужа и осуж;щет жену" ... 
Вот мнение другого моралиста, который строго осуждает 
cynpyжecityю невернооть со стороны жены, а на ш1мену 

иу.нш смотрит Itart на "невинные увлечения". Никто не ре
шится-говорит он-прпла.гать один и тот же масштаб для 
обоих полов, еслп взвесить тот ущерб, который приносит 
с собою измена жены I<ак для нее и ее семьи, так rr длн 
общества; если общественное мнение с самых древних вре
мен особенно строго относилось к оущ>ужеской певериости 
жепщины, то это не старый предраэсудок, а сознательное 

и полное выражение психических п моральных законов, ко

торым подвержена "!еловеческая порода". Один из отrtро
венных защитников неверных мужей прямо заявляет: "В об· 
ществе господствуе1• обычаn, что каждЬiй мужqина, ес.'Iи не 
брать в расчет исключ~rтельно добродетельные семьи, со
держит метрэс. Не содержать ни одпо11, это значило бы вы
дать себе свидетельство о бедности ICRI( фпзическо1t, тa.rt п 
финансовой, а это прежде всего должно неприятно действо
вать на женj·". 

Вот наrше мнения приходится часто слышать еще в на
стоящее время как в глухих "медвежьих уголrtах", таr~ и 
в культурных столицах всего мира. rrрадиции nатриархаль
ного режима еще nродолжают гuсподствовать как средп 

неnросвещенной массы, тю~ и в умах современных юристов 

ICTOpИI<OB, ЭI~ОНОМИСТОD И фИЛОСОфОВ. 

Бран и боги брана. 

В Индии брак считается священной обязанпостыо каж
,~~;ого правоверногСI индуса и существует цеJiая иерархия 

браков. Брамины (жрецы) имели nраво па четыре жены, 
:как высшuя прившrег.ированпая каста, кштарии (во:ttпы) 
11огли нметь трп жсuы, вайсии (rtупцы, эс:мледельцы)-две 
и судры (рабы и ремеслеnuикп), J(alt нисшая п бедная 
каста-то.лы~о одну. В Индии оч~нь строго проводился I'-пас
совыtt (кастовый) принцип при: затшючении браков. При 
чем: мужчrruа высшеtt касты мог жениться Шl женщипе из 

ни:сше11 насты толыtО при тоь1 условии, если 1 пего уже 

ииеется жеnа из высше1t касты. 
Кроме того существует восемь видов шщ форм брака: 

1) "брак Вра:мы", 2) "бpart богов", 3) "бpart свя1·ых", 
4:) "бpart ангелов", 5) "брак алых духов", когда жених бе
рет невест:r без разрешения родителей, 6) "брак небесНiа 
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песпопевцев"-Iюгда женятся по взаимной .л:юб!lн и согла
шепип, 7) "бpart исполинов"-брак прп nомощи похпщевя.к 
и 8} "бра н: ва~широв", rtогда мужчrша ж спится на девушке, 
с которой он раньше юtел незаrtовную и преступную связь. 

Первых четыре брака CЧII'raroтcя "б.т.rагословевными", а 
ос'rальные четыре признаются ,;н:еблагос:Iовенн:ыми". При 
чем брам:ппа~r разрешается первых шесть форм брака, вой
на~f-все восемь, остальным Itастаы вес нроме седь:ы:оtt. 

Положение замужней женщины очень nлохое. Вдова 
после с:~-1ертп мужа юиr разведеню:IЯ жепа ne пмеют права 
сnова выходить замуж если они уже вступили в физи:че
сшую связь со своимп мужьями. 

Затем, согласно обычаю, известного под именем ,,суттн", 
!!ерная жена обязана итти на смертный Itocтep за сво11м му
жем. Этот жестоюrtt обычай еще имел место и в XIX веке. 
Жeuu во всех отиоrпениях должна подчиия1ъся своему мужу. 
Наitазаuия за певераость жеНЬI быJIИ тоже суровы, т:ш r-.art 
прелю6одеяпn:е с•rиталось велюш~r грехом. "Сын, рождепны:tt 
от предюбодсяrшя, говорн·r nравоверпыtt индус, уНIРl'l'ожает 
в этой жизни и в будущей жертвы, приносимые манам". 

Кроме велакого Ин:дры, бога б.'Iюстителя порядr<а, 
Асвпны-"ко~шшш" 6ьrлll специал~аными богами брака ll 

рождешrя. 

В J'{птас введение брака nриписывают первоиу импера
тору Фо-хп, до пего же господствовii.!I гетерnз:м. В Китае и 
в .Японип, где брак зю<лючается по заi<Онам Б;уддu, :муж 
имее·r гора;здо больше прав и преимуществ, ч:ем жена. Кроме 
одной г.'IавноН же вы муж пмеет много второс:теuешшх жен. 
Главпая обязапностr, жены это ведение домашнего хозsШ
и рождение законnых детей. Муж rлав:1. семьи, все принад
лежtrт мужу, а жепа не нм~ет ни rtar~oй своей лn<III011 соu
ствспuости. Вообще же это домашняя пос.лушuая рабыня, 
Itоторая должна подчиняться всем капризам мужа, который 
:иоже1' ее даже продать, если она попытается бежать от .:з.е
споти:зма закошrого cJnpyгa. "Новобрачuая, нак говори'l' 
одтш Iti{тattcкпй автор, должна быть в доме только тенью 
ИЛ!{ эхом". 

Она не имеет npai'Ia есть со свопм :ыужсм и со свопми 
сипов I>ЯМИ п c1i. даже не разрешается дотрагиваться до 

об'еюtов, КО'l'орые остаются от обеда ее сьшовей. JКсuщпна 
нп rtогда не бывает свободной: до <Jа:мужес:тва она всецеJrо 
праuадлежи'r стюпм родителs:тм, ItO'l'opыe выдают ее за11уж, 

не сnрашивая ее согласия, во вре~ш бparia она рабыня 
иужа, после смертп мужа вдова оuять раба своих съшовей. 

n Перснн безбрачие, согласно древюты за1-.онам 3rнд
Авесты, сч:и:та:rосъ бо.!Jьши::м nозором, за это в:а '1'0111 свете 
полагалисЪ самые жестокие шшазашш. Осповная форма' 
бvarfa моногамшr, ХО'l'Я мужьям разрешастел nметь много 
паложшщ. 
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В Вавилопии :8 81IOXY патриархатап государственности 
жеюципа, Itоторая раньше пользовалась большими преиму
ществамп, находилась в угнетенном nоложении. Мужчипа 
и~1ел nолное право держать целый гарем жен, которых он 
мог купить с ауJщи:она за педорогую nлату. Неверпость ж~ 
жены строго наказывалась. 

Вавпл:онсюf1t царь, I~оторый был живым воnлощеппеы 
бога па земле, ~мел в своем расnоряжении пышный гарем, 
где взаnерти находилось :много жеп. Рабсарис- "вели:юrtt 
евнух"-был главным м:пнистро~r, которыtt заведывал как 
бы "жerrcr<П~I" министерством и играл важнJ'IО роль в го 
сударственных делах. В подчиuеuш1 у рабсар1rса находилось 
много второстепенных евнухов, которые должны были строго 
охранять гарем всемогJrщего seмiioro бога-царя. Я\евы царя 
пе лмели nрава присутствовать на его обедах, псrшючени~ 
делалось толы<о для главвой и любимой жены и то очень 
редi~о. 

Так I\art на земле установилась хотя н фшtтиввая мо
ногамия, ·ro тоже стало наблюдаться и на небе у богов~ 
Бел-бог зем.;уи и царь всех земных духов жею1тся на Бел
тис-богпни зеили и велин:ой матери. 

Ilерга..ТI-бог солнца обзаводптся супругой no имени 
Аллату, у Нанпара в качестве законnой супругn богпня 
Нана, у Ану, бога неба-жена Анту. Пацпональныn 6ог 
Mapдytt обручается с Сарпаптиной п повыtt год в Вавплопе
был нразднпком их божественного Qбручеппя. 

Бог Нпбау обручается с богиней Бау-вообще раз на 
nемле J'становнлся обычай обручеrшя, то Itoнeчuo и у Goroв 
он тоже пачnпа.ется вводится. Фпннкиtiсtшft бог Ваал (го
сnоднп) женится на богиве Ваалат (госпоже). 

У египтян тоже господствоnала ложпая монога~rия~ 
таrс кart м~·жчию1 мог иметь несitолько жеn, nри чем: одна 
иа шrх пааыnалась старшей. 

Н Египте дoJrroe время разрешалось вступать в брак 
братьям с сестрами, что конечно делали п егппетсюте боги. 
'l' <~.~t Ознрис жeiiat· на свое:n: cec·rpe Изиде, и имеет связь с дру
гой сестрой Пефтис, которую он "uo ошнбiсе" принял за 
свою супругу-сестру Изпду. 

Леnират так же был известен древппм египтянам. 
Прп появJiеnrш на небе божественnой моноrампп бог Ну 
Iыеет в I<ачестве заr,.оnной супруги богпню Нут, бог Гех-
6огиню Гехет, бог Reт-Rerteт, Heny Пен~ т. 

;у евреев брак (.:ЧИтался священным актом. Фшстпnноt~ 
едпнобрачпе хорошо известно из БнбJнш, где мы читаем 
I<aic eвpeilciшe патри1:1рхп, судьи н царп Шd.сют нро:ме глав

пой жены, мно1·о второстепенных жеп. 

Хотя бьt для примера вспо~ШIШ нре:мудрого Соломона. 
ko1·opыtt, подобно славяпr.I<О~IУ юJязю Владпмнру, имел ве
шшuчсiшыtf иптерп:щпональnый гареи, где былн собраны. 
красавицы со В()еге мира. 
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Свод еврейсю1х законов семейного права, известного 
под шrепе:м "Э6ен-га-эзер" считает брак обществеnnон и 
религиозной обязаrшостью I<аждого нравовериого еврея. Кто 
не женится и не имеет детей nрправнивается It человеiсо
у6ийце. 

В XI вем Ворм:скиtl собор раввинов, под председа
тельство~t рабба Гершома-бен-Иегуды, окончательно запре
тил многоженство и моногамия была об'.явлепа свящепвыи 
брако~r. 

Введенuе едпнобрачия в Греции прпплсывается Rек
ропсу, перво.му мифаческому царю афинсt{ОГО государства, 
к царствованию Icoтoporo и отно<.:итсл зна~Iенитыii <.:пор бо· 
гипи Афины с мужсrшм: богом: Посе!!доном за обладание 
Афин. I-tогда была введена ложшi.Я моногамия, то брак был 
об'явлеп институтом божественного nроисхожденпя. По rсо
печно не реллгия сделала брак сакральпым правом, а эко
номrша. 

Надо было узаiсонить патриар:ха.,ьное право наследо
вания. Поэтому велшшtl заiсонодатель Ликург разрешил 
мужчинам отдавать своих жен кому найдет законный су
пруг достойным, лишь бы пметь законных детей. Па жен 
вообще смотрелп очеnь низко. Так Соrсрат-"мудреttшnй пз 
греrюв" уступает свою жену .R::шппс:r Алrшвиаду. Преста
релый муж, обычно ищет д.тш своей молодой жепы моло
дого II ttраспвого 11ужчину, чтобы обзавестись "законны:ы:" 
потомством и передать е:му свои богатстuа. 

Таким образо~r брак и nраво собственности, оба свл
ланные :между собою института, составляли одно неразрыв
ное целое. 

"Три учреждения, говорпт Фюстельде-Куланж, находим: 
:иы основапным:п и прочно установле'fiными уже в самые 

древпепшне времена среди гречесiШХ и италийских обществ; 
домашняя релпгпя, семья 11 nраво собственностп; эти три 
учреждения уже nри самом свое:и возв:икновеви:и стояли 

в явной взаимной связи и, казалось, бЫJIИ неотделпмы друг 
от друга. 

Идея о праве часгной собственности 8&I<ЛIОчалась :;·же 
в самой религии. "Нарушение границ пли ограды, nосвя
щенной оградному божеству" (богу собственности) считалось 
самым большим nреступлениеи. 

"Эта ограда-продолжает дальше Н:улапж-почи·галас~о 
священной. ПеrестJтпить через нее 6ыло печестие:м. Сам бог 
бЛinдет ее п охраняет, оттого п богу этому приевосп эпитет 
оградный. Эта ограда, проведепиал и охраняемая релю'Irсй, 
является вернейшпм симво3ОМ, самы~r пеосnоримы:м знаком 
права собственности"... "Боги, даровавшие каждоll семье 
право на землю, были богами до:маmюп.ш, это-о•rаг и мани. 
llервобытн:ая: религия, царившая в душах людей, уставовила 
у них таiс же и право соботвснпос'l'И". . . "Не затсоnы ограж
~ашr па первых порах право собствепuости, его ограждал& 
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религия" ... (Фrостель де-Кулапж, "Гражд:шская община древ
него мира", стран. 61, 62, 66). 

Но гречссiшя религия, I<ак и rрсчесrше З<ШОIIЫ забо
тп:шсь лпшь о то~r, чтобы n.м;ущество nерсходило то:rыю по 

\Iyжcкotr лnнnи, ибо это бш1о J'ГО.1НО :мJrжчrше. Поэтому, 
афrшски!1 закон определенно г.'lаспт: "Еслп человеr~ у-мер, 
не оставив детеn, то нашrеднrшо.м uуде:т брат покоii:ного, 
еслп толыю оп его едппокроввый брат; еслп же брата нет, 
то наследует сын брата: пото:ыу что пас.'!'едство переходит 
всегда rc :мужчнnn:ы n к пото.мrш:м мул~чпn". Аналогичный 
заrюп встречnется и в Иuдпп, где "паслсдство прппа;:щежит 
самому блиЗiюму сnnинда, ес.11п же пет f'аrпrнда то самоnо
дю~а."- т. е. наследство nсре:х:одит только 01' :мужчины 
к муж•пше. 

Так Itar: брак стал сnященnыы, то у гре1tов появплось 
:ыпого брачных богов, J\Оторые покровнтедьствовали бракам 
п заботn.'lnсь о nелому.J:рии жснсrсого но:н\. Сюr всемогущпй 
Зеве, хотя п не быд прш.rерньш су пруrом, по 1\ai.: бог nо
рящса, права, з:шонноста, гос;ударственuос,тп, сде ... нщся покро
вителем моногамного браrш. Его зактшnя супруга Гера, тю
торая пме.1а спецнат,ны!\ эпитет 311гнл (соединяющая), тоже 
стада богиней Зt\1\Оаного брака п семьп. Афродпта М 2, 
nатрпархаJrьного nериода, бы:1а поi~р<шпте.1ьницеt1 монога:о.r
пого брака, скромностп п ЦNIО~iудрнл. В то же время как 
Афродпта .NQ 1, богпил бо.'Iее дf!евнего nроисхождения с ~шт
рпарха.1Jьныма чертами, по прежuему была богиней свободной: 
дrобвл п жснс1юй эмансипации; любпмая богиня проститутоi< 
и гетер. Богинями девствсипости у греitов считалась Веста 
п Афина. 

Толыtо в эпоху патриархата у римляп брак с·rал счи
таться пнGтитутом божественного пропсхождеnnя, а nрелтобо
деянпс п проституция....-'больmим грехом. Что же Itасается 
более древнего периода, то тогда господс1•вовал гет-еризм. 
Если богатые патриции были первымп сторспюшами хотя бы 
н мппмоfi мопогамип п смотрели па бpart t<ait па саrtрадьное 
право, то бедnне плебеи все еще до.11гое время не прпапа
валu святости браi;а п не возводили в идеал ни девствен
ность nи супружескую верность. "Tusco modo datcm quае
rеrе"-приобретать nриданое этрусюrм оGгазом, т. е. при nо
мощп проституц11и- это выражение ясно свидетелr,ствует 

о том, что nрелюбодеянnс и целомудрие не счпта.л:ись 6ого .. 
угодНЫ)! дсJюм, а что господствовал гетеризм. И только 
nатрнарХёi'r возвел брак на стеnень божественного права. 
Поэ·rому одно из древних определсппй гJiасит: Nuptiae sunt 
divini jпris ct Jшmani comnшnicatдo-бpaк есть общеппе бо
жссrсого и человечесi<ого nрава. Или другое опрсделепие: 
U:x:or socia humanac rei atque divinae-жenn сообщпица в че
ловсчесiсом п бо:кесrсом. Позднейшие ри:мсi<nе юристы то же 
смотрели па. брак как na божествспное право. Тю<, например, 
Гсрсurшй Модестин, видныtt римский юрист, уqеюш Уш.-
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пиапа, жившна в III веке по Р. Х. говорит: .,Nuptiac sunt 
conjunctio maris et feminae, consortium omnis Yitac, diYini 
et hпmani juris communicatio.-"Бpaк есть сочетание :мужа 
п жены, единсипе всей жизни, общенпе божественного и 
человеческого права". 

Благо . .1дря рецепции римского права, это опредс:rение 
ставшее "масспчесювt" перешло и в др~rгие страпы. Анало
гичное определенпе мы находим даже II в l{ормчей книге, где 
говорится, что .,брак есть :мужеви и жен'Ь сочетание, и: сбытiе 
во вce:tl жшшп, божественныл же и чсJrовечесidя правды 
общение". 

Рп:мсн.и:t1 брак для женщин: был как бы ее вторым рож
деппем, выttдя замуж она nодладала nсецело под в:rасть 
своего мужа-владыюr, который и расnоряжался ею по своему 
нроизволу. Римскпй браr<. это только "рабскп1~ договор" по 
1зыражепию Мопшш, матери: святого Аnгустппа. 

Жена совершенно не считалась подругой ЖIIЗНИ для 
мужа, она заппма.тrа только место дочери. 

Рюшяпа~1 было известно трп формы брака: 1) I~опфар
реацпя (Confarreatio). 2) Коэмт\ПЯ (Coemptjo) n 3) ~7зус (Usus)· 
I-i.опфарреацил самая заrtоnная и: сnящешrая форма браr<.а, 
при Эi:ШJIIочешш I~оторого участвовали жрецы, пршrосились 

богам жертвы и гадали. 

Брак через Н:о:пфарреаЦИIО бЫЛ СВЯЩСПНЫ~i Ir IIOЧTII не
расторЖЮ.i. I{оэмцпя - это форма брана, которая соверша
лась посредством I<упли-продажn, это ЧИС'l'О J~о~шерчеш<.и:tt 

брак Узус-6рак, основапnиit па праве давности, ес.тrи муж
чина ж.ил с женщиной в ·rечеюш года, то это уже счита
лось браr<.ом. Э·rот брак не счпталсл божественного проис
хо.жденпя, а поэтому был легi<О расторгаем. 

Главная задача религиозного браrш Н:он:фарреации за
ключается в том, чтобы за1~реnить передачу наследства по 
·муЖСI<ОЙ: ЛИНИII. 

Для I<ульта- nишет Фюстель де-Itуланж-существует 
тот заr<оп, что оп передается .от :мужчиuы I< мужчине, и на
следство дошJшо было идти в том же порядке, I<ак и r~ульт. 
Дочь не nравоспособна продолжать релпгuю отца, nотому 
что, выходя замуж, ова отреi<ается от ре:шгпн отцов, чтобы 
принять релпгию мужа; следовательно, ona ne имеет пика
I<ого права и па наследство. В том случае, если бы rсаztой
nибудь отец оставил все свое пмущество дочерп, то собствеп
ность оказалась бы отде.Тiенной от I<yJrьтa, что совершенно 
не доп~'сttалось. Дочь не :могла исполнять даже первейшей 
обзаппоста наследника-совершать могильные приношения 
предitам, ПО'l'ому что она припоеила жер'l'ВЫ лрещсам своего 

мужа. И религия заnрещала ей наследова·rь о1·цу. 
Аналогичные заrtоны были в Грецшr и Индии. 
Поэтому, закон Вокоппя (lex Voconia) 169 года д• 

Р. Х., Jtoтopы:t1 заnрещал назначать женщипу по.следни-
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цей есть ни что иное, I~ак старая традиция патриархального 

права. 

Раз моногамRЬiй брак бы.'I об'явлен священным браком, 
то п появились боги, покровптсльствующие ему. 

Юпитер, юш бог законного бpaita 11 верности был пзве
стеn под Iшенем Юrштера-Феретрия н под именем бога 
верности: Юпптер-Fidеs. 

ПревратшшЦI<;Ь в бох;а верности Юпитер едепалея вер
ным страа~ем женс1юго n.еломудрия п cyпpyжecitott вер

ностir. 

н:опфарреация, I~a~< одна из священных п зю;оннЬIХ 
форм брака, совершалась в честь бога Юпитера. Встуnаю
щие в брак отлравлялnсь в (jвящеяное :место, Ityдa nрихо

дпли жрецы Юпитера (ilamen Dialis), затем: глава пон'l·пфов 
(pontifex maximus) и десять свидетелеtt. 

ЮшrтЕ>ру, Itar• богу брака и верностп nриносилпсь 
жертвы в виде хлеба (far), лепешiш, соль и муку. 

Н:роме того Fides была особой саиостоятельно11 боги
ней: вервос·rп, Itоторь.я должnа была строго следить за 
нравственны~ поведеuием женщиu. 

Фортуна-богипя счастья, была 'l'ак же и бог.инеtt цело
мудрия. 

Пудиспцпя н Диана-Пудика были 6огиням:и стыдли
вости:. В честь бопшп Дпаны-Пудим 1 !Э мая справлялся 
пvаздНИit, С ПрlfПЯТИ:еМ ХрИСТИаНСТВа ОН CTaJI Пра3ДН11КОМ 
святого Пудента . 

. Из .язы•хееiсой богини Афродиты:, J<OT()pnя тоже была 
покровительпицеtt браr<а, христианские теологи сделали 
святого Афродп:шя и святую Афродпзпю. Так святые отцы 
стря\\али святых мучениrив из язычеон:пх божеств. 

О nоявлением на сцену патриархата германсtшя жен

щипа тоже лишается всех своих прав и nривилсгий, Itото
рыми ona тах< mпроко ':lользовалась в эпоху матриархата. 
Пiiтраархальная мнимая монога:ьшя сделала ее потtорно:U 
рабыней, тait как она всецело должна была подчиниться 
своему мужу. Неверная жеnа подвергалась самым жесто1шм 
наказаниям. llocлe смерти своего еупруrа. покорнал жена 
должна следовать за ыужем па тот свет, чтобы и там быть 
в его nолном распоряженпп. Поэтому сжпгаппе вдовы на 
погребальпом Itocтpe ыужа праi<тико:аалось 'l'ait же п у rер
иnвшшх пародов. Так например, этот варварсх<ий обычай 
был известен у геру.11лов. 

Богашr моногамного брака у герм:аuцев и у скандина-
вов uылп Локи, Донар, Фро fl другие. · 

У маго~1стан, 1·де согласно ttopany, разрешалось много
женство, положение женщины uыло совершенно безnравное. 
Кроме четырех законных жеи, :мусульманин може1• пметь 
пеограпиченпое коJшчество второстеnенных 'Ireir п nалож
uиц. Чем бoraqc магометанин, •rсм больше жен имеется 
в его гареме. Слово гарем: nро11сходи·r от арабского harim, 
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't~TO означает святое, неприкосновенное. И действительно 
гарем это "святое святых" мужа магометапппа, порог I~ото
рого не имеет право переступить нпкто. Нп светская, ни 
духо1Зная власть п нпкто из посторопнпх мужчин не может 

вмешиваться в гаремные дела. Черпые п белые евнухи 
(I<астраты) верно охраняют "святое святых", где томятся 
взаперти жепьr, находясь nод тяже.т:шм гпетом своего в.Iа

.ЦЫIШ-де сn о та. 

Евнухи, сами неспособнъrе к сношепnя:м с женщинами, 
свято должны следить за поведеннем жен п пемедленно 

доuосп:ть своему повелителю о всех "nрегр~шепиях" .жен н 
nаложшщ. Прелюбодеяние паказы:валооь строго вплоть до 
смертной I{азпи: nровинпвmеnся. 

У славян с введением патриархального моногамного 
брака тоже появляются Gorп брака. llepy.a, славянский 
3евс, универсальное божество, счптаетс.я покровителем: 
6раю1.. 3ате:м богами брака являю·rся Ладо-славяпсrшй Вакх. 
Поэтому в "Синопсисе" Ипноitеnтпя (Гизель) мы читаем: 
"четвертый идолъ Ладо; сего имi>яху бога веселил п вся
I<аго благополуqпя, жертвы ему nрипоmаху готовящj1rся 
It брюtу, по:мощiю Ладо мняще себе добро веселiе и любезно 
житiе стяжати". 

Поrtровителями брака у славян были еще Ярило-бог 
плодороДirя, !{оляда, Купало, Дeдymrta Домовой n др. 

У фиппов с появлением на земле моногампп па небе 
появляются бо,кественны:е суnружесюiе пары. rгак Укко 
(старый)-бог неба женится на богине Attкa. Ах·rп и Вел
ламмо -бог и богипя воды, Тапио п МьеJIIш-бо3кественньrе 
супруги, божества леса; Туошr н Туонстар-м~rж и жена, 
божества подземного мира. 

С при;нятием христпапства вместо языческих брачных 
богов поrtровителями брака стали хри:стиансiше святые и 
J,ева Мария. 

Иван Богослов d: поitровская пресвятая Богородица 
ечитаются покровитеJlЯМII единобрачия. 1\ ним обращаются 
:иолодые девуmюr, жмающпе поскорее вы:ttтrr замуж. "Ба
тюmr<а Покров, кроеп:ь ты землю и воду, по крой и ыеня 
:иолоду". Бел снег зе?йлю поrtрывает: пе\меня-ль молоду за
иуж снаряжает"-вот поговорюr, которые особенно в ходу 
в ~TII праэдюши. В свадебной песни, которая поется в атк 
праздники, говорится: 

"Богосло~ы-Покрову сродни '!ШВут .. 
llразднrпt-nраздничку родимый брат 
У ж J<ait мы братов попраздноваJrп, 
По ру1t11.м сва'l'Ы ударили, 
1\расных дeвymert всех прошшil, 
Все-то свадебюr паладпли, 
li1l.iOIL Х:МеЛЬНЬIIL ПpИj'llЬlJIIICЯ, 
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Бpaгurt сыченой от,ачпвались, 
Путь-дорожку nриукатьшали 
I\o то~tу-ль ко хрюrу Божию
От честных nпрт.;ов ко свадебi~е, 
l{o венцу-ли всrювсчному" ... 

(А. А. IСорпнфсютй "В :мире сказапп11", стр. 156). 
Св. Андрей Tai~ же счп1·ается поr.;ровителе.м в брачных 

делах. К не~rу в ночь с Андрея на Hay~ra при гаданиях 
обращаются за содействпем. n .Мапоросснп н в Полесьи 
~ще и до спх пор молодые дсвушrш, прежде чем лечь 

спать, ныходл.т на r~рыльцо и бросая на снег льняное семя 
приговаривают: 

"Святый Авдршо, 
Я на тебп лен сию 
Дай мпнп узнаты, 
3 ким Gуд:у сбираты:". 

llocJie этого девуmt~а идет лож1rться спать, п какой 
парень ей nрпснпться во cne, тот и будет ее сужены:'l[
ряжеюп!. 

Косыта п Дюшап яuляются не только псtсуссньпш 
святьвш I'J':шецами rr пахаряма, но та1с же и поr•ровптелямп 
6ра.rсов. В честь их составлено много св<щебuых песен и 
поговоро1t. В одной лз шrх говорится: 

"Та~1 шел К~ зьма, 
Там шел Дс)IЬЯВ, 
lПел I\узь:ма-Де)!ЬЯН на свадебку ... 
Тьт, святоtt·ли, ты святоtt-ли, 
Ты: святой Кузьма Дrмьяnовпч! 
Да ты c1~ytt лrн<а нам свадебку, 
Ту-:rи свадебr<у неразрывн~ую, 
Не на день ты скуй, не ua педелюmк;r, 
Не на .м:ай-:месяц, не на три года, 
А на веrш веrtовечные, 
На всее на жпзнь нерас·rапную". 

