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Выnускъ первый. Народное здоровье н разрушевiе его водкой, виномъ 
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ВСТУПИТЕЛЬПАЯ ЗАМ1>ТКА. 

КнИжка .nрофессора Гейма была доставлена издате
Ш1МЪ при nисьм·в гр. Л. Н . Толстого, изъ котораго, 
съ разр13шенiя автора, nриводимъ сл13дующiя м'Вста: 

"Брошюра превосходная и наnисана необыкно

венно тепло и сердечно; предметъ же брошюры, 

какъ вы видите, дtло огромной важности, о ко

торомъ было писано довольно много, но который 

до сихъ поръ остается неразъясненнымъ для ог

ромнаго большинства. Какъ говоритъ француз

ская nословица: нtтъ болЪе безнадежныхъ глу- ~ 

хихъ, какъ тt, которые не хотятъ слышать.\ И 

такихъ глухихъ по вопросу о половомъ воздержа

нiи все еще очень много и, къ сожалtнiю, среди 

врачей стараго завtта (молодые большею частью 

раздtляютъ вз.~лядъ этой брошюры), которые про

nовЪдуютЪ развратъ во имя науки. 

Замtчательно предисловiе автора, гдЪ онъ го

воритъ, что его брошюра nодверглась нападкамъ 
J•X• 
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врачей, не nризнающихъ его комnетентнымЪ въ 

этомъ воnросЪ; также и то, что лицо, nриславшее 

мнЪ брошюру, несмотря на многократныя nоnыт

ки, не могло nомЪетить ее ни въ одномъ журна

лЪ, а между тЪмъ мысли, такъ nрекрасно выра

женныя въ этой брошюрЪ, могутъ nринести 

большую nользу молодежи, часто жестоко стра 

дающ~ отъ незнанiя, какъ должно nостуnить 
въ этомъ воnросЪ, и часто nогибающей въ борь

бЪ между животной nотребностью, nоощряемой 

дурнымъ nримЪромъ, и голосомъ совЪсти, всегда 

nротестующимЪ nротивъ nодчиненiя духовной по

требности чистоты удовлетворенiю низшей живот

ной nотребности " . 

Левъ Толсто й. 



П Р Е Д И С Л О В 1 Е. 

Проивнося свою р·Бчь, я далекъ былъ отъ мыслп 
отдавать ее въ печать. Она была предназначе8а для 
студентовъ двухъ высшихъ учебныхъ заведенiй, ко· 
торымъ были разосланы пригласительные билеты, 
безъ чего входъ въ залъ былъ невозможенъ. 13 фев
раля, еще за четверть часа до начаJrа р·вчи, залъ, 
вмt.щаюшiй 700 человi>-къ, ~былъ перополненъ. За 
недостаткомЪ мtста,· сотни желающихъ должны были 
уйти, заручившись .предварительно обtщанiемъ, что 
докладъ будетъ повторенъ для 1:1ихъ въ другой разъ. 
Съ налряженнымъ вниманiемъ, при безмолвной ти
шинt, слушали меня оба раза молодые люди и по 
о1юнчанiи рtчи равразились руко·плесканiями и кри
ками одобренiя, которые не оставляли сомн·Бнiя въ 
непосредстве·ННО•СТ·И и мокрениости чувства. Такимъ 
обра1301МЪ, Я СМ'ВЮ НЗД'ВЯТЫ:Я, ЧТ>О МОМ CJIIO ва •ПОЩ'ВЙ
СТВОВЗЛИ На .НИХЪ. 

Между r&мъ я вскорt узналъ (вnрочемъ, это не 
было для меня неож.ищанностью ), что ·нtкоторые изъ 
мо:ихъ уважаемыхЪ коллегъ, не слышавъ моей рt.чи, 
•выразили по поводу ея ·свое I-Jеудовольс1'вiе. Съ моей 
стороны-де было безтактно •говорить со студентами 



--б-

объ этомъ предмет·Б; я долженъ былъ nредоставить 
это медикамъ, такъ J<акъ геологовъ этотъ воnросъ не 

I<асается; это вредитъ призванiю школы, и универси
тетское начальс-nво не должно было разр·Бшать мн·в 
nроизносить эту рi>чь. Выступать съ такой темой 
передъ учащимиен бьiJiо-де съ моей стороны боJrьшой 
смtлостью, ·И лишь благодаря счастливой случайности 
не произошло скандала. 

Я слишкомъ хорошо знаю, о чемъ я могу говорить 
ro своими ученш<ами. Безравсудствомъ я не отюi
чался никогда, но и малодушiя во мнt нtтъ, и я со
хранилъ еще достаточно мужества и силы для чего

!-!ибудь не совс·Бмъ обыкновеннаго. 
Мои nротивники утверждаютъ, что я взялся не за 

свое дtло. Но какимъ же дtломъ надо заниматься, 
чтобы имtть nраво говорить о половой жизни чело
вtка? Этотъ воnросъ можетъ 'быть разсматриваемЪ съ 
медицинской, юридической, зоологической, палеонто
JJоrической, этноrрафиче·ской, эт.ической сторонъ. Мн·в 
кажется, дtJro не въ род·в науки, а во всестороннемЪ 
изученiи этого ·вопроса. Сужденiе съ точки эрtнiя. 
одной I<акой-нибудь нау;1<И будетъ одност.оронне. Вы
шеупомянутый вопросъ занималъ меня чрезвычайно;. 
я никогда не у·пуска,!i.Ъ его изъ виду, изучалъ nроявле

нiя его среди дюшхъ и цивилизованныхЪ народо·въ •И 
сrеди ЖИВОТНЫХЪ; 'nЫТаЛСЯ сраВНИВаТЬ СЪ ПаЛеОНТОЛО

ГИЧеСКИМИ законами и часто его затрогивалъ въ с~о

нхъ ле1щiяхъ «О геоJюr-иче·СI<ой исторiи развiИтiя орга
вической nрироды» и въ особенности «О жизни nерво
(>ытнаi'О чеJtовtка». Всл·Бдс'I'Вiе этого с·l'уденты знали, 
Ш1СКОJIЫ<О И ВЪ каКОМЪ OMЫCJI'B ЗНаКОМЪ мнi> ЭТОТЪ 
воnросъ, и по Э1'0JЙ 1Причиrн·в обрат.ились имент-ю J<O 
мн·Б, а не къ кому-либо другому. Безъ сомнtнiя, моимъ 
коJrлеrамъ было не.изв·встно это обстоятельство. 
Нtкоторыя стороны затронутага в01проса им·13ютъ 

этиче·сl<iй характеръ и nотому бJJИЗJ<И всякому, кто, 



-7::.._ 

кром·Б узкой области своей спецiальности, стремится 
быть прежде всего человtкомъ. Разв·в мы, профессора
J'еолоти, наравн·в съ матема1'ИJ<ами, медиками или 

историкам.и, не должны быть воспитателями и на
ставниками моJю;цежи, ecJrи чувствуемъ къ тому nри

званiе . Мн·в не могутъ восnретить обратиться къ моимъ 
ученикамъ со словомъ нравственнаго возд·вйствiя, къ 
которому я 'присоединилъ •свои научныя nознанiя. 

НЗ!nадки на мое поведенiе заставляютъ меня придать 
ГJrасности мою рtчь. Пусть крити·ки nрочтутъ ее и 
затtмъ ужъ судятъ .меня. Чтобы дать имъ бол·Бе 
прочное основанiе къ сужденiю, fl nередаю ее бол·Бе 
подробно, чtмъ я бы этого желаJrъ, для расnростра
ненiя среди бо111ьшой nублики. Принесенная мнi> устно 
и tnисьменно искренняя благодарность матерей и от
новъ (среди которыхъ были и нtJ<оторые изъ моихъ 
ко.ллегъ) им·Бетъ для меня боJrьшее значенiе, чi>мъ· 
критика. 

Н·Б:которые ш-tсатеJJи, издавшiе подо·бные труды, 
~акъ nроф. Герценъ, д-ръ Корнигъ, Бьернсонъ, Се
педъ Риббингъ и др. , найдутъ въ моемъ докJiад·в, если 
онъ имъ nоnадется на глаза, тамъ и сямъ свои мысли, 

иногда ц·вJrыя фразы, прн чемъ я не д·вJJaJIЪ выносо·къ, 
такъ какъ не разсчJИтываJJъ печатать свою статью; те

nерь же, чтобы произвести эту работу, потребовалось 
бы много времени. Впрочемъ, я старался, по возмож
ности, заключать въ кавычки за.имствованныя cJioвa . 

Моя статья содержитъ Н'ВI<О1'орые новые взгJJяды и 
самостоятельное развитiе идей, что оnравдываетъ и 
дiшаетъ жеJiатедьнымъ ея nоявленiе въ nечати помимо 
моего же.аанiя защитить ·себя. 
Между т·в·мъ сре:Ци нашей студенческой молодежи 

возникло общество подъ именемъ: «Этосъ-академи
ческiй союзъ борьбы съ безнравственностью». Это об
щество nожелаJШ издать отъ себя и распространить 
мой докJrадъ. Я соглашаюсь ·очень охотно. Да послу-
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житъ онъ, невзирая на недовольныхъ, правому дЪлу, 
1<0торому посвященЪ, и вмЪстЪ <СЪ тЪмъ прiобрЪтетъ 
нышеупомянутому обществу побольше друзей среди 
читающей публики! 

Профессоръ А. Геймъ. 

Цюрихъ. 1 5 i юн я 1900 г. 



ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ. 





половая жизнь чепоs1;ка. 

съ точки зрЪнiя естественной исторiи развитiя. 

Рtчь nрофессора l'cii.va 

КЪ УЧАЩЕЙСЯ MYiliCKOЙ ЛfO.iJOДl:Жit. 

Мои молодые друзья! 

Мно•·iе студенты обоихъ цюрихскихъ высшихъ учсб
ныхъ заведенiй обратились ко мн·в съ лросьбой про· 
изнести nередъ мужской учащейся :~.юлодежью р·вчь 
«О nоловой жизни человЪка съ точки зрЪнiя естествсн
Iюй исторiи» . Я немедленно согласился по слЪдую
щимъ nричина;иъ: я давно бь!Jiъ убЪжденъ, что объ 
&томъ предме'ГВ надо говорить свободно, открыто 11 

1 ораздо чаще, чtмъ это д·!шастся. Если этимъ nрсне· 
брегаЮТЪ Т13, КОМУ НЭДJ1СЖИТЪ ОбЪ ЭТОМЪ I'ОВОрИТЬ, 
то я nоложу нача;ю. Mиori c отд·вды1ые личности :·r 
СОЮЗЫ, ИСХОДЯ ИЗЪ рСJlИГiОЗНОЙ ТОЧКИ зрi;нiя, СЪ 
энергiей: трудиJiись и нродоJiжаютъ трудиться надъ 
ноправлснiемъ нравственности. Я воздаю должную дань 
уваженi я и nризнате.11ьности ихъ благородной д·вя
-:-сJrьности; но было бы очень досадно, если бы отсюда 
ныведи заJ<Jiючевiе, что стремленiе къ нравственности 
можетъ быть основано TOJJЬI{O на религiозной почвt. 
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Я хот13лъ бы уб13дить васъ въ то~1ъ, что и съ точ;ш 
зр13нiя «нев13рующаго естествоиспытателя» нравствен
~ость, въ особенности половая ·нравственность, являет
ся священной запов13дыо, и что въ этой области есте
ствоиспытатель предъявляетъ такiя же требованiя, 
hакъ и в13рующiй христiанинъ. 

Мн'Б, сравнительно, легко говорить съ вами объ 
этомъ предметt, такъ I<акъ, несмотря на .многiя иску
шенiя, я нико·гда въ своей жизни не поступалъ въ раз
р13зъ •СЪ т13ми требованiями нравственности, котьрыя я 
предъявляю ва.мъ; Э1'0 обстоятельство и даетъ мнt 
право говорить съ вами на эту тему. 

НаконеЦъ, обсуждая съ вами этотъ щекотливый во
nросъ, я елЪдую внутреннему влеченiю. Мои любимые 
ученики зовутъ меня отцомъ, потому я могу говорить 

СЪ НИМИ, Каi<Ъ ОТеЦЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ. 