Здесь уже христианский святой выступает в качестве 
иоztровителя :иопогамного nостоянного браi<а. 

Обручение и нольцо. 

Обручение (помолшtа) - это предварительвый договор 
который предшествует зат(лючепиrо браю1. Обруq:енп:е это 
I<упля-продuжи невесты. У многих пародов мужчипа, со
гласно древнему обычаю, покупая себе певесту илатал илп: 
,.;авал в шще задатка JtoJrьцo, сделанпое иа Itarшx либо 
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б.тrагородных 11еташюв. Прп обручеппп происходпл торг, 
:который обычпо сопровождаJrся рун:обптьсм, н:ак э·rо п в на
стоящее вре)1Я можно наблюдать на яр:мартtах пгн nокушtе 
Jroшa;~ctt. Так кат~ nрп обрученшr родитела в впде задатка 
по.тrуча.11н I,О.'IЬЦа пли сr,.от, то п дсвуmnу до за~tужестnа 

на:.швалп у некоторых народов "прпносительнrщеii: кодец" 
IПII "прnносптельнпцеtt сrюта". 
· Первоначально обручевне бы.11о чисто 1\О:ммерчесютм 
актом, но nотом в него в'tешалась религия и об'явпла 
его церъ:овным аrtтом, которое до.:rжно совершаться в прп

сутствшr духовных тщ. В Гермапни обру•rепшо придавалп 
очень большое значение п тоJrько rtопсисторня ллп судеб
ный прпговор могли расторгнуть его. 

Соборы вселеншше издавалп постаuовленrтя и правила, 
Itоторые об'я:влялп обручение совершенное цертtовыо, свя
щепньnt аttтом и пенарушпмым. Прп императоре Ален:ссе 
Iiо:ынепе Itart церхювное обручение, тю" п nенчаnпе сдсла
.JНIСЬ обязатеJIЪВЮI. 

Тю~ как прп языческом обрученшr шш l{~·пле-продаже 
невесты бышr в ходу ко.'IЬца, то ошr но вас.11едству пере
шли п в хрисшанство, став важны:-.1 атрибутом пр1t обру
чении и прп венчании. 

В римском праве слово "арра" о:зпачает задаток. При 
обручеuшr, Itогда совершалась 6рачшш арра~1ьная сделnа, 
му:.-1~ давал обычно кольцо в виде за.датi~n. У евреев пpil 
всв:чаншr тоже фпгурnруют Itольца. 

В хрiютшшшtоtt цcpitnii лри вепчашш :можно услышать 
зnамепателыrые слова вроде: "Обручается раб божий ... пли 
обручается раба божия" или зпаиеп11тое ,)1\.ена да боится 
мужа" п т. д. все это очень напомппает рабс1ше, варвар· 
сiшс п я;зычесюrе времена 11 правы. 

Сп:меоп Оолупсюrй (XV n.) nз.l!araя чип (обряд) обру
чения rоворпт, что жених должен надевать па палец же

лезпыtt перстеuь, что должно оэпачать "сплы мужа", а не
весте nолагается золотой псрстевь-J<аJt сиьшол или зван 
"ее нежности л непорочностп". "Тре6шrк" предпис:r:п'1ает 
давать .шениху золотое КОJIЬЦО, а невесте толы<о серебрян
нос, что должно означать иреимущество п власть мужа над 

женой. 
Таюrм образом хрпстиансitая церitовь nервая заветам 

JI:3Ьiчec·rna и традициям nатриархального деспо·гuческого 
права всячеr~tи старалась унизить женщипу во время вен

чашrя, хотя п об'яnпла браi< "свящепным: таинством" . 
. Жрецы языческих религий, чтобы поднять nрестпж· 

бpaita, I<art института божественного прохrсхождсппл, ycJl.
Jleннo расnрострапяли разлпчпые легенды о том, что обру
чение и брашr :заrшючатотся так же и на небе между богами: 
н богпплыи. 13ыли даже устапоnлепи специальные торже
ствеиные праздшши в паиять божественного обручения лли 
брnю), того или хшого бога на небе. ,Г1ш в Вавилоне повы:а 
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год был большим nраздnпко~ n честь божественного обру
чения великого бога Ыuрдут\а с божественной невестоН Сер
пантпной. Вавилонсrшй бог Набау обручается с богиней Бау. 
3аноппые браюr бшпr хорошей дoxoдrron статьей длл жре
цов .наычесюrх релиrпtt. 

Жрецы XfШCTiiaHCitoй церква тоже, чтобы уrtгеппть веру 
n "таинство браrш" и доrсазать ero СШiтость п божественность 
прпбеrа.1:п к самьш ра:знообразпьн.r прие:uа-м. В этом отно
шеюш: OIIП далеко :llревзошлu жрецов язычес1ш.х. Tar\. хри
стшшские жрецы (rоре-"археологн") откошl.'IП где-то даже 
брачный перетень самой прссвлтой неnорочноfl девы-бого
родицы п поr~азыnают его в Ри.ис в храме святоа Анны, 
пзв.1ская, копечно, па этого божестnепuого предпрнятпн боль
Шifе доходы. В 1·ороде Перузпи (в :Италип), духовенство по
кааывает даже аметист (прагоцеnпый намень), который, со
г;rасно преданию, был вде:шн в брачное кольцо девы Ыарии. 

Обряд усыновпения на земле и на небе. 

Усыновлеппе-это обряд nли artт, посредством Itоторого 
внсбрачныtt шш незаконний сын становится заz~:онnим. 
Обычай усыuоRлеiШЯ существовал еще в эпоху родового 
быта. Род, r<оторому грознло вымирание веледетвне голода, 
войн, болезнеt1 пли других причпн, старалел вся•Iесrш по
полвпть его посторонними :шцаии. 

Адопцп.н (усн:новленве) :иогло. быть Itaк тсоmiеitтпвная, 
тю~ и инднвидуальная. При патриархате, когда му,r..: не мог 
быть продолжателем потомства (по причпне болезпи лп пли 
старостп) старален еще при своей жизни иметь закошrого 
сьша, ноторо:му оп смог бы перtщать свое имущес1•во. У мно
гих народов существовал о(iычай , согласно ltоторому, без
детный м~{ж устраиnал торжествевпый пир, т;:уда nри
глаm:шись все ближайшие родствеюшки мужского пола, 
:которые должны были ветулить в сноmенnс о женой. Сын, 
рождепныn пucJrc этого считался законным сыном нородного 

отца, и имел нраво наследовать все его богатство. Рслнг.ия, 
коне•шо, и здесь вмешивалась и сашщионировала этот пn

ститут обычного права. Релпгия обязывала верную жену 
совегшать прелюбодеяние, которое считалось богоугодным 
J(еЛОМ. 

Ману, чтобы оправдать свящсrrное ирелюбодеяние жены, 
еравпивает ее с Itoponoй. Если корова приводит теJrенка, те 
он достается ведь владельцу ttopoвъr, а не владеJrьцу быка, 
'l'ак п сын, рожденuыii от священного прслюбодеяния, должен 
принадлежать владельцу жены, а не родному отцу. ".Жен
щинз., rоворитсл n Мапу, счптаетсн, no закону поле-м:, а муж
ч:иuа семеnем 11 • Таюш обра::зом , это женсrие поле может 
оплодотворять любо.tt родственпик, лишь бы толыtо имет• 
ааконuого uаследuшс&. 
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На усыновленного сына t::адала священная обязанность 
заботнтьея о :культе nредков, только обязуясь прппоспть 
жертвы умершпм предкам, он :иог иметь право быть закон
вы~1 IIас.1еднпкои. 

"Нuследник, пишет Фюстель де-Куланж, :который отRа
зывался принять Itульт наследователя, терял право uаслед

ства~ п, накопец, самое родство и права ua васледованni 
устанавливались не в силу рождения, а в силу тех llpal-t, Itо

торые данпое лицо имело па участпе в Itулие, кан: nрава 

этп былн установлены религией. Не релпгпл, без со:мвенпяt 
создала се:~Iыо, но она бе:зусловно дaJJa e1t основные зан:онъr, 
устапошшшrя и потому строn древней семьи совершеuно 
пноtt, чем он был бы в том случае, н:огда бы в его осно
вание легли: п образовали его TOJIЫ<O естественвые чувства" 
(стран. 39). 

Обряд усыновления сопровождажся разлнчнымп си:мво
лпчссювш церемониями. РеJшrнознос усынонленuе сопро
вождаJJОСЬ, копе'lПО, принесением жертв богам и богатых 
подарков жрецам. 

У некоторых народов усыновляемый должен был пю1 со
сать грудt• у~ьшовляющеn, пли то.1ысо r.рrшоспутьсл It груди. 

В Европе, в средние века, при адопцtш усыновюн~~ого 
юш.itl по;.J. ру6ашк~rпр11еьшых роuлтелей,а затем подво:rпшr по11 
nлащ, noэ'I'OMJ' ус,,новленны:е дети иазымлпсь blantelкinder". 

У другпх пародов rrpи усыновленшr 01IIН из ро;.J.птелей 
должен был спмулнровать роды: ложпться в постель охать, 
стонать, постпты~я и т. д. 

'Гесва11 связь обряда усrшовлснпя с Шlследственnъп• 
правом особсшrо великолепно отр:.LЗИJJас:ь в древнегерман
ской аффатомии (обычаn оусыноnленпл). Само слово affato
mii'e означает аi~т посажеuил uu колепн, так 1~a1t нрnемны.n: 
o·rtщ усьшоnлsш сына сажал его н себе на Itoлeшr. Ро.:щ· 
тс.тrь ·обладатель насш~дствu совср 11ал торжественную пере
ДR.Ч.У cnoeгu имущества в су де6nом :3асс:щшш доверспщJ:~Iу 

шщу (solmann). Эrо Д@Сренuое лицо (onertyn) сnустя дв(>нал.
цать месЛI\еВ пocJJe смерти 01 ца передает наследство прие:м
ному cыiiJ' n присутствии короия шш nародного ~,;оGрашш. 

Бl'ЛП жена oюlЗI1Ba.1acJ, бeЗlJЛO.'lHO!I, то 10гда :муа~ об
оаводплся другой .женщпноtt n усыновля.rr ребенz<а, J)QЖден
nого от HCf'. И ре.1игия здесъ ctJoRa прнходпла на uо~[ощ~ 
и oдn6pЯ.'I:l сувружt•скую невервость. 

Лрюtеры усыаовлснпя :мы находим: таt~ же rr в rвя
щснноtl ннигu Бвблии. Taic, Аврааи, ветхсз:шетпыn пnтрпарх 
и родоrrачалынш евреt1СI\ОГО народа, с ('Огласия жены Сары, 
живет с ра6ыпеt1-егrштявн.оt1 Аеарь, ноторая рож,111е1' ему 
<ii:.Iпa И:Jмаила. Авраюt п его yeuнoвJieШJЫt1 П:нн~пл, uчи
'J'аю·гся, cot'JНtcпo Kupany, оенователями маго~iсrан!'ь:ого сня
'l'ИШJща Н~аабы в lllerщe. Рахш1ь, не имен дe·retl conc·ry~'l' 
своему мужу Иакоо:v ВЗН'l'Ь в жепы служанку Вилы·у "До
С'l'аnь мое детей, ибо я уУру... говори:? Ра:хш1ь (Бнблпя. 
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.8ытпе, гл. ХХХ, ст. 1), когда. же ра:згневанный Иаrtов от
ветп.'I, что он не бог, тогда Рахиль сказала: "Смотри, вот 
моя служанка Бшiьrа; ляг с нею чтобы она родшrа на моем 
:rоне, и чтобы я получила через нее детей" (ст. 3). Бпльга 
забеременела и родила сына. Тогда Рахиль lil~aзaлa: "что 
бог устроил это дело, услышав ее голос и дала имя сыну 
Дан. Лия, сестра Рахиль и тоже жена Иaitona, не пмея 
детей дает еыу в жены свою служанку 3ильпу, которая и 
родяла ему сына Гада (Бытие, ХХХ, 9, 10). В 6и6лnп мы 
тait же находим отражение патриархального деспо·rичесitого -
nрава, когда муж может прогнать жену просто лпшь потому, 

что она ему не прашпся. Tatt в У rщщ'е Моисея (13тороза
конпи) откровенно говорится: "Если кто нибудь берет жену 
н жпвет с пею, и сс.1JИ она пе находит милос·rи: в глазах 

его, потому что не нравится ему, то тот должен написать 

развод н дав его в рукп жене, отпустить ее из своего дома" 
(гл. X.XlY, ст. 1). 

Если жена Itраспвая, то муж 11ожет торговать ею, или 
~·ступать Iшму паnдет нужным и выгоднык. Так Авраа~{ 
уступает сnою жепу Сару егиuетсiсо:му фараону и горар
ско~IУ царю. И святые отцы в восторге от прслюбодеянпй 
Саръr. Та1~ св . Августин, св. Амвросий, св. Хрпзостом п др. 
в восхищ~>шш перед неверной Сарой. А св. Хризостом n ве
ЖИiiОМ восторге восклицает: "Кто не дош1•ен удивиться ве
Jшчию этой радостной поr<орности Сары. Нто мог бы по 
достоинству оценпть жену, rюторая не остановилась пер('д 

па.рушев:пем супружеской верности и отдала свое тeJIO вар
варам:, чтобы сnасти от смерти мужа". 

Вс.;:ш на зе1ше установился обычай усыновлешrя по 
чисто эrюномичесrшм прпчинам, а пменно, для урегулиро

вания отцnnского права наследования, то этот же инстп·гут 

не замедлил появпться и па пебе у всемогущих богов. Ta.It 
напр., унпверсальвый: бог Зеве (ри:ьr. Юпитер), у r~оторого 
было очень мпого жен и наложниц, от которых. оп 1шел 
внебрачных детей, следуя земным человечесюrм традrщш1м, 
должен был усыновлять своих незаr<онны:х боР<ествевных 
детей. Tait Днодор Сицшшйсюtй ра.сСI~азывает о том, шш Гера 
(рrш. Юнона) чтобы усыновить Герr<улеса, внебрачного боже
ственпuго сына, рожденного Алкменоn от 3свса, ложп'l·ся 
на свою пос1·ель п симулирует роды. Гера rш11дет незат<оп
ного сына Геркулеса 1~ себе ш1 лоно и застаuляет его выс
кользнуть И3 nод: одежды п с этпх пор божественный 1ШС-
6рачпыtt сыноJt станl)вится заr<онным сыноьr супружсско.tt 
Сiожествеппой• четы-Геры и 3евса. 

Все это до мельчайших подробностей напоминает :Jе:м
пые обычап усыноuления. Вспо1ш1ш хотя бъr юш библей
ская Рахпль, жена. Иакова, усыновляет вне6рачнuх детей, 
рожденных служант•ой Бильгоlt. Она держпт их, ва1' и 6о
ГJШЯ Гера, па лоне своем, и этого достаточпо, чтоur.1 uшr 
стали затюпвы:ьш. l{ак в средине вcrta в Европе усъшовлялrr 
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.жетей кладя их под рубашку приемных родп·rеле:n: и потом 
подводилrr их под плащ, так и богnnя Гера заставляет 
высrtалышвать внебрачного ГеркJлеса из-под одежды. ггакпм 
образом и Герк;улес-это каr< бы божественный "Mantelkind". 

Аполлон таr< же усыновляет своих детей. Аполлон, 
как бог nобедптель, в·месте со своей божес1·венной супругой 
.Латоной, усыноnляет l{арнея, главного местного бога ахеян. 
В Афинах Аполлон, присвоив себе святплаще местного бога 
Исмепея, усыновляет его. 

Обряды божественного усыновления можно наблюдать 
и у богов других пародов, но выше приведеиных примеров 
вполне достаточно ДJJЯ того, чтобы поt<аза'I'Ь, как де:ttстви
'l'ельпо все обычаи и установлепил находят тот-час же себе 
место и на небе у богов. -

Б е з б р а ч н е. 

Если роду, племени или государству грозила опас
ность в.1мирания и оно должно было совершенно исчезнуть 
с лица земли, то необходимо бьшо прпн.ять всячесrше меры 
против этого. 

Поэтому безбрачие и бездетность считалпсь у многих 
народс,n большим престуnлением: протиn бога и общества. 
Обществу нужен был ~rолодой, здоровый и трудовой эле
мент д.пя добывания средств к существованию, ему требо
вались отважные л молодые войны для защпты O'l' нападе
ния врагов - nоэтому падо бьшо заботпться о быстром 
размпожеюш своих соратшшов. 

У многих народов культ предт~ов обязывал ю1ждого 
иужчиву иметь заrtонньu сыновей, па обязанпости I\O'l'Opыx 
и Jiсжало nочитание умерших и быть nродолжателем nо
томства . 'l'атшм образом религпя сающаоrшровала то, что 
6ътло пеобходпмо и полезно для обшества, об'явив что без
брачие и бездетность есть велича11mее :ар~ступленпе и грех. 

В Индии культ в честь манов треОоDал постоянного 
н бссирерывпого потомства. Арийцы-завоеватели, ведя 
войны и nокоряя соседЕше народы, нуждались nостоянiiо 

в повом :моло:~.ом поколеншt, а поэ1ому религия настоя

тельно требовала сыновей. "Пусть rодЯ'l'СЯ всегда в наmеы 
потомстве сыновья, I<аторые будут прпвосить нам в жертву 
рпо, молоко и мед"... "Если: семья угасает, то от этого гпб
НС1' религия этой семьи; nредrш, лишенвые nриношенпй 
ппщп, попадут в жилпще несчастных". Вот священиые за
поведи индуской религии. 

Евреи:, небольшой парод, блуждающпtt по пустыне п 
ведущий безпрерыnные войны, тоже nуждалпсь в I<аждо:м 
лишнем: человеке. Осев в Палестиве п образовав nебольшое 
государство, оnи все время вrлп паступате;тьные пшr обо
роuнтСJiьные войны Для ведения войпьr трсбовалнсь всегда 
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здоровые людп и необходnм был национальный бог войны. 
Национальный бог Иегова и стал богом войны, верным за
щитником еврейсttого народа. Еврейская религия усердно 
заботилась о размпожеюш своего народа, не вступавший 
в бpart приравпивался It детоубийце. Поэтому евреи строго 
следовали зав~там Иеговы, который сказал: "Ростпте и раз
иножайтесь и наполпяnте землiО" . (Бытие, гл. I, стр. 28). 

У древних nерсов безбрачие •J•оже счпталось большнм 
грехом. Законы древней священной книги Зенд-Авесты 
строго с.ледили за тем:, чтобы исполнялись все религиозные 
предписашrя, а не nетупавшим в бpart грозили самыми тя
желыми наказанияыи на том: свете. 

В Грецпп релпгпя и государство заботились о безпре
рывном росте народонаселения. Известно, что в Снарте была 
законы, которые строго наrсазывали не только безбрачие, но 
даже и тех, кто nоздно вступал в брак или зат<лючали братt 
не по закону. В Афинах, согласно закону, бьrло специаJrь
пое должностное лнцо, 'На обяэанности которого лежало 
заботиться о том, чтобы ни одна семья не вымерла. 

В Риые тоже и религия (культ предrtов) и государство 
заботились о браr<ах, тюс I\arc все его :могущество и про
цветаюrе зависили от большего числа здоровых граждан. 
Поэтому в Риме законный брак был хак бы одной из важ
ных го су дарственных: повинностей. 

Если: впоследствип римско-rtатолическая церковь и 
ввела для духовенства безбрачие, то это она сделала по 
чисто поли·ги:ческим причинаи. Папам: лля осуществления 
всt::мпрной теократической м:овархии нужно было преданное 
духовное воинс'l'ВО свободное от всех семейных п граждан
сrшх обязанностей. Папы великолепно понималп что через 
семью духоnенство было бы крепко связано с государствен
ной светско11 властью, а это вредило бы очень духовной 
власти и ее независимости. Упорная борьба духовной и 
светской власти :между собой тресовали nостоянпо мно-го 
вpe~teНir, сил л труда, а поэтому только безбрачпое духо
венство, не связанвое с заботами о своей семье, могле • 
быть лучшим и надежпым помощнююм в деле осуществле
ния папсJсого цезаризма на эемле. Поэ rо:му папы в течении 
многих: стоJrетпй упорно боролиеь за введение обязательног& 
беабрачпя для Itлпра. 

Попа Бенедш<т VIII в 1018 году добился от Павиtt
ского собора утвержевrrя nостанов;rения, оогласпо тtоторо:м:у 
дети духовевстun., рожденные от свобо)1НЬ1Х женщин стано 
вятся постоянны:м:п рабами. Лев IX (1048 - 1054) п:здал 
"Положеппе о целомудрии клириков", по которо~rу все 
женщины, яшвущпе с духовенством· призпавалпсь рабыпями. 

Григорий VП (Гильдебрандт) добился от римского со
бора (в 1074 г.) того, что брак п наложЕШЧество с~rиталисJо.. 
"блудодеяпаеи" iornicatioп. 
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В Jtонце концов nаПЪI одержали победу и це.•шбат сде
лался обязательным для католпчесJtого духовенства. 

У nекоторых народов жрецы были обречены тоже на 
бе:Jбрачне, но это произошло от того, что им принад.тrежало 

прё.\во первой: ночи, а поэтому жрец, rсак представитель 
всего рода, был как бы Itоммунальным ( общественНЬiм) супру
гом, на обязанности которого было лишать невинности 

всех девушек рода. 

Наназаимя за nре.nюбодеАние. 

Dрелюбодеявие кait преступление JlJIIl как грех совер
шсшrо не известны эпохе матриархата. толыtо в период 

патриархального рода измена со стороны жепы счи'fается 
величайшим грехом и двойным преступлением против соб
ственпостп. Та$ ItaJt жена изменяя иужу и имея незакон
НЬIХ детей нарушает этим: отцовское nраво нас;rедование -
это во-nервых; во-вторых, она движимая собственноО'f• муж8. 
11 не имеет права распоряжаться сама собо:а:. 

У некоторых народов даже до последнего време]JI( 

nрелюбодеяпие не входило в разряд греха, позора и пре

с·rу;ш~нпя. 

'Гак у бушменов Афрпки:, где еще иеr строгих оrрапи
ченпй в браке, та1ше понятия I<ак целомудрие, супртжеская 
измена совершенно :не известны, на их языке не•r даже спе

циального слова ДJIЯ того, чтобы отличить девушку от за
мужней ~енщины. У многих племен Африки и Австралаl[ 
дсвуШI<И СПОitойно зарабатывают прости1•уцией себе прида- · 
нее или содержат своих престарелых роди.телей этиы: реие
сJrом. И это считается вполне нормальным ЯВJrениек, а 
ипогда у некоторых народов почетны:ы. завятие:u:. Че1l 
больше девушка до брака кмела успеха, тем охотнее ее 

брали замуж. 
Но с введением мнимой ионог~:м:И)[ в патриархальн;rw 

~шо:ху толыtо адюльтер (nрелюбодеяние) жены подвергалея 
суровъвr п:шазаншrм. в то время как муж попрежнему увле

ха.жся и изменял совершенно безнаказанно. Побивание tсак
нямп, из~rродованис тела, отрезанис частей те:Iа, сожжение, 
утопл:епис, uовешанпс, погребенпе заживо, суровые пытю1 
и проч.-все это применялось It несчастной неверпоtt жене. 

"Нет нпчего бoJree тяжелого, гозорпт соцrюлог-этно
граф Ill .. Тfстурпо, и однообразного, Icart просмотр наrсазанпй 
:за суnружест(ую из-мену". ,,Если к·rо-ппбудь спросп:r бы
пишет П. J!афарг-с1 ·дпевоtсовых moдett, какого оп11 .аше
IIИЯ о супружешсой и~ tене опи все ответили: бы каi{; один 
-ч:еловек; рыцарь rr горо~т:о.r н, священниrс • мир.яnин, уче

НЪIЙ и неучспЪitt,-всс, nнс Iсолыtо не :заду:ы.ываясь об1ясни.пи 
бы, что cynpyжecrtaя пз:м•' па означает разрушеп:uе СС'мьи и 

з 
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нравственности и потому заслуживает са:иоrо строгого на

казания". (П . Лафарг, "Супружесi<ал певериость в прошло~r 
и настоящем"' ст. 54). 

Те дю<арп, которые вступюш: в эпоху патриархата, 
применялп самые жестоrше наказапил по отношению к не

верной жене. 
Так например, в Ново~ Каледонии 11ли Баладен: 

(остров на Великом: океане) жена составляет полную со{)
ственность мужа, который в случае измены может убить 
неверную супругу, прогнать плп же жестоко наказать под

вергнув ее скальпированшо. 

Н Габуне (в Африке) мужчпны поi.;упают себе жен на 
супружесi,ом рынке и взваливают на них все самые тяже

лые работы. JI\.eнa тоже считается неот'емлимой собствен
ностыо мужа, I{oтopыtt п наказывает ее за измену. После 
смерти отца--м:ужа все жены переходят по наследству 

к сыну, Itoтopыn может поступать с ним как ему угодно: 

он 1южет пх продать или подарить. У ашантиев (Африка) 
права мужа пеогранич:ены. В слу•Iае измены: жены супруг 
:w:ожет безнаказанпо ее убить, изувечить-отрезав ей нос, 
ил.м же выдать ее замуж за раба. 

В Каарте на другой день rrocJre свадьбы женщпны вни
мательно осматривают постель новобрачных, где должны 
остаться следы целомудрия, если их не окажется на лицо, 

то брак считается незаконньrм. 
У чиппевеев, красноrtожих племен Амер1пш, женщина 

находи:тся в угнетенном: положении, онравдывая полигамию, 

они говорят, что она угодаа Великому Духу. Обращаяс.ь 
с жепой как с рабыней, иужч:ина требует от нее вернос·rи. 
Жена-рабыня-это движимая собственность иужа, Rоторой 
он распоряжается по своему проиа:волу. 

В Перу для обыкновенных смертных была введена :мо
ногамия, в то время Rart для высших богатых Jtлассов су
:ю;ествовала полигамия. Один PШita (государь Перу) имех 
например, до 3000 жен и наложiiИц. 

В !<вито женщина, совершившая прелюбодеяние зарн
валась живой, вместе с любовником, в землю. 

Индуские затtоны строго карают ирелюбодеяние :t{ены. 
Неверную жепу-брамиюtу оставляют на общественной пло
щади на с'едение собакам:, а ее собJiаЗНИ'l'еля, еслп он не 
был брамнноы, подвергают ужасным ПЫТI{ам: его Rладут на 
раскалеnпую до-красна кровать . Индус1~ий муж может про
гнать свою жену в то~r случае, ссЛI{ опа ему не рождает 

сына, которого настоятельно требует культ nредков. Если 
жена бездетна, то для получеюrя сьша ее надо отдать блп · 
жайши:м родственпикаи для оплодотворения, сын нужен 

.~;ля того, чтобы "уплатить долг прсдг м". 
В Китае женщина всеrда завис! r от :мужчипы и ни

когда она не иожет овободво распоJJЭ r1.ть собой . До заму
жества она рабыни родителей, во ремя брака она раба 
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:мужа, после смерти мужа вдова-раба своих детей сыновей. 
Адюльтер .жены нюсазывался сурово, неверную жену муж 
мог убить юш продать. Верпая же жена, Itait Т()ГО требует 
священRЪiй обычай, должна покончить жизпь самоубийством 
nосле смерти мужа. Вд'Ова, которая совершает самоубийство 
при торжественной обстановке на глазах многотысячной 
толпы, пользуется большим почетом и имя ее заиосnтел на 
почетную доску. 