<<По в'Бчнымъ, непоколеби.мымъ, вел.иll<имъ законамъ 
совершаемъ мы свой жизненный путь». Падеонтологiя 
Аоказываетъ, что въ теченiе прошедшихъ тысячел'Б
тiй всегда существовало -ст.ре.мленiе къ усовершенство
r.анiю, которое одерживаJrо верхъ надъ многочислен 
ными колебанiями и заблужденiями. Нельзя себ·в пред
ставить, чтобы ·стоvrь могучiй за·конъ лрироды, .создав
шiй растенi я и животныхъ, не былъ д·Бйствителенъ въ 
отношенiи людей; налрО1lliвъ, челов13I<ъ, его настоящее 
н будущее лодле>I{!ИТЪ ему въ еще большей стеnени . 
Все, что лроисходитъ теперь въ органической природ·в 
н челов·Бческой жизни (которая ·составляетъ лишь 
часть первой), подчинено этимъ великимъ законамъ; 
все это представляетъ JIИШЬ часть мiровоrо развитiя, 
одно звено спутанной ц·впи и должно быть раз·сматри
ьаемо, .какъ тако•вое , а не какъ н13что самостоятельное, 
что можетъ изм·Бняться по желанiю. 
Мы должны сл·Бдить за нЭillравленiемъ, которое при

нимае11Ся развитiемъ, но развитiемъ не преходящимъ 

н .м·встнымъ, ll продолжительнымЪ и всеобщимъ. Мы 
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ДОЛЖНЫ стреМИТЬСЯ КЪ реформамЪ, ВОЗМОЖНЬIМЪ ВЪ 
&томъ наnравленiи, но мы не можемъ желать перем-Бнъ, 
которыя являются атавизмомъ, шагомъ назадъ. 

Палеонтолоriя им·l>етъ тысяч.и докаеательствъ того, 
что движенiе назадъ немыслимо въ мiро·вомъ развитiи. 
Если какой-нибудь видъ изм-Бняетъ nочему-либо ходу 
эволюцiи, то онъ не движется впередъ, а nрiостана•вли
вается на н-Бкоторое время, а затЪмъ nостеnенно nри
ходитъ въ упадокъ !И •исчезаетъ .съ лица земли. 

Посмотримъ сначала, какую роль иrраетъ половая 
жизнь въ развитiи органической природы. 

Существа, l<оторыя живутъ одиноко и размножа
ют.ся безъ помощи друrихъ, не имЪютъ ню<ю<ого о·б-

'( щественнаrо с·гремленiя, не понимаютъ, что такое до
бро и зло. Разд-Бленiе способности восnроизведенiя 
на два пола был·о большимъ усn·вхомъ, сд'Вланнымъ 
природой, или, если вамъ у·годно-Бьгомъ,-для до
стиженiя высшей степени мiрового развитiя. Разд'ВJiе-

' нiе nоловъ имtло своимъ nервымъ послtдствiемъ за
'1 боту особей дру•rъ о дpyrt. Попеченiе о своемъ пле
мени, проявившееся у бол·ве сложяыхъ существъ, nри
вязаJIО ·ихъ другъ къ другу; такймъ обраэомъ, раз
личiе nоловъ и за6оты о потометвЪ nодожили начало 
семьЪ. Отсюда возникаютъ любовь супружесl<ая, брат
ская, родитеJrьская; безъ различiя nоловъ ея не было 
бы, и все IВЪ мipt оставалось бы равнодушнымъ къ 
окружающему и существовало бы безъ всякаго дви
женiя вnередъ. Изъ семьи и ея nотребностей должно 
было возНI1ii<·нуть ст.ремJiенiе къ общественности, или же, 
rд·в это чувство было въ зародышЪ, оно nолучило 
толчокъ къ дальн'Вйшему развитiю. ~ Всякая семья, вся
J<ое общество носитъ въ себ'В зародышъ законовъ 
обЩе.>I<'Итisr. Теченiе жизни nостепенно выдв·инуло эти 
заi~оны, и такъ возникли нра·вственность и влеченiе къ 
нравственности въ самомъ обширномъ значенiи этог-о 
июва. Основной нравственный заl<онъ nросто гдаситъ: 
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Ты дoдiCeJI и ru;e~дa и везt)п, дn,il(;lllвoвamи na б .. Ja7n своп:ги ближ
иих'<> и все~о общее1пва; по щюimeit жn,Jnь ue во вреда шuz. ~ 
Влеченiе къ нравс·гвенности выражается въ нравствен
ной совi>ст.и, которая, руководясь вышеприведеннымЪ 
за1коно.мъ, учитъ насъ отJrичать добро отъ зла и ко
торая д·вйствуетъ т-Бмъ инстинк11ивнi>е, бьrстр·ве и р-13 -
шительнi>е, чi>мъ бoJii>e мы развиты. 
Нравственный законъ и нравственная ·совi>сть не 

представляютЪ собою искусственныхъ лродуктовъ l<а
k.Оrо-либо ученiя и религiи; они существовазr.и за ты
сячи л·втъ до какой-либо j: -;,Jигiи ; встр·вчаются у ди
кихъ народовъ при полномъ отсутствiи релиriознаrо 
чувства и часто очень развиты у животныхъ·. Ихъ по
явленiе бьшо такъ же естественно, какъ развитiе 11иста 
на дерев-13, r<акъ превращен i е зrичинки въ бабочку. Са
мые веJDИк iе учредители peJiиriи и моралисты ВС'Вхъ 
временъ, язычники, наравнi> съ христiанами были JIИшь 
1 от<ователями этого нравственнато закона. Лишь тотъ 
человi>къ можетъ быть счастJiивъ, который въ своемъ 
образ-Б жизни <::ообразуется съ его ·nребованiями. Ци
виJrизацi я, все бол·ве расширяя его область, является 
лишь 1tacmыo paзrmrniя этт,о .110~уцам smcona.:; 

К:о:нечно, и общественная сов·всть не н.:погрtши•ма; она 
д·вйствовала ощуnью, часто заблуждалась, но въ кон
ц'В КО'Нцовъ возвращаJJась на вi>рную дорогу. Она и 
теперь еще не вnолн·Б созр·Бла; такъ, она доnускаетъ 
МНО1'iЯ возмутительвыя вещи, наnрим·връ, международ
ное массовое избiенiе, называемое войной. Но все-таки 
она двигается вnередъ. Совtсть высоко развитой от
д·вльной личности надежн·ве общественной сов'Всти . 

Всегда были и есть люди, которые 1идутъ впереди 
толпы. Одни охотно сд-!щуютъ за ними, дpyrie идутъ 
по ·nринуж~енiю, а есть и тai<ie, которые не въ сос·гоя
нi и слtдовать за ними; посл·вднiе погибаютъ. Но 
i сп·вхъ человi>чества зависитъ отъ вожа((ОВЪ. 

Разд·Бленiе nодовъ им·lыо многочисле-нныя и ва>Iшыя '-
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rюслЪдствiя. Оно не только сотворило насъ и нашу 
семью, оно разбудюю въ насъ чувство красоты, отра
зилось въ произведенiяхъ ИСI<усства, оживило окру
жающую насъ природу блескомъ, окрас~<ой цв·Бтовъ и 
животныхъ, п·Бнiемъ птицъ; бла:годаря ему же, эрЪетъ 
на дерев'В. золотистый ллодъ ... Мы не разд'Бляемъ воз
зр'Внiй н'Вкоторыхъ религi.озныхъ ученiй, которыя ·nри
знаютъ nоловое влеченiе ч'Вмъ-то низменнымъ и хо.
т-Бли бы умертвить его; мы считаемъ его чуднымъ 
::~,аромъ природы. Самое лучшее качество, будучи не
правюrьно nрим·Бнено, можетъ 8Вергнуть челов·Б·ка въ 
ужасающую бездну, но направленное твердымъ и муд
рымъ умомъ, ведетъ челов-Бка къ высшему, благород
ному ра.звитiю, I<Ъ величайшему счастью. 

1 ПравиЛJ~но nрожитая nоловая жизнь священна и 
/достойна уваженiя! 

Мы, естествоиспытатели, не видимъ tПротивор-Бчiя 
между прирадой и нравственностью. Естественные по
рывы сами но себ-8 не .безнравственны, не дурны, 110 

01/Ш. lOIICIIiC 01/t'O 1/fЮ«IUЫIШ/.0 1I0381111/iJI «CдC'/IIp /1','0 дурUШ/о 
nосл1ьдст вiшtv. 
1 Это воззр-tнiе будетъ основнымъ положенiемъ, изъ 
'l<oтoparo мы исходимъ. Люди унаел-Бдевали нравствен-
ное влеченiе и, СJI'Бдовательно, nодчинены нравст.вен

ному заi<ону, который гласитъ: 
М·ы должwы всееда 1/ОСmупапьь ma?r'O, ?r.et'}f;·v этого mpe-

6yem'O 'НetlUa совrьсть, 1n.-e. 111-CI?r'Ь, qиno6u U1J, в'О tte;\t'O ив 
вред~ипь сво~мt'О 6лuжн1мtъ ?.t все.ну о6ществу, еще лytt
шe-matc'O, цтобы npuu,ecmu и.м.о 1lОЛ'Ь.'JУ 
У челов'БТ<а, 1<акъ и у животнаго, съ постепеннымЪ 

развитiемъ органовъ размноженiя является половое 
Fшеченiе,-у самца бол·Бе 'ЛродолжитеJiьное время, у 
самки >ЮИВО1'наго-перiодичесi<И и на коро11кое время; 
и у животныхъ, Т<акъ и у челов·Jжа, почти всегда зна
чительно сильн·ве у самца, ч'Бмъ у самки. Это и есп, 
физi ологическiй законъ, на которомъ основана нрав-
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ственность въ болtе узкомъ смыслt, занимающая наС'(• 
те!} ерь. 

Въ этомъ отношенiи человtкъ nоставленъ въ менЪе 

благопрiятныя условiя, ч·Бмъ молодое живо'!'ное. По
слtднее р1щко исnытываетъ nоловое :влеченi<е до nол
наго развитiя органовъ. У людей же случается очень 
часто, что старшiе мальчики знакомятъ младшихъ не 
толькю съ лоловымъ актомъ, но и съ порокомъ, если 

тt еще не развились физически. Раздраженiе вообра
женiя ведетъ за собой nреждевременное раздраженiе 
орrановъ. Если злоуnо'l'ребляютъ органами tВОсnроиз
веденiя уже въ этомъ nepioд·J:; жизни, •когда они и все 
физическое существо человtка не развилось еще впол
нЪ, то этимъ наносятъ тяжелыя nоврежденiя нервной 
систе,мt, ино.гда на всю жизнь. 
Мы бы не должяы доnускать, чтобы дtти nосвящали 

другъ друга въ тайны nоловой жизни. Возбуждающая 
таииствеииость должпа Оыть упичтожеиа; родите.ш caAtu 
долмны nросв·l:нцать своихъ дЪ'I'ей. ПятилЪтнему ре
бенку, который с.лр·осилъ меня: «Откуда являются 
дЪти?>> я отвtтилъ: «Я скажу это тебЪ черезъ годъ; 
но ты долженъ знать теnерь же, что со нсякими воn.ро

саiми ты долже.нъ обращаться только къ отцу •или 
матери». 

Когда ребенокъ черезъ r:одъ сnросилъ м~еня: «Отк у да 
взяла·сь се,стрица ?» я скаэалъ ему : «Мы заключимъ съ 
тобой договоръ: ты обtщаешь мнt, что о такихъ 
вещахъ ты не будешь сnрашивать никого другого; я 
же обtщаю тебt всегда 'говорить правду. Знаешь ли 
ты, ка·къ являются на св·втъ щенки?»-<<да, они заро
ждаются въ сукt, а потомъ она щенится».-«Ну, вот-р, 
-:·очно тю<ъ же и тоди являются на свЪтъ». Ребенокъ 
rадостно воскликнулъ: «Я такъ и думалъ!» И тешерь 
все кажется ему такимъ ,л рекраснымъ, естественнымъ, 

nоня11нымъ, что о дальнЪйшемъ онъ долго не сnра
шиваетЪ. 
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Та·J<ъ должно бы быть всегда. Родители должны итти 
навстр·вчу любознательности ребенка и удовлетворять 
се откровенными, серьезными объясненiями, чтобы 
;:·вти не разузнавали тайкомъ и не заводили сскретовъ. 
1\онечно, эта задача не легка, и ч·Б~1ъ дазьшс, т·Б~1ъ 
<"на трудн-Бе. Для родите.11ей, которые не :'>1огутъ съ 
ней сnравиться, есть nрекраоныя книги, которьtя мо

гутъ имъ nомочь. 

ПредnоложимЪ теnерь, что нервыя затруднснiя nре
~;зойдены. 

Молодой челов·вкъ достигъ здоровой, мощной зр·в
.1ости, половое влеченiе настойчиво заявляетъ свои 
права. Что же дальше? Первою :'.1ЬIС."IЬЮ будетъ со
ображенiе: это влеченiе вложено въ :меня природой. 
Природа требуетъ удовлетворенiя, не будетъ ли про
тивоестествен!НО и, сл-БдоватеJiьно, нездоро·во нодав·ить 
Р.Ъ себ-Б это влеченiе? 

Очень многiе утверждаютъ, что половое воздержанi~ 
Аредно отражаеrгся на здоровь·Б, всевоз:-.южныя бо
.а·Бзни приписываются ему. Кто воздерж•ивается, гр-Б
шитъ противъ nрироды и самого себя. Однако, вс·Б 
прежнiя и нов-Бйшiя научно-nров-Бренныя изсл-Бдованiн 
уб·вждаютъ юiсъ, что эти утвержденiя ложны. 
Уже у животныхъ оnровергается это положе

н iс. >Кивотныя, выращиваемыя съ изв·Бстною цi;лью, 
не им-Бя возможности удовлетворить nоловое 
влеченiе, не только не бол·Бютъ отъ этого, 
но, напротивъ, становятся кр'Вnче, работоспо-
собн'Ве. НабJJiоденiя надъ оленями, охотничьими 
собаками nоJrожительно уб·вждаютъ насъ в·ь этомъ. 
Пастухи уб'ВДИЛИСЬ1 ЧТО tПОТОМСТВО ЖИВОТНЫХЪ, КОТО
рЬ!Я удовлетворяютЪ nоловое .влеченiе немедленно по 

tго возникновснiи, выходя1ъ хуже, слаб-Бе, и благодаря 
этой оплошности пастуховъ вымирали цi;лыя стада. 
Гораздо кр-Бпче и лучше выходитъ пото:мство, если 

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ. 2 
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животныхЪ не долус1<аютъ н·вкоторое время дJrя удо
uлетворенi я л олов<>го влеченiя. 
Что ·касается J/IОдей, то н-Бкоторыя здоровыя расы, 

какъ, наnрим·Бръ, древнiе ангJrосаксы, nредписывали мо

додымъ шодямъ nолное nоловое воздержанiе до 25 
лi>тъ. Гладiаторы древности и англiйскiе бок.серы удер
живались отъ удовлетворенiя nолового чувства за н-6-
КО'I'Орое время до игръ; значитъ, это не вредно. Обра
ти11е вниманiе на житедей глухихъ деревень, гдi> еще 
nридерживаются строгихъ нра·вовъ и гд13 не свидъ 
себi> гн13зда алкогОJI•измъ. Это-очень кр13nкiе, здоро
вые люди, несмотря на ц13ломудрiе до брака. Никогда 
nъ деревняхъ и глухихъ угою<ахъ, гд·в внi>брачное 
наслажденiе затруднительно или даже невозможно, 
люди, всл13дствiс этого, не бол·вютъ умственно и физи
чесi<И. Мы имi>емъ тысячи доi<азатеJrьствъ, что позднiй 
бракъ ведетъ къ улучшенiю рода, ранняя же nоловая 
жизнь осдабляетъ .e ro. Bci> органы здорова11о челов13ка 
должны находиться во взаимномъ равновi>сiи; nреобла
данiе ПОЛОВЫХЪ 'ИНСТИНКТОВЪ, НеСЛОСОбНОСТЬ сде·рЖИ
нать ихъ далеко не есть доi<азательство мужской силы. 
51 моrъ бьt у·казать нi>ci<OJrькo nрим·вровъ изъ моего 
.1ичнаrо опыта; мноriе мои сверстники, nредаваясь въ 

МОЛОДОСТИ ПОЛОВЫМЪ ИЗJIИШе·СТВамъ, СД'13ЛЗJIИСЬ ПОСред
С'I'ВеННОСТЯМИ, лишены телерь сиJrы, внутренняr.о огня, 

сни совс-вмъ состарились, сrорбились, ходятъ, едва 
передвигая но.ги. Проф. Циглеръ ·въ Ст.расбургi> совер
шенно nравъ, говоря нtмецкимъ с11удентамъ: «Въ об
щемъ, не занятiя и не трудовая жизнь .виною въ без
силiи и нервности н·13-мецкаго 1оноше·ства, а пьянств·о и 
развратъ!» 
Исторiя знаетъ много .nримi>ровъ, гд'В цtлыя nJie- • 

мена, бJiаг.одаря •nоловымъ излишествамЪ, вымерл•и ИJIИ 
ве могли nоддаться влiянiю ци•вилизацiи, но не изв·Бст-
но ни одного случая, когда бы nогибъ народъ, ведущiй 
цi>Jrомудренную Жlfзнь; наnротивъ, ·онъ nроц'вi>таетъ! 



-19-

Ка,къ же отвtчаетъ строгiй научный оnытъ и науч
ныя изслtдованiя на во·просъ, .насколько вредно для 
здоровья половое воздержанiе? Медицинскiй факуль

теТЪ университета въ Христiанiи далъ сл·lщующiй от
г.·Бтъ на эт·отъ вопросъ, пр~ложенный однимъ част
нымъ обществомъ: «Въ отв-Бтъ на ваше письмо О1"Ь 
28 деr<абря 1887 года медицинскiй факультетЪ имi>етъ 
честь дать ·СЛ'Вдующее объясненiе: стОJiь часто заяшrяе
мое многими Jiицами и собранiями мнЪнiе, что нрав
ственный образъ жизни и половое воздержанiе причи
няютъ вредъ здоровью, по нашимъ общимъ набJrюде
нiямъ, совершенно ложно. Намъ ничего не извi>стно о 
какой-ли•бо бол'Взни или слабосилiи, nрисшедшихъ 
всл·Бдст.вiе чистой ираветвеной жизни». 
Къ этому сужденiю присоед:инились вn'О:сл-Бдс'пвiи наи

бод·Б·е .выдающiеся и оnы1'ные врачи Америr<и и Евро
nы, въ особенности сnецiалисты по нервнымъ бол-Б·з
нямъ. Психiатры заявляютъ единогласно, что въ очень 
многихъ случаяхъ душевныя болtзни ·подучаютъ на
чало въ разврат-Б, но не знаютъ ни одного за-болtванiя 
FCJI'hдcтв ie полового воздержанiя. Я не привожу зд·всь 
ИМВНЪ, таr<ъ Ка'КЪ ·иХЪ СЛИШКОМЪ МНОf'О. 

«Можно называть 'Половую сдержанность нефизi·оло
rической, но ни въ какомъ <елуча-Б негигiенической иди 
зредной». Всякiй нормальный ·челов'Бiкъ .можетъ ея 
дос1'wгнуть и т·вмъ успtшн-Бе, ч·вмъ онъ здоров-Бе и 
крi>пче. Онъ МО>I<етъ значительно обJiегчИть себ-Б борь
бу ·съ чувственностью здоровымъ образомъ жизни. 
Простая здоро·вая лища, воздержанiе отъ сnиртныхъ 
наnитковъ, уклоненiе отъ чтенiя, такъ .называемыхЪ, 
«nикантныхъ романовЪ», отъ пос'Вщенiя возбуж.даю
щихъ IJьесъ •помогутъ ему. Въ особенности хорошо д'Вй
ствуютъ физическая и умственная работа, побольше 
движенiя на чистомъ воздух'~>, холодвыя обтиранья, 
разнаго рода сnортъ, свомременный mодкр'Вnляющii.f 

сонъ. Воsдержанiе ne вредum1>, а yJcpJьn .. tЛffln'O здоровье. 

2* 

• 
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Но зач·вмъ въ такомъ CJiyчa't сами врачи посылаютъ 
иногда молодыхъ людей въ nубличные дома? Вы~аю
щiйся медикъ д-ръ Циммзенъ. говоритъ и многiе nерво
классные врачи съ нимъ соглашаются влолн·в : «Всякi й 
врачъ, дающiй подобные сов·вты, совершаетъ низкое 
престулленiе». 
Знаете ли вы, какъ вообще возникаютъ сужденiя, по

творствующiя половой разнузданности? Ихъ происхо
жденiе кроется въ нечистой сов'tсти и затаенномЪ же
:tан iи оправдать себя самого . И чтобы оnравдать себя, 
!·!е стЪсняются лгать! В'tдь. это ложь, будто въ наше 
время совершенно н'tтъ людей, встулающихъ нравствен
но чистыми въ бракъ. Я знаю, что э11о ложь. Я знаю 
многихъ среди васъ, которые такое У1'вержденiе счи
таютъ ложью. Такихъ юношей гораздо больше, ч'tмъ 
nринято думать. Но очень многiе не имЪютъ мужества 
сознаться въ своей чистот'В, они скрываютъ свою 
добр<Уд'Втель. Позвольте же вашей совЪсти, а не nер
вому встрЪчному развратнику, быть вашимъ судьей; 
не стыдитесь своей чистоты. Дайте энергичный отпоръ 

тЪмъ изъ васъ, которые nоднwмаютъ на смЪхъ моло
дыхъ Jlloдeй, сохранившихъ до брака въ чистот-в душу · 
н т'Вло . СnлоТiиТе·сь дружнЪе, чтобы добродЪтель ста
новилась все возрастающей силой. 

Утвержденiе, будто nоловое возде-ржанi е вредно, не 
что иное, какъ басня, придуманная тЪми, J<To свою 
развращенность хотЪлъ бы возвести на стеnень добро
дЪтели. Часто nриходится слышать, что наша цивиJIИ
зацiя со своимъ требованiемъ нравственности и едино
брачiя находится въ лроТiивор·вчiи съ природой. При 
зываютъ «возвратиться къ лриродt.», при чемъ лодъ 
nрирадой разо/м·вютъ нра·вственную разнузданно.сть, 
ничЪ.мъ не ·ст'В·сняемое удовлетворенiе половыхъ поры
вовъ. Признаюсь, тотъ, кто такъ говоритъ, не загля
дывалъ глубоко 'въ жизнь nрироды. 
Въ сущности, человti<ъ не могъ бы никогда nрене-
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брегать долго требованiями природы; очень наивно ду
~ать, что эти требованiя--!Т!Р'Одукl"ъ цивилизацiи. Циви
лизацiя и развитiе нравственности это только часть 
природы, посл'Вдствiя естественнаго развитiя, а не про
тивоположность природы. И въ самой природЪ, помимо 
человiи<а, существуетЪ влоJIН'В развитая или находя
щаяся въ той или иной стадiи развитiя нравственная 
совЪеть; тамъ царитъ не свободное, а строго уреrу
.тrt~рованное, ограниченное удовлетворенk порывовъ. 
Обр<1тимъ туда свои .взоры. 
ЛюдR никогда не жили въ полной половой безпоря

дочности. Даже у дm<арей, ·стоящихъ на низrкой ступени 
развитiя, наход!-iмъ мы болЪе :или менtе правильную 
брачную жизнь, въ вид-Б ли полиrамiи или моноrамiи, 
хоть иногда она и принимаетъ странныя формы. Жи-
1 ели Цейлона, ведды, такъ же нравствен-.nо Чii\:7Ь:, кгкъ 
мноriе зв·ври; он.и живутъ въ строгомъ единобрачiи, 
не зная лжи и обмана; таюке и эскимосы въ больш;ин
СТ'Вt случаевъ ведутъ нравст.венную жизнь. Но не бу
демъ вникать въ жиз;нь дикарей; они оттого и не до
с_ тигли высшихъ ступеней развитiя, что жизнь ихъ 
представляетъ много ОТI<лоненiй отъ великага плана 
.9волюцiи. Поищемъ л')'чше прим·Бровъ въ я~ивотномъ 
царсrвЪ, ~г,дt природа, въ теченiе вtковъ, подвергала 
нспыта'н iю мноriя чувства, чтобы nостепенно лучшiя изъ 
нихъ привить своимъ высшимъ представителЯ'Мъ въ 