В Египте прелюбодеяние жены считалось большюr 
позором л преступлением, неверной жене отрезывали нос. 

У евреев женщина занимала унизительное положение, 
муЖчпна пм:ел больmе прав и премуществ, чем жевщпна. 
Муж, Itоторому не иравилась его жена, мог прогпать ее лз 
дому, дав ей в руiш разводную. Поэтому еврей очень бла
годарит своего бога Иегову за то, что сотворил ет·о мужчи
ной, а ле женщиной. "Будь благословен бог, господь наш 
и царь вселенной, который меня не сотворил женщип ой" 
говорится в утренней :молитве правоверного еврея. В то 
время Itaк еврейки в этом :месте молятся: " ... который со
творил меня: по своей воле". 

Еврей:сiше законы особенно строrо наказывали жен
щину, потерявшую свою невинность до браr<а. Если в день 
свадьбы оrсазываJrось, что она не девственница, 'l'O закон 
предписывал побпвать ее камнями. 

В Биб.1ш:и пмсется много мест, в которых заметна тен
денция всяч:естш унизить жешцину. Сам бог повелевает 
жене подчиняться мужу, который "будет господствовмъ 
над тобой". Миф о происхождеюш Евы из ребра Ада~ш 
(тоже своего рода непорочное зачатие) имеет своей: целью 
унизить женщину и оправдать деспотичесrtую власть мужа 

над женоtt. Десять знаменитых заповедеtt, Itоторые сам бог 
Иегова нашtсал па Сitрижалях, относятся главным образом 
It ыужчrше, а женщине отноди:'l'СЯ одпна:ковое положение 

вместе о рабами и скотом. Десятая зааоведь прямо говорит: 
"Не пожелай жены ближнего тuоего, юr раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего". 

Здесь ясно, что жена такая же движимая собствен
ность кart вол, осел л раб. Таюrм образом в уста 6ora 
Иеговы патриархи вкладывали свои соiсровснпые мыолп и 
пожелания. Если :иног;~а в Библии и дается предпочтение 
женщине, 'l'O эти: места более древнего происхождения и 
относятся к· ~штриархальному периоду. 

По римсюп.1 законам только жепа или невеста подвер
гались наказанию за прелюбодеянпе, в то время ка1~ муж 
совершенпо безнаказанно мог ламемять своей жене. Myxty 
же предос1·аnлялось право убить неверпую жену. Обычно 
певерпую жену запирали в железную 1шетку, I<оторую lf 
выставляли n общеотвеuпы:х :местах, где ее и О'l'давал:и 
в полное распоряжение публики, I~oтop.r ro созывали для 

3 . 
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этого колоi~ОJiьным звоном. 'l'ам о:на nодвсрг:шасъ unсыеш
ю~м н оскорблеnпям со стороны толпы и зевак Rроме того 
в Рrше .прпменяшн:ь таr. же и другие бo.Jiee страшные на
казания. 'l'ю~ жепу, нарушившую суnружескую верность, 

броса.'ш на apeny цирка, где на нее натравлнвашr дпкпх 
aвepe:tt илп сnециально для этого выдрессированного бЫJ\.а, 
которы1t яростно nоднимал несчастную жертву на рога, где 
ona II nогибала в страш..ны:х мучеnиях на глазах лпRующпх 
мужей. 

Даже в более позднее время адю:Iьтер со стороньr 
м;рка не считался преступленпем и ne наi~азыва.11сЯ. 
Измена же жены считалось ва:лшы:м религиозным л rосу
дарственмы:м преступлением "crimen publicum". 

Государственная власть прямо обяаывазrа мужа и по
сторонних лпц доносить о неверш,тх женах: под страхом су

рового наi<азання. 

При Августе за измену жене полагалось изгнание, 
прп Ков:стаптипе-с:мертная пазнь, при Юстnниане-вЕ.чное 
зак.~ючение в монастырь. 

По визан·rпйоким: зююнам неверная жена не Iвtела 
nрава вновь встуnить в браi<, а неверный муж :t.toг свободно 
снова жениться. В Византии, IШJ~ и в Риме, чаетевыю не
верных жеп бросалп на арену цирка на рас'rерзаиие дюtпм 
зверям:. 

В Греции удел жеНЬI был тоже очень печален. Поэтому 
недаром философ П.:<штон Оыл очень благодарен богам за 
то, что он родился мужчиноtt, а не женщиной, сч11тая это 

вторым благодеянием:, 1rоторое ему оказали: всеблагие боги. 
Первое же благодеяюrе богов зюшючалось в том, что он 
родился свободПЬiм человеком, а не рабом_ 

Греческие эанопы тоже очень жеотоi<О на]{азывали пре
л:юбодеяние жены. В этом отношении Dсобенно вьrделялись 
знаменитые драitоновские за.ковьr. Дракон од1ш из древней
ших заitо:нода'I·елей Грецrш, Iюторому. прппнсuваrот впер
вые составлешrе писанн:ых: за1юнов в 621 г. до Р. Х. 

Прл чем оченr) хараi<терно, что это законодательство 
стаnило своей целью, главnъш образом, защиту шrущiа 
Jшассов п ннстптут соботвенностп считался священным: 
правом. Смертная ш1зпъ nолагалась за самые IIичтожные 
прсстуnления. Поэтому суровос1ъ драitоновсiшх заttонов 
вошла в поговорitу. Так напрiiмер, I~ранш юишх нибудь 
п:юдов расматрпвалась иак святотатство и J(ощуас·rво и на

Iш:зыва.'Iась С\fертпой казпыо. Тtш же и прелюбодсяпис счп-
·пшось большпм прсс'l'УПленисм. \ 

Законы Драi<она, I~оторьrе, кю.: l'Оворит ~ародпое nр~
дание, были нашrсапы: 1tровыо, долго держали народ в страхе. 
Поэтому, недаро~r автор ко~rедип Эвбул, оnисав любовь 
куртизанки:. восtшпцает: "0, божестаеиная Венера, кhк можпо 
подвергаться онаrности n об'ЯТIIЯХ замужпей жснщинl..т, 
ес:ш вспомнит» драконовы заколы о преступJiетшях против 
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брака, каr~ можно отважиться хоть раз запечатлеть поцелуй 
на ее губах"! 

В мусулышнских странах, где положение женщпны 
было ocoбeRIIo тяжелое, ирелюбодеяние жены наr~азывал:ось 
очепь жесто1~о. Так, в Турции: неверную жену завязыва.'Iи 
в мemor-: л тошiJШ в реке, в Перспи же ее бросали с вн
соrсой бamнii в пропасть. В то время r~att к услугам м~rжч.uн 
бы.11 гарем, наполненный жепамп и наложницами. 

Германсiшс женщины с появлением патриархата ли
mrшись той свободы и прав, r~оторыми они та1.: широко 
пользовались в эпоху матрпархата. Патриархальная мнимая 
моногамия сделала ее совершенпо рабыней, она доJrжна 
была подчпняться безропотно своему мужу. Пролюбодеяние 
с)•рово пюшзьтва.лось . 'Гат\. Та.цит восторгаясь однобокой 
мопога:мие11 древнпх германцев говорит: "Браitп у этих гер
манцев очеnъ строгие, п IШ одиrr из их обычаев не заслу
живает бо.аьше по:хnалы, че"1r этот, ·rю.: I{ак опи nочтп един
ственныr варвары, доволъствующпеся одной жrной; очень 

:ма.'Iо С-'lышнu у ~того многочпслепного народа о прелюбо
деяпии, которое наказывать дозволено сuм:и:м мужьям. 

С остриженными волосами выгоняет :муж прелюбодейку 
в приоутствип родных голой из деревни, тю-: rmк нарушен

ная нравственность не находит себе пощады. Ни: красотой, 
шr молодостью, ни богатством не удается такой женщине 
найти другого мужа. Там НИI(ТО не шу•rит пороком; у нпх 
тоже пе принято ни прельщать, ни быть прельщенв.ым". 
После смертп ~ужа верная жена должна следовать за ним 
в загробны:tt :ы:нр, сжигая себя на nоrребальном Itocтpe. 
В эпоху Карла Великого тоже применялись жестокие нака
зания против прелюбодеяния п проституцип. Хотя сам 
1-\арл, король фраю<ов и римсrtпй пмператор, считал себя 
ставлеппrrком бога, но далеко не был идеальным супругом. 
Он nр1шазывал проститутоit и неверных же.в: водпть голыми 
по УJiицам н площадям :и бпть их Iшутом. В то время) у.ак 
сам божественвый имnератор имел uдновре:ме:нпо шесть 
"законных" жен л много наложниц, а его законные дочери, 
следуя по стонам своего отца, тоже не особенпо отличались 
цело:мудрпем. Поэто:му, Альт-:уин, знамспитыtt ученый VIII в., 
друг и советнш< Карла Великого, советывал своим учеinrкам 
очень остерегаться "коропован.в:ьrх голубей (намекая на до
череn короля), летающих ночью через Пфальц". 

Карл ВеJrикпй за свою безнравственную щизнь был ка
нонизирован папой Пасхали ем III, по настоянию Фридриха I 
Барбаруссы . 

.Кельты так же считали прелюбодеяппе больmюr гре
хом и nреступлением. У кельтов муж, чтобы убедиться 
в том, что действительно ли его ребенотt рожден от верной 
жепьr, поступал следующим образом. Он I~лал новорожден
ного па маленький щит и- опусi{ал в реку, если ребенок 
nrп этом ·rонул, 1'0 это доtшзыnало, что жена его соверnnтла 



-36-

прелюбодеюше и мнимо-неверная жена nодвергалась смерт
ной казни. 

Каноnическое nраво, следуя традициям nатриархапьного 
права, на1шзьmало только неверную жену, совершенно за

бывая о неверном муже. 
Во Франции по отношению к неверным женам прим.е

пялись варварские наказания. Во многих городах суще
С'l'Вовал обычай провинивmуюся жену водить голой по ули
цам, как это видно из УJ<азов королей Карла Красивого 
(1325 г.), ИоанаДоброго {1362 г.), Людовика XI (1468 г.) п др
Право, созданное во время французсrtой революции, разре
шало Уужу убить любовника и неверную жену, J~оторых 
он заставал на месте nрестуnления. Даже и в более позднее 
время французскиЕ: законы больше карали прелюбодеяние 
жены, чем мужа. Муж только •rогда подвергалея наr,азанпю, 
~>сли он соверш::j.Л прелюбодеяние под своим покровом; на 
uтороне, вне дома, он мог предаваться разврату сколько 

угодно ~ов~ршенно безнаi<азанно. Во Франции, хотя духо
nенство оффициально и было против прелюбодеяния и про
ституции, но Э'l'О ему нисколько не меша.uо предаваться 

самому необузданному разврату. Поэтому, не даром фран
цузский народ прозвал дома терпимости аббатствами, а их 
содержательнии аббатисами. В Германпи же, 1"рестьяне 
прямо требовали, чтобы священники обзаводи:лись любов
ни:цами, чтобы быть вполне спокойными за свопх дочерей 
н жен, к которы:1-1 ·rак любили прпставать святые отцы. 

У черi<есов, на Кавказе, :муж, уличив жеnу в прелю
бодеяв:ик рассекал ей уши и сбривал волосы, затем про
гонял к родителям, которые и:м:ели право ее убить или: продать. 

Брак-умыкание. Женоирадство на земле и на небе. 

Брак посредством умыкания пли хнщнпчесiшН брак 
был и:звестен всем: народам в древности. Навеетное nохи
щение сабинянок у древних римлян, добывание жен пле
мепе\t Вешrа:ми:на при nю1ощи ::Jасады (в Блблип)-все ~то 
ве.:1иколепные nримеры этого первобытного захва•rничес1~ого 
брака. В славяпскоtt летописп так же })ассiШЗЫIШется о 'l'OM, 
как древляне, радпмичи: и другпе древние славянсюfе шrе

иена устраива.чп спецпальНLiе игрища, во время r~оторых 

:\rужчпны выбирали и noxищaJitr (~'ВОдJrлп) себе жен. 
В Индrrn, папрнмер, бра!( через рrыканпе илн похищение, 
которыn бы:r нэвес1·ен под и:мев.ем "брана исполинов", счи
тался 3aitouпы~1 и даже почетным , особенно для военной 
касты кштариев . 

.i-KeПOI\paдC'l'BO, I~aJ" ОСОбаЯ форма браi\3.1 И В IШО't'ОЯЩее 
время доводыю часто встречается у :мноt·их народов. 

'Г:3t1лор, ви~ный ааг.тrийс1шй антропо.·rог и ЗIIa'!'OI' пер
вобытной J>YJIЬ'l'JpЫ, в свопх статистпчеснпх табЛJщuх (1889), 



-39-

насчитываJr более ста различных народностей, у которых 
был в ходу бpait через nохищенле. 

"Умыкание, по Ле66оку, госnодствует по :всей Австра
лиJ.t, у малайцев, :в Индостане, Средней Азии, Си:бпрп п 
Rамчатке, у эскимосов, севернЪIХ I~расвокожn.х, в Бразилии, 
Чили, на Огненвой 3е:иле, на островах Тихого океана, у nо
линезиttцев п фиджпйцев, на Филиnпинах, в Тасманик, 
у кафров, у арабов и негров, у черкесов и недавно еще 
существовало во :многих час1·ях Евроnы". 

У всех современных цивилизованных пародов Евроnы, 
где уже довольно прочно уставовилась :моногамия, как за

Itовная форьtа браiщ, и теперь можно найти ясные СJiеды 
хнщничесi<ого брака в различных свадебных обы:чаях и 
обрядах. Taxt наnример, прит"Ворное похищение или симуля
ция пасильетвенного увода во вреия свадьбы известны 
у многих народов. 

У векото рых народов зто притворное женоJ(.радство до
вольно дорого обходится новобраЧIIой. Так наnример, у 
австралийского племени Курнан, у которых, на ряду с ГР1П
новым браком, существует и индивидуальный посредством 
умыкания. llpп этом родители невесты дают полную воз
можность убежать возлюбленному своей дочери, затеи 
устраивается погоня и когда догоняют невесту, то nрока

.llЬIВают ett ногу и избивают до полусмерти веочаств:ую 
цовобрачную. ~т кафров, у которых брак совершается при 
помощи куnли-продажи (комерческий брак) обязательно 
должно иметь место формальное nохищение, во время ко
торого nроисходит борьба между родственниками жениха 
и невесты. 

Брак через похищенпе вс·rречалGя в эпоху патриархата 
n способствовал установлению ложпоn моногамии и пол
ному закрепощению жен, которые заняли положение рабнни. 

Но раз на земле установилась форма брака nосред
ством умыкания, то конечно и па небе все:могущпе боги 
стали по примеру земных му~tей, заниматься жевокрадствои. 

Так например, великий Зеве, небесный самодержец, 
полюбив прех<расную Европу, дочь фшшкп:ttского царя Аге
нора, превращается в бе.'Iого быка п пох:пщает ее; прибыв 
на остров н:рит, всемогущий бог превращается в преi<расного 
юношу и женится на свое11 возлюбленной. 

Затем Зевсу очень nоправилась красивая Ио, дочь реч
ного бога Инаха, он призывает своего божественного сына 
Гермеса н прпказывает похитить ее для него. Но для того 
чтобы похптить прекрасную Ио для своеrо божественноrо 
отца, Гермесу приходптся :вести суровую борьбу с ее вер
вы:и стражем стооним, nсевидящим Аргусом. В r<онце кон
цов, Гермес побеждае'l' Аргуса п мечом отрубает его голову 
И ПОХИЩttе'l' Ио. 

Но здесь вмешивается ревнивая Гера, эаiюiiпая жена 
3свса, IСО1'орая насы.чаt-т на нее оводов, они ·ro н пресле-
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дуют несчастную возлюбленную, жаля ее своими J·жасными 
жалами. Только в Египте, на благодатных берегах Нила, 
избавляется Ио от жестоких nреследованиfi, и там она 
рождает от Зевса сына Эпафа. Зеве жестоr.-о обращается со 
своей эаконноtt супругой Герой, вередко он бичует свою 
ревнивую жену, а однажды он скова.rr ее зо.'!оты:ми цеп..rвш 

и привязав к ногам богив:п две тяжелые ваковаю,ни, пове
сил ее ыежду nебо:м и землей. В этих мифах ве.'IIIRолепно 
отразилась патриархальная и деспотическая властъ :мужей: 

над свопми угнетенными, безuравнымп п беззащптньвш 
женами. 

Посейдон, бог мopetl, увrщев однажды на берегу острова 
Нююоса, прекрасную Амфи:триду, дочь ·:морсl\.ого бога Не
рея, решил похитнть ее. После долгих nоiнжов, он наr<онец 
находит ее у тнтана k.rлaca, Jrводит It себе и делает cвoett 
.женой. 

Гадес, бог подаемкого царства, увпдев преi<раснуrо бо
гпню Персефону на Ниссйской дoJrnнc, прелr,стп:rся кра-
сотоtt богинп п решил похitтить ее. , 

Сев в 3ОJrоченную коJrесшщу, эапряжеnнJrю Gыст·ю
ногнмп Чf'рными кошrьш, Гадсс прнблизнлся 1' своей воа
шобленной, которая резвилась в дошше, uоднял ее на свою 
колесницу п быстро скрю1ся в недра йемли. Прибыв в свое 
подземное царство, он сдела.'IJ ее cnoei1 супрJтой. 

J.' фнджийцев, обптателел. острова По.11инезии, один 
6ог называется "Прелтободеtl", другой .,Женоitра.д", третыrй: 
,.'l'олько что с побоища" и т. ;(., самн нмена ясно говоря'l', 
что ~то были аа боги. 

А е в и р а т . 

.Левират-древний обычай, в си.ТJу I\Оторого 6езде1•вая 
вдова, не и~fеющая сьша, должна бьша 1ш11ти: аамуж 3а 
брата уме.ршr.го :мужа. При чем первый сыu от этого брака 
счптается потоыком: покойного первого :мужа н становится 

f!ГО за~онньн.r сынuм и: имеет полное право пасJiедовать 

ш1ущество. Этот институт обычи:ого nрава был распростра
нен у мпогнх народов Европы, Ази.и, Афршш п АвстраJIКП 
и на \Jногих островах, разбросанных no разлпчны~t ОI<еанам. 

Но Второ:ншnнни: Мои:сея этот инстптут формулируется 
т:н.:: "Ес:ш два брата ЖIIBj'l' в.месте, н одпн ШJ ппх уырет, 
не ииея у себя сына, то жена :":мершего не должна выхо
.!{IПЬ па сторону за челове1ш чужого, по деверь ее (левир -
отсюда и само uазвание левират), должен воНтп 1' нett и 
ваять ее себе в жены п .жить с нею. И первенец, которого 
она родН1.', останется с именем умершего брата, чтобы имя 

' его не изглад1rлос1. во Иаранле" (Второааi·~опие юш У-я I~вига 
Монсея, J'.!J. 25, С1'. 5-G). 
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Иа paacitaзa о Руфи впдно, что обп:запность Ж<'ннться 
на ВД()Ве распространяется не только на деверя, но и на 

других блпжайпшх родственнИI<ОВ умершего мужа. 
В ппдускпх законах Ману имеются авалогичные по

становленпя, сог.1асно которым вдова, после смерти мужа, 

обязана nрижiiть от брата ила блюнайшего родствепипки 
не бo;rree одного сына, который и яв.тrяется законным сыном: 
и наследникоь1 ПОI\.ойного и до.тrжен быть про.цt~лжате.Iем 
КJльта у:мершего. 

Но в Индии пиеется еще н другой институт обычного 
права, похожий на левират и известный под именем 

"ниttоги", в CИJIJ' которого муж еще прп жизни своей, не 
:имея сына от себя, передает свою жену родственнику илп 
даже какому-нnбудь пос1•оронне:му лицу, чтобы nри.шить 
сына. Рожденный от такого "брана" ребевоit мужсL-tого пола 
считается его зюшнным сыном и наследnнком. 

Что левпрат преследовал хозяйствепные задачп, это 
QТлпчпо видно из книги Руфь (глава I\ ·, ст. б-6), где мы 
читаем: "Вооз сказал: когда ты Rупиmь поле у Ноемпнп, 
1'0 должен Itуплть поле у Руфи, моавn:т.яюш, жены :умер
шего и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить 
имя умершего в уделе его. И сказа.тr тот родственник: не 
:иогу взять ее к себе, чтобы не расстроИ'l'Ь своего удела". 

Но !{роме чнсто эконо:мnчесrшх причпп (регу,1шрованпе 
права наследования) левират еще обя~ан п биологпчесюш 
причина-м. Женщины, особеnво в теплых странах, ст~оро 
стареют л становятся безuлодными, по это~у на женщ11Не 
лежа.11а общественная обязанность во что бы то ни С'l'ало 
иметь детей nOJ\a ей позволяе'l' возраст п здоровье, по так 
как вдове наttти мужа гораздо труднее, то обычай н рели
гия обязывалп брата пон:ойпого мужа жениться па вдове rr 
бы·rь '1'<1IOJM обравом продолжателе1t1 его потомства. Поэтому 
прав был э·гпограф-социолог Jiетурпо, когда он говорит, 
Чl'О левпрат был полезен для первобmтного общества в их 
cypoвott t'iopr1бe за существование. 

"Обычай левкрата---говорит Летурно,-@торый паша 
евроnсttская нравственность признает Itровос}tешением, 
имел, вероятно, свое основание в примитнвны:х стадиях 
цивилизации, тR.м где одиночество женщипы было равно
СШiьно смерти. Это факт поучптельныtt, дОJ\азывающий, что 
основные черты нравственности порождаЮ'l'СЯ 1·ребо:ванпям.и 
полезности. н: 'l'OMY же, во всех дитшх племенах период 
жепсrюго плодородrrя очень непродолжите.1ен 11 ограничен, 
сде.ювательно обычай левирата должен был приносить 
пош>зу первобытным человеческим обществам в их бopr,Gc 
за сущестноваuие". (Социология основанная на этнографии, 
вын. III, c·r. 22). 

В Мешшке (Амерiше), где сущес·!'Вовала ложная моно
гамия, левпра'l' nрпзнавался заi\оnвьг~tt даже и н том сшутш.е, 

еслн брат умерщ('ГО мужа был J•же Ш('НDТ. 
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Левират был широко распространен и в Полинезии. 
среди диких народов. Таким образом экономичешше и био
логические причины способствовали появлению левирата. 
и религии оставалось только санкционировать этот инсти

тут об:ачного права п признать его священным. 
Мак-Леннан (1827-81 г.) английский э~нолог, сиотрит 

на левират, каR на остаток или переживание первоначаль

ного коллективного брака, поJшапдрии (многомужества). 
Спенсер, английсiшй социолог и философ, Вестермар:к, 

финский социолог п др., правильно усматривают в левк
рате uережптоit старого обыча~ наследования, когда иму
щество и жена (пли жены) переходили J{ наследнику-сыну, 
но ·rак :каr< впослед'ствни сын не мог жить с матерью, то 
поэто-му брат (или ближайший родственник) покойв:ого мужа 
JI был законным :наследнюtом. " 

Борьба за детей. 

Как только мужчина в патриархальную эпоху сознал 
свое экономическое превосходство, он тот-час же начал 

пред'являть свои отцовские права на детей. Если в эnоху 
матриархального рода родство считалось только по женСI<.ой 

JIИНИИ, если "чистую" кровь могла nередать только ма'Гь, 
еоли женщина считалась виновницей: nоявления на свет 
ребенка, имя давала мать, а не отец, 'lO с появлением: па
триархального бы·rа все стало наооборот. Мужчина-отец, 
Itоторый стал теперь хозяином: положения, нn 1~art не мог 

п-ри:мириться с матервитетом и устано-вил патерни'l·е·r. 

Раньше дети носили имя своей ма·rери и совершенно не 
арпзнавали отца за родственнюса, цари гордuлись тем, что 

они к сВОIШ длинным ·r.итула:м, присоединяли имя I\акой 
либо древней богини. Теnерь имя дает отец и царн п обык
новенные смертные начинаю1' гордиться тем, что носят 

имена му.;;I-юн.и:х богов. 
Так наnример, в Грецiш такие пмена I\aK Аполлоний, 

Дионисий, Диоген, Дион, Теодор, Геродот, Тю·гор, Зенедот 
п др., пмеют в своем Itopнe имя I<аi<ого-нибудь мужского 
бога (наnр., AnoJrлoнa, Дио или Дий или Зеве). 

Отец-ВJiадыка, у .Iюторого были громадные богатства 
в виде больших стад баранов, Itopoв, верблюдов, лошадей 
и nроч., чувс·rвовал себя полным собственником всего этого 
дв1rжимого имущества. 

Еслн матриархальный род характеризуется 1ем, что 
та-м госnодствует главным образом родовая или обществен
ная собственnос·rь, то патриархальный род харантеризуется 
nоявлением, расnространение~ и уJ~:реплепием IШСТН'l'ута 

частноrt собс·rвенностн. Если мужчина считает себя соб
ственникоы движимого пмущества в виде скота, то он так 
же об'явлпет себя неограничепным хозяином nовой дви:жп:-
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мой собственности в виде детей и жен. Мнимая ИJIИ одно
бокая патриархальпая моногамия п ст~вит себе главпой за
дачей закрепить О'l'цовское nраво собственности: на движи
мое имущество в виде скота п лю:tей·рабов и право соб
ственности на ведвяжимое имущество. 'Голько исходя из 
эт.пх соображений виолне становится ионятныи, почему 
мужчина так настоятельно начинает требовать от своей 
жены таних нравственных качеств ц.аt< невинность, цело

мудрие и супружес1tую верность. 

Едннобрачная "семья основана, говорит Фридрих 
Энгельс, на господстве мужа с очевидной целью иметь де
тей песо:\lненного происхождения, тatt как онп, как I<ров

ные наследники, вступают во владение отцовспим имуще

ством. Она отличается от случайной семьи и большей 
устойчивостыо брачного союза; он уже не :может рветор
гаться по обоюдному согласию сторон, только муж может 
его рушить и отвергнуть жену. Обычай п закон оста
вляют :за ним nрэво нарушения супружеской верности, и, 

no мере общественного развития, муж все чаще пользуется 
:этю1 правом; но если жена его вспомнит о прежней иоло
вой практике н вздумает ее возобновить, то ее паr{азывают 
строже, чем I<:огда либо прежде... Таково начало моногамии 
у самого развитого, у самого цивилизованного народа древ

ности (грен:ов). Она не была последствием щщивидуальной 
noJювoit любви, с ней она не им:ее1· впчсго общего. Тогда, 
как и теперь, браки заключались не по любви, а в силу 
общественных условий. Моногам:пя-первая семейная форма, 
основавпая не на естественных, а на социальных требова
ниях. Госnодство :мужа в семье и несомненная зю<анность 
детей, будущих наследников имущества отца, вот по попя
тлям греков иСiшючительная цель моногамии. Во всем 
остальном она их тяготила, она па них налагала обязан
uости по отношению It богам, государству п предкам". 
(Ф. Энгельс "Происхождение семьи, частной собственности 
и государства", C'l'P· 19 и 20). 

В Китае, n :этой :классической стране "окаменелого па
триархата", по выражению Увгера, и до последнего :времени 
великолепно сохранился образец патриархального, деспоти
чесного, семейного права. 

Но б~рьба за детей между отцом 11 ·матерью длилась 
долгое время п отразилась в различных обрядах, обычаях, 
сиазавиях л :мпфах. 

В обычае, известном под пм:енем кувада, особенно ве
лико.llепно о•J•разилась эта суровая I{ дли1·елъная борьба. 