'RИДt ИНСТИНКТОВЪ. 
Очень многiя животныя, особенно 1Позвоночныя, жи

вутъ супружеской жизнью-въ форм·в моногамiи или 
полигамiи-въ теченiе перiода воспроизведенiя; р-Бчь 
ндетъ о дик•ихъ зв·вряхъ; домашнiя животныя прiоста
новлены въ оооемъ естествеН'Номъ развитiи мо
гучею рукою чело'Вtка. Почти вс-Б пт.ицы . и млекоnи
тающiп Ж'И'Вотньш ве~утъ не разнузданную (JlОловую 
жизнь, а •nравильно <:уп,руже·сi<'УЮ. Общерасnро·странен
\1Ое мнЪнiе, будто животное, живя на JюнЪ при-
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роды, можетъ безпреnятственно удовлетворять ПОJJО
вые порывы, .совершенно ложно. Самецъ млеко
питающаго ж·ивотнаго исnытываетЪ всегда стрем

ленiе къ nолоiВому наслажденiю, .но самка нахо
дится въ соотвЪ·гствующемъ настроенiи въ теченiе 
очень ~<ороткаrо nepioдa; 1вслЪдствiе этого самцы боiЛь
шую nоловину года не могутъ удовлетворить свое же

ланi<е . КромЪ тото, многiе моJюдые, 13ПО.71'НЪ развившiеся 
самцы не доnускают.ся старшими къ nоло·вой жизни въ 
видахъ улучшенiя расы. 

Такъ называ~мый nоловой подборъ обусловливаетъ 
массу ограниченiй въ удовлетворенi.и полового чув
ства, а т~, чiо въ жизни живот11аго ·составляетъ пол
года, длится для челоiВЪка много лЪтъ жизни. Среди 
nтицъ, nридерживающихся единобрачiя, гораз~о бол ь
ше са:мцовъ, чЪмъ са.мокъ; ежегодно значительное чи
сло nринуждено. жить въ ·nоловомЪ воздержанiи, такъ 
какъ тамъ нЪтъ домовъ терnимости и проститутокъ, 
а нарушенi е супружеск·ой вi>рности является у нихъ 
очень рЪдкимъ иоключенi емъ. Многiе дю<iе звi>ри имi>
ютъ въ этомъ отношенiи не болЪе свободы, чЪмъ са
мый нравственный человi>~<ъ. ВсЪ они должны н·Б.ко
торое время жить въ .воздержанiи, и, одню<о, всЪ они 
состаi!Зляютъ nрироду, не -иоnорченную излишествами 

циооJrизацiи. 

Природа далека была отъ желанiя вылить половую 
жизнь въ форму на·слажденi я, J<оторымъ можно лол ь
зоваться во всякое ·время; напротивъ, она связала съ 

ней ртмтожепiе с-о вьппе/(.атощи.im отсюда облзтt.постя,llи '• 
восптпаиiи мтощ·тва. 

ЗдЪсь мы встрЪчаемся съ -наиболi>е сложнЬ!'ми и уди
вительными nроявленiями поnеченi я о семьЪ, какъ 
.vст.ройство гнЪздъ, высиживанiе nтенцовъ, кормленiе 
нхъ и т. д. Попеченiе о семьЪ ведетъ J<Ъ продолжитеJJЬ
ной семейной жrизни, которой въ значительиой степени 
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JI(J.4.ЯI011lGЯ ЩJOI)y,,:maAtU 1/C./OllfbllCCI(,Qii Цli<IU.A.U3(11~LII ; OU/1• l1C1nplb
IUI/0111CЯ CJJeдu высшихи 11.peдcmaвzmteJeil живо1nnа~о .!iipa, жи· 
<<!fЩUX'O па по.той свободи.; ma.uv ?tocmenenno 1Юзвu.tuCtJ эти 
JJ?tpeждeniл и щec,Jrcmвenuo ncpeuцu N'Q .подл.·ltо. Назовемъ ли 
МЫ ИНСТIИНКТОМЪ ЧУ'ВСТВО, руКОВОДЯЩее ·СаМЦОМЪ, КОГда 

онъ '11р'Иноситъ nищу самк'В, сидящей на яйцахъ, а впо
с.нiщствiи nтенцамъ? Н·втъ! Самецъ вполн·в сознательно 
исполняетъ свою обязанность; ·ВЪ вид'В исключенiя 
случается ему забыть о ней. И у животныхъ есть со
вiзсть, понятiе о добр-Б и зл'В. 
Инстинктъ не что иное, какъ укрiзшrенная насJгвдствен

ной передачей сов'Всть. Тотъ, кто .изучаетъ не толыо 
мЕ..ртвое, но •и живое животное •И овободенъ отъ уста
rЪвшаго предразсудка, буд1ю человiзкъ и животное 
совершенно различны между собой, набJrюдаетъ всюду 
ЭТО C0011Bi>TCTBie И наХОДИТЪ среди ЖИВОТНЫХЪ ( ОСОбен
НО жwвотныхъ, живущихъ стадами) нравственные зако
ны и лотребност.и. Даже среди людей мы .съ большимъ 
уваженiемъ ютнесемся къ челов'Вку, I<оторый настолы<о 
привыкъ повиноваться голосу сов1>с11и, что безсозна
тельно, щtcmun~?nuвno стремит-ся къ добру, ч·Бмъ I<Ъ тому, 
КО'ГОрый р'Вшается на хорошiй поступокъ посл·в коле
банiй и борьбы. На nервага мы можемъ во всякомъ 
случа·Б бол·Бе поJюжиться, ч·Бмъ на посл·Бдняго. Ин
стинктъ не е.сть нiзчто низменное, а, .наnротивъ, очень 
часто твердая, не.по1<олебимая нравственность. ЦивиJiи
зацiя nредстаiВJIЯетъ нiзк·оторую опасность тiзмъ, что, 
рас•nространяя свободу духа, она заглушаетъ и уничто
жаетЪ правиJiьные, хорошiе nриродные инстинкты В!\>ГВ
сто того, чтобы ихъ nризнать и укр·Блить разумнымъ 
nониманiемъ. 
Далtе, на Jtoнi> свободной природы мы видимъ, что у 

1\JНО[)ИХЪ птицъ ·сожитеJiьство nродоюкается не только 

въ теченiе nepioдa восnроизведенiя, но длится мноriе 
годы. Нiзкоторыя болiзе развитыя умственно nтицы, на
nрим·Бръ, вороны (<ю1·vus со1·а-х), не тот,ко живутъ въ 
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единобрачiи, но сожительство ихъ дJiится всю жизнr,. 
Не думайте, однако, что подобный образъ жизни nри
вился 'Сразу, безъ ycиJiiй и олл.ошностей; и тамъ бы
в~ютъ 1виновные. Нtкоторые наблюдатели утверждаютъ, 
что живущiя стаями nтицы наказываютъ смертью на
~'ушенi е супружеской вt'Рности. 
Какъ у птицъ, такъ и ·Среди дю<ихъ млекопитающихъ, 

мы nочти не наблюдаемЪ разнузданной половой жизни; 
г.очти всюду мы встрtчаемъ болtе ил•и мен·ве nравиль
ную •брачную жнзнь въ формt моногамiи или полига
мiи. По истеrченiи nepioдa размноженiя и восnитанiя по
томства бракъ можетъ быть расторгнутъ и заключаете>~ 
новый союзъ, но есть млекоnитающiя, гд·в самецъ и 
самка сходя'I'ся на мно•го лЪтъ, иног~а на всю жизнь, 
напримtръ, нЪкоторыя хищныя животныя, высшiя по
роды обезьянъ, иногда зам·Бчает.ся это у однокоnыт
ныхъ ЖВаЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ И Т. Д. 

Палеантолоriя ~оворитъ, что ино1гда отдЪльная в·втвь, 
становясь независимой отъ главнаго ствола, достига
стъ высшей стеnени развитiя; такъ и зд·Бсь •мы •Видимъ, 
что единобрачiе, длящееся всю жизнь, является по
сл·вдней, высшей стуnенью послtдовательнаго разви-
1·iя у пред'Ставителей разл,ичныхъ гру.nnъ (птицы, 
111лекоnитающiя, челов-Бкъ) и въ особенности у от
д·Бльныхъ высокоразвитыхЪ индИJвидуумовъ. Таковы 
резуJiьтаты nродолжительной 'И неnрерывной нрав
ственной борьбы. Свободная природа полна борьбы и 
должна быть nолна борьбы, если хочетъ проrрес.си
ровать. 

Не думаете JIИ вы, господа, что природа шутки 
ради nриложила C110JIЬJ<O усидiй и труда въ теченiе 
тысячел·Ьтiй, чтобы привить живо'I'нымъ идею моно · 
гамiiИ? Что это было своего рода спортомъ длн 
Творца? Что это должно безсл-Бдно исчезнуть? Не 
думаете ли вы, что nрирода, могучая nрирода, nри

нуждала себя I<Ъ такой тяжелой борь6t, не имtя въ 
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ьиду высокой ц·вли? Не согJ1аситесь ли в~.>J cJ<opise 
со мной, что это могло и должно было произойти 
отъ того, что nъ этомъ заключается громадная вы

года для высшаго развитiя, д.'IЯ образованiя высшихъ, 
.чучшихъ способностей, для самого восnроизведенiя и 
для потомства? 

Пр и м is ч а н i е. Природа нawJra въ расти·· 
ТСЛЬ'НОМЪ И ЖИВОТНОМЪ мipis ТЫСЯЧИ ПрИС•ПОСО6· 
ленiй, чтобы избЪжать самооплодотворенiя или 
союза между родственными видами. Очевидно, 
что и •Пожизненное единобрачiе, какъ противо
nоложность nолигамiи и nолiандрiи, клонится 
къ устраненiю союза между родными. Это одна 
изъ причинъ для стремленiя nрироды къ водво
ренiю сдинобрачiя. 

И въ то время, t<акъ nоловая любовь ограничивается 
извtстными .перiодами, nопеченiс о семьt и восn. 11 · 
нiе •nотомства обнимаетъ вес большiй прl) :-.~ ежутокъ 
ьрс:-.1ени, се-мейныя узы становятся все крtnче и про
должительнtе, и eдunoбpartie, д.fЛЩСl'l'Я бсю жи:ть, пв.fлет· 
r Jt сстествепною nеобходп.vостыо. Исторiя изображастъ 
человtка nроходящимЪ черезъ вс·в степени непра
вильнаго супружесJ<аго союза, noJrиraмiи и моноrамiи, 
вплоть до воцаренiя пожизненнаго ед:инобрачiя Ш\ 
г.рактикi>, въ обычаяхъ и закон·Б. То, что природа по
стеnенно усовершенствовала уже въ животномъ мipi> 
" насл1щственно передала человi>ку, какъ н·Бчто не
избi>жное и необходимое, того она уже не уничтожитъ. 
Отступленiе возможно зд·l>сь лишь на дopor"t J<Ъ 
rибеJIИ. 

Едипобршtiе въ своемъ nосл·lщоватсльномъ развитiи 
врсдставляетъ осеобщiй законъ природы и, какъ та
ковой, является не 11родуктомъ ннвнлизацiи, а частью 
природы. Неудержимое с.л·lщованiс своимъ в.11еченi-
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ямъ противно nриродЪ; она не допускаетъ до этого 
ВЫСШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ. Послtднiя быстро ПОГИбЛи бы, 
живя разнузданной половой жизнью. Вн·вбрачныя nо
:ювыя сношенiя немыслимы на лонt природы, ою1 
представляютъ собою печальное извращенiе цивили
зацiи. ЧЪмъ интенсивн·Бе лолавое влеченiе. ч·в~.п, noJI·· 
нtй nоJiученное наслажденiе, тЪмъ оnредЪленн·Бе и 
уже границы, nоставленныя ему лриродой, тЪмъ выше 
и свящеНiНЪй nоловой союзъ,-онъ rтановит.ся .нобовью. 
/)pOico,uъ. У людей лишь любовь, взаимная Jiюбовь, а 
не чу~вственность, даетъ -nраво на nоловое наслажденiе. 

Увt.ренiя столькихъ людей о nротивоестественности 
воздержанiя и единобрачiя являются такимъ образомъ 
r;устымъ звукомъ и находятся въ рЪзкомъ nротивор·в
чiи съ основнымъ теченiемъ естественнаго развитiя. 
Нзъ-за этихъ рЪчей nрирода не измЪнитъ своего nути; 

налротивъ, тотъ, кто не подчиняет·ся ея законамъ раз

витiя, лоrибаетъ въ своемъ nре.сту111ленiи. ВнЪ nриро
ды, внt ея законовъ, нЪтъ жизни. Да, я знаю хорошо, 
что есть много лжеnророко'Въ, которые уrоерждаютъ, 

что ·сближенiе съ л:риродой ведетъ I<ъ nоловой расnу
щенности, •и !Vича·г.ся nри этомъ своей .начитанностью 
по бiоло•riи. Такъ можетъ думать челов-&къ, nоверх
ностно знаt<омый съ прирадой и не давшiй себЪ труда 
r.ни·кнуть въ сущность е я жизни; это недобросонЪет
ный учитель, заблуди.вшiйся въ дебряхъ непонятныхЪ 
или nлохо усвоенныхъ теорiй, которыми онъ сму
щаетъ легковЪрные умы. 
Необхо.димымъ явленiемъ, посл1щствiемъ естествен

наго нравсwениаrо размтiя человtчества, явJrяется 
llyвcmвo сщювед.rивости, пдел п7юва. Много велwк·ихъ не
отъемлемыхъ усnЪховъ, которые cд-БJraJIO и породоюка
СТЪ д13лать челов13чество, основаны на томъ, что по
нятiе о nравЪ расnространяется 'На ту обJiасть челов·в
'-iескихъ отвошенiй, I<Ъ J<оторой оно nрежде не при-

. м'Внтюсь. Когда въ со3нанiи Jiюдей укр·Бтtяется по-
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нятiс о сnраведJiи,вости, то оно кристаJiлизуется въ за
конахъ. Но законы до сихъ лоръ ,создавались мужчи
нами и лотому односторонни. Въ nоловой жизни че
довtка идея сnраведливости еще очень слаба -и нахо
дится въ лервоначаJiьной стад~и разви·riя, чт ::> мы ~-т 
выяснимъ указанiемъ на слtдующiе факты . 
Есть много въ другихъ отношенiяхъ влолн·в здраво .. 

:vJыслящихъ людей, которые хвастаются тtмъ, что они 
хи11ростью и обманомъ соблазнилiИ <СТОJIЬ·ко-то мо.ло 
дыхъ дtвушекъ и женщинъ, а затtмъ бросили ихъ 
на произволъ судьбы; вtроятно, это исп,ортило всю 
жизнь тtхъ несчастныхъ. Есть еще много людей, 
которые, подобно средневt1<овымъ феодаламъ, ,поль
зуясь своею .вJiастью хозяевъ, работодателей и даже 
духовныхъ отцовъ, приносятъ въ жертву своему сла

столюбiю честь лодчиненныхъ имъ женщинъ. Законы 
многихъ государствъ охраняютъ д'Ввушекъ до 12-л'Вт
няго возраста отъ сводницъ и развратнико'Въ; однако 

челов·вколюбивымъ О'бществамъ сто,ило ,громзднаго 
труда, а н·вкоторымъ и вовсе не удалось распростра
нить это покровит·еJrьст.во на д·Бвушекъ 15 и 16-л·вт

няrо ,возраста; за nредtлами этого возраста законы 
безсильны. Торговля Жiивымъ товаромъ едва наказы
Fается фrранцузсiшми законами, и aнrJiiйcкie законы 
тюшвы, что всегда можно найти оn,особъ обойти ихъ. 
J!юди, <:оставлявшiе законы, оставил/И лазейку для 
мужскихъ пороковъ. Французское законодатеJrьство 
едва признаетъ женщину, н·вмецкое признаетъ ее, 
хакъ существо несовершенноJI·Бтнее. 

Нарушенiе женою супруже-ской вЪриости является 
во IВС'Вхъ цивил.изованныхъ странахъ уважительной 
причиной развода; подобное престушrенiе со стороны 
мужа можетъ лишь отчасти служить nоводомъ къ 