Сущнос·rь э1·ого обычая сводится R то:м.у, что нак 
толыю .м:а'lъ нронзведет на свет ребенка, то отец .'!ожится 
в nос1·ель It симулирует весь процесс родов. Леббоit, 
апглнйсюltt натуралист, правильно усматривает в обряде 
кувада отражение . nереходиого периода от матриархата 
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к шiтриархату, ~tогда отец во всех отношениях хоте:r заме
пить мать. 

"Rai~ только nеремена эта (переход от ~rатрпархата 
R патриарха·rу)-говорит ."'Iеббоi' соверmилась, отец заня.:т 
прежнее место ма'l·ери, п уже в нем, а не в ней стали ви
деть роднтеJrя. Поэтому-·r·о nрп рождении ребенка есте
ственпо отцу надле.жало быть очеш, осторожным n цоступ
ШlХ и пище, ~I'l'Обы ие повредить ребеш;у. Отсюда бесспорно 
вознrш своеобразный обычай кувады". 

Шо-.rбургr~ о I-:J·ваде у макузп гово.rш'l': "I{ar-t только ре
бенок появился на свет, и его обмоют и уложат в ватную 
nостелы\у, женщина пр1шимается за свои домашине работы, 
J(U.K ни в чем не бывало, а муж пачинае·r стонать, ка1~ будто 
страдавин жeuu передались ему. Все припимаrотся тогда 
за uим ухажиuа·rь, проворно устраивают ему на верху хи

ЖIШЫ .:тоже, посещаю·r· его Itaк Оольного и предписывают ему

днэту, котор~я излечила бьt от подагры и.тш оспы самого 
тучного француза ... " ( c~r. l{. Н. Старке. "Первобытная семья 
ея возникновение II раввптие" стран. 65). "Jr Rараибов, тупи 
и у др. племен Афрпкн муж, как только родится ребенок, 
ложится на несколыtо недель в гама~~ и разыгрывает И:J 

себя роженицу, за ним ухаживают, поздравляют как родп
'l'ельницу, толыю отец у них СЧИ'l'ае'l'СЯ настоящи~r родителе)r, 

а мать лпшь толы~о почва, взрастившая се:мя. 

Но чтоби оrюнчатеJrьно закреппть за собою псключк
тепъные nрава л а ребенка~ необходю1о r,~оме того еще по· 
.11учить и рслнrиозную сающпю. Надо выкупить ребенка еще 
у са~юго бога. По::~то)fу, noc.1re родов мужчина налагает на 
себя пост, ОТI~азъrвая себе в пище в пользу бога, затем: 
устраивает .кровопу<жание-все это есть как бы нсr,уuитель
нъrе жертвы или выкуп богу за неограниченное право rас
поряжа'rься своим ребенком. Обряд кувада встречался у всех 
почти пародов во всех частях све·rа: его можно было на
блюдать в Афрш.е, Америке, Азии, Европе п па многrfх 
островах разбросанных по всем оz<еанам. 

Эти народы, у которых, по выражению древних авторов, 
., рождают не женщины, а мужчиНЬI", где все .как б и де
лается "наоборот", вначале очень поражали п удивляли .ис· 
следова·rелеn п мнссионеров, и: только прп свете материали

стпческого понимания псторни, этп странные обычап стано
вятся лонятныын н СС'l'ественnыми . Прптворны:е роды nстре
чалпсr, у европеt1<'юrх пародов даже и: в более позднее время. 

"До времен Нервы, говО]Ш'r Летурн о, усыновление в Ри~е 
сопровождыrось еще церемонпеtt прш'ворных родов, п между 

nриемным и r~ponnы:-1 сыноы не делалось ниrtакого различия. 

Пос;rедниtl даже ue входил в состав семьп п, с.11едовательно, 
не паследовал после эм:ансп:щщли, то есть после того, катt 

персетавал быть рабо~I отца. В древнtм: Рюш все основы
валось на собс·rвенности ... " (Социологпн, вьш. ПI, с1·. 78). 
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Дважды рожденный. 

Но кроме первого фн:Itтивного рождення от отца, :ма.nь
ЧlШ, достпгнув совершеннолетия (различныtt возраст у раз
nых народов) должен еще раз родиться, но опя·rь только не 
от матери. Для того, чтобы с·гать по:шоправным: членом: 
мужской общины. молодой человек должен вступить 
в :кровное родство со старыми членами п с родовым: богом. 
Для этого делаются специальные надреэы на тeJie или у 
одного ветулающего пли у всех мужчпн и кровью де

лается "nомазание" нового и старых членов общины и бога 
(идола). 

У народов западной Африки, чтобы быть ,.дважды рож
денным.<(, надо пройти целый ряд суровых nсПЪiтаниtt. Жрецы 
берут юношу от матери, nри чем: целают вид, что они на

сильно его отнлыаrот от нее и О'l'Правляются с ним в лес. 

ll лесу его оставляют долгое время голодать (чуть ли не до 
смерти), а nотом его Itрестят, мрмят, дают имя. Это должно 
означать, что Ionoma каi< бы умер и был nохоронен, а потом 
снова воскрес, в·rорпчно родился и стал новым полноправпы:м: 
членом мужской общиНЬI. Он теперь может жениться, охо
титься с болъшиьш вместе, участвовать при дележе добычи, 
становится воnпом и т. д. 

В Индия I<аждый "дважды рожденный" гордится 
своим :;ванием. Обряд ,.вторичного" рождения :м:ожно 
рассматривать как логическое продолжение обряда ку
ваДI:l. 

n христианстве тоже есть обряд или I<aJ~ его uазыва:rот 
богословы, таинство Itрещение, ItOтopoe во :иногом напо:м:к
пает языческий обряд. 

Каждого, желающего вступить в христпаискую общив7, 
тоже :заставляют к:ш: бьr вновь родиться. Для этоrо его с го
ловой nогружают в воду-это должно 1шк бы озна~Iатъ его 
смерть, затем его выnи.t.rают (если Itрещепие совершается 
над взрослым он выходит сам пз реzщ, вспомним хотя бы 
крещеипе слаnяп при Владимире) дается новое имя это 
n·ropoe его рождение. Тюt же прп кр 'щенип совершается по
'irазание мпро:м, у язычников тоже • овершается помазапие 
1'0 1tponьzo, а иногда у некоторых Hv родов и маеламп или 
жирами. Таким обра:зои п в этом обряде хрiiстпансl(ие 
жрецы всецРло следовала по стопам языческих жрецов. 

Хрнстпапсitие реJшгliОЗные обряды О'1'посящrrеся 1< JЮ
ждеашо, Itрещеппю, браку, смерти и Рроч..-все они во 
мпогом, а пногда до иелъчаttmих де'l 1.лей напо1шнают 

язычесitие обряды, татt как ов.и оттуда лерешли по нас.1Iед
ству. 
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Борьба за детей на небе. Божествеиная куваАа. 
"Непорочиое зачатие" мужских богов. 

Но кроме земной кувады, которая есть ни 'lто иное 
как отражение земнойборьбы между :матерюrтетом и патерни
тето:м:, есть еще божественная кувада на н-ебе. Если на земле 
1rужчина, сознавая свое хозяйственное превосходство, бо
рется за право распоряжаться детьми и себя стал считать 
единственным виновником появленпя на свет детей, то 'l'О.Же 
самое произошло и на небе. Здесь как раз великолепно 
подтверждаются замечательные слова анархиста Рсi~ю, ко
торый сказал, что "каждому земному потрясению соответ
ствует колебание небес". На небе тоже завязалась упорная 
борьба между богами и богинями за право распоряжаться 
своиии божественными детьми. 

Как отцы на земле, так и божественные отцы-боги на небе 
в один голос заявили, что только они одни способны дать 
потомство н передать "чистую" кровь свопм детям, а не иать 

и пе богиня. 
3емнне отцы считают теперь родство по :мужской липпи, 

а зеиная мать не есть родственница своих детей. Тоже п: 
на небе; богп оправдьrвают материубийцу Ореста потому, что 
согласно патриархальному праву, мать пе родственна сыну. 

Бог Апошrон в своей защитительной peчri, чтобы оправ
дать матереубийцу, громогласно об'являет о новом божест
венпои патриархальном законе богиням Эринпям, ztоторые 
являются яры:ии защитницами материнс.кого nрава. Бог-ии

~оген Аполлон безапеJrляционно заявляет: 

"J'Ie 1rать-создатель своего ребенка, 
Она JПt:ШЬ жизни пробуждение носит, 
:Мо жизнь творит один отец. 
Она хранит залог лишь другу, 
И то ЛI[ШЬ при желании бога,
Незьrблемо хочу я это доказать. 
Отца беs матери tt:меть возможно: 
3евеса дочь свидетель в то:м: (Минерва), 
Ира1' чрева :ыа1ери ее не покрывал". 

Матереубийца Орест бьп: оправдан, 6о~'ественниtt JL земной 
nатриархат торжествеr iO nраздновал свою победу на небе 
и па земле. 

И побежденным (jогиням Эринпям:, представительница11r 
:матриархата, приходится горестно восiшпкпуть: 

"Попра.11 ты нас совсем, ювыfi нз богов, 
Однако, свершилось, ты писпровергаеmь 
13есь старый строn, все ваше :иогущество. 
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Материнское старое право окончательно ПОГI{бJ[О w Эрннии 
жалобно говорят: 

"0, но2ые боги, вы уничтожаете старый закон 
И вырываете из наших рук древнее nраво". 

Мужские боги не ограничйлись тем, что об'явили 
женщину-мать ·rолы<.о пассивным элементом при зачатии и 

рождении ребенка, но они пошли гораздо да.'Iьше и об'явпmr 
новый догмат о :мужском непороч:.ном зачатии. Tai< всемо
гущий 3евс, родоначальник божественного nатриархата, 
производит на свет из своей головы Афину-Па.'rладу, без 
вcmtolt помоща со стороны женщины-матери. Тот же Зеве, 
вместе с Посейдоном и Гермесом, опять без женщины, про
изводят на свет бога Ориона. Эта божественная тройца, nе
.навидящая и nрезирающая женщин, чтобы отблагодарить царя 
Гнрея за его радушный прием и хорошее угощение волом, 
спросили, что он больше всего желает. Тогда Гирей пожелал 
иметь сына. Чтобы исnолнить это желание, трое богов оплодо
творили (помочившись) шкуру вола, которым их угощали, 
и закопаап ее в землю. Шкура забеременила и ровно чере3 
девять месяцев (I~ак и: во чреве матерп) родила Ориона, 
бога созвездия того же имении. Но хотя Орион и был рож
ден непороч:ным образом, без матери, по ему все-таюr прпш
Jiocь погибпуть от стрелы богини Артемиды. Когда, однажды 
во время охоты оп дерзнул дотронуться до одежды богини
девственницы Артемиды, то rордая богиня не стерпела ~того 
оскорбления и умертвила его. 

Мужское неnорочное зачатие и рождение свойственно 
не только греческим и римсitим богам, по боги и других: 
народов обладали этим даром. Так, например, египетский 
6ог Ра, тоже женщинонепавистник п ярый защитник па
триархального права, производит на свет первую пару богов 
Шу и Тефнут без жены. Нун, древнееги.петсiшй бог "отец 
Оогов" п "создавший себя самого" тоже страдает хизогенией:. 

Ассур илп Ашур, ставmllй вnоследствии великим на
циональным: богоАr Ассирик, был тоже непавистпиitом: жев.
щин. Он никаJt не хочет примирИться п признать свое рож
дение от богини-матери. Поэтому, он часто наrраждает себя 
следующими лестньгмн эnитетами: "творец самого себя", 
"плод сам создающий себя" н 1'. д. в том же роде. 

Непорочное зачатие. Девы-боrи1~и . 

Идея о дсве.матери возникла в переходпый период 
от ltоммупальпого браi<а к ионогамии, при чем в это по
н.ятис первоначально ВIШаДЬIDалось два различных смысла.. 

В nереходпую эnоху от о6щес·rвенного брака к едино
<>рачшо понятиеи "дева-матерь" nросто хотели выразить, что 



женщина не зависит от определенного мужа и не свя

зана еще брачными у:.:~ами монога:м:шr, хотя уже н имеет 
детей. Мужчина в патриарха.11ьную эпоху стре:ьштся во 
чтобы то ни стало I(ак можно скорее добиться от жены дев
ственности, и супружесr,ой верпости, чтобы: быть уверенным, 
что передает свои богатства в свое потомство. Но свободная 
женщипа матриархального периода все еще очень ТSiготи

Jrась как своей ЭI<Ономическоn зависимостью от мужа, так И 
супружескими узами мнимой моногамии. Она, верная ааветам 
гинеzюкратnп, стремилась быть попрежнему "дев оn-матерью", 
т. е. иметь нескоJIЫ~о :мужей по своему желанию. Но брачная: 
революция свершилась и :мнимая моногашrя получлла права 

гражданстJ3а, от женщины религшi и захtон:ы: требовалп цело
мудрия и верпостп, забывая пред'являть те же требования 
no о'l•ношсппю ~ :мужчине . Но пдея о "зоJrотом веке" ги.не
Jщкратии и идея о "цеве-матери" еще долго продолжали 
жнтi> у обижеШiого женсr,ого пола. 

По в мпфе о непорочвом зачатии девы-матери еще 
отразилась тart же л упорпая борьuа .женщины за право 

распоряжаться своими детьми. В эпоху матриархата жеи
щи:на-мать была неогранпченной властительницей своих 
детей. Она их рождала, воспитывала, давала имя, от nee же 
зависила жизнь и сиерть детей, а мужчина·о'l·ец, играя nас
сивную роль, совершенно не nретендовал на детей. Но в пе
реходный период от матриархата к патриархату борьба за 
детей приюша ожесточенный характер. Если мужчина при 
помощ1r обычая куваДЪI или при помощи других ыер, хотел 
заrсрепи'lъ аа собою право распоряжаться детьми и стал yoи
Jreнno nроповедывать, ч·rо рождение детей зависит иоitлю
чительпо от отца, то женщинам ни чего не оставалось де

жать как в противовес теории о мужоком непорочном за

чатитr, выставить противоположную теорию о неnорочпок 

зачатии девы-ма·rери. 

Позднее цари, егиnетсi<ие фараоны и Jподи :высших 
каст или сословий uоспольаовалксi. теорие.U неnоро•шого за

'!атия дев для своих выгод. 

Когда их неэамужние дочери nдруг рождали детей, 
nорой даж(j от обш~повепного смертного, то чтобы: u:e уронить 
аВ'l'оритет царсi<ого рода и незакопнорожденного (впебрач
пого), то громогJiаспо об'являли (если нельзя было СI<рыть 
этого позорного дела), ч·rо IЩрская дочь :за'1ала от бога 
солнца илu другого божества или от духа святого и т. д. 
Здесь уже в понятие ,.деnа-мать•• в:кладывался другой с~ыол. 

Первоначально под девой-:ма·1·ерью просто I!Одразу:м:е
ваJш жввщтшу не сnнзанную моногамными узами, но 

которая уже имела детей. В прос'l'ОЮt.родИ1:1 н в настоящее 
время та девуm1ш, которал еще до брах<а рощша детей, на
зывается матерыо-девой или дивка·мать. 

Здесь еще пет иде• о сверх-естественном зача'rии и 
рождении. Но позднее в понятие девы вкладыnалея совер~ 
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шенно другой смыс<r. Здесь уже понятиеи дева-мать хотят 
СJtазать, что женщина, рождая детей, совершенно может 
обоt!тись без мужчины, и что она nроизводит детей сама 
саиостоятепьно или же зачатие nроисходит nри участи11 

бога ШIИ: духа. 3десь уже зачатие и рождение совершается 
по "с.чову божию" и на помощь nризывается сверхествен
ная спла. 

Но если на земле nоявились девы-матери, то I{Оnечпо 
пеuеса тоже не отстали и: н этом: отношении, и мифы о не
nорочпом зачатии богинь-дев известны nочти у всех народов. 

Если ненавистник женщпн бог AnoлJroп ne хочет nр:w:
знать, что женщпна тоже является впновнпком: появления 

детей п громогласно об'являет, что "мать не творит детей" ... , 
если ми:зоген Зеве рождает Афину из cвoett головы без vа
тери, если ассирийский бог Amyp не хочет nризнать своего 
рождения от бОJ'Ин-матерй и хвастается тем, что он "плод 
сам создающий себя", если eгиneтcllli:tt бог Ра творит без 
жены богов Шу п Тефнут If т. д. и т. д.,- то в противовес 
всему этому богини-девы гордо и ОТI<рыто заявляют, что они: 
тоже рождают божественНЬiх детей без всяi<Ой по:мощ11 со 
стороны Уужских богов. KaR аукнется, так и отклиllliется. 

Египетская богинк Изида рождает божественного сына 
Гора (или Хоруса) без своего законного супруга-брата Озw
риса n ему ничего в е остается делать, I<ак тодыtо усыпоnить 
n nризнать его законным сыно:м. А на храме богини Изида 
гордо красуется надnись. "Я- иать царя Хоруса и накто 
не поднимал :м. о ей одежды". 

При чем, Rс1·ати надо отметить, что Хорус-егiнетохаi 
сuаоитель, nодобно Хрис·rу, рождаете~ тоже 25 декабря и 
та1tже от богини-девы. 

Сам ОэирИ<~ рождается от богкня:-девы Пейт - ег•пеt
с~tой. царицы небесной. Но непорочное зачатие своАотвенн• 
пс толыtо людям и Оогаи, но тait же и: животным. TaJt, на
пример, священНЬiй бык Апис, nредставитель бога Озир:аса 
на земле, рождаетсн от неиорочной телкw:, оплодотворенно1а: 
небесным лучем соJшца юш Jiуны. 

Парвати или Дурга-ипдпйсRая богиня, жена Исвара, 
остается вечно неnорочнuй девственшще:Q, xoтJI • ж:меет 

много божественных детей. 
:Крнmна, дрсвнеиндус~rtиtt бог рожда.етсл от Дева-Майи, 

богини-девствсвнnцы. Многочисленные .жегенды о Rудде 
рассназывают, что он родился от королевы Магаw:ай• чу
;rеспым n неnорочным образом. 

Пареисты учат, что вся мировая история продщrжiiтся 
то.лько 12 тысяч лет '1 ч:то в последниtа: период явп·rся спа
ситель (Соmnант) по Iвrени Астаnатере1.•а, коi•орнй родится 
от девы п освоfiодпт весi> ..rир от всякого зла и воскреспт 
мертвых. 

Мекспканский бог nа.каб, второе лицо божествснноjl 
ройцы, рождается 01' неиорочной девs Чирибирнас; его, 
т 
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nодобно Хрпсту, тоже распинают на деревянном Rресте, он 
умирает п воСI-\ресаст на третий дею., а затем возносйтся 
на не(iо. Таr;пм образюr .языческий бог юr чем не от .. rш
чается от христнансi{ОГо бога Писуса. 

:Халде11скнtt царь Саргон. жпвшиfi, по с.Тiова~t ..тie,вov
M.JHa, за 3800 лет до Р. Х., верны11 традпцпя:м м:атрпар:ха .. 'Iь
ного быта, хвастается тем, что мать родила его без отr~а. По
это)rу, одна II;} его надппсеtt гласит: "Я- Саргон. могуще
ственпыл царь, царь Агады. Мол мать 3aЧaJia меня без со-
деtlствпя отца". • 

В рпмсrtо-греческом шштеоне насчнтьшается не мало 
бопшь-;~;евствецющ, I\.Оторые ю1еют множество божествен
ных детей. 

~tва-бuгння Латона рошдаеl' божесТВI:':ВНого сына Апо:гr
лuна. Девственная богиня Перссфоuа производii'l' на свет 
бога '?:fnониса. Дева Даная рожда.ет Персея - бога света. 
Бо~I\сс·rвенвая жпзнь Персея брша па столько похожа на 
жпзнь И:IIC.)'Ca Хрпста, что святой иученик Юстю;_, .жпвшntt 
во II в. должен быJr об'.яснитi>, что все это де.'lо р;ук дьяво.Тiа, 
который заранее зная о прпшествнп спаситt::.'lл Хрпста, 
:устроил таь:, чтобы ввести в за6.ч:уждеюrе х:рнстианс:юrn мир. 
' Ап() .. т.тюниtt Тпанскnй, современНirк :-.шфlfческого Христа, 
фплософ-представитель новопифогорсизl\Iа, 'lоже рождается 
чудесны~r и ненорочны:м образом, творпт чудеса, воскрешае'l' 
умерших, а умирая, возносптся на не6о. 

РнмСiше богиnп Юнона, Венера, Фортуна, Минерва, 
Диана, Веста и др. считалисъ вс& :цев~1·вевюща.мп н Ш1.3Ы
валпсь "pai'L1leh(•ia", хотя некоторые из ннх юtелн по ие
скольн:о детеtt. Rи6елла, несмотря на то, что была великой 
матерью многнх богов, все-таки оставалась вешшоfi девой
матерью. Если Юпитер хвастается тем, что ou. неnорочным: 
образо~r. из своей го.тrовы, пронаводит на свет Мпнерву, то 
его суn1}уга Юнона горда·rся тем. что она тоже, пепороч
nы.м образом, без него po'l~дae'l' :Марса и Гсбj'. Ыrшсрва ·
богпня мудрос·гн, хотя п была пзнасшювана НептJ•ном, бо · ' 
rом MOJ>etl {бывают п у богов грехп), во все-т:нш онп. по
nрежнему оставалась девственпоn богпнеt1. 

ФIШСI~ая 1\алевала (старпнвые сшtаl'tння-сборвш~) по
дроuво nовествует о 1о:м, I\ai~ непорочпал:дева-:мать Л~·онна
тор рождае1 бога-героя Bettнeмei\нeua (первая руна). Руна 
ш1т.п.це~я ая t·оворпт о том, кtщ 1\fuрцяТJа ,.щынотi<а дева" 
II ,.стuд:швu.я девица" ро:rщаст .на сnет ,.нешшnur·о .ша

денщt" 1~oropъ11t сrt~повится оnасю е.че1-1 n коро.11е~ н:арr.ялы 
(Корuлин). 

;Учевпс () пе1 о tJ';IНIHI вачатнп пeJ>ЫШIIF юuечно п 
В хе_ис~I ~Н(ЩУЮ RCj!llfШO. ,Q'рл 'IeM IШ1'ереrш. f '!С'I'ПG'д '110 
1\.ак xpнc'l'llaнci.:Иfi сnас11те.1JЬ Христос, так 11 его хрпотнан-

, ']' CIOi!t IIJIOTИВ'IIJЩ :J\H'fiiXpHC!f-0611 рО~К •<~IO'l'CH ОТ СВ, D.I\ СО-
ГЛМЛU ,,OтrtpOBI)HlПtJ Поан.на Боl'Ос.•юна'' rr народному СI\2.
:3анию "Зверь .Ан1·ихрист" родп.тс.я то~1 е от девы-б;:r.)'дшщы. 
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Христиансы1it миф о непорочном зачатии ,цевы Марии 
··()рою до мельчайшпх по,цробностеti nuxoж на многочи

'··- чые язычес1аrе мпфы о непорочных девах-богинях, 
сдеh.... ··тих божественных сынов. 
рождаю~ .,.., ий бог-бык Апис рождается от девственной 

Еrипе'l...... , I{O'ropoгo часто изображают с головой ба.-
коровы, Озирti..., ... еги:петсi\Ой царицы небесной-богини
рана, рождается о.. ~ Христос-агнец Goжиtt r.;.оторы:й: ча
девы Hetlт, так п Ии:су._ "!'tраяа илп овцы рождается от 
сто изображ~лся в виде '-'~ ~ tt Gогшнr-де1;ы. Марин. Вес 
хрпстпанснои царицы treбecнv- что мпф 0 Христе с ·rь 
~-~то J{расноречПВI) roB01JIIT о том, . 0 рождщпш .ыыче-
.'l!пшь толыtо пuвторе~ис многих мнфоь чreno. Хри:стиан
<~IШХ богов. Нпчего нового даже и ne добаь. ""'ая попытка 
с1шй миф о неnорочном зачатии-это нозднсttu... чости: п 
женщпн доби1ъся своего освобожденпя, неаавис11.... vои
овободы в половом отношении. Ведь недаром: введенпе ""~ 
стнанства в некоторых странах многим обязано .ж.енщпнам, 
овнусердно заботшшсь о его распространении п укреnлении. 
С}Jеди женщпн еще были епльвы тращщ1ш и ндеп гине
кvкратпчеокоr ·о периода. Но миф остаJrся 1'О.11ько мнфом. 

Эконо:dИIШ сд~лала свое дело, мужчина-хозяин под
ЧJШшr себе женщину, превратив ее в рабнню, дотороn п 
распоряжался по своему произво.•Iу. Он создал свои мпфы, 
1~отuрые бы оправдываЛLI его власть п nроизвоJr. Но миф 
u женском. непuрочном зачатии был еще очень nоnулярен, 
чтобы шr nреuебречо, а поэтому ou п был ВI\.!Iючен в хри
стпанство, нонечно прнспособJiевный 1• новым хозяйствен
ным формаы т!ш, чтоОы оп НР. шел rJ р, :'!рез с дсспо·rиче
<'fiИМ па~·рпархаJtъным nравом. 

Хрнстпапсюш дева Мария была выгод1rа в том О1'НО
шении, что <ша одпа сразу могла заменить всех .язъttrсс.ю!Х 

д"J;-богшiь, J{О1'орых 'l'ак много было у всех .я:.н..rчесiШ на
рu1ОВ. rгаrшм образом она одна оказала жрецам :хрпе;>х·нан
с~~оti церквrt неоценимые заслуги, поэто~tу аuологuты не 

uста.тrи:сь en в до.11гу. Они наперекор нcc!tr евангсJiьс.т~И)r 
давпым, об'явилн новы:n догмат о непорочно~1 зачатш[ ca
:мoit девы 1\lа,Р,ПН. 

Еще в ХПТ веке уже появилась сторопнюш :этого доl'· 
мата н лнце хоrя бы фрйнцпсканцев, в то время Rar-. до~ш
нш .анцы Gылн против него. 

Споры об э'J•ом догматwr продо~жа.шсь очень долго п 
1u.l;,Jco u 1854 году папа Пп1t IX., nрп де.ятело ом содей
ствии пез;уптов, провозгласил торжес1·nенно доГ:М),l.Т о непо· 

рочном аачатни девы Марли. 
Есшr мы: uбра'Рпмся 1( 6oJICe деталыrо~1у изучению 

жn~ни девы Марии и ее бuжсствеппоrо сыиа а срuвнпм 
е li!Ш:JHCOШfcnшrя~н я:зычесюtх деD-6огппь, 1'0 можно толыю 
Т11)}1!Ш~аться тому, удпвпте.тrыn>му схо 1стnу. J{O'ГOJ)()e мы 
:здест, ннб.rпrщасы. Хотя пароды, у I.отu}ШХ :•'1'11 мифы н ходу 
-'! : нnут в ра .шпчпы:х час1ях света. 

4* 
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Так благовещение, неnорuчное :зача:rпе, чудесное рож
дение в nещере, ясли, коровы илп лошади, появление 
звезды, поклонение волхвов, I<рещение, преследование дeBij· 
матери и ее божественного сына, Gегс·rво н спасещр от 
nреследованиii, чудеса, восi<ресение, вознесение н ~. д.~ все 
это общее для многих мифов и было известнQ Лзычпикаы: 
за до.лго до :мнимого Рождения Иисуса ХрJ:':~та. 

Что же rtасается рождения и жи~-хш Иисуса Христа, 
то з~~сь мьr наталкиваемся па безч~сленньrй ря;t; противо
речии. Достоверно теперь уста~~влено одно, что в настоя
щее время науrса не име~т ~'& одного исторического подлnп
пого доку:менrа ви о Ж}{.'dни богоматери, ни о жпзшr Хри
ста. Так что все поu_~ткп богословов доi<азать, что действи
тельно жили де~d, Мария и ее сьrн остались без'успешны. 