разводу. Даже тамъ, <Гдi> изм'Вна мужа ·ведетъ къ раз
воду, {)На скор'Ве nрощается обществомъ, чtмъ из
~~~ъна жены. Есл111 молодоi% с1елов·lж1> раэвратниочаетъ, 
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им13етъ любовницъ, это не ставится ему въ вину, а 
дЪвушка, соблазненная лживыми об13щанiями, остает
ся опозоренной на всю ж·изнь. Если же въ nорыв·Б 
отчаянiя и горя она убьетъ nлодъ несчастной любtви, 
то будетъ наказана, какъ д·Бтоубiйца. Но на J<акiя же 
средства при.кажете содержать ей свое дитя? Прости
туцiей?.. Отецъ не заботится объ это)l!ъ; законъ не 
nресл·Бдуетъ его или же ~налагаетъ легкjя обязанности 
Французскiе законы даже заnрещаютъ разьш<tИвать 
отца. 

Многiе молодые люди пришли бы •въ ужасъ отъ 
~1ысли, что они могутъ жениться на д-Бвушк·в, которая 
с.динъ-единственный разъ nринадлежала другому, и 
считаютъ въ то же время вполнt естественньrмъ, если 
нев·вста не предъявляетъ подобныхъ требованiй сво
ему будуще>му мужу. Молодой чeJJOB'BI<Ъ живетъ въ поло
вой распущенности; дtвrушка изъ хорошей семьи ничего 

объ этомъ не подозр·вваетъ. 1'ысЯim дтмушеJi.'lJ вcmy11йi01n'iJ 
въ бpali'O цucmы.vu, по oб.itanymЫ.·IIU . Бракъ, ведущiй къ 
д:втямъ, долженъ бы суще.ствовать лишь для людей 
здоровыхъ въ пол·овомъ отношенi.и; между т·Бмъ на 
него часто смотрятъ r<акъ на богад·Бльню для по
грязшихъ въ развратt JIIoдeй, которыхъ нисколько не 
тревожитъ участь, ожидающая его ·жену и д13тей . 
Есть люди, им13ющiе см·Блость утверждать, что измtну 
мужа скорtе можно nростить оттого, что она не раз
рушаетъ семьи, что имЪстъ мЪсто при изм·вн·13 жены. 
Ну, а та, другая семья, въ I<оторую вторгается изм·hн
никъ-мужъ? Семья, rд·в онъ соблазняетъ дочь ил н 
жену? 
Довольно объ этомъ, хотя далеко не исчерnанъ 

:-.1ной этотъ в-опросъ! Вы в:идите, го:спода, что идея 
справедливости еще не о1'воевала этой обдасти. Без
nечно 'И безразсудно вс·гупаютъ многiе на этотъ путь, 
не сознавая вопiющей несправедливости своихъ д·вй
ствif%. Таl<ъ откроемъ же глаза, обратимся J<ъ нашей 
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сов·всти, къ чувству сnраведJlивости, и тогда мы nри· 
1 •• 

ЗНЭСМЪ, ВЫ COГJlaCИTCCI~ СО МНОИ, ЧТО ДJIЯ МУЖЧИ!IЫ И 

женщины должна существовать одна нравственность, 

С'дни и тВ же nрава и что женщину надо защищать 
отъ :-.1ужчины! Природная нравственность требуетъ 
этого, и человt.чество должно возвыситься до этого 

нз гл яда. 

Мы должны въ такомъ дух·!> ваоnитывать nодра
стающихЪ сыновей, говоря имъ nриблизитеJrыю сл·в· 
дующее: «Если бы кто-нибудь обезчестидъ твою мать, 
то этимъ самымъ нанесъ бы оскорбленiе ея дt.тямъ. 
Никогда не оокорбляй, не соблазняй д·i>вушкн; nомни, 
что она когда-нибудь будетъ :\1атерью и что твоя 
мать таюке была дЪвушкой. Посм·ветъ .Тlи кто-нибуд1, 
оскорбить твою сестру? Вt.дь ты застуnишься за нее? 
Гд·13-то на свi>тБ существуетъ д·Бвушка, которая l<огда
нибудь будетъ твоей женой. ЖелаJrъ ли бы ты, ~побы 
мужчины, съ которыми ей nридется встрi>чаться въ 
:.1\изни, от-неслись J<Ъ ней съ nренебреженiемъ, nозво
;.~ял н себi> вести съ ней неnристойные разговоры, за
.:тав.ilяли ее краснkrь отъ стыда и наслаждаю-1сь бы 
сн ОС!< арбленной стыд.ливостыо? Бы.1а ди бы теб·в nрi
ятна мысль, что они пытаются ее JlЗСJ<ать или даже 

собJiазнить? .. Когда -нибудь у тебя будетъ на J<OJit.
ШIXЪ сид·вть маJIЮТI<а-д·i>вочка и называть тебя от
цомъ, что ес.тlИ I<ТО·IIибудь оnозоритъ твое nодраста
ющее дитя? .. » 
А в·lщь каждая дЪвушка чья-ннбудь дочь, чья-ни

будь сестра, будстъ чьей-нибудь женой и :-.1атерыо. 
Ес;Jи ты требуешь увюJ<•енiя t<ъ твоей матери, жен'!>, 
)Jочсри, то слраведJtивость обязываетЪ тебн съ такимъ 
же почтенiемъ отнестись и J<Ъ другимъ женщинамъ. 
Ка1<·ь вы хотите, чтобы люди къ вамъ отJюсились, 
i акъ и вы I<Ъ JJНМЪ отнеситесь. «Поэтому да будстъ 
щш тебя всякая женщина, всякая д·13вушка святы11ей, 
t<оторую ты уважаешь ради нея ca:-..1oif, ради ея род .. 
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ныхъ и ради себя самого, чтобы Л!Jiобр·всти право 
требовать отъ другихъ таt<ого же отношенiя къ доро
гимъ ДJIЯ тебя )!ШНЩИIIаМЪ». 
ПрезрЪнiе nусть падетъ на roJIOBy 1Бхъ Jiюдей, ко

торые не могутъ обратиться J<Ъ женщинЪ иначе, какъ 
•.:ъ оскорбнте.1ьны:~1и двуо1ыс:1енны~1и фразами. Эти 
:Iюди не знаютъ высокаго благороднаго наслажденiя, 
которое доставляетЪ нравственно чистому мужчинЪ 
дружеское, искреннее , естественнос обраu~енiе съ хо
рошей благородной женщиной въ совмЪетной работ1:> 
н во имя общихъ интересовъ. 
Такое отношенiе половъ служитъ порукой возмож

ности правильно судить другъ о другБ и уважать 
другъ въ другЪ равноправныхЪ лицъ. Конечно, совер
шенное равенство въ обращенiи и поведенiи бы;ю бы 
неестественно. Юноша не долженъ обращаться съ дЪ
вушкой такъ же фаМIИльярно, каJ<Ъ съ мужчиной-то
варищемъ, и дi;вушка не доJrжна лереступать извЪст
IIЫХЪ границъ въ этомъ отношенiи, подсказываемыхЪ 
душевною чуткостью. Тутъ ужъ должно сказываться 
различiе между nо.1ами, и желать отрицать его знэ
читъ на..:мЪятьсi. надъ nрекрасно созданной nрирадой 
11 ея инстинктами. Долженствующая быть для всЪхъ 
священная стыдливость должна указывать границы 

бJrиэости. Тутъ 'именно и кроется тайна того вeJiиt<aro 
смягчающаrо влiявiя, которое можетъ rна насъ ока
зать женское существо. Челов·Бокъ же, не nрнвыкшiй 
к·ь половому воздержанiю, исnытываеТЪ .JJИШI> му
чевiя въ обществ·!> nрекрасной, благороднон женщины, 
такъ какъ всякое женекое существо онъ оцЪниваетъ съ 

точi<И зрЪнiя nригодности къ удовле1'воренiю своей 
"увственности. Печать низости тяrотЪетъ на !ЮМЪ и 
тrрсслЪдуетъ его всюду. 

6(1НJ<Ъ СВЯТЪ И СЧЭСТJIИВЪ, J<ОГДЭ ВЪ НСМЪ царИТЪ сnра
ведЛ1180СТЬ и cytlPVJ'И бсзъ /IЖII и обмана могутъ сказать 
друrъ другу: ты r«ой и я твоя. Jmuь ?(ТЬ.:fO.Jtyдpenuыit .11уж-
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tшna u.,JIJЫПn'O щюво 11а 1/11Сmую, нcnOJJO'IЩJIO жепщипу. Jmдь 
momъ, кию ucJ;.тю,mиuJдьno cii oдnoii отдаете всю 1ю6овь и .4/йuь 
С'О ueit живетъ no.ювoii жизnью, лиш.ь m.orn'O одшt'О шиьеm'б ?lpa· 
во ЩJедмв.1я.mь ей ma"iл же трсбовап'iя.. Вtдь это та•l<ъ ясно 
н естественно, отчего же мы тю<ъ не поступаемъ? 
Обыкно,венно д·в.чо nро,исходитъ иначе. Чело•вtкъ,nоз

волявшiй .себ·в всякага рода половыя наслажденiя до 
браQ<а, С·крываетъ это отъ жены, та1<ъ какъ стыдится те
перь сво·ей nрежней жизни. Тющ~ъ образомъ онъ начи
наетъ -суnружескую жизнь великимъ обманомъ, вслtд
севiе че·rо она иопорче<на съ самаrо начаз1а. Безу.словная 
искренность и nолное до1в·врiе 'Немыслимы въ такомъ 
супруже-ств·в и такой человiщъ не •имi>етъ лредста·вле-
Р.iя о чистой, честной JIЮбви. Жена его постепенно узна-
етъ былое, такъ ка,I<ъ обыкновенно не удается этого 
~:крыть совершенно. Сердце ея разбито, ·семейное сча
стье разрушено. Причиной большинства несчастныхъ. 
fiраковъ бываетъ добрачная жизнь мужа. Э1'о бi>дствiе L/ 
безконечно ра,опространено среди людей, хотя Lf8'C1'0 
nрикрывается вн·вшними хорош!iми отношенi ям и. Ты
сячи женщинъ желазrи бы, но-увы !-слишкомъ nоздно, 
не быть замужемъ. Большинст.во изъ нихъ имi>етъ такое 
nыоо1<ое nредставленiе о -бра.кt, что никакъ !Не можетъ 
лонять и nримириться -съ nрошлой жизнью мужа. 

Бываетъ и иначе: женихъ настолько честенъ, что 
лередъ женитьбой сознается нев'Бс'Г'Б въ овоихъ ло
стуnкахъ. 

Къ <:частью, есть мr-юrо женШ!инъ, которыя моrутъ 
понять и nростить; есть даже таi<iя, rюторыя въ своихъ 
нравственныхЪ чувствахъ сни-сходятъ до мужчины. Но 
ноJrное суnружеское счастье, ди-вное -сознанiе обоюдной 
чистоты, равенства и исключительной любви имъ недо
стуnно; любовь въ своемъ высшемъ лроявленiи потер
n'Бла пораженiя, совм·встная жизнь начИIНается комn·ро
миссомъ. Но есть и таJ< i я женщины, у которыхъ п'ощоб
ное сообщенiе .или открытiе со·вершенно уничтожае1'Ъ 
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любовь, и кото'рыя не мо.гутъ согJiаситься на ·I~омпро
миссъ. Для нихъ н·Бтъ иного исхода, какъ разрывъ c·L 
же-нихомъ, хотя бы 3ТО и было очень тяжело; для нихъ 
это все-таки меньшее зло, чЪмъ бракъ съ недостойнымъ 
человЪкомъ; послЪднее было бы возмутитеJrьнымъ уни 
женiемъ, нравственнымЪ ·самоубiйствомъ. Это женщины, 
у ~~оторыхъ nриродный инстинктъ моногамiи развить 
въ совершенствЪ, это выс·Оiконравственныя женщины, 
значительно олередившiя мужчинъ. Это-натуры, nо
до6ныя ОвавЪ Бьернсона въ его «Перчатк·Б»J. И наилуч-

~ шiя будутъ наибоJIЪе несчастными, ecJIIи ихъ nостиг· 
1-rетъ разочароJВанiе въ высшемъ ·счастi•и жизни,-счастiи 
J!юбви, 

EcJrи бы вы знаJiи, мои друзья, СJ<олы<о счастья до
став.1яетъ на,стоящая глубокая любовь мужчинЪ и жен
ЩИIНЪ, которые вели ц·Бломудренную жизнь и встула ~· 
ютъ въ бра•къ чистыми и правдивыми! Вы сами отрЪ.. 
зываете себЪ путь къ счастью, если не сумi>ете наложить 
на себя временное воздержанiе. Вся тяжесть л~ишенiй и 
тяжелой борьбы будетъ вознаграждена сторицей. Въ 
моей юности nредвкушенiе этого .счастья было величай
шей поддержкой моихъ нрав·ственныхъ требованiй . Ду
майте о вашей будущей же.н·Б, когда ·сомнЪнiе или со
блазнъ ОВJ1ад1>ваютъ вами! 
И не обманъ ли этоть стоJiь распространенный въ 

обществ'!; обычай оставлять молодыхъ дi>вушекъ въ 
nолномъ невЪдi>нiи относительно образа жизни муж
СJ<ОЙ мол·одеЖiи? Къ tМОJiчаливому союзу мужчинъ при
мыкаютъ многiя матери. И он·в въ свое время НИLJего не 
знаJ!iи и до.лжны были nримириться съ печальной исти
ной; J<ъ чему же отравлять заран·ве жизнь и св·\плыя 
надежды на счастье нашихъ дочерей? Пусть он·в лучще 
ничего не подозр·Бваютъ, несчастныя! .. 
Если я беру себ1> помощниi<а, то я обязанъ заранЪе 

ознак.омить его съ nредстоящимъ ему д·Бломъ, и нашъ 
договоръ ·считае'!'ся нед·вйствиl'еJIЫIЫмъ, если я намЪрен-\U) 
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скрою отъ него н·&которыя его обязанности. Когда же 
заключается такой важный союзъ на всю ж:изнь, какъ 
бракъ, то обманъ вполнЪ допускается; обманъ господ
ствуетЪ, такъ J<акъ одна С1'Орона находится въ полномъ 

нев1щ1шiи относительно того, наСI<олько соблюдены 
другой ·стороной условiя къ счастью. Значитъ, одна 
сторона мож-етъ им·вть права, а другая лишь обязанно
сти и вЪру? .. Это-непрочный фундаrментъ для свя
щеннаго союза,-для любви! .. Эта-превратное поня
тiе о нраrвствооности и чести,-низость, допускаемая 
для оправданiя мужскихъ пороковъ ! 
Или же воnросъ объ уравненiи правъ мужчины и 

женщины можетъ быть разр·вшенъ иначе? МожеТЪ
быть, лучше уменьшить предъявляемыя женщинЪ тре
бо.ванiя ц·вломудрiя до брака и исключительной любви 
J<Ъ мужу въ бра·кЪ? Факты у<бЪждаютъ насъ, что жен
щины могутъ бытъ воспитаны tИ прiучены къ униже
нiю и ·отреченiю отъ своихъ чистыхъ нравственныхЪ 