ХрисТIJ.';..нский миф о деве Марии и ее непорочно:м за
чатии, ~::ть только nростое nовторение анаJюгичных языче .. 
CK!f!. ИИфОВ. 

Гомосексуа.11изм. Муже.11ожество на земле и на небе. 

Гом:осеi,суалиа:м llJШ уранизм-это есть половая ск.~rоп
вость к лицу своего же nола. Гомосексуальная любовь }{е
жду мужчинами приводит к педерастии. Это одна из фор1r 
миаогепни, которая была расnростраnепа как :между людьми 
на земле, так и между богами на небе. Борьба :м:ежду куж~ 
чипаки п n:tенщинамn за власть и за право распоряжатьсsr 

детьми, особенпо способствовала расnространению и укре
плеnлю го:мосеitсуализма и мужчиНI:l-урнипги стали преда

ваться :иужеложеству, а женщины пачали увлекаться п 

предаваться лесбийской любви. 
Мужчины, об'явившпе себя ед:анствевнЪI1lи произво

дителями потомства, ОТI<рыто предава.11ись педераст.иа, же

JiаЯ этим доказать, что оnк вnолне :иогут обойтись без же:а
щип, ВI:Шазывая этим полное. nрезрение It слnбому ПO.IJ. 
Мужеложество норою было таr~ распространено, что даже 
грозило вымираппю народов. Поэтому религии пришлось 
об'sшпть этот противоестественный порок ве:ш:ким гре:хо:w. 
Хотя у пе~tоторых народов была в ходу священная nедера
стия на ряду со священной проституцией. 

У древnих евреев мужеложество прi!Няло таiсие ра:5~ 
меры, что зююпншtа:и npиmлocl!ll бороться с эти:w: поро:ко:w:, 

издав соответствующее постановление: "Не ложись с муж 
чиной, Itait с женщиной-это мерзость" гласит один из sа
копов (Левпт или 3-я IШifГa Моисея, xvm гл., 22 стих:). 

По нроме евреев этот пороrс был расnространен у древ
них народов Персии, Греции, Рима, Германии и Америки, 
!!,РИНПМUЯ ПОДЧаС ()СО6ЪIС формЫ ИYЖCICO:tl Пр0С1'ИТУЦИИ • 
.ца и в настоящее врtшя мужелоп:tествu распространено I\11!'\ 
в Евроnе, так п Амерnке, в Аuглни, и у нас па 1-\авкаае, 
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нреrrмущес·rвепно среди высших классов. В Анrл11и: и в Гер
мании в конце X.IX в. и в нача.Iе ХХ в. было даже не
сколько громких, скандальных и уголовных процессов, 

когда среди урнингов, очутnвшихся на скамье nодсудюrых, 

оказались высоi(Опоставленные лица н знаменитые ппэты. 

В русскпх столицах, как в Петербурге, тш~ п Москве, 
педерастпя особенно IIpQЦВeraлa среди ве.1штшх IШюJей, ба
ронов, графов, актеров, высшего духовенства и в аристо
кратических салонах, принадлежавших ~~ таt( называемому 

,.высшему свету". Больше всего на этом позорном поприще 
"отличались" гвардейские офицеры во главе со свои:ь{ п:а
чальнююм, велшtим князем Сергеем Александровичем. 
В качестве постоянных "фаворитов" были обычно Itрасивые 
нантон-исrы, которых щедро оплачивали. Разврат принял 
настолько массовый характер и получил пастолько широ

кую огласку, ч·го пришлось исключить 20 офицеров-гвар
дейцев пз пош-:а. Но это nозорное исiшючеппе еовершенно 
не nомеШВJ!О "славным" бывшим: гвардейцам в ближайшее 
же вре:ыл занять видные посты на государственной службе. 
А два бывших "бравых" гвардейца, nод скромными име
нами-Гермогена и Серафима-сделалась архиереями рус
ской православной церкви, и по-прежнему nредаваясь по· 
року былп крепкими "столпами" духовной :власти и вер
ными защитниками русского самодержавил. 

В древне)t Риме и Греции мужчины открыто предава
лн:сь этому пороrсу и были для этого специальные "дома 
свиданий", а nоэты и философы: восхваляшr гомосеrtсуалъ
ную любовь. "М: уж стыдился, говорит Фридрих Энгельс, 
выказывать .любовь I( жене и nроводил все время с гете
раw:н. Но такQе унижение женщин отразилось и на мужчи
нах, и: дошло до того, что они погрязли в педерастии. Дело 
не оста.повилосъ на этом: боги были унижены иифом о Га
нюtеде". (Происхождение се11ьи, частпой собственности: и 
государства, ст. 1g). 

:Мужеложество в Грецих не толысо считалась нормаль
ным: и естественным явлением, но даже почиталась как 

нечто "высшее" и почетное. 
Так наnример, кудрнй Сократ, которнn недоброже.Jiа

те.Jьно относился вообще к женщинам, прославллл такую 
связь, и считал ее хорошим признаком высшего образова
нхя. Аристотель, это·r Мальтус древности, та:кже советовм 
прибегать к педерастии, как лучmР-му средству :избежать 
быстрого прироста населения. Немецкий юрист Ульрих 
(Numa Numantius-eгo псевдоним) в 60-х годах, будучи 
oa:u: нодвержеf' этому пороку, требовал даже, чтобы 
б:ы:ло разрешено встуnать в "бра!(" урнингаи (Uming его 
:и:а::Jвание) :u:ежду собою. Он говорил, что в :мужчине, кото
рый предается м:ужеложеству, воплощена женсi(ая душа, а 

в женщипе, которая предае1·ся лесбийской любви, заложена 
:мужс:кая душа в женском теле. Современная иедиципа, 
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uШIJHlJ-!CЬ на пос.:rедние научныr ОТ!{рытия (омолаживание~ 
uпытьт птюrТ•· Рiтеn.на-ха, BopoHtiBa п др., фемпнп:щцпя 
саьщов и ;часкудяризация самок) устаношиа та~-.же н 
uиодогичесrше причины гомосексуалюша, и нашла сред
ства для пзлечеюrя зтой болезни. По кроме чисто биологи
ческих ила фи<'!ПО.:1огич:еских причин гомосексуаппзма, надо 
так же иметь в виду эконоыnческие и социальные прпчины 

о J{()Торьтх говорилось выше. 

Но раз появилось мужеложество, релшия сающи.они
ровала этот аорок, и у некоторых народов была в ходу 
.,священная педерастия". 

Пзнестно, например, что в Амерпкс, у одного меr\си
r·:ансi\ого индеttСI{ОГО племени, куJrьтивнруются для рели

гиозных целей особый род фемпюrзированвых му.жчнн, 
Irзвсотпых под пазвашим "Myжepaдo"-"Muje1·ado". Фе~нr
нпзацпя мужчшr достигается те~r. что онn предаются o:пii.-

. lfiГJ:'Iry п уnлеr~аютоя постоянной верховоt1 ездой, благодаря 
че}IУ nолучается атрофпрованпе мужских половых органов. 
no.:roвoe 6езсилпе п мужчrrна принимает женоподобный впд. 

Но еслп ~ужчпвы, презирая женщrш, увлеi<алпс:б пе
~астие1t, то тоже дела.:rа п богп-)tнзогС'в:ы па небе, что 
впдно хотя бы из позорного мифа о Гаппмед~' . 

Гаnнмед vшr съrн трояпекого цаJiя Троса и oт.1IPia.:ll.:>i 
необыi<новенной класотоfi и велнко.!Iепны~r Тf'.1осложенпем. 
БогJI·:МП39Г ны, ПР,езирая женщин и богrrнь, с которыми 
О~ЦеJIИ: 6e;шp~l)J4BHYIO б<;>рьбу, .РеШИЛИ ПОХИТIIТЬ ЗеМНОГО 
ztрасавщ l:all.и~eJ;Ia к. себе на Ошrм:р. 

Сам Зеве Gьrл больше всех. ncpanrшдyшen 1-. ь:p:.tl'JШ0)11 
Ганимеду. Он посылае·р сRоего верп01·о llocлaпшiюl-op.'la на 
:3СМ:ЛЮ, ЧТОбЫ ТОТ ПОХПТШI ПрекраСНОГО СЫНа 'f}ЮЯНСКОГО 

r~аря Троса на ш:~бо. 

.. Божественный opt>n пснолняет HQJIR!.i поспавшего его 
r,,н•а и юrесте с Ганимедом во:нrосится на небо. В священ.
ном городшде древнего И:шова еще долгое nре_.,н, нокаsы
'Вf\ЮI то ~tcc•ro, o·ri<yдa Ганимед uместе о op:rtu\t но~несс..'l J:iд 
EfflПШI. llA. небе Прtшраt;НЫЙ JtiHШШl П'8.HOBLГI't'JI б r}.ТJЫШШ 

' Ш()бющС:\I у всех богов-~шзогЫi"t) . fo больше вctix: ~--вn:P.
'Jt. ~'Ья юt ca~r uce)Юr~·щlfН 3еп~. щнпiiывая J\ нщt~· ..Qeaap~-
,~·пmy.JQ i'JJ()6oвь, -

6М1t l'pno отановн·rея нераол-учш.н. ZIJ'Y.FHM н люб•)В 
НIIК< М Cfi)10l'O 3e'Нt'ft. БOP·YJ'lli!НI , ~R Tt} , OBGRЬ 'J'BI:IC; КОТ•)
рое e)ty дOC'J"1".'JJrJf l';щи ед, в нд r. • .,но рно 'JII )I"l,Y•'l' 
C~JY 6есо~tертие i1 дe.•IReT (>,f'O ОВuПМ BfiHQЧt'J'liИC\f , .!J.;eп •!JЬ 
он :'Iюбюнщ 11 нсразJJучншl онутнпк 8eж!tl, жноро-:чу т 
liO,ЩO~JlT a~tii}IOIOiiO ll llCI~тap А~tврv:шн _. T!HfJИЩfi uoroв. 
I:f.\TOpaн ·~MH\f',' ИХ B~ЧIIO IOIIЫ:.Ш Ir дарJ'СТ UCCCMepTI!C. Il~K· 

· 't"JP, ·то ботсснзешrыt! юНIIHOR, 'l'Оже ~at()ЩИii бнt·<·мерrпЕ:'. 
R .. ~мii божсс·rвf!пнvН IJttl!!_H п юшн·t·ка, всо~<t~•ущне бс>ГIL 
I)::JШIUH 11е :МОГУТ сущ t'TBOВ::tfl>. 
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Ганимед изображался обычно в впде красивого юноmп 
с сосудом в py1tax. I<ак атр.ибут божес·rвенного впночерn.rя. 
Пмею·rся так же изо0ражения (например, ватиканская стu
туя), где l'аним:ед, е пастушескrш посохо~r, возносите~ 
с op;IO~I Зевса на небо. 

I{роме того юtеются ero статуи работы Карст('НСа и 
Торвальдсе:1а. Аналогичныtt миф о Ганнмеде относится так 
же и к рпмскп:м uогаьг, 1д3 вмеDто 3енса фш урпрует Юnитер . 

Аполлон, который повсюду вьrс-.:·уuает убежденным п 
ярым женоборцем, ненавидя и: презирая слабr.цt пол, тож(: 
1 редается rтедерастип. 

Он находится в любовных сношеюrях с Гшщннт<m, 
местным богом города Амю::rrы (в .Iаконип). 

В мифе о Ганимеде особенно ярко выступает антропо
морфизация богов. Все страстп, поступюr, nopoюr, rtoтopu е 
свойотвенuы людям на земле, ce:ttqac же npiШ' "I ваюто я: 
богам, для того чтобы nx оnравдать. Вероятно нет н н одFП> го 
пороi{а n нп одного престушrеюiя на земле, которые бы не 
пJ.ншисывались всемогущим и добрейшим богюr па небе. 
таким образом, боги: суть лишь отображение саиоrо чело-
вена, порою то.:1ько в увеличенном размере. 

Лесбийская любовь или трибадия. 

Если .мужчины на земле п бога на неб<> ненавпдели 
и презиралн женщан и богпнь, если OR\[ "рождали" детей 
без ,,raтepett и увлек:шись педерастией, то женщirны в свою 

очередь, чтобы не оставаться в долгу, сталп обходиться без 
мy}I~ЧIIH и об'явпв догм a·r о нспорnчао~r женсrюи за чатпи, 
начали увле~.<аться лесбиnской любовью, восхваляя ее. 

Лесб()ссшш любовь особенно была раrпр')странев:а 
R VI 11 V в. до Р. Х. 

Остров .1есбос на Эгейском морс, гдЕ' дош,шс вceru 
сохраштлнсь с.теды м:атриархалыюго быта в Gpar..:e, в праве 
нас:rедовантш п в другпх институт:\х считался Kai{ бы ко
;шGе н,ю, где aupoц'I.1li'CЬ .ч-rcoи!tci<an .любовь и оттуда полу-
·п.In. широшн рас.шространенrтс и n нр:;гне страны. 

Е•:.1п ~rужчrrны-философы п поэты всячеСJш носхва
,1Iяли IIIЩf'J>aC'J'ИIO, то поэтессы. наоборот, пс.11п гимны, про
ШП1R.1я.н лесбоl'ск.ую любовь. Сродп адептов трн6адпп вид
НОf' место аашrмо;rа апаменптая .:J.Р<'ВН~>ГрР·Юстtан поэтесса 

С:ltнфо, jJшвшая в юшце VП п в П:lЧaJrf' \ I в. до Р. Х. уро
Жt·ющ гороДа Эреса. Плuтоп нааывает :нJа)rешrтую Саnфо 
1H"ШI\Ot1 ~ссятоН ?.Jуз<нi. Хптя ( 'анфо 1 была :ш. rуя~u:м аа 
(inra·rы~ андриi!J\еМ Rерютасом u даже n~1r.чa от него дnчь 
i\:нтду, но вcc·'l·uюi это cfi не мсшаJю пред:шатuсн лecбиtt
<'I\Otl люGnн, nосхвRляя ее na все л11дr.т n сnопх nрошJведе
JПJ.нх. I\:ш AJiю.•tt, зпа:мешi'l'I:.Ш 00:1'I' l'рецпп, урожеuец .Ми
'l'П,1ены на Лrс6осе, современшш Сафо, nocx.nu..'Iял гомосе1:-
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суа~Iьную .11юбовь к юношам, таi; й ноэтесса, оrганизовав 
rфужок из девjrшек и женщин, восхва~шла лесбиttскую лю
бовь. Недаро?-1 поэтом~r Сократ, которыtt восхвалю! педера
стию, называет Саnфо своей наставнnцеtt в вопросах любви. 
В одно:и из ее фрагментов (их до нашего времена дошло 
около 170), -сохранилось целое стих.отворенце: в которо11 
поэтесса-трибадitа жалуется на pa.nrr~Дyi.U.ile It ней девушек, 
и обращается за по~ащьrо к покровительнаце ~есбийской 
любви богине Афродите. В другом стихотвореншr, посвя
щенно~ I<расавице, она сравнивас1· ее с "рум.яныы я:блоч
~tо.t, растущим на самой вершнпо высокого дерева", кото· 
poro не иоrлп: достать садовники. 

В царсrшх и велюtо-кnяжеСiшх дворцах п в велю~о
светских салонах агистоi<ратки, пресыщсnные всеми жиз

непньпш благами увлекзлись лесбпйсitой любовью, нах<щя 
в этой противоестественной склонности особую остроту на
слаяпения. J7Вдека.'!асъ ею и сама юшератрица Алеrtсандра 
Федоровна. При чем фрейлина Вырубова (дорогая Аппчка), 
по.тrьзовалась особой благосклонностыо со стороны августей
шей повс.чительннцы. 

Боги гермафродиты. Феминизация богов. МаскуАярм
зация богинь. 

Н той упорной борьбе. ~:отора.н завязалась на небе 
иежду 6огnии и богиняии и ко1•орая была лишь отраже
ниен социальной борьбы на аемле, час·rо мужсю1.е божества 
nоддею,твадись под женсrше, nрисваиnая себе nоловые nрн
анаки другого пола или паряжаJJись в женсюrс одежды:. 

В переходнуJО эпоху от матриарха·rа r..: патриархату, rсогда 
бы:r об·яв;rсн догиат о непорочном зачатии r-tait с одной, 
тart 11. с другой стороны, особеnво часто наблюдалась фе:ьш
нпзаuня н масitуюrризация божеств, и получалясь 'l'aK"'iЬ! 
образом бuiн-гермафродиты. 

В иrтдRi!ской мифологии особенно много было богов
J·~рмафродитов. Прп чеи характ~рно, что мужсrше боги осо
бенно nервоначально, когда еще женсr<ие божества были по
ну.rrярвы и сильны, присваивают себе атрибуты: жеnских бо· 
жеств. J\огщ же наступает эпоха божественного nатриар
хата, и мужские божества торжес·rвуют победу, а женстше 
бож<>стnа теряю·l' свою популярность, величие и :w:оrуще
ство, богп теряют гермафродитвые м·рибуты. Так, например, 
индуссюш бог Пра.джапатп в одном из гимнов Яджур-веды 
Иоображаt:тся rtart бог.гермафродит (оба пола), но пото:ь1, 
е уJ\реплением божественного ua:rpиapxa·ra, он становктся 
псключптельно :мушсюrм боrом. Древние паображеnия illJmы 
так же представляют его в виде фиi·,уры, сос'l·оящей из одной 
ноловивы :м.ужсr<ой и другой женской. В эпоху же боже
стuеннuго патриархата. оп уже явдяется ifСJ(,'!IОЧительnо 
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мужским богом и входит, каr<. второе лицо, в индусr".J ю бо
жественную тройцу (тримутри) ·на ряду с другими богами 
Брахмой и Вишной, таким образом, составилась древняя 
}Iужская триада. Ваал (вавилоноrшй Бел) древнеttшцtt бог 
с.:ем.ито.в в Палестине, Финнкии и Сирин. !!ес!:ра~itлся перво
начально в виде _двухШ}.!f&Гv божества: Позднее же Ваал 
(что :>начит "господин" или "владыка") стал чисто }f,vжсrшм 
бого:t.r и обзавелся женой Аотартой. 

Зеве, бог-ыизоген, родившпй: ненорочным: образом: 
Афину-Палладу из головы, Диониса-из бедра, Ориона-из 
во:rовьей шr<.уры, долгое время изображался двуnмым бо
жеством:. В ":Мифологической Галерее" Ш. Ленармана 
t1808-59 г.) знаменитого французсr<.ого археолога., имеются 
снимки с медалей, найденные в передпей Азии, где Зеве 
изображался с женш<.юrи грудями·. Аполлон, Jtoтopы:tt вечн:о 
борется с женщин:а.МJI (амазош~ами) на зем.11е и о uогиняшL 
на небе, чаотены~о no таr<.тическим соображениям наря
жается в женсrше одежды, nрисвает себе в виде атрибута 
о6оюдооотрътt1 топор-оружие амазонок, о которыми он вел 
жестокую во~ну. 

Геркулесу, I<.оторътй ведет с аиазонrшми и с богинямк 
безпрерывную борьбу, частенько приходится наряжаться 
в женскис одежды, чтобы сnасти свою жизнь. Поэтому, 
жрецы Герr<.улеса в некоторые его nраздники соверmалr{ 
богослужение в женских платьях и с женскими прическаыи. 
"Почему в Антиохии, читаем мы у Плутарха, на острове 
Косе, жрец Геркулеса приступает R жервоnриношению, nе
реодевшись в женское платье и уitрасив голову жеюжой 
nрической? Потому, что Геркулес, после битвы, которую оп 
выдержал в этом месте и в котороtt он бьш побежден, спря
тался у одной фракилнки, которая уt<.рыла его, переодев 
в свое ооuст:венное платье; жрец совершает жертвоnрино
шение на том: самом :иесте, где происходила битва". 

Юпитер-копил Зевса, так .71te часто наряжается в жен
ские одежды и приевnивает женсюrе половые атрибуты. 
На одной иедали из Милассы, Юnитер изображается о бо
родой и с обнаженнЬIИи .женСiшми грудяки. 

Юши·ер uриоваивает также себе орла, который видок 
напоминает коршуна- священная nтица и оиивол египеi'

Сl<ОЙ богинrr-:w:атори Изиды. Августин Блаженвый говорит 
об однои древнем латинском поэте, который называет Юпи
тера "отцом и матерью бoгoв''-"progenitor genitrixque deum". 

У древних германцев, no словаи -тацита, был бог 
'Гуисi<.о, которого изображали гер:w:афродитом. Слово Туиско 
фи.~ологн производят от слова zwei (два), так как, согласно 
др евнегериансrtим сказания:w:, это было двуполое божество. 
От него родился сып Манн, который был полвыи :мужч.а.~ 
ной. И немецкое слово mann означает уже только мужчйн.у. 
У Манна 6ЪIJIИ три сына, которые 11. стаJIН родоначаль
никп.ии трех главных гериаuскнх шrемеn. 
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Тор- германский и скапдинавски1i G<н грома, ю.tря
жается каJ{ богиня Фрея, которая пользуется славоtt, nопу
лярн()стью п мрг1ществом_, и в тако:-.1 женско~I наряде прu

бпрается к Три:му, чтQбы похитить у него своn могJ:чий п 
~тv'lecныtt молот. 

-.. ~ у дре13н;; ;~;~анцев (наnример, у племени нагарва
лов) жрецы: совершалИ жертвuЩ.:.::~~~нис, одетые в .Ж(НI
СIШ~ одежды. 

У другнх народов так же жрецы совершают бо~:ослу
жсюrе вадРВ предварительно женскпе одежды. Отчасти это 
оu'ясняется тем, что nервоначальн() совершали богослуже
иле женщпны-жрицы, а потом, в патриархальную эпоху 

жрецы оiюнчательно вытеснили жриц п в:е сталн допускать 

ж~пщиii It I<ульту, цр.псвоив конечно себе и женСJ:tие жре
чеr.щrе наряды. 

Одежда христианского духовенства, кait J{атоллч~СI<ого 
тюt п nравос.тrаnного, во много шшом1rnае1' шtорсе женско~ 

одеяние, чем мужское. Ж.рецы пpanocJiaвнott цер1шп носят 
на голове ;~.лпнвые вшrосы: rtait п женщины:. 

В среднпе века некоторые богос:товы: и философы-схо
ласты пришлн r• ·ro~ry заl\лючевию, что и христиансJ<Ий бог 
тоже гермафродит, таJ\. RaJ\. он одiш создаJI Адама и Еву. 
no образу п подобию cnoюry. 

Спнез11а (379-412)-фплософ неоплатовur\, оратор II 
поэт п eшtcr~on uтолемандскн.n (в северпой Африке), счита.J 
uuга-духа г.ер:>.rафр~твым существом. Н ~го третье~~ решr
гноано~r церковном, гимне говорптся о духе следующее: 

,1Ты-отец, ты-мать, ты-муа:.чпна, т~же.нщина••. 
Неrl.оторые еврейские раввппы с:uш•али боt·а Иеrову 

двуно.'lmi божеGтвом п первыtt челове1~ Адюr, который бы<r 
corвopeEI по образу и нодобrпо его, тож.е по нх: ~нс1шю 
бЫ.J !'ер~!афрОДIIТ()\1, 

'1\ш uаn2пмер, Моисей .Маймонд (в Xll в.) II .1\lанасня 
Бен-И::~раt>.тrт,, . .шнвmпtt .даще в X.VII в., оба nидпых еврей
СIШХ теоJнн а, по,тrаг.ашr, что пepВIJtl •rr.лоrнш А ·щ.м. nодоnно 
гре:qеско~tу Герыафродuту, рQждснпого богоt.t Г(•рмесо~ li 

6ОI'Иней Афроднтоt'! , nыл тaJt же двуполы)r. 
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в честь которой 6ы.11 ()Чень в большом nочете, nрисвоила 
себе мужские органы. Все~1огущая и гордая богиня, вели
кая мать мпогих богов, .но вечно остающаяся попорочной 
дРвоn, не желая подчиняться п быть н эавнснмостп от 
самолюбимых п заносчивых мужс1шх богов, nрисванвает 
себе мужскпе по.'Iовые органы. Поэтому одна пз таблиц 
у:нигг "Ernneтcкn11 naнтeoн''-"Panth<;on Pg, ptien" Жана
Франсуа i.Ilюrполлпона "1\fла.:з:шего" (1790-1832 г.) основа
теля египтологпп и отrtрывшего 1шюч It гпероглифам, изо
бражает вел11кую богпню Нейт с мужскими п женсюнш 
органами. В 'Iе.СТЬ этоil ~rашtуляризпрованной ()огшrи спра
:влялся е.7Ь го mo бо.Iьmой н торж,естве.нный празлнпк по 
всему Егппту. 

Изнда·- богиня- !1.<>Бn., которая хвастается тем, что она ро
Jtила божественного сына Горуса и ншtто не JЫJ.нпма.л Ре 
о:~,е.жды, то,ы' 1 lоf\ра.жаласъ с :uужсюнш половьош органю.ш. 
liopmyн и ж. I\ t\ышr ее священны:мп жпвотныш1, Ч'l'О тоже 
должно было служить лишним доrtазателJ>ством, что она 
является одновременно и ~rужчпноn н женщпноtt. 

Известно таi( же, 'ITO в Асспро -Вавнлонnн пон:лонялись 

бородатой богшrе Пштар. 
В Грtщшr н в Рпn::е было несiсолъно богинь, Rоторые 

nрнсвопли себе мужские атрпбуты п пuображал.:псь в t•ерма
фро;щтпоii форме. 

В Рюrе, к:ш говорит Августин БлаженJJЫtt, по~Jпталась 
с'rатуя uогпнн Фортуны <' ~ryжci;:ott Gородо11, t\оторая счйта-
,'JаСЬ девственной богиней. t 

В орфеt1сюп гюшах богпнrо-деву :Мпнсрву н:а:зывалп 
'f() l\ 3K 1 ,'М"JТЖСТШЯ", ТО I\aT~ "ЖеНСIШЯ". 

На острове It11upe быJш на1tдев'а c·ra ~я ВенеР- с муж- 1 

ct.;,olt боро ·1(\й I~yJinT в чес'!ъ масrсу.ТJsrрнзпроnанноtt Венеры 
Gыл в большом лоqете и у др"Jrгих наЕодов. Прн ч~~t если 
сонсршашi богосл~rжевие и припоеили жер1'ВЫ :il.'Ofi богшш, 
то :му:.-ъ:чнны должны Оыл11 одеваться в женсюrе о:Цеж.nы, а 
жс.шщины оuяаави бы.:ш облачаться в мужсJшс о-т.ежды. 

Хар;l~ТР.рдо ·r•ш ж~ а то обстожrеJiьстцQ~ ;,J;EO все те бо
ГI.ШU, 1•оторые ЯРif~~:ш себе И~;}tQJШe по,;;..оu[:!,е органы 
н вообще поддс,'Iuва.11нс:ъ цод ~$.<жие. б<"· ст~<J., все былп 
бoгrru:щa-дonQl'teнiirдщмn •И все отР1 1> .... ч:rr :rпорную борьбу 
с иушсюшл ool'a~m. остаrrщщ свgн 'Ш1'Р\цiр:у11Ы!Ы.С прn13а 
ТI... цр~\]:мущсс-гnа. 'Гак сг1щетсJ~ая боrп.ня J.Lefiт, Пз.сrда, 
rреко-рщrсrшс боrнnн :Мuuepna, Венl:'ра н др., ncc онтr почи
та.тшсь v.ar' богшш-девственнпцы, хотя nорою :и пме.1п по 
~.шоr.)' бо:л~естnештх дете!t. В свою очереди ц Iужсr~.не uo
жec1'JЩ, .. Jipo;J.e 3ецса, Аnоллоuа, Г~ркуiссu~ н.отопые бощ,ше 
J,<;eX~lf>J.IiЦЩZJ.e,ш 1 ре:щраюr ?.~HCI<Пii ПОЛ П KOTORЬIC 'ГОЖе 
JtCn<1pщцrы~ обра:юм ПJ.Ч')П3"6О.J,Щ .I.П na CBG'l' ~eJ.), дрисван
JЩЩL ccGc IIР!f'Зщцщ е~абого по.'Iа. л,црящfШ,UСЬ ~ а~енсюrс 
оден:;.(ы п вouCJlцc no ~шогом crapaщrcr1 uоходпть на бопшь. 
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Все это делалось для того, чтобы доказать , что каждый из 
нпх иожет вполне обходиться без другого no:.ra, r;оторого 
они презирали и: с которым нели безnрерывную борьбу эа 
власть как на небе, тю<: и на земле. 