ИНСТИНКТОВЪ, КаКЪ ЭТО МЫ 'ВИДИМЪ На •МНОГИХЪ, ПОТер· 

nЪвwихъ крушенiе на океан·в жизни? Н-Бтъ, мы не 
можемъ, не доююны допус·кать ничего подобнаго! Тре
бованiе отъ жены исключите.льной любви въ браi<1>, 
ревность къ соnернику,-все это глубОJ<О вкоренившiе
ся природные инстинкты, отъ которыхъ мы не .можемъ 

отр-Бшиться. На подобное разрЪшенiе вопроса мы мо
жемъ лишь отв-Бтить выраженiемъ глубокага презр-Б
нiя ·гому мужу, который равнодушенъ 1<ъ измЪн-Б жены, 
и женЪ, не дорожащей в·врностью мужа. На эт.ой почв·Б 
скоро бы nогибло все чел.овЪчество, о:гравJiенное бак
терiями разврата. 

Или же различное требованiе нравственности отъ 
мужчины и женщины должно быть ооновано на томъ, 
что половое влеченiе мужчины сильнЪе, чЪмъ у жен
щины? Въ этомъ, повидимому, есть н·Бк·оторое noдo
J5ie сnраведли•вости. Въ интересахъ здоровья будущаго 
JI.Отомства это является nоводомъ къ образованiю 

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ. 3 
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строго обос·обленной касты про·ститутокъ, не имiзю
щихъ никакихъ правъ на семейную ЖJизнь. Однако въ 
животномъ царствiз мы не встр·вчаемъ ничего подобна-
го. У nчелъ, муравьевъ и др. мы видимъ обратное явле
нiе: они выдiзляютъ изъ своей среды •Касты, которымъ 
nол·овая жизнь недостуnна; тамъ не можетъ быть и 
рtчи о половомъ наслажденiи внiз интересовъ восnро
изведенiя. Чtмъ болtе думаемъ мы въ этомъ направле
нiи, тЪмъ чаще наталкиваемся на факты, доказываю
щiе, что nоловая распущенность мужчмны не только 
невыносима для женщины, но и ему самому лриноситъ 

тотъ вредъ, что уменьшаеТЪ оnоеобиость ощущать / 
nолноту счастья суnружеской жизни, тогда какъ въ его 
же интересахъ мы бы желали ловышенiя этой сnособ- 1 
ности. И если мужчина хочетъ быть сильнiзйшей nоло
виной, то долженъ же онъ им·I:.ть настодько самообла- }l 
данiя, чтобы nобороть и удерживать въ должныхъ 
границахъ свое болiзе сильное П·оловое влеченiе. По
чему бы лриродt не требовать боJiьше отъ сИJiьнtй
шаrо? Это только nростая справедливость. Ужъ n·o 
этой nричинiз болЪе сильное nоJювое чувст.во мужчи-
ны •не должно им·J:.ть осабеннаго nрава,-nрава на 
двухъ или бол·ве женщинъ. 

Если же муя~чины будутъ весrи себя· такъ безчестно, 
какъ я только-что уnомиFrалъ, то женщи~1ьr сами за

воюютъ себiз то nраво, въ которомъ имъ отказыва
ЮТЪ. 

Женщина всегда бьlJla незамiзтнымъ, но в·вриымъ 
фа.кторомъ во м'ногихъ нравственныхЪ услiзхахъ чело
вiзчества . Она nервая подала nримiзръ и·сJ<Лючительно
сти въ лоловыхъ сношенiяхъ, она создаJJа брачвыii 
союзъ, она вывела чедов·вчество на nуть nожизненнаго 
единобрачiя; она же будетъ сознатедьнымъ или без
сознательнымЪ орудiемъ nрироды J<ъ воцаренiю этой 
формы браоКа и въ борьб1> съ отклоненiями его; ко-
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нечно, это будетъ nоелЪ того, какъ въ жертву nадутъ 
многiе миллiоны женщинъ. 
Теnерь уже за;мЪчается сильное движенiе среди жен

щинъ въ томъ смыслЪ, чтобы не .скрывать отъ дЪву- , 
шекъ тяжелыхъ исnытанiй брака. ОнЪ ясно сознали, 
что жизнь безъ замужества не такъ дурна и въ боль
шинетвЪ случаевъ nредпочтительнЪе супружеской жиз
.ни въ томъ видЪ, какъ она ,складывается теперь; онЪ 
убЪдились, что супружеская жизнь не должна быть 
единственной цЪлью стремленiй и помысJrовъ женщины. 
)l<енщины получаютъ образованiе, дающее имъ воз
можность жить самостоятельною жизнью и отвергнуть 

недостойнаго же.ниха. ОнЪ все больше узнаютъ объ 
образЪ жизни мужчинъ до брака, благодаря чему nра
вильн·ве могутъ судить о нихъ, прежде чЪмъ сдЪлать 
свой выборъ. 
Потребность въ ·коренномъ измЪненiи положенiя жен

щины слишкомъ назрЪла для. того, чтобы лрофессiо
нальная зависть мужчины могла пом·Бшать его разви
тiю. МО'лодая д·Бвушка дотюна nредъявлять своему же
ниху требованiе цЪломудрiя до брака и любви къ ней 
одной въ бракЪ съ такимъ же правомъ и столь же 
рЪшительно, какъ этого требуетъ женихъ отъ невЪсты. 
Этимъ она возстановиТЪ въ nервоначальной чистоrq/ 
.чюбовь и бракъ, сласетъ семью, государство и всl:. 
человi>чество. Отъ про,свi>щенiя женщины зависитъ 
величайшiй ycni>xъ 'Челов·вчества, потому что разр·Б
шенiе такъ называемага же.нскаго вопроса сосТ>оитъ 
именно въ повышенiи нравств8нности мужчины, и если 
мужчины сами не д·влаютъ nерваго шага, то женщины 
принудятъ ихъ къ эт,ому. Женская эмансипацiя въ луч
шемъ смысл·в это•ГО сло.ва является естественнымЪ и 
необходимымЪ про;ивов·Бсомъ безмолвнаго союза муж
чинъ съ ц·вдью защиты своихъ пороковъ. Намъ нечего 
опасаться сJшшкомъ бодьшого уменьшенiя народонасе
ленiя . Вi>дь рi>чь идетъ дишь о nереходномъ времени, 

3* 
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всл1щъ за которымъ настоящая любовь и наrстоящiй 
бракъ прiобрkгутъ истинное значенiе, и тогда счастье 
воцарится на земл-в ! .. 
Таковъ естественный XOJZI.Ъ развитiя брачнаго союза. 

Преслi;дуя -строго нам·вченную цi;ль, природа не <Обра
щаетъ ооиманiя на все постороннее; она призываетъ. 
себi; на помощь ужасвыя бол-взни, ка.къ необходимое 
послi;дствiе nротиводi;йствiя ея законамъ; результа
т·омъ чего я'вляе1'Ся нымиранiе цi;лыхъ nоколi;нiй, ко
торыя бол·ве не въ состоянiи nодчиняться ея великимъ 
идеямъ развитiя. Природа можетъ доnустить гибель 
всего рода человi;ческаго и отдать землю во владi;нiе 
суще.ствъ, которыя nодчиняются голосу хорошихъ ин

стинктовъ. llncmшucmv eдuno6partiл есть произвсдепiе ?~ри
рады.; ec.m Аюди щJеnебре~штпъ шt·о, то ?tо~ибпутъ вшьспиь С<> 
nu.~to. 

Обратимся же теnерь не съ улрекам·и, но съ сожал1;
нiемъ ·къ молодому челов·вку, который влалъ въ иску
шенiе. Прежде всего, кто его -соблазнители? Собствен
ная чувственность, ложныя теорiи и р'Вчи испорченныхЪ 
товарищей, грязные возбуждающiе романы, публичные 
дома, лроС'rитутJ<и,-о.щнимъ словомъ, дурное обще
ство. Молодой челов-вкъ не долженъ бы забывать, что 
naвilliй товарищъ заинтересованъ въ томъ, чтобы и 
другой не оказался лучше его; это оправдываетъ его 

въ ообственныхъ глазахъ. 
Чистота то.варища смущаетъ его сов·всть; nоэтому 

онъ убi;ждаетъ ТС)'ГО въ прелести пороi<а. Отъ всего 
сердца умоJrяю nхъ изъ васъ. кот01рые не устояли 
противъ соблазна: сохраните въ тайн·в ваше несча
стье и не лытайтесь никогда обJiеrчить свою возму
щенную совi;сть т·вмъ, что cдi;Jiaeтe другихъ участни
ками своего nреступленiя; наnротивъ, nостарайтесь 
исправиться и помоги1·е другимъ сохранить свою чи

стоту. Мол·одой человi;къ находится въ томъ возраст-в, 
когда за·1шадьrвается фундаментЪ всей будущей жизни, 
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въ наиболi3е значитеJrьномъ критическомЪ возрастi3 . 
-«Его можно сравнить съ инструментомЪ, струны кото
раго наст.раиваются одна за другой». Отъ умi3нiя на
строить его ЗЗ'виситъ гармонiя или дисгармонiя буду
щей жизни. Между тi3мъ вотъ что происходитъ : всту
пая на скользкiй путь противъ совi3сти, противъ роди
телей, скрывансь отъ истинныхъ друзей, слi3дуетъ онъ 
голосу искушенi я. Нi3·которыя .струны его души, пред· 
назначенвыя къ извлеченiю дивныхъ аююрдовъ, раз

строены сразу и останутся таковыми навсегда. 

Возстановить чистую, ясную гармонiю всего существа 
не удается обьп<новенно даже И·окренно раскаявшему.ся. 
Перем·вна въ обращенi-и съ окружающими выдаетъ его, 
и .семья •Страдаетъ вмi3стi3 съ нимъ. Бетественный nо
рывъ, который мотъ и дозrженъ былъ nривести къ 
высшему расцв·вту лучшихъ качествъ души, nолучилъ 
неправилыюе прим·вненi е, nотерялъ свою силу •ВЪ окру
жающей грязи и ужъ не воз·становится въ прежней 
полнотi3! 
Но J<акъ могло это случиться? Хорошо воспитанный 

юноша дрлженъ чувствовать сильную естественную 

склонность въ чистой нравств~нной жизни. Я знаю, что 
большая часть молодыхъ людей поддается искушенiю, 
будучи въ nьяномъ видi3 . Алкого.п:ь-главный союзни1<Ъ 
nоло.вого разврата. При nер'Вомъ iJlaдeнiи юноши его 
рОЛЬ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ быстро парализуетъ 
благороднi3йшiя нравственвыя чувства и стремленiя. 
Вся ·СОВОI<упность здравыхъ понятiй, мысль Q родите
ляхъ, о будущей сулруг'В, о nосл·вдствiяхъ nорока для 
здоровья и жизни, объ отвi3тственности и обязаннd
стяхъ тускн·вютъ передъ позrовымъ порывомъ, которыЙ 
въ самомъ низменномъ nроявленiи своемъ бьшъ nри
нятъ несчастнымъ за зrюбовь. Бывшiй tГLрофессоръ меди
цины въ Цюрихi3, J<оторый и самъ былъ алкоголикомЪ, 
говорилъ часто ·Своимъ ученикамъ : «Не nредавайтесь 
пьянству, r.ocn o;~.~.a, не nотому, что единственная nоrр·вш-
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ность въ этомъ отношенiи повредитъ вашему здоровью, 
а потому, что во хмелю вы не отдаете себ·в отчета въ. 
своихъ посту,пкахъ и можете совершить что-либо та
'I<Ое, что испортитъ всю вашу жизнь. Дорога къ публич
ному дому лежитъ большею частью черезъ кабакъ!>> 

Кром-15 rого, нов-Бйшiя изсл-Бдо·ванiя доказываютЪ, 
что алкоголь им-Бетъ не толы<о это влiянiе. Даже при 
такъ называемом1: «ум'Вренномъ» употребленiи онъ. 
производитЪ вездоравое постоянное половое раздра

женiе, ч-Бмъ ослабляетъ воспроизво.дительную способ
ность челов'Вк·а и значительно сокращаетъ перiодъ по
ловой жизни да и вообще сокращаетъ юность и самую
жизнь. Онъ является главной причиной, опособствую
щей бол·в·зненному повышенiю nоловог-о чувства, д-15-
лаетъ невозможнымЪ восnроизведенiе вподн-15 здоро
вага умственно и физически потомства и nротивод·вй
ствуетъ высокимъ ц-Блямъ природы. Почти вс·в пре
ступленiя противъ нравственности совершены подъ его 
влiянiбмъ. Онъ всюду является прямо ИJIИ косвенно, от
крыто или тайно здымъ генiемъ человtчества. Долой 
алкоголь, госnода! Долой, и·скуситель юношей, разру
шитель идеальной любви, истребитель здоро·ваго по
томства! Долой этотъ ядъ, который наполняетъ не
счастными людьми сумасше.дшiе дома, боJrьницьJ, бога
д-Бльни и тюрьмы и ведетъ къ уменьшенiю народона
селенiя! Оnыты показали, что даже въ небольшихъ 
дозахъ онъ разрушитеJrьно д-Бйствуетъ на нервы, и эти 
д'Вйствiя не nовт.оряются, а суммируются. 

Не надо ни•какоrо I<омпромис.са съ этимъ ядомъ! 
Сбросимъ съ себя ц'Впи этого униженiя, или же челов-13-
чество. поrибнетъ! О, мои юные друзья, вы поняли бы 
мой пылъ, ecJIИ бы вид·вли вс'Вхъ мо31одыхъ людей, 
которые ладавали такiя бJiестящiя надежды и ·погибли 
подъ тлетворнымЪ влiянiемъ алi<ОГАJIЯ "! его в-Брнаго. 

спутника, noJIOвoro разврата. Иэъ своего JIИчнаrо опыта 
я моrъ бы указать ц13Jiыя сотни, но ихъ гораздо боль-
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ше, имя же имъ :~егiонъ. Сердце мое разрывается, 
когда я думаю о нихъ ... 
Но что же происходитъ дал-Бе съ нашимъ б1щнымъ 

соблазненнымЪ юношей? Т·Б изъ васъ, которые, къ 
~ссчастыо, это испытали на себ·в, скажите, поJюжа 
ру1<у на сердце : не пришJСось ли вамъ вынести борьбу 