Священная или храмовая проституцмя. 

Священная nроституция, 1~огда девуШRи отдавались 
'1Ij·.ж'llшaм в честь I<a.T~Ofi·Jшбo богини, в храмах пшi в осо
бых помещениях близ храма, была известна j- многих на
родов в различных странах света. 

Священную nроституцшо :можно рассматривать I{ак 
атавизм: (остатОI\ или nepeJJ'штort) гетеризма и г.инеitократии, 
tюгда женщина была не~ависима от мужчины н свободно 
выбирала себе мужей по своему жешщию. 

Но в эnоху патриархата, r..:огда мужчипа старался вве
сти одностороннюю мнимую моногамию, то женщина вся

ческа этому nротивилась п об'явшrа проституцию богоугод
ньrn делом. Целомудрие, девсi·венность, суnружещtая вер
ность и ревность мужа-все это пе бы.JIО известно до па
триархального быта, до ыоногащш. ПоЭтому храмовая илп 
священная прос'J'Итуцщi, ето бунт женщин против ложной 
nатриархальноtt п единобрачной семьи; это борьба против 
ограниченnя свободы половых оношениn. 

В Ассиро-Вавилонии обрядовая храмовая проституцп'}{, 
no c.'IOBall Геродота, получила широкое распространение . 
.Девушки проституировалu в чеt;ть велшtоtt боглип Астарты: 
и Милитты нли Билит (владычица) богини прнроды и пло
дородия. Принесение девственности через жреца храма счи
талось обязательной жертвой в честь этих :матриархальных 
всt>.иог:vщих богинь, и эту жертву обязана прнпести r<aJI~
дaя девуiШtа, прежде чем выйти замуж. Припесение дев
uтвенност.и в жертву богини, это дань или вьш:уп, который 
ш1ат.хтся всей общине, прежде чем: девушка станет при
надлежать одпо :иу мужчине-мужу. 

Прi храмах Астарты: ;юпrо ипоrо таr> паз11ваеиых "см
щенных блудниц", которые всю омю жизнь во 1шя богини, 
торговали своик телон, отдаваясь за небольщую плату всем 
жела1ощик ыуп:tчипа:м, тtоторых прибывало :много со всех 
сторон, ttтобы поiUiопиться вавилонским святыням. 

Некоторые из этих ,,священных блудпиц" были: пр.хп
слеlfьt к "лику святых" и их гробницы при храиах, в честь 
которых они простатунровалп, были долгое вреия предъiе
том почитания п nок..1онения. 

U Ег1rпте религиозная проституция nри храках пожу
чила так же шпроi(Ое распространение. Даже веюшал египет
ская nирамида Хеопса была пQстроена, ь.ак говорит Гсро· 
дот, па средства, которые даваш1 священная nрос·rитуциsr. 
В это),[ деле особенпо много "nотрудились" дочерж фuр~о
пов и знатных аристоr.рато~. 
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В Сералеуме и в Мемфисе жили так же .,священные 
блудницы", торгующие своим телом, а свой заработок они от
давали в пользу храма. 

В Индпи тоже была в ходу ~рамовал простптуцпя. 
Позднее брамины воспо:rьзовались этим священвыи обычаем 
и стали пм: злоупотреблять. 

Они собирали самых красивых девуше~t в храиы и: пре
давались развра1•у, оправдывая себя тем, что они совершают 

этим "богоугодное дело". 
Проституция и много позднее не считалась преступле

НИРМ, а т<уртизанки в Индии долгое время были самьmи 
образованными и воспитанными женщинами, которые сво· 
бодuо занималнсь своей професеней и по.:rы:10вались боль
шим· ува.жеюrем со стороны общества. 

Даже и в настоящее время гробницы: знамепитых кур
тизаноiс, rtоторые находятся пра храмах, в чес·rь ко1•орых 

они проституировали, почитаrо1·ся пародом. Да и сам Будда, 
воплощение бога на земле, жил, как говорит предание, J 
знаменитой куртизюши города Везали, н не находил в этом 
ничего безнравственного . 

Взгляд на проституцию кюс на нормальное обществен
ное явление, особенно долrо господствовал в Японии, где 
на нее смотрели как на государственное учреждение. Роди
те.Jrи обычно посылали своих дочерей на этот проиысел п 
на находили в этом ничего греховного и преступного. Про
ституция считалась как профессия плк особое ремес~о, но 
н11 кart II~ порок и преступлеnие. Девушки: до брака отда
вались мужчинам за плату, содержали na это своих пре

старелых родителей, коnили себе приданое, а мужчины: 
приходили в nубличные дома искать себе жен,-все ато 
считалось в порядi<е вещей. 

Hepeдito в храмах находились иконы с Iзображепем: 
знакенитой I<уртизанкк, которой молились ж почиталil. Так 
например, в храме Аза1ссы находится портрет зпамепil'О:fl 
куртизанки Исддо, I<оторый выставляется ежегодпо, "'Тоб:ы 
почтить память велпrюй ... свящевпой блудницы". 

В Армении, Анаидита-армянсi<ая Венера, 6Jlлa 6ori· 
ней nроституток. При ее богатом храме содержаJiясь де· 
nушки зпатных фамилий, 1соторые исnолняя священные за
веты богппп свободиоН любви, отдавали себя в расnоряже
ние, г:rавпым образом, иностранцев. 

У древпих евреев священвал проституция была широко 
расnрострапспа. Слово "ющесса" означает одновреvенво и 
, 1святnя" п 11развратпица". 

Слово "I<адешуд" (Kadeschud) озпачает док терпниости 
илп святплище. В Бибшrи :иы находИ\{ :ипого ПJШМеров 
простП1'уции. Мудрый Соломон Jшел ОI<оло семисот жен и 
'l'pncтu паложuиц. Давид тоже пе отличается супружеской 
верпоС'1'ЫО. Бврейс1ше девуuши nрости·rупровали в "'ссть 
бога Ваала-Пшора (Pcho1·) и богипи Астарты. 
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На жрецах бога Ваала-Пшора лежала обязанность ли
mа'l'Ь нсвинностн всех девушек, это Gьr:ra жертва са~юму богу. 

Раввнn у евреев ,так п называется "apcrirc hушеnеш 
Yirgiпeuш·'-чтo значит "срывающнtt цвет девственности". 

Велш<ая Amepa была любшюtt Gогннсtt свре:ttскпх про
ституток. "Богпня евр~ев Ашера,--nпшет Ле-Бон,-nользо
валась в сладострастных рптуа.лах ку.'Iьта особой бл.аго
склонностыо у сластолюбивого израилева народа. Ett воздви
гались алтари :н:.. холмах, оr~ружеuпые лесочrсамir и олпвко· 

ВЫМll рощамп, где nостоянно лrобовnо ворьовашr горлицы. 
Девуrшш~ щ)сrtрасное тело r~отор:ых с-:rужш1о жrшы~r жертво
приnошешrе~t: богине любви, лроводпли дшr за вышпвав:псм 
n лесочках, а ночью дарпли свои .тшсr~и верующпм, прпхо
дпnшпм то,шо11. Такая священная прос'l'птуция прпни:м:ала 
оттаmшnающn1i характер, т~оrда таыноtl л соб.1азnительной 
но"'J,ю eвп~rnt дри:хо;щлii в лес продавать себя Dеруюши:м". 
(C~r. Вп:rла ,,Peлпrmr в свете нayrm", c·I'p. '88). 

Moucc11, согласно Бпблrш, Itaк nоборюлсDатрхrархалъ
в:ого быl'а, nринпмад самые суровые меры, no безуспешно. 
Просrнтуцас.tt занrnrа.nись кart еврейсюtР. ;:~;евуmюr, тю{ а 
н.1епн.ш.n;r: взятые..на воttне, npoтiiВ JШХ nopott нршrеня;ш 
самые суровы 1Jаказанпя. Bcnowп~ хо±я C!u как "безжало
стно б:blЛll ИСТреб.:IеНЫ 32000 У8ДИОШIТО~. 

В Грсщш 'l'ait же .nолгое вре~rя nро:цвета.rrа хрююва.я 
nростптуция. Гречесюrе девуm1щ прос-rнту11ровалп в честт, 
богпни BeнepJ-.t, Афродиты n др. Суще'tтnовало даже пове
рие, что есл1I какая-либо девуmi~а не предается с:вл.щеин9t1 
nроституцшr, то богпня Венера се намжет, превратив такую 
"грешницу" в Rа}rень, пстория зтоtt гpeчeCI\.Ott богппп во 
обще otreю. за'JечатеJiыrа. В эпоху пa·rprrapxaтa Венеру де
лают богпuеn }!Оuогашшго брака, боганой сitромаости и цело
мудрпл 11 супружеской nерности. 

Простпт~·тки II гетеры счrrтают ее богиней свободнон 
любвп, I.-oтoJJaя является противвнцей единобрачия и дев
ствсвпостн. 

M.V~I~ЧJШLI же ;увлсr~ающиееоя Сl~отоложеством, считают 
богиню Венеру покровпте:Iышце.й: rодомского греха. Надо 
же было оправдать разврат люде11, которые пресы1·rшшис1, 
все~r, стали предаваться скотолQ.жсству . 

.Я~рпцы Gогшш Венеры п Аст,артьr, этп "{;вященпые ' 
бл~·д1ШЦЪ1'' .Xpii~1д, MaJ!O ЧеМ. ОТЛIIЧ:.l:JПСБ UT DJ бЛIIЧНЬI:Х: де
вушек. 

13 хрюшх: Gогипи Афродаты, тю~ дапр. в 1\орипфе, тщ~ 
же uыmuo щюцветала "'.вящсnшtя проспtТ)Цll.н, в nнх по

СТОШIIЮ находилось 1000 иеродуJI, тюторы:е О'l'дав:шисъ nосс
титела;.\, иш же доmi·ны были пр :носптr, б,рrпнс жер·rны. 

Но чю~tе сnящепных простх1тутоl\ п оСiы чJJ'hiX публич
ных деu~ шс1' нпсшсtt 1ш·rегорпн, в Грецнн внднос место 
зашшюш гетеры. Гетеры &то каt~ Оы ЩШС'l'ОЩJ<l'l'ПЯ ПЛII вы
сшпй ра:-~rнщ луб.ТJичных женщнн. Н<'r.оторыс нз пих отлп-
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чались болтt:rпм: образовавие~r. ()т.ч:ичвьш воспптаппе}r и 
играли нoputt важную ро:Iь в гос;ударстве, онаэывая боЛI,
шое в:шя:rtнс на обшествснJlЬiе де:Iа. 1\. чпслу ~па:менптьа 
,гетер nр:rшад,.7''··ат: Фапса-воз;rmблепnая Алеr{щшдра Rе
тшого, красивая и ~·:ьшая Асnазпя, жнвшая с llерш~ло:м. 
Гетеры Феодора и Дасснмавдра жпли. с Алюшиадом. 

Фрпва cJr~·жш:ra Праt;.сuтелю моделью для егб статуп 
Афро]нтьr. Ret•oтopьre пз гетер серьезно увлсt~алпс•, фило
соФ:gtш и науr<ашr п шrсалл Iшнги по раЗлиэ:ньш научным 
II <f II.'lOCOфCIШM J!vПp )l'.i\~ . " 

Н ЕелигiНJ3 rых п f'У\!',..СПЯХ, щюGенно посвящР.нных fio
raнe Афроднте, 'i'"fCl}ЬI прirнпмалп самое деяте.'lьпое у•Jа
стпе..t пграя руrсоводншую po,1IJ,. 

В Риме релпгtrозная простнтуцпя особенно Guлa в бо.чь
шо~r ПОЧi'Те . Р1ш, куда стеr<алпеь обплыiые богатства, с.1а
вшrся свопмп вешrко.челными храмамп, в I{оторых: процве
тала священная проституцпя. 

Пс.ффшш, ТJ•тунус, Пертупда, blJ''I~yнyc, Юнона, А<J•ро
дпrа, J~rr(le.·ш н др.-все это были божества, nol\poвnтc.1I
ств;уrощпе простnтуцuп:. 

Позднее хотя прос'l'ат;уцпя оффициаЛJ,но п пресле;:{ова
~·шсь, по несмотря па это, она в Рим с прочно свила ce(ie 
гнездо. 

ЛJ'панuрпn (публичные до~rа) пом:ещашrсь то в дворцах 
~амnх цapett (наuр. у J{алигj'ЛЫ), то рядо'! с папоюш двор
цоы в Авннт.оне. 

Духовная власть хотя и nроповедывала ~оздержание, 
це:Iомудрие п порицапа развра'l' О< амвона храмов, по это 

ett :Вишrолыю не меша;ю извлекать боJJТ:Шие доходи, строя 
публичные до.шt. • 

Сам JI~пor·pcшш.ш tt папа брал большпе деШ>ГII с nро
отнтутон: :за "сnоGодны:U" промысел". Неttоторыс же nапы 
<·амн от1~рывuлп nублн'!ные дом:а н nuжuвaJIИ ю1. :~том ве
роятно "uoi·oyruднo~" деле больmае бnрышн. 'fa1->, нuпрл:мер, 
сам папа Снкст 1\' ностроил дом терппмостн, KOlopun лрп
ПО<'ШI святому отцу славвый доходец в 20,000 червонцев 
шш ду1\атов. 

3нюнtн'. богатое н пресi~щепнос духовенr.тво nредава
лось самому необузданпо:чу разврату. Поэтом,v пеларом 
испанцы: нрозвалrr снфплпс папской uодеоньrо-Ош·iаlе. Во 
Фраш~ип народ r!_Розmш пубш[ч.uьн~ доыа аuоап·'l'ваыи, а их 
сод~рп·.:атслыпщ абuатнсамп. , 

В Нюрспuерге в 152G году, когда Gы.ч ЗfШJ>Ъl'Г жcнcimtt 
монастырь, то чac·rr, набожных п 6ого6оя:нrРП!IЬIХ :монашеrt 
постушrли n до~r терuююстп rr стал н 'J (Jj11'vв .. тr, своим телом· 
ЧТО ВСрОЯ I'HO RI!OJШe COГJJilCOJHlJIOOЬ ~ не пр l'l'И.НOf!C'limO. ИХ 
})СЛИI нозно~IУ убеждешrю. Оtш верЫI' по (Jr~JПI ·raкor о же 
мнсн.tя r:a.I\. н ('Врен, которые сrШ1'11ЛИ, ЧТ<) оuяпш п ра;.шрат

RНЦ:\ ОДНО ll TO:tl\C, П ОUОЗНачалн ЭТП ПОПЯТIIЯ ОJ~НIШ C,TIOBOM 

• 
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"I<адесса", а ,,кадешуд" означало одновременно н: п;ублП"'
ный дом и святн.1ище. 

НаскоJIЬко было развращено высшее духовен<Жво, по, 
I<азывает жизнь л деятельность пап, а так же и вселенские 

соборы, когда на нпх со всех сторон собирались духовен
ство п nростнтутки. 

Так Конетанцекий собор, I<оторый был созван в 1414 г. 
5-го ноября Иоанном ХХIП, одним нз наиболее развращен
ных пап, nривлек много духовенства н проституток. На 
нем присутствовало 3 патриарха, 29 кардrrналов, 33 архи
еписr<оnа, около 150 епископов, 100 аббатов и не иенее 
1500 проститутоi<. Во время заседания собора Б городе Кон
етанце духовенство, чтобы не ударпть лицом Б грязь перед 
светсrtой. властью, задавало роскошнейшие пиры, где и про
цветало пьяпство и необузданный разврат. Этu раз13ращен
nая cnopa духовных отцов решала на соборе .. важные" дела, 
она осудила учение Гуса и после дoJrroг.o процесса, сожгла ве
ликого религиозного реформа•rорэ. и его видного ученика 
Иероюrма Пражского. 

Непогрешимые паnы, которые с высоты престола про
поведывали о воздержании и целомудренной жизни, саы:ц 
предавались гнусному разврату. Достаточно хотя бы для 
примера вспомнить о жизни и деятельности папы Алек
сандрu VI Борджпа. Святой отец дошел до того, что сак 
жил со своей заl\онной дочерью Лукрецией, которая была 
одпа пз красивейших женщин. С ней тан же ЖBJI п ее род
ной брат t.Ieзape Борджиа. 

Отец и оын торговаJII Луирецией ,.оптом п в розНИЦ) '·, 
когда она была .vаленькой девочкой. Еще до 13 Jleт, 
она была уже два раэа обручена. В а~3 г. ее выдали, пре
следуя выгоды, за Джованн• Сфорца, но потои, желая nо
родниться с ара1·онской дипастией в Неаполе, отец дает раз
вод и выдает ее замуж за герцога Биmельн, nобочного 
17-летnего сына короля Альфонса II. Джоnвнни Сфорца 
едва спасае'l-ся от преследовавий Чезар.а Бодржиа, которы!it 
хочет его убить. Но герцог супруг поток тоже подвергаетм 
nреследованхям. На него делается покуmение, его ранят 
серьезно, на лестнице храм:а. св. Петра, а чrо6ы ускорить 
~го смерть, его отравляют. ,,Что не сделано за о6едоv, со
вершится за ужипом", говорил Чезарь Бордж:ка, недоволь
ный 11ед;штел1шоti смертью герцога. 

В Jсоtщс-JtонцоБ он был задушеи в постели на глазах 
qс:1аря Борджиа. Смерть герцога нужпа ()ы:ла для того, 
чтобы порnать связь с неаполитансiсой диnастией и пород
юrrься с l{ap.;roи VIII, французским королем. ·В 1498 год7 
у Луr~рецпи родился мальчrш Джовапни и трудно было ре
шить, 1сто был его истиннШL отцом-брат или отец Лукре
ции. Еще большее быJrо :iатруднепис, Jсогда паm:лп tще uan
cюix буJшЫ, которые хранятся в коденс1соv архиве. Н одной 
9улле говорится, что ДжованпJ[ сын Чезаря, а в другой. 

\ 
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святой 11 UI)Погрешюшн напн ПlJH3llae1' его собс.твенным. 
СIЛН•М. llo иоводу этого двоrшого при.шання отцовства 
Якоrшо Сашrацаро, нзвестннt1 нта .1ьяпсzш:й поэт, соетави.11 
:ша.ч~нито'· дву.хствшн~ : 

"Юс jncet iп tшnнlu l~ш.тeLia ll<Шliпe, ычl l'f' 
'l'llais, Alexanti1·i Jilia, 5JIOnsa, nш·us". 

(.,3щ·<.:ь IIOJ\IJJП<.:Я ~1..УI~реция но JШСШI. в д~Нствnтельности 
же 'Гаи са, . \лексuндра-дочь, ~щша п невестка") . 

. \Ш'.!Шf1ское духов~нствu то;J{С пе отJщчалось своим 
примерны:-.r r ~елоыу'дрпrм . 'Гак Генрих Ш Q.У!фiЩlН\Jiьно го
ворит о тюf, т1то снященнПiш являю'l'СЯ rлаiТirымн разuосчн
zшмн венернчесi;IJ х болезлей но с·гране. 

BIШ'IecтepcJ:пtl енисz~оп устрош1 в снонх 1шенпях ну· 
6.1п•шые дu,ra, 113 Itоторых предетавите.1ь uога на земле 
И3H~JCIШ.'I Gо:zьшие доходы, а в 1381 ro;r.y, он едает в аренду 
Dt:~ снон дома терrшмостп 1:3адъворту-мэру ru)Joдa Лондона. 

Ilacкo.Jы~o духовепствu в Анr.1ин предава:Jос,, раз
nрат;у, д<тазывает тот факт, 'lTO в 11ордлпнгсне от священ
юшов 'lребовалщ·.ь, чтобы: онп не проводн:ш нелые ночи 
папро:тст в до!.lах терпююсти. 

В 1\онцr средпах вс1сов н в на чале нonra, I(Ol'Щl реме

слсншп.:п ста.лr организовываться в цехп, нростатут1ш тож~ 

в св"ю очередь обрааова:ш свон спецщщьпие цеха (!~орпо· 
рацlш). Цехн npocтii'l'YTOI; нме~ш свои особые уставы, от
дс.::rьныс сво11 алтарп в церквах, а в качестве патрон1•ес 

и.чн покровrrтельuиц былп пресвю•ая дР-ва Мария, святая 
МагдаJJпна н др. В городе заппма·rы·я торговлей 1'CJia могли 
то.~Jыш те, K'I'O входил в цех, пос'l'Орон.ие .же пресл:едовалтrсь 
и изr()нюшсъ на города, во избежании кoнriyppcНI(IJН. 

R эпоху 1\аШ[талистического C'l']JOЯ, nрос·rи·rуцпя uри
нюiа шпроние и ужасные раз:.{еры ocoGeшro в бnльmих 
нро:мыm.11енных городах п в столицах. Но професснопа.ТJ:ьная 
Щ.IOCTII'ГJ"ЦIIH 1\aJJИ'J'/;L:IIIЗ)fa ,УЖС 1\.ОНСЧНО НIIЧ<'l'O о61Ц('ГО Не 
Ш.Jt'С'Г С Хра~10ВОЙ ПЛН СВНЩI:ШНQЙ ПJIOC1'11TYitиetl. 

Ec.'!III священпая простпт.'''tня бнла буUТ():,\1 нлп ре· 
aк1tпcll протнв лrJжно.n П<lTfHiapxa.lьнotl :о.Lоuоrамии, ·го ври· 
чшrамн нoaднettmetl пpoc'J'liTYitrllt tJьщп, г.rавпым образо:о.t, 
Э I<OHO:\Ш'lf'(jlaJe JC.'JOBUЯ. 

Прн щtшпалпстпчесJ,О:о.J етрое к ~·<.;,1Jyz·aм буржуазшr, 
DCC'l'JJ.Н. HUXOДII ТСН U0.1JI>Шaя резервная а рм IIЯ 6<'3p:1.60THЪII: Н 
го.тдных: щюнсходят чаето щю~!ыШ:lСнные Щ.JJt3.tl'Ы, выбра

сынающщ: :.щсеы paбol'Hlllt на. ~tocтoвt.te, нн:шнн oпrraтii. 
ЖСВСl"-JГО 'l'р).Щ-Нее :ло <"0:1;((1~1' 6JН1Г0ЩJI[Я'!'НУКJ IIOЧH.)' ДЛЯ 
paaJНI'ГIIЯ ПpOC'J'IITYЦIШ. 

Прн L'j'JJO~u11 а Htpaвнotl ~ii.:OHO)lifчccкoti uup1.6e-, l~(Jl'дa 
'l'ЬHШlJII 6eзpщju·rнLIX :.01-:енщllН ВЫuрасыnаютея ll<l,VЛИцy, НрО· 
ституция яв.Jяет<"tl t-щщн·твепн~м .wс1·очшн<ом убщ·ого зара
ботitа для гo:J<•дthlX и угнетенных }•аботшщ. 

5 
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Фабрнчны~ и заводские работницы, швеп. npa•rюr, 
рукодельницы, дою1шняя присл~'l'а, nриr•азчицы: и прп
служпп:цы )Iаrазпнов n т. д., вот все 'l'e, rиторых жалкая: 

заработна.н плата, заставюн•т в ъ:оnце-н:онцов эаняться по
зорны~r ремес.'IОМ, и: бытr, ужасным рассадшшом: венериче
сн:их боJrезнеН по всему :миру. 

Несмотря на все запр~щснпя, I\OHrpoшr, регпстраi(IШ 
:к цругпе врачебно-полтщейсн·ие меры, проституцшт стала 
6о.'1ьШIШ соцшшьным злом, о :r~отором даже Gуржуазныf' 
ИЬiслителп н ЭI~оnо~шсты сталп много говори'I'Ь в пос.'Iеднес 

вре~tя. Но поiщ существует щшиталпстачесюtfi cтpott со 
своей анархисtt в пропзводстве, 1~ри:зисаыи п безработицей, 
ни rщтше буржеазные паллиативы не помогут пажптh это 
rрозное соцпа:rыrое зло, только с паступленнем соцналп

С'l'Ического строя, где будс'l' царствовать коллеitтиввый труд, 
не будет w:еста для этого позорного ремесла. 

Право первой ночи . 

Право перво:а ночи-jus primae noctis надо пшжё рас
сма.трпва'l'Ь как остаток илп пережиток :ма'l·риарха.тьноtt 

эnохи, когда был: rpyпnoвotl или I<о:м:муннстнчссюФ бpart. 
С этпм вполне соглашаются Бахофен, Морган, Летурно, 
Энгельс, Бебель н целый ряд других видных ИCCJI('дnвn
тeJieii.. Э1о право было известно всеы почтн народам uод 
ра<'~личmх:юr нnниР-Rовалиями. У французов ouo нu:Jывалось 
.:Dtoit de cuissagr, или Droit dc prEШbatioн, у немцев Herren
:recht или Recht der ersten Nacht". 

Философ Вольтер смотрит на это право I1.a11. на ке
режиток рабства, :когда хозяин мог распоряжаться челG
ве.r;:ом по своему пропзволу. Правр первоn Щ>'Ш Рсть неиз
бежное следствие раfства, ногда "человек, :мог,ущпй распо
рткаться другш.r человеrtом, как животным, имеющпй властr, 

над его жнзныо, может стоJIЬ же легко спать с ero женой". 
Прпверженцы школы Фрейда об'ясняют воаншшовение 

э!'Оrо института следующим обра~~ом: так I<ai~ молодой иуж 
:в порыве бурной страсти и по своей nеопытностп ·може'l' у 
новобрачной пызвать чувс·rво отвращения к бparty, то чтобы 
этого пзбежать, жрецы млi пpaвwl'eJIIf, Itait шода более 
авторитетные и ОПЬI'l'ПЬiе в половом воnросе, берут па себн 
функщш мужа в эту первую, решающую ночь. Это вмеmа
техьство иоже1' содействовать повышению авторитета I<ai~ 

.жрецов, тait 11 брака 11 (;делать супружест,ую жизнь ново
брачных бoJree счастливой. 

Другие же исследователи видят в этом лишь nережи:· 
ток феодал11зма плп Itрепостннчества. Остановимся вкратце 
на ИСТОрИИ ЭТОГО СОЦНаJIЬНОГО ННСТП'lу'Ра. 

До введения жожной конога.мип в nатриархальную 
зnох7, женщипа еще не ооставляла собственпоста от д ель-
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ноrо иужчиньr, опа была совершенно свободна в своем вы· 
боре мужей. Но когда, с наступлением патриархального пе
риода, отдею.пый мужчина стал претендовать на отдельную 

женщипу и стал смотреть па пее I<ait на свою личную соб· 
ственность, то род в первое время нпш11< не :мог nрими

риться с этой революцией в браке, так кюt до этого жен
щппа прrшадлежала все~r мужчинам рода. По этому у многих 
народов сущРствовал обыча1.1:, что в перnую ночь новобрачная 
должна прппадлежать мужчинам рода п 'Jолъко nосле этого 

она поступала в полное распоряжение своего иужа и со

ставляла I~ат' бы его личную сооственuость. 
"Древнн!l период полового смешсвия выступает го

ра:що резче, говорит. Jiетурно, в Вавилоне, в Малой Азии 
л т. д. в кули·ах .Милитт,!>I, Анаиты и Афродн·rы" ... и .,что 
для nрнобрс1•еппя права вступить в брак, то ес'I'Ь принад
;;уежатJ, одному мужчине, женщины: должны былп пройти 
через гетеризм, вознаградить общину". (ill. Летурпо. ,.Социо
логия осповаппая на этнографии". Вьш. 1П, стр. 73). 

По~днее, право первой ночи nерешло rt одному ·rолько 
Jfицу, .rr\.peцy пли родоначальюшу, Iшторыll стал рассматри
ваться I\ai~ п редставптель всех м;ужчин рода. В эпоху же 
феодалш~ма н I~репостпичества феодал и помещпк тоже 
присвошш себе это право n сделалл из него прп6ыльную 
статью дохода. Опп часто уступали это 1tiОнополыюе nраво 
иужу пли совi'ршсннu nостороннему человсitу за деньги, 

тоше дeJraJIO п духовенство, Rоторое полмовалось этим. правом:. 

Tatc, l{олнн де-llланси (Colliп de Plancy) n своем "Di
c\ionnair f6odal" (II, 1826) говорит Itait одип владсл('ц в Ор 
жсане продал свое прав() первой ночп за. nять су, а другой 
фсuдал эа девять с поJrовиною су . 

.Местами ,.подать девственности" (.,Jungfer~ins") про
,J.олжа.,шсь взиматься еще долгое время -это бы.жо Itaк бы 
JIОГическое продолжеnпе jus primae noctis. 

Оста'l'L<П этого права сохранплисЪ в различных обрядах 
Jl обычаях. 'l'a.I< во Фравцпп (и у др~ гих народов) nомещюс 
в день свадьбы крепос·rного, после венчания, перешагивал 
"!8рез кровать повобрачных или же ступал погон на постель 
в snюt того, что он имеет поJrпое право распоряжаться женой. 
nоэтому Фердиваuд КатоЛiш должен бьш пздuть специальный 
)"Каз в 1186 г., о·rменявший этот обычай. ,.Мы полагаем и 
()С)' являем,- говорится в указе,- что господа (сенпоры) не 
1Lогут также, когда tсрестьянпн женится, сnать первую ночь 

• его женой и в знак своего господства в брачную ночь, 
хогда невес'l·а легла в кровать, шагать через тсровать и череа 
упомянутую женщину; не могут таrtже l'оспода пользоватыщ 

протиn воли дочерью или сыном крестьяnиuа1 за плату илп 
бе3 платы". По испансюrе спньоры, песмО'1'РЯ па это'!' коро
жег.скнfi yttaз, продолжали долгое время пользоваться своим 
иравои. 

5 .. 
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Но Францпп же этшr нр:э.во)t по:Iьзона:нн.:I, фt' J. .. l<l.1ЬI 
вп.1оть до вс.:тiшо11 францу:зсю..~н рево.1юц1ш J 7S9 г .. 1:оторая 
за(;тани.1а нх отказаться от вt:ех феодн.'lьных прав н прt>
шtущсс·ш. Во )tногнх )\Сетах. во вре:\!я рево:ноцвн, фео;ri1.'1Ы: 
оченf, ж~етоt~о Оы.1н наказаны :за это моново.11ьное прав .... 
IICJ;oт,JpLic же из нrrx дажr поп."'атнлrн.:t. жнзНЫСI. 

Первонача:rьно право первой ночн нрншщ.'Jеа>J.:ю r.1ав
Шд1 обра:зо:о.r духовной власти, когда же нроизош.'lо раз.ut>
ленне власти на духовную и светсь:ую, то :-1тrш пpaB•J:Il 

поJJJ,3оналпсь как духовная так н светсr~ая н.1асть . 

/1\рецы, nрисвоив себе это право , сонершади . •т~· прп
ятную обязанность за n:raтy. Они лишалн девствf'нностп не 
JШl!НЫХ девушен: во имя бога. Чтобы удержать эн• npaв<J, 
они усердно нроповедыва.·ш, что дев~ шка отдаваясь впер

вые жрецу все-равно что отдается самому богу. 
н:аttмары па ~1алабаре специа~rьно нанимают жреца, 

чтобы он nзя:r на се9я "труд" Jшmать невинности 1п жен . 
Царь (ца~Iорин) за эту услугу платпт 50 зо:rотых гуль.:t:енов 
первосвященниr<у-главноку жрецу, 1юторому п npпнa.::t.'IC · 

жnт это ~юнопо.11:ьное право. 

На филиппинских ос1·ровах па жрецах тоже .1ежа.1а 
священная оuязанность лишатf, девственности дРв~-шеi,, и 
за это они получаатr приличное впзнагранщение. 

У древнпх евреев на жрецов бога Ваа:ш-Пmора, тоже 
лежа.1а 1акая же обязанность н оrш охотнu JtCtJOJIHЯ:IH этот 
рнтуаJI, а раввины прямо п паэывалвсь "срывате.'IЮIП п-вета 

дсвственн ости". 

В Ilндии женщины были r:1yGoкo уuсждены в том, чтn 
самое лучшее средство умплостпоить Сюгу Кр11шн~·, .по 
отдаваться его жрецам, н:оторые ведь являются представи

·rе.'Iя:мп Оога на земле . .il\.рецы J~онечно усердно Yl~peшiЯ.1.1f 
э·rо мпение, ссылаясь ири этом на священное предаuпе. 

В храмах, построенных в честь 6uгов Снна н Вншну, 
быJJО много жрпц, котоJще 11р.нмо и пазыва:шсъ ";нснами 

богов'' и 1ш·rорые составля.Jiи свящеu:ныn гаре~1 дшт с:.·щдо
страстпых и развратных жрецоn-бращ1но.н . 

Во нрешr больших празднтшон, r•огда сu()нра.•tщ·ь ~шого 
лароду со всех I\онцов, жрецы BI-.JGИp<lmr ;щя сеuя самых 
1~распвы:х и :шатных девушек, утешая огорченных рсщите

JJей ТI' .Ч, ЧТО OHIY предназначены Д.1Я <'.'IУЖt\В'НЯ CllЧOMj' бr>ry, 
и 'ITu это то;rnко должно радоватr, с•нн.:т:швьв: ро.днте.'!ей, 

тщ~ 1mк их дочерн удостошшсь :1тnn веюrкой честп. 
В то вре~tя как на ca~o:~t де.1е г:1авпоn "~.:вященноtl'' 

обя~анпостью :п·нх невинных и t\ptlcfiJшx llt>Byш~к Ciшro ~·тu
JlЯTI> разн_уаданпы~ страсти C.ii,YJiii!Tc.1eй ri.y.:rыa. 

Н Иrrдо Ь'птае лишение девственнпетп составJt.яет •)бя
аанность священниn.ов Фо (Вудды) п.н1 свнщ('ШliП\11. 'Га·н~~. 
Прн •н•м во время совt'ршснпя :11'01'() [Ш'!,уа;щ соб.ню,~uласи 
очередr,, ·r;ш JШii uoгaтLIP мог.1111 (;1\ОJНЧ' и ()п,пыне ~ашrати1ъ 

• 
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свяrо.\lУ отц~· :1:1 соnершенпе ~тott НЕ>ре:монпи, то Jf.\ девочrш 
:шша.1нсь невннностн в рапнем возрасте, начиная от се~1илет 

Н !.IO .71E'RЯTII. 

Бол:iа (священшrк) за cвoii .,труд'· по.1j'чал fiогатые 
IIOд<l.pюr o·r родпте.1ей, которые эт1ш как бы выкупашr свою 
до•rь, пото~1J что она считалась якобы собственпостr..:ю 
(I{)I!:ЗЪI. 

p(),}\.{'(;TBCHIIOC ПраВО первой IIОЧП у ~iНОГНХ НарОДОВ 
Л·J•рiпш, .\встра:шп п Америки, прпнадлежа.11о псrt:почи
тс.1I,но толi, J\О духоваоfi влаетп. 

llоачолшо, что п безбрачие духовенства илн жрецов 
':!' .ыногпх пародов, обяаано те)f, что им раньше nрипадле
жа:то Itек.'lючителr,ное право первол ночп, таки~t образом 
нредс1·авнтели релпгиознuго культа, бы.JIII I\ак бы обще
rтвенньвtн :мужьями д.'rя всех женщнн родn и.тrи племени. 

ОuяаатеJrьное безбрuчпr дли cяящeiпrocJr~r~шrтe.'le1t су
ще<:rвует ;; :-.rопго.'lf>скпх люt и у др. народов. 

Да;I{С с прппятпе)I хрпстпаl!стnа духоn11ая в:rасть пш
l)OJiO пrо ·.o:rжa~ra по:п.зоваться право~I первой ночи, извле
I~ая нз него доходы. 

Тю. Амт,евсюtf' еnископы еще в начале Х\' века 
продо.1жа:rи отдаватr, на "откуп'' это моноiю.лr,ное п вы
годное пrano, всяческп его защпщая, так I{ак оно им прн

нося.rrо крvг:ш11 ;J.оходец. 

Нерт:i11uгенсюrе 1~реnостные еще в конце Х\' веi<а дол
жны fiылп вюtуnать это .,право" у монастыреtl. Для этого 
жениХ' оfiязан. 6н.11 уплатить кусок сала, а невеста дею,гами 
плн скuвородон , таких размеров, чтобы она мог.ча в ней 
сесть. Таi\Же п каноники собора Сен-Вшстора долго оффи
циа:п.но полыовалпсь правом первой ночп по отношению 

к свош~ r.:репостным, 1•ак говорИ'!' KoJrлiш де-ПJrанuи в евое·м 
,.Феодn:1ь11оы словаре" (1826 г.). 

Там. гд~ светсrtая властт, одержала победу H!i.J: духов
ной: прав() nepвon IIочи принадлежит главным образо~r Rо
ро:rям, царям, родонача.11ьнпкам п вождя~r. 'Гак наnример, 
в Сенега:dбшr начальник пользуется эrш1 nравом, за что и 
nоп~·чает по щрки от законных :мужей. В Енропе это право 
fiюzo nредоставлено феодалам п по~tещшtам, Itаторые долго 
не хотс.'ш расстатi.ся с шш. В Баварин, да н в .l_Ч)УПIХ пе
\lенюrх пн:ударствах, оно имело место еще в ХУН веке 
н 'ШЖf' поаже. 

Право uepвot1 ночи было известно п у наших м.авян, 
с:теды I\оторого набJiюдал:ись еще долгое время после при
нятия хрltс·rпанства. 

Впоследствии ::но право било заменено спецrrалt.ными 
выкуnа~rп , r<оторые носили различные наименования. Само 
nраво было пзвестно н од и:менюr ,.tшяжсе". 

Выводная rtувица, илrr Itуничnое, свадебное, иовалет
ное , новоженное, венечная па~rятъ, зuамение, повенченuе, 

непсчшш пошлина, НЫ13Од п т. д.-все это шl3Вt\ПШi 1'ех вы-
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купов или брачных пошлин, которые до.Jiжен был пхати:rь 
жених, чтобы I(упить себе право первой: почи. 

Из летописи: Нестора :мы узнаем, нак Iшягин.а О.~:ычt 
отменила ~.княжее"-это славянсi(Ое право первой ночв:-Jl 
;Jам:енила ero выкупом известным, долгое время под IlМ:ен~ы 
"черной куны". 

В летописи Нестора под 964 годом мы чптаем: "тогда-ж'iо 
отрi>ши Ольга княжее, а уложила бра·rь от женаха по чернi. 
Ityнi>, какъ князю, такъ и боярину отъ его подданного". 

"Выводная куница''- это брачная пошлина, 1~отора.11 
шла в пoJIЫIY светских властей-наместnиков ИJIИ волостехеlt. 
Обычай уплачивать помещикам брачную дань за право пер
вой ночи: существовал в России до отмены Itpenocтnoгo 
nрава в 1861 г. 

Так, например, в 1855 году тайнNй советник Кшадов
СI<ИЙ: поnал nод суд за это монопольное nраво н был nр:а
сужден к денежному штрафу. 

Хотя некоторые nо:мещикir, верные заветам. старины, 
nродолжала пользоваться этпм правом не nризнавая вык1nа, 

даже и после оффициальной отмены креТiостного права. 
Князь А. И. Васильчиков (1818-81 г.) впдный обще

ственный деятель и писатель, в своей книге «8емлевладенпе 
н земледелие» говорпт, что ему, как предводrrтелю дворян

ства, часто приходилось встречаться с фактами насильствен
ного nрименения этого nрава помещиками над своими -кре

постными девуm1шми. 

Венечная память или эпамеnие э·rо I<ак бы «удостовере
ние» выдаваемое архиеере:м, rtoтopoe служпло дот~азатель

ством того, что «Венечная nошлина~, то есть, брачная дан.ь 
уплочена :и священниrt имеет право безпрепятствепuо вен
ча·rь. Без такого «у;~остоверепшr,. ни одпн свящевнrш не 
:ИМеЛ nрава СОВеfmать НП ОДНОГО брака. 

Екатерина I в 1765 году отменила щш венечную память, 
'l'aic и венечные пошлины, но nо:-.н:щхшп еще долг(}С nремя1 
несмотря пи на I<а~ие цар01:ше y1tasы:, nродолжашr н" только 

брать брачные пода·rп nод тем пли иным налм.е11uванпеv, 
но порой nредпочитали nолпос·tъю псnользоват1 свuе нск.ТLю

чнтельное пpiiBO первой uочи: по отношению 1с своим. кре
тюстн!:nf, ко·горы:е находясь в завнеимои штожешrп, в.е 

пмели nгава жалов:1тьсл на своих хозяев. 
Снохачество, когда отец сожительс·гвовал с женr,ю евоеz·о 

сына, 11ожпо таr:же рассма·rрнвать 1саь: оста·гок этого права. 

Христианство. Остаток матриархата. 

Если магометаН<Уl'ВО, Rоторое формировалось нриu.·rк
зптельпо на шесть стоJiетий после Р. Х., никак не могло 
обойтпСJ, без женских божеств, и Магомету, ярому прпвер
жеrщу l.IОнотеизм:а, воJrей nево~rей пришлось Вiшючить трех 
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'огипь под видом божеотвенны:х дочере~, то теи бo.Jiee 
христ~анство, которое вознш<жо раньше ислама, так же не 

<Sылu в состоянии побороть религиозные традиции иатрnар
хuльН()ГО быта . .Языческие великие богини, эти царицы не
бесные, играли большую роль в древних религиях Инди•, 
i1гипта, Ассиро-Вавилонии, Евреев, Греции, Рима, Германки 
н Славян. Поэто:му и христианство, Repnoe эаветаv. С'l'аривн:, 
ввело культ в честь женсrиrо божества девы Марии. 

Это было 'l'eM более. необходиммо, так как r<улы в 'liОТЬ 
богини-девы был свойствен почтп всем народам. 

Но хрпстпансJ<ая богиня и цариr.,а небесная мaJio чем 
отличается от srзычес1t11х богинь л цариц дебеспых, ка:а: по 
своим божественным функциям, так и по своеыу изображе
nию, это было тart .?Ite одной из причип nочему христю1н
с·rво быстро рпспространилось по белому свету. Есди по
смотреть многочисленные изображения яэычешшх богинь, 
Jtоторые так же изображались с младенцами на ру1сах, то 
иногда трудно от.Тiичить их от изображения христианской 
богородицы. 

Для примера хотя бы возьмем: изображение древне
~гипетсrсой богпни Гатор, с головой коровы, и с сыrюм Ози:
рисом: на pyrcax, шrи изображение грече<жо:й богини Де
J,Jетры с Бахусо~r на руках, или глиняную статуетку вав1l
лонской Истарь тоже с младенцем на pyr{ax, плн изобра
жения ри:мсrюй Юною,r с божественным: сыном Mapcov., & 
тю<. же древпе-нпдийсr<.ую царицу небесную с младенцеы и: 
т. д., п т. д., то приходится nоражаться тем сходством, ко

'l'орое наблюдается между всеми этими язычесrшмii 6огиnям11 
с изображением девы Марии па древн\rх n даже новых 
икотrах в христиавсюrх храмах. 'l'ar• же интересно отметить, 
что многим яэычесюrм богиням сво:ttствепно пелорочвое за
чатие и рождение божес·rвенного сыnа без всюtого содей
с·rвпя :мужсrtого бога. 

llpн чем рожденпе сына-бога пр1rурочепо так же 'к 25 де
набрю, rtогда родпл:ся И. Христос. А рождение ассиро-ва
вшrовсr<.о:tt цuрlfЦЫ небесной Иста.рь nра:зднуется 8-го сен
тября, дслт. рождения nресвятоil: богородицы. Праздшrк 
RJiаговещения так же известен язi:Р.J~'СЮIИ релпгняьа.. 

:iаuяв псбесны:tt престол, хрнстпанская боrоиатерь 
прпсвонла себе бОЖt'<:твенные функции нре.юшх язьРrеских: 
богию •. 

У ЮlOГitX народов дева Марпя почитается Itaк покровк
тРлышца зе~rледе:пrя, скота, порой она выстуnает в качестве 

богпни воtlны, судьбы п т. д. Tai~, напр11мер, Jштовцы 11 
латыши пршнrсывают богородrще все cвo!lC'l'Ba, .которые 
рант.ше nрrшад,11ежали язычешшм богиuям Де11uе щrи Ла11ме. 

Дретшпfi славяnин, J{оторый любпл и обожал своих бо
гинь вро;1:е .Матерп-С.ырой-8е1rлп, Весны, Лмы, М11.рза1ш, 
РожанtЩ1.I, ./Кюш л др., пикак не мог обо11тисr, uез жeu
Ciюro божества. Поэтоиу, с nринятне:\! христнавствn, ь:оторое 
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усерднu насажда.11нсь при помощи ~огня 11 м~>ча», (ЮГIJМатерь 
и завя,,lа МР.сто прежних язычешшх богинь приняв на себя 
все пх 6ожестnенnые фувrщпп. Для щ)~стьяннна-тружевю\а 
божья матерь является са~1Ы~f пону.1Iярны~t божеством. Еще 
и в настоящее вре:мя. местам.1r, в бош~шом uoчe'l·e дpeвtie
c;Ianянci,я:tl ппоf\риф, ш~вествыii под назвавнем «Хождение 
Боrоро,щцы uo ~1J'I>aM». В этом апоr{рнфе Богородица яr. 
ЛЯР'l'СЯ велпкоii п ~пшостпвоfi заст~rпнпцеtt за всех грt:ш
НПIЮВ п угнетенных, nеред ГосПО)(ОМ. rгот~ко благодаря :мо 
;JПтВа)f 6ОГО~Iатери. бог прекращает ужасные м~·чеНПЯ ГрРШ
НИКОВ в аду, начrшая- с велшtого четверга 11 1.0 Пятиде -

. СЯТНПЦЬJ. 
Первыв и важный призню~ православного белого царя 

это вера «ВО l\fатерт, Ножшо Богородицу>f. Вот что гово
рится в одпn11 п:з народных песен про fit>лnгn царя Давыда 
ЕВ1'1РРВПЧй: 

";\' нас белыtt царь--над царН\П! царr), 
Он II вегует вер~· крещоную, 
Крещовую, богомольну1о, 
Оп .во .Ыатерь Божиrп Бuгорuдпцу 
И во 'Гро11ц,у неразде.rьн,пn: 
Он стщtт за дом Боrородпцьr. 
E~I~ uрд.Ы. ВСЕ:' нреRЛОНШШСЯ. 
Нее я:зъщы ему покори.'IНея··. 

(А . ~\. 1\орнвф<.:J:иn, «В мире сrш3uвиt1». Стр. 55). 
I{(I.Jaiicюt.н Божья Матсрr., c.:ui.1at'JIO народным ш<:.133.

нням, НflЛЯе'rСЯ Г.'IаВНОЙ ЭаЩИ'ГНIЩСЙ ОТ ВСЛIШХ ДЬЯl30.7IЬСI\ИХ 

навождсuий и напастеt!. 
«С' I<анансrщ-n, шrme'l' l<оринф<.;кпtt , (8-I"O ШOJIH. l!НЯ 

чествования КазансJ<ой r-шоны Божиеil Ыатерн) до C;.t~t•JГO 
И.чыr-Пророюl. (20-го чнс.ла), цeJIЬIX трннадца'lъ днеti, шотует 
на ае~ше алая не'шсrая сила-на соблазн да па бе;{у вс~>м 
,1IСгJсоверно IЮд.J.ающимся ея ухшцрешr.юr. 

Колн бы не защш·а Н"бссвnя, нпсi\Оt"h!Лаема.я честно~tу 
лю:.~.v НР.авuславному,-ватворrш-бы Jr~·I;aвыli po:t п нn весть 
что щ1 Oвя'l'Ott Р~·сп ... Только II оборопы от IH'I'o--rю вещему 
слов~· нарО.i1НО~tу-•п·о .,3астушшца-J{а;Jансi<ая•· ;u.u "r:розек 
Ндья-прuрок". Заступается Пречпстан .Maтt>pr, Сыю\ Ьож:rя 
аа ~fОJJЯщихся En подвизаrощтrхся тяжкнм трудоnыъ. пuдвп
Г()Ъ1 llaxupeft, Г.НПО.!JНЯЮЩИХ .~rPBHИf\ :нtD<JT-B \HITe JШIЩ 

I'C'IЪ х:нч1 своfi,-ноnе:rевает Она взято~у •rшnы~I в горюrя 
ce.'IvJшя пророку устрашать в :пи дн lf боле<~ ч<:ш Jtогда fiы 
го шr riы.'lo Пl)рож.'lенпе-п.чемя днаво.1овn. Все чаще л.а 
чаще выезжает rрnзныn пророн на нt>бсеные путн-дороrи, 
всt> гро\tче гремпт его кот•снш\11... (J\opишt>cJшn, .,В мире 
<'Юl.:Зit!Шf1", стр. 113 II 114). 

Онn crrм·ac·r пт пожара, от грома и молr1ш, от мнo

r'IIX OoJJeзпeii пuрод нрещеныл. IIaxнpi.-x:м6oru;1 чтпт <>Р- J\ак 
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rют:ровнтельнпцJ аешrеде.тшя и доыашне1·о СI<ота. В честь 
l)oжьett Ыатерп, как бvгrrни п:тодородия, многие трави на
:шваются ея rшене~t. Так напрн:мер, желтый бурачеR, тмнн 
и ;Ip. называются богородскоii травой пли богородrщтша 
травю\. 'Гравы эти, по большеf1 частью, обладают раз:шч
нышr це'lебн:ымп свойствами и употребляются nри дечеюш 
nюдеn н сr,ота от разных fiодезнеn н напастеt1. 

Таыrм образом, мы впдюt, что xpпcтnaiiCIOlЯ богпня 
почти нrrчем не отлпчает~я от языческих. Благо-вещение, 
веппрочное зачатие, рождение 6ожес1вепного сына в пещере 
в перпод "поворота эюrы на лето·' в дею\бре (25-го чпсла) 
~rесяпе, появление новой звезды nрн рСiжденпи, nрсследо

вашн' богоматери п сына, их чудесноt' спасенп~ 11 т. д. 
п т. д.-все э·rо м:о.жно с успехом найтн но ~шor'IIX язы<rестшх 
ре.ТJИГШIХ п за долго до мнпмоrо рождепня Иисуса Христа. 

Одппатtовые божественвые Ф~'Нiщтш ющ J' девы Марпп, 
так п у язh!ческих нарин небесных, поразптельное сходство 
в их п:юбражениях-все э·го ясно свидетс.льствует об j·стой
чпвос:тп ~rа·rрнархальных традrщий п о консервативности: 
ре.1ш поэноН мыс:rш. 

П:мснно UJЛI изучении религпо:шых верованпn IНlродоп, 
ве,1JJШО.1енно можпо наб:податт, отсталостп идео.тrогпн от uро
изводствrнных отношенпn. Здесь, как нигде, лучше всего 
оправ:Iываются ссrова К. Маркса, I\Оторый сказал, что ,.тра 
щщiш в~,;ех мертвых nоi~олений I~ОШ)tаром тяготе:ю·r над 
у:мамп жнвых". {18-е Брюмера .'Туп Бонаnарта, стр. 1). 

Женщина и христианство. 

Жснщнна в матрпархальную эпоху ;занимала господ
С'l'Dующес по.riоженпе пе толы<о в сферо хозяйственноtt, но 
'l'ан: же опа была и главото матриархальноtt религи:rf. Она 
творпла богов по своему обра:эу и. желанию, вкладывала 
в их vста свои :мыслп и требования, а будjпш жр1щеtt и 
прорицательнпцРt1 заведывала культом. 

С' появ.1Iенпем патриархата вместо женских божсстR 
появ.1яютс.н ~1ужс1ше, вместо жриц заведывать нуJrьтО:!-t 

ста.ш )tужчшtы-жрецы, а женщина бышt соверmенно устра
нен<\ or ре.1нrпозных дeJI. Святое свя·rых xpa:~tod каi< язы
чесtшх, '11m н хрuстпанскпх было д.:rя нее закрыто наuсегда, 
даже присутстnие женщины в некоторых свящеnп.ых ~rестах 

с•rпта.""Iось Оо:rLшим грехом и святотатством. 

R Рюrе, напрпмер, бьrлп святп.:шща. куда вход жt>н: 
щиuам был совершенно заriрьrт, так каrс она толыю одном 
свnи)t п~псутстnиtШ оскверняет его. 

В Ь11рмf' (в Ипдо-I\.итаr) женщинам было тоже запре
щепо встунат1. во внутреннюю часть святилища. 

Христнаяски:t1 храм, enpeflCI(aЯ синагога, .иaroмe'l'ai:t.
-{:HaJI ~rечеть была "святое cn.я'lъlx" м~ .ii~·нш, доступ в ното 
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рых 6ы:r и.и.и оrраничен или совершенно sакрнт. Это все 
наследие nатриархального десnотизма, I\O'ropыtt стреынлся 

всеми :мерами ограничить права женщин и униJПТЬ пх . 
"In ecclesia mulier tacet"-"в церкви женщина УОJI.

чит"-вот лозунг христианского духовенства, Rоторого оно 
старалась строго придерживатьсЯ" во все времена, равенства 

же оно не прпзнает. 

Все реJшгпл патриархального и государственного nе
риода задалпсь определенной целью-возвысить авторитеt' 
мужчин и унизл·rь положение женщип. Во всех трех 'l'ак 
называемых :мировых религпях rсак в пудапзме, магометан

стве, так и в· христпаНС1'Ве заметна эта тепдепция. 

Uce эти религии вмешиваясь в семейные и ерачине 
дeJla, всегда стоят на страже защиты прав и nривилегRi 
мужа, но не жены. 

Христианство, постепепно расширял 1сруг своей де«
тельносrи, ·rоже стало вмешиваться во взанмоотношениа: 

между мужем п женой. 
Уже в IX веке, начиная со времспи имnератора Льва 

ФИJIОсофа (886 -919 г.) на брак начинают смотреть юш на 
церiiовный акт. 

С 1155 1·. буллы паuьr Андриана IV признают нера
(:торжимость браRа, освященного религией. В XVI BPI\e на 
Триев:тпнсiсо:м соборе бpait об'явлен священным таинствоv. 

воnрос о браке был nредметом обсуждения многих 
соборов: 1-\ел:ьнсl\ого (1535 г.), Н:амбреttского (1567 г.), Рейv
екого (1583 г.) н др. 

Одни стояли за его святость и ненарушимость, дру
гпе же отрицали это и считала его обыкновенным инсти
тутом гражданского nрава, в коiще-rсонцов восторжес'l'Вовала 
церitовnая точю1 зрени.я н брю~ был nризнан редигпозiП:Вl 
установлением. И СВЯЩеННЬIМ TU.ПHC'l'BOM. 

Хотя бpalt н был призван институтом божественного 
ПJЮисхожденюr, по духовенство, святые отцы и апо;rоt'еты 

по-прежнему продоJJЖали смотреп. na женщину отрица

тельно и с nренсбrежение:м, nес:мотря на. то, что она оrtаза.ла 
большие и неоценимые заслуги в цeJIC раслросгранения 
:христианства по все:му миру. 

Hu. Руси ~1удрейmая Ольга nерван из княжссitого po,na 
nриняла хрtrстпапство в 955 году, н побуждала своего сыnа 
Святослава rюследовать ее примеру. Владимир святой, сыв 
Малуmн, ключющы: святой Ольгп, соглашается принять 
храстиавство, как говорит летоппсь, лишь бы вступить 
в брак с греческой царевпоn AПI:Io;'1, сестрой шшераторов 
Василия и Itонстантина. Клотильда (475 645 г.) побудиJiа 
своего суnруга Хлодвига, тюроля франков, принять хри
стнанство, за что и была I<анол.изироваuа шшон Нелагисм. 
Берта, суnруга Этсльберта Jteнтcitoro, мпого содейстnует 
J3BCДt'IJП10 xpffCTИaHCTBa D СВОИХ В.ЛаДСППЯХ В Vf веке, За 
~JTO П была ПрiiЧИСЛеНа :К ШШУ СВЯТЫХ. Гиаела-герМаНСl\ая 

\ 
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императрица, супруга Конрада П. способствует введению 
rr распространению христианства в своих землях в XI веке. 

По несмотря на это христианство очень плохо возна
градило женщину эа ее большпе услуги, оrtазанные в деле 
рпнятия, распространения и укрепления христоnой веры. 

Духовенство как белое, тart и черное, присяжные фн
JJософы-схоласты, богословы и святые отцы церкви-все 
они как бы мстя ей за ее усердие в деле распространения 
христианства, проповедывал;{ nреаренпе и ненависть к жен

щине. Христианство всячесrш, в лице своих главных идео
.жогов, с•rаралось унизить и осr<орбать свонх верных с.жуг
женщин. 

Если бы собрать все произведения апостолов, святых 
О'I'ЦОВ, богословов и anoJroгe·roв, nисавших самые нелепые
м ошtорби'l'ельные вещи направленные против жепщиu, то 
<·оставиJrась бы огромная спеr~иальна.я миаогенная библио
тека. 1-\ашп.ш только nошлыми, оскорбш:ельнымп, ядовитЪIУИ 
и грубыми: эппте·rамп христианство щедро не награждало 
женщин. 

IJаqиная с первых христиан-аuостолов и rюнчая даже 
еще современными: духовНЪiм:rr писат~~IЯ.\11I- все они по

чему то считают своим "нравственныи" долгом написа'l'Ь 
ч·rо .. пибо осiюрб:Iяющее н унпжающее слабый пол. Dce оюr 
.,от 11aJroгo дu ве.тшкаго" вспом:иная "первородный грех" 
Евы, первой вели1юй грешницы (nервое женш•ое создание 
всесильного бога и то неудачное) и соблазнительпицы не
винного Адам:а, и г~тбительнпцы всего рода человеческого, 
истили жестоr~о и I~оварно всему· женскому роду. В те<rение 
иногпх сот лет хрпстианс1ше мизогепы продолжuлп излn

на'lъ сво1t гнев, aJio6y, месть и яд на неiщпнуrо жеuщиuу, 
~:oвepmenuo ааuывая о главном впповнш<.е боге, Jtоторый 
ведr, создал Еву rr а:м:пя-дьявола. У.ж. сели бы·rъ логически 
последоватезiьны:м, то прежде всего надо винить всемогу

щего и .всезнающего бога, но ниrtат<. ero слабое и безсильное 
создапае, но uЬrословы до этого не ~1огли шшюt додуматься. 
Онн продолжалп восхваля·rь всесильного н всеблагого бога, 
а женщина едедалась для них rшадом отпущения. Приведем 
H('ЩtOJIЬKO ПрЮ!СрОВ ИЗ бОГОСЛОВСIШt1 ЛИТературы. 

ArюcтoJr Павел, ярый защитюш патриархальnого права 
nоскшщает: "А учить жене не позволяю, нп властвовать 
лад :иужем, но быть в безмо.wии". Оnравдыван рабство жен
ЩIШЫ он говорпт, что жепа должuа подчиняться иужу, 

"потому что муж, nишет он 1~ ефесяпаы, ес'l'Ь глава жены, 
как Хрнстос глава цер1~ви". 

AlJOC1'0Л Петр таr~ же того же мпенпя, а поэтоыу обра
щаясь ~-: жешцппам оп говорпт: "Таю1tс и вы, жены:, повп
нуйтссь своим мужьям". 

Т~1пуллщш (169 -230 г.)-звам:енптыnбогослов п: видный 
юрист, с презреннем О'l'Носится It женщнне. "0 женщина
воек:rвщает он, ·rы: доджна бы ходи·гь n ·1·рауре и лохмотьях. 

• 
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со r~Ia<3<lMИ, rюлпышr c.riea расr,а.:шпя, что бы ;;абышr, что ты 
и~енпо .. поr,,·бшrа челnвеческий 1род. .i[\енщпна, ты в~..:r~шь 
в ад". tЗабыв с.1оы1 бога, который сr;азал: "llлuднтесь и раа
множаiiтесL", Терту:r:шан воетает против 6ран:а. "Безбрачиt>,
говорпт усердный uогосаов,-с:rедует предпочитать, еслп да;I\е 
вс.1едствnе атс го nренратится ч~ловечес1 1111 ро !". В трактате 
"0 стыдлнвости", где автор устанавднвае·r се~п: смертных 
гр~хов, прелrобо;.(еяние так же относнтс:я r~ чпслJ' их, н за
с.'1J :.юrвает вечпого осуждения. 

Орпгеп (185-~55 г.) знюrенитый хрпспrансr\Ий Guгot.1oв 
11 философ, совершенно не счнтаJI браi• "священным таин
ством". "Ера1•-говорит он-есть нечто несвятсое н нечнстое , 
толы'о средство чувственности", п Ч'l'оuы не вводптr) себя 
во нскушевпе осrtопил сёбя. 

Св Иерошвf, одпа И3 впдных сто.1110В 3апа;щон церквн 
(33U-419 г.), писавшпtt мпого в ::~ищнr,у деnства, тоже напа· 
дад на браr{, п его пото~r:У то.11ысо во3ве.1н в таинство, 
т:ш кан он является пopor(o1r. "Браrс-шrшет он-всегда по
рок; все, что :можнn сделать это н3виннть и освят!Iтъ его". 

В YI веr•е на ж"нщину С:\fотге:ш таr< ж-. очеш. нюню, 
до~ааательство:н этого с.1ужит зювiенптыtt blaJ\oiicrшй ro
бup, на I>оторо~1 святые отцы усрпшдnсь в тоы,-ссть :ш 
.жепщнна че.1овеr~ н 1шеется .Iн n неН душа. То.тrыш боль
шпнство~r о;щого голоса реши.•ш этот .,сомrште.Jiы:ый" во
nро9 в положптельном c~rыc.!Ie. 

Хотя Ыаконс!-\ПЙ. собор н постановn.1 с•штатъ а .. еuшнн~· 
ЧC,'IUBCI<OM, ПМеr<Ш{~'IО душу, ПО ЭТО HIICI,O.'IЫ\0 Не IJ3).fCНliЛO 

сути дела, ее попрежнему обвиняли п octtopб.'IЯ.'III. 
Та\\., ГJ•ro Вш~торинец (Illlgo de Saпcto \'ictur·c, 109i-

1141 г.) фи.тrософ-мистик, J;ото.рый преnыше всего цепи.'! толыю 
дj'Х челове1ш, а тело, по его гдубоi~ому убеждснпrо, есть 
лишь толы~о акциденция, т. е. нечто случаnное п несуще 

ственное, особенно нападал на слабыtt пол. 
"Женщпна- говорит Гуго Вiштоlнtнец n своем сотrи

неюш "0 браr:е" (De nuptiis) женщнна-nричипа зла, корень 
ошпбrш, вместшшще греха; она со6:1азпш:ш чсловеt~а н раю 
(нсзаGъrл благочестивый философ С. Ч.), она его соблазняет 
еще п па 3ем.1е н она же увлечет его в пропасть ада". 
Женщппу юrкоИ)f образом нельзя любитr., та1: каR ".тrюбовь 
r• жР.пщпне-ппшет он-есть н~"шна смсртп, это-морш<ая 
воднн, увлеюнощал пас в пропасть''. Св. Бонавентура (12~1-
И71 г.) фн:rut:uф-cx().1acтИit, которы11 оu'явил шrc·rnчeci,YI'1 
тсо.тrогпrо BJJaды:чiщett всех светсю1х нау1~, тоже наnа.:щ;r на 
жешцп~у п .тrюбовь ~~иен счптад презреnноtt н гнусной вещью. 

. "Браr:-пиmет свято11 :мнзоrеп-не узаrюняст этой любви, 
он едва ее оправдывает; Jrrобовь сама в себе- прсзреннан, 
гнуспая вещь, ош1 препятствие д:rя Jrюбви J( богу, еди:н
ственпоР. ;Jar<oнвon люuвн". 

Пa<'ltaJrь Б:rэз (1623-62 г.) нс.1111КПН физtш н ~tатема
тrш, нрnмепявшпй истинную науr~.У ua мистнчссiсую теоло-
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гшп. no.1 I~онец cвoert жизни, в женско~1 вопросе, пошел по 
cтona,o,r Гуго н ~:в. Бонавент.) ры. Чтобы не ра~точать nона
прасну .'Iюбоnь ~~ ~ыенщпна~r, так как n..:я :rю6оnь до.'Iжна 
6ыть направ.11ена на .1юбовь ь: Gогу, Пас1\а.1ь ста.тr прсзпрать 
и ненавидеть женщин н особенно свопх с.:е~тер, которые не~ 
ре;:щu жадова:шсr, за :по на своего Gрата. ПаскаJIЪ cra:1 
строго прrщерашва1ьсл. заповедей Хри<.:та, rюторыli сказал:: 
"Воалюби Бога 'Iвое1·о все}.I сердцем твою1 п всею дуmсю 
твоею и всем puJy)JeНIH'.М твон.м'' плн "Н:то :rюбнт отца шнr 
мать бо.'Jсе, нежели ~rеня недостопн меня; 11 I\TO moGн·r сына 
или доч1, бuJree нежешr },Iеня, недостонн меня". Вместо того, 
чтобы Заilяты·я наукоt1 п продu.чжа'l'Ь <;вои опыты по фи-
3Jше , llacкaJIЬ предпочел удалпться в Пор-Гояльсiюе уеди
неuне. гд~ ста:r :молиться и ностпться, надев на себя пояс, 
усеяпныt1 гвоздю.1и, которые вош3алнсь в с1·о те.ло. 

Заг.1уmая в себе любовь по отношению к окружающп:~r. 
lJacнaJгh не требовал ее п по отношению ~~ себе. Пос.:1е его 
смертн 6ы.11 паnдев rшоче1~ бумаги, исписанный py1.:o.t1 Пас
каля, Г.:{е он шюа,'l: "Песправедливо, чтобы шодп прнвязына
лисr> ко мне п спльно Jiюбплп меня, нотому ч·rо я не хочу 
об'маеутr) пх любовь . .Я должен умереть, п 13от, н:огда я умру 
шr станет горько и больно потерять меня. Я буду виноват, 
ec:'IIr в I\<щ либо вызову к себе слишком сильную привл
занность. Эrо будет жестоrю п несправедлffво, ПОТО)1У что 
Jiюдп не до.uжяы вcett душой прпвязыватъся 1\ тому, что имеет 
1\онец п умрет; онп должны всем сердцем любить то, что 
вечно-iiога. и ему одному угождать, его одного исt,ать". 

Фома Аr.-виншш1t (1225-74 г.) cxoлacт-бorocJIOR, так же 
боится, 1\tН.: бы },tужчипа через любовь к женщпне не пре
вратился в се раба, а поэтО1tfУ он говорпт, что брак есть 
зло прежде всего д.тrя души, пбо нИ't!ТО так не пагубво для 
добродеТСЛП, I{aJ{ ШIQТСКОё СОЖI1ТСЛЬСТВО. 0П-3ЛО ДЛЯ Тела, 
пбо человсt{ nодчиняется женщине, а это самое горькое 
рабство. 

Rш:ентнfi Бовезсюrit (yll. в 12G-± г.) схоласт-домини
rсанец, чтец прп дворе Людовпка св. с презрением отно
сился I\ женщпне. "Женщина- говорит он-- ела 1,кiltl Я;{, 
пртrчп:няющrШ вечную смерть, она - фаr~сл сатаны, она
дверь, н кпторую входит дьявол". Некоторые из богословов 
договоршrпсь до того, что ста.-нr утверждатт>, что то.1ы~о 

мужчина со ::щан по образу п подобпю бонtьем~·. но не ;I~еп
щипn. она ест1, то.1ы•Ь его прпдатоJ\. 

Средпне, да н новые века прославнлаеь t:вон:шr :та~tе
меннтымн нроцессамн против женщиn· Dt'дЫ.l а I<O.JiдJ'nы~в. 

'Голысо в одноii l'срманшr в теченне Х\ 'I 11 Xli столе~ 
'1'\IЙ бiJЛО <'ожжено бо.;rыnе чем 100.000 nРдt.м-женщnн. Во 
всеn ~1ю Ньропс :.~а нсриод XIV XV[l вв., по Citpoмuo.м,v 
подсчету, Ш1С'Ш'l'ЫВае'l'СЯ бо.'Iсе мп:шнона, осуждснuых :Ja 
Jtо:rщовство. 



-78.-

У славян, в более древние времеnа язычества, nоло
жепrrе жепщппы было гораздо лучше, чем пос,1rе припятня 
христианства. 

Древне-славянстш.я женщипа по.тrьзова:rась большой 
свободой и ;rравамп. Это мы вид1п.r ясно из древних сrtа
запий, былин и законодательств. Tart за похпщенпе, побои 
и насnли е над женщиноtt, и даже только за ругань ("срам
вое слово") наказывали очень строго. 

Но с прпнятrrем христианства взг:rяд на женщину 
рез1.:о измешrлся I< худшему. Теперь ругать Jf остtорблять 
ее можно стtолько угодно, так кait опа "с:упруга адова", · 
,;невеста сатаны" и вообще греховное существо, rtoтopoe не 
нужпо любить, а толы<о презпрать и ненавидеть. 

В ЦР.рi<ви для женщин:, как "псчадие ада", отводится 
сиецrrа.тrьное место Оl'дельное от мужчин. "Стоглав" запре
тил даже хоронить женщин па монастырском кладбище 
вместе с мужчинами. В не1соторых: монастыгях существо
вало! положенпе, согласно тtоторому, нельзя было допусi<ать 
в ионастырь не толыю женщин, но даже и животных жен

ского пола, так как женщ·ина и животные самтш могут 

свошr nрисутствием только осrtверпить "священные" места. 
Свящепппк не пмел права совершать богослужение ;;. 

в ризе, в который был вшит женс1шй плат. 
В Святославсrсом ИзборПiпtе XI веr<а о женщине мы 

читаем: ".Ж.ена, соблазнившая Адама (опять кесчастная ми
фичестtая Ева бедный макар С. Ч.) положпла начало вся
кому греху. Не слушай злой жены; мед н.аплет из уст ея, 
но ок скоро будет горче желчи и nолыни 'н острее ножа 
обоюдоострого. .iКGнщина уловляет дуmп честных людеn и 
пп~во;щт в ад; пути адоврr-пути ея. Доброго иужчин:у 
наttдеmь одного в ть..сяче, а женщины шr одной не встре
тишь и в десятке тысяч... JI\енщина закшочила Б темпицу 
Иосифа Прекрасного; она советоваJrа самоубийством кончить 
жизш, Иову; жена. была вхшовницеn убпйства Урии и па
дения мудрейшего Давида п СоJхомона; она ослепила спжь
нейптего из людей Самсона, она умертвила Навуфея, :шо
у~шmляла на жпзнь пророка Илии: и добплась головы 
Иоапна l{pecтrrтeлfl. Злая жена это зло дьявольское н 
острое оружие" ... 

В "П<Iеле"-в древнерусст<ом сборнпке, полное 3аГJJа
впе которого ГJiасит: "Пчела-речп мудростп отъ ВваiiГелiя 
и отъ аuостолъ и отъ св . мужъ и разумъ вн'hшнихъ фило
софъ'' и перешедшего r~ нам П<! Византии, так же очень пе
лестко говорится о женщинах. 

Па воnрос "что есть злая жена". ,,Пчела", опираясь 
на авторитеt• евангелия и святых liYЖf:t1 изливает поток 
са1rой неnрпстойноn: ругани:. 

"Источюш :злобы, смертопосная беседа, душам нагу6а, 
хоругвь адова, nроr<азлнвая I<Леветница, сатан:ин праздник, 

nокоище ам:еиnос, цвет дышольсrшй, сп:J.сающпися соuлазп, 
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неИ<щели:мая болезнь, беmе.l:fная сука, коза. неистовая, ве
тер северный, день ненастный, лютый мороэ, колодезь 
смрадный, неуr<ротп::мый зверь, ехидна, неумолимая с1сорпшr, 

неудержимый асппд и т. д. "Этом3- ответу вероятно nозави
дова,'IJп бы все святые :мизогевы и подnисались бы обоими 
руr<а?.ш под Э1'JHr приговорои над жепщиной . 

. Женщпна была заперта в терем, отr<уда она не могла 
поr<азаться па глаза людям, проводя всю свою жизнь в за

точеншr. 

Н рукоппспой rcopмчett (толк н:озьмы Хадюrдонсr{ого), 
перешедшей от J<Онстантинопольской церrши к православ
ной, где собраны правила и nоучения относящиеся :как 
:к церкви, тart и It семейной жизни, говорптся о женщине 
тоже очепь в пелестной форме: 

"Пыта.й'rс ученья, которое говорит: жене не велю учнти, 
пи владети мужем, но быти в м:олчаюш п в покорении 
:иужу своему. Аi"(ам прежде со:щап быс·rь, потоы Ева сотво
рена и Господь рече: аз тя бех сотворнл равно влады rе
ствовати с мужеы, во ты не умела равно господствовати, бу
дучи обладаема и.vжем, работающи ему n послуmашш I{ 
в поrюрении вся дни живота твоего ... Да будут жены домо
держцы ... да покор.шотся во всем свош1 .мужам, и :мужи да 
любят жены свои, п жены да послушают во всем :мужей 
•воих, яко раб господина. Раб бо разрешится от работы от 
rосподския, а жене нет ра:зрешения от мужа, но егда муж 

умрет, тогда свободна есть законнаго nосягнути... Глава 
есть мужеви Христос; жене ГJiава-муж. Нест сотворен муж 
жены деля, но жена :мужа деля1 того деля пма1·и власть 
}{УЖ uад женою, а не жена над мужем. Не мо:ш, (jЫну, воэ
Вt>сти главы женсi<ПЯ выше ~ужнп, аJш то Христу нару
гаешся. Того ради s:e подобает жеНЬI звати госпожею, по и 
JICП<> жене мужа зва1•и господиноы". 

Здесь ссылками на Библию и Евапrелие пытаются 
оnравда·rь влас·rь мужа над женой, которая во всем до:rжна 
•одчивяться мужу, а :молчаs:не и поr\.орпость самые лучшие 
кач~ства примерной жены. 

Здесь так же говори1•ся н о том, что первоначально 
жена властвовала над мужем, по тart как она не сумела 

"равно господствовати, будучи обладаема мужем", то богу 
угодно быJю ввести патриархальную влас·rь н теперь жена 
.и;олжна ПОI{Орять~ мужу как рабыня. 

Домостроtt XVI :aei<a, приписываеыый священник1 
Сп.Iьвестру, тоже, подобно Jtормчей Iшпге, сqитает молча
ние II смирение высшими добродетелями пщrм:ерноn жены, 
а "муж должен уметь ее наказать с разеуждением". Муж, 
по Домос1'роrо, "обяtJан поуч:иъ .жену свою о всяком благо
ч.инии, кюс душу спасти и богу и ыужу угодити, 11 дом свой 
добре строитп; а Jtteнa должна во всем ему nокорятпся с о 
о т р ах о м nшп.rати". , ,Е.жедневно жеuа должна. спрашп
ватLсл у иужа обо всем, и советоваться, ка~ n люди ходита 
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и к себе принuмати, н с гостями что беседова'l'П, и по
учаться, каr\. добрыя жены живут н каL\ м;уже11 своих сау
шают, н с ними спрашиваются и им повинуются во всем". 
"А ecлll жену cJroвo и накааание не нмет, еслп она не 
с·1ушае·r и не внимае·r, и не боится, п не творит, юн; муж 
учит, то плетиrо постегати вине С)fотря, паедипе, а не пе

ред людыш и поучив , примолвити п пожаловати: и ника

кож не гнева·гься друг ю:1 друга. А за всякую внну по уху 
п по лпцу ни бити, ни кулаrtом под сердце, шr ПИНI~ом, ни 
nосохом не 1~0.11оти:ти, нпчем железным, нп деревом не бптп. 
Кто с сердца шш с кручины тart бьет, )!Нurпя прнтчп от
того бывают, CJieiJO'l'a и глухота, и руку н ногу вывпхнет, 
и r~rазобuлне, п зубная болезнь, а 'J' бере,tепных жен и де
тям в утробах бывае'l' повреждение; а nлетью бптп и ра
зумно, и больно, н страшно, н здорово. А в случае бопь
шой внньr, и зu ослушанпе и небрежение снять pyбamr~y. 
да плетню веж.тrевены~о бпти, за руки держа, по вине С)10тря". 

Таким образо::-.r, по Домострою, r'оторыu пасалея под 
влиюrисм священного писания п творения о·rцов церr .. ви, 
ПJie'l'Ra была велпколепны:м воспш·ательным средство~, без 
нее нельзя было научить "уму разуму" жену, рtК0)1ендова
лосr~ бить "больно", "страшно", ,,разумно" п "вежлевены~о", 
во ·rолько не увечить жену. 

Домострой л долгое время спустя бЫJI почти един
ственным, важным и незамени:мым руководством: для мужей, 
в I{Отором велико.чепно отразплся деспотизм патриархаль-

ного быта. · 
.i.I\eнa же занпмала подчиненное положевне и быаа по· 

cлymнofi рабыней мужа, так как браюr ааключалnсь ,,по 
божьему повелению, по царскому уложению, по господ
скому прикаэаншо, по .мирсitому nрпгоF~ору'', как говорится 
в одноn народпоп песне. 



Брак-умыкание. Женокрадство на земnе и на небе . . . . 
Похищение сабинянок. Похищение жен у евреев, в Индии

брак .исполинов". Женокрадство на нt:бе: nохищение Евроnы, 
Ио, Амфитриды и др. 

Левират . . . . . •...... · ..... . ..• · . · · . . 
Определение левирата по Библии . Институт .,нийоrа" 

и левират. 

Борьба за детей . . · . . . . · • . · . • . . . . . . . . . . . . 
Энгель..: о nричинах моногамии. Леббок и Шом6ургк о зем

ной куваде. 

Дважды рожденный • . . . . . . . . . . . 

Борьба из-за детей на небе. БожественнаR кувада. Неnо
рочное вачв.тие мужских богов . . . . . . . . . 

Зеве , Ра и Ассур. 

Непорочное зачатие дев-богинь . . . . . . . . . . . . . . . . 
Два различных понятия о деве-матери. Непорочное зача

тие языческих богинь и христианской девы Марии. Рождение 
быка Аписа от непорочной телки. Догмат о неnорочном рож
дении самой девы Марии. 

·гомосексуализм. Мужеложество на земле и на небе . . . . 
Мужеложество как один из видов мизогении. Защиткикм 

мужеложества: Сократ, Аристотель. Ульрих и его проект о 
браках урн~1нrах. Феминизация мужщин «Мужерадо» в Аме
рике. Бorh урнинги : Зеве и Аnоллон. 

Лесбийская любовь или трибадиR • ... 
Поэтесса-трибадка Саnфо. Сократ и Сапфо. 

:Sоги гермафродиты . ФеминиэациR богов . ...... . .. . 
Боги-гермафродиты: Пр~джаnати, Шива, Ваал, Зеве и дР· 

Маскуляризация богинь .. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Нейф, Иэида, бородата~ ненера, Иштар, Фортуна. 

·СвященнаR или храмовая nроституция . . . . . . . . . . . • 
Священная проституци$1 как атавизм гетеризма и rинеко· 

r<ратии . «Священные блудницы». Паnы и духовенство содер· 
жатели домов терnимости . Проституция при капитализме. 

Право nервой ночи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Взгляды Бахофена, Моргана, Летурно, Энгельса, Вольтера 

и др. «Подать девственности,.. Пра13о первой ночи на заnаде 
и в России. 

Христианство . Традиции М<н р и архата ...... • 
Языч еские и .христщнш<ая царицы небесные. Языческие 

богини-девы и христианская дева Мария. 

Женщина и христианство ....... . .......... . 
Мизо1·енная литература. Аnостол Павел, Петр, Тертулиан, 

Ориrен, cu. Иероним, Гуго Викторинец, св. Бонавентура, nас
каль, Фома Аквинскнй, Викентий Бовезский о женщинах и 
браках. Средние века. Процессы nротив женщин-ведьм и I<ол
дУниев . Стоглав, Святославекий Изборник, «llчела», Кормчая 
и Домострой о женщинах. 
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Цена 1 руб. 38110 
~--------~--~------~--------------~~------~~~--~ 'f 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ и ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

Проф. С. Н. Чеботарев. 

"Понологическая теория происхождения религии". 
Опыт построения :материалистической социально

трудовой теории. 

С о д ер ж а н и е: I. Часть критичес1<ая. Несостоятельность те· 
орн й: теоi<ратичесi<ОЙ. этичес.кой, эстетической, астрологической, 
теории обмана, страха, биофизиологической, ев1·емеризма, культа 
предков, авторитарной теории Pt. Богданова и др. 

11. Часть положительная. Животное и человек. Труд и кате
гория причннности :1 ахтивности. Дух, душа и бог как причина 
и активная сила. Паидинамизм первичное миропонимание. Об
щество и хозяйство. Экономика и идеология . Хозяйство и табу. 
Культ и жертвы. Логос и молитвы. Магия, амулеты и талисманы. 
Разделение труда и политеизм. Гоплолятрия. Фито·зоо-ихтио-пиро·и 
антропо-лятрия. Те.lfлуризм и уранизм. Мифологическая антропо- и 
космо-гония. Искусство, наука и религия . 

Цена 50 коп. 

Проф. С . Н. Чеботарев. 

ЗА КА,.._[' PEJI:VIГи ·и. 

Наука, фи.nософиа и репиrия. 

С о д ер ж а н и е: Христианство, как продолжение язычества. 
Молитвы и преступления во имя бога. Материалистическая фи· 
лософия против религи и. Фалес. Ксенофан. Рtнаксагор. Эмпедокл. 
Демокрит. Софисты-атеисты. Сократ и его ш1<ола. Эпикур. Лукре 
ций Кар. Бруно. Кампанелла. Материалисты XVIll в. Маркс н Эн
гельс. За1<ат религии. 

Цена 1 руб. 

Склад издания у автора: 

АенинграА, КоJtоменская ул., д . 15, кв. 20. Тел . 191 -34. 

При заказе на сумму не менее 1 О руб . скидка 30° fo. 
Мелкие суммы можно nрисыпать почтовыми марками или 

купонами roc. займа. 

1 Продажа производится во всех ·магазинах. 
l __ 