съ собственнымЪ отвращенiемъ, когда вы обнимали 
женщину, которую до васъ обнимали тысячи мужчинъ, 
и которая представляетЪ собой парiю челов·вчества? 
Не возмутилось ли при этомъ живущее въ каждомъ 
влеченiе къ чистой супружесJ<ОЙ жизни? Бьыю ли то 
дi>йствительное, невозмутимое счастье? Или же, на
оборотЪ, вамъ пришлось приложить много усилiй, 
чтобы заглушить отвращенiе и голосъ сов-Бсти и nре
даться разврату? Не было ли то просто во.11нснiемъ 
разгоряченной крови, I<pa·ri<ИMЪ порывомъ полового 
чувства i\ В1;дь вы не испытыш nри этомъ любви, а лишь 
удо131rетворили свою чувственность. Послi> этого вы 
исnытываете не сnокойное счастье, а недовольс'l'во, 
нравственное мученiе. Такъ говорили ~ш-Б многiе. Предъ 
прояснившимся сознанiемъ отчетливо возстаетъ вся 
низость сод-Бяннаго, несчастный быстро nриходитъ въ 
себя и б'Вжитъ изъ дома разврата. 
Молодой челов·вкъ, возвращающiйся домой nоел·!:; 

nервага пос-Бщенiя nубличнаго дома иди .'Iюбовницы, 
не р-Бшается сразу войти; онъ останавливается у nо
рога, точно чистый ангс.цъ, охраняющiй его семью, 
nреграждаетъ ему nуть. Онъ не можетъ смо•,·р·вп, В'Ь 
глаза матери и сестрамъ, онЪ изб·вгаетъ своего отца. 

f:Jmo - пе ребтtество, ие слабость, 11дтьсь uть1nv пиче~о 
t·юиLшо~о. Это в.шеть ·природы, w.шси совтьсти ирес.иьду
юm-;, е1о! 

Зат·вмъ, чтобы заглушить голосъ совi>сти, с.'liщуетъ 
вторичная устуnка пороку, новое престуnленi е. Посте

nенно нравственное чувство притупляется, утонченныя 

движенiя души сдабi>ютъ и rлохнутъ; причиненное зло 
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становится непоправимымъ. ЗдЪсь мы наталкиваемся 
на важное nравило: гораздо легче избЪжать лерваго 
паденiя, чЪмъ по·сл·tщующихъ. Съ искушенiемъ нельзя 
играть, а надо бЪж.ать отъ него. Это болЪе чЪмъ игра 

·СЛОВЪ, когда я говорю: если не сдЪланъ nервый нецЪло
мудренный шагъ, то второй немыслимъ. 
Легко замЪтить, что nоловыя ИЗJrишества въ юномъ 

возрастЪ оставляютъ неизГ>ладимый слЪдъ на всемъ 
суще.ствЪ человЪка. Нравственная совЪеть, этотъ руль, 
направляющiй ходъ •!<Орабля на океан·t жизни, теряетъ 
первенствующую роль, его движенiя становятся шатки 
и неувЪренны. Нервность, вялость, неустойчивость, 
ослабленная сила сопротивленiя, слабость характера
воТЪ неизб·tжныя по·слЪдствiя этого образа жизни. Jl 
такихъ людей изсякаетъ вся·кiй источниi<Ъ жизнерадост
ности, такъ к.акъ утонченвыя наслажденiя •Не могутъ 
дать ее. НЪкоторыя натуры быстрЪе -окользятъ въ про
пасть, друriя ·соnротивляются дольше. Если nодобtrьrй 
образъ жизни ведется . нЪскоJrьк:ими nоколЪнiями, то 
родъ приходитъ въ упадоч<ъ, и послiщнiе представи
тели его кончаютъ сумасшествiемъ. Есть очень много 
историчесJшхъ лицъ, которыя, будучи богато одарены 
природой, губили въ разврат-Ь весь запасъ духовныхъ 
силъ и погибали сами, несмотря на блестящiя ·внЪшнiя 
условiя. Я не хочу называть именъ. Есть цЪлые народы, 
особенности характера которыхъ носятъ сл;·вды посл'Вд
ствiй развратнаго ·образа жизни. И если хотите дока
затеJrьствъ того, что знатоки челов·вческой души имен
но та1<ъ смотрятъ на вещи, то я возьму въ свидЪтели 
двухъ представителей народа, среди котораго чрезвы
чайно распространены эти nороки. Клемансо говоритъ: 
«Генiй и порокъ не уживаются долго: одно уничтожает-

( 
ся другимъ; истинный генiй долженъ быть ц'Вломудрен
нымъ»; а Зола восклицаетъ: «Чистый чеJrов·вкъ-наи-
болЪе силь-ный!» • 

Какъ, собственно, назвать ту форму поJiовой жизни, 
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которую ·ведутъ такъ ча·сто молодые люди до брака и 
многiе даже !ВЪ бракЪ? Это не nолиrамiя, не мноJГо
женство, такъ какъ nри настоящей n'v.ч:игамiи имЪетъ 
мЪсто выборъ По() любви; союзъ можетъ быть болЪе 
или менЪе 111родолжительнымъ no !ВЗаимному соrлаше
нiю, это бракъ. ЗдЪсь же мужчина встуnаетъ въ nоло
вое общенiе съ женщиной, которой онъ tНе знаетъ или 
знаетъ слишкомъ мал·О, I<оторую онъ не любитъ и не 
уважаетъ; ихъ знакомство можетъ ограничиться од

нимъ свиданiемъ; въ другой разъ онъ идетъ къ другой 
и т. д. Mнorie мужчины имЪютъ сношенiя съ десятками, 
сотнями женщинъ. 

Это въ высшей осте11ени безч.естная форма nоло!Выхъ 
отношенiй; ничеrю подобнаго мы не встрЪчаемъ среди 
ВЫСШИХЪ ПОрОДЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ; ТаКЪ ЖИ

ВУТЪ рыбы и нЪкоторыя амфибiи. Надо обратиться къ 
мiру щ1сЪкомыхъ :1 муравьевъ, чтобы встрЪтить болЪе 
многочисле.нные nрим-Бры такой нравс11ве'Н'ной нечисто
nлотности. И для такого образа жизни н·втъ другого 
слова, кромЪ «nроституцiи». Безъ мужской проституцiи 
не было бы и женской; не будь развратниковъ, не было / 
бы и простиrутокъ. 
Публичные дома, уличныя женщины, любовницы, 

«свобод1Ная любовь»-таковы различныя nроявленiя 
разврата. Одни слиwкомъ отвратительны, Л~ругiя но
сятъ мен·Бе оттат<Ивающiй характеръ, но ц1;ль у 
всвхъ одна и та же: удовле'I'воренiе полового влеченiя 
безъ рожденiя д·втей, половое общенiе, которое мож
но порвать во всякое время съ т-вмъ, чтобы вступить 
въ новый союзъ. Всв они противор·вчатъ nрирод·в и 
той ц·вли, съ которой она ВJtожила въ челов·вка по
ловое чувство; вс·в лротивор-Бчатъ нравственному чув
ству, вс-Б явJхяютцt атавизмомЪ, наруше.нiемъ есте
ственнаго развитiя; всЪ ставятъ человЪ.ка ниже живот
наго! Истинная любовь требуетъ предварительнаго 
единенiя умовъ и сердецъ, за которЦJ:мъ слЪдуетъ по-
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ловая любовь, которая должна быть единой и в·вч
ной ... 
Когда я nытался уб·вдить васъ въ томъ, что нсоб

ходюю усилить и укр'Бпить въ своемъ ·сознанiи чув
ство справедливости относительно женщины въ смы

сл'Б равенства, то я не указалъ на сл'Бдующее обстоя
тельство: у насъ есть обязанности въ отношенiи д'Б
тей, какъ резуJiьтату половыхъ сношенiй. Нравствен
ному сознанiю здравомыслящаrо чсJюв'Бка он·Б nред
ставляются вnолн'Б ясными и естественными, однако 
ими часто пренебрегаютъ. Он'Б гласятъ: 

1) Кто nроизводитъ д'Бтей, nри какихъ бы то ни 
бъt.'lо условiяхъ, тотъ долженъ признать ихъ своими 
собственными д-tтьми и заботиться о нихъ, какъ о 
таковыхъ. 

2) Кто страдаетъ какой-либо бол'Бзнью, I<оторая 
nереходитъ на д·втей и можетъ nовредить ихъ здо
ровыо, тотъ не им·ветъ права производить на св'Бтъ 
д-Бтей. 
То и другое является nрямымъ посл'Бдствiемъ есте

ственнаго, нравс11веннаго закона; наши nоступки долж

ны быть таковы, чтобы не вредить другимъ людямъ 
(а къ нимъ принадлежатъ и наши д'Вти), и, по воз
можности, быть имъ полезны. 
На первомъ nункт-в, каi<ъ на СJIИШI<омъ понятвомъ, 

я не хочу останавливаться. Стыдъ и срамъ т-вм·ь от
цамъ, которые скрываютъ или отрицаютъ свое роди

тельское званiе и взваливаюТЪ всю тяжесть nресту
nленiя на несчастную, брошенную на произволъ судь
бы женщину. 
На второй пу.нктъ, а именно: •Jсловi>къ, страдающiй 

заразительной бол·Ьзныо, которая псреходитъ на по
томство, не им·ветъ nр&ва жени·сься и производить 
д-tтей,-это столь ясное понятiе, къ сожал·Бнiю, не 
достаточно проникло въ умы людей. Люди слишi<омъ 
живутъ в'Брой, недостаточно nонимnютъ неумолимое 
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соотношенiе между причиной и слiщствi~1ъ, слиш
IJ<ОМЪ над-Бются на Божью милость, которая въ угоду 
имъ уиичтожитъ посл1щствiя. Люди, страдающiе ча
хоткой, сифилисомъ, триnлеромъ, женятся сплошь и 
рядомъ, и если докторъ не разр'Вшаетъ имъ женить
бы, то они пойдутъ I<Ъ другому, третьему, пока не 
найдутъ такого, который малодушно у,ступаетъ имъ. 

Когда какая-нибудь группа живыхъ существъ изм'Б
няетъ ходу естественнаго развитi я и природа не въ 
состоянiи снова направить ее на правильный путь, то 
она посылаетъ болtзни, которыя губятъ сбившихся 
съ пути. Природа неумолимо сnраведлива. Какъ страш
ное предуnр~жденiе, возв'Вщающее че.лов'Вчеству ея 
noJrю въ предс.11.1ертный часъ, J<акъ посл'Бдняя nопыт
ка къ ихъ исправленjю, возникли венерическiя бо
л·tsзни . Ихъ тяжелыя формы nоявились вnервые въ 
1~онц·в XV стол'Втiя. Я не иамtрснъ вдаваться въ оnи
санiе той бездны горя и страданiй, которыя вносятъ 
эти болtзни въ жизнь человtческую. Что обнаружива
ет-ь ясн·l>е всего нам·t:>ренiе природы логубить именно 
этю1ъ nутемъ развратное человtчество, если оно не 
захочетъ исправиться, такъ это то обстоятельство, 
что 1) эти бол'Бзни передаются именно во время nо
ловыхъ сношенiй; 2) что онt большею частью не
изл'Вчимы; 3) что он-Б, кром'В того, наслtдственныя, 
r 4) отъ больного венерическою болtзнью рождаются 
мертвыя дtти или же дi>ти, умирающiя вскор·в .поел-Б 
rожденiя отъ смертельнаго яда, съ которымъ родИJiись. 
Общество вспомоществованiя больны:.1:ъ студентамЪ въ 
Германiи оnубликоваJrо, •J70 ежегодно забол·вваютъ ве
неричесi<ими бс.л·взнями отъ 20 до 25% студентовЪ. 
Въ Лейпцигt и Страсбург·Б д·tло обстоитъ не лучше. 
Циглеръ опредi>ляетъ число забол·Бвающихъ ежегодно 
въ Германiи венерическими бод·Бзнями до 3000 чело
е·вкъ; ~ie знаю, причисляетъ ли онъ сюда и Швейцарiю. 
Хуже всего тамъ, гдi> существуютъ медицинскiе осмо-
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тры д.омовъ терлимости и лроститутокъ. Мужчины счи
таюТЪ себя въ этихъ случаяхъ въ безопасности; между 
тtмъ д·вйствительный контроль невозможенъ, и nрости
тутка, зараженная между двумя осмотра.">1и, лрививаетъ 

болtзнь десяткамъ людей. 
Есть двt, главныхъ формы венерическихъ болt.зней: 

триnперъ (гоноррея), который nредставляетЪ собою 
мtстное заболtванiе, и сифилисъ, который рtдко изл'В
чивается и nоражаетъ весь организмЪ. 

Триnnеръ мож•етъ оставаты:я цt.лые годы въ скры
томъ состоянiи; затt.мъ внезапно обнаруживается и 
лричиняетъ сиJiьныя страданiя. Наука точно установила, 
что большинс1'ВО тяжелыхъ женскихъ болt.зней, кото
рыя появляют-ся вск.ор·в nосл·Б замужества и которыя 
nрежде при.писывались слабости женскш·о организма, 
безчисленныя послt.родовыя забол·Бванiя, многiя д1п
скiя недомоганiя, тяжелое воспал·енiе глазъ, которое 
часто въ nервые же м·Бсяцы жизни кончается СJI1шотой 
ребенi<а,-все это nосл·lщствiя зараженiя жены мужемъ, 
который, однако, считаетъ себя вnо.тrн·в ·изл·Бчившимся 
отъ триnпера. 

Бездt.тные браки являются въ большинстя·Б случаевъ 
сл·Бдствiемъ развратной жизни мужа, иногда nрямо 
{мужское безллодiе), иногда I<оовеннымъ образомъ 
черезъ заразившуюся и заболЪвшую жову. Слецiалисты 
по женскимъ бол·взнямъ единогласно заявляютъ, что 
въ большихъ городахъ, въ зажиточныхъ классахъ въ 
видЪ и·сключенiя можно встрt.тить женщину, которая, 
'Выйдя замужъ непорочной и здоровой, не забол·Бла бы 
nоелЪ брака, зарази•вшись отъ мужа. Не ужасно ли 
это? .. ОнЪ скрываютъ свои страданiя, насколько воз
можно, nока смерть не принесетъ съ собою избавленiя. 
СифилисЪ заразителенЪ не TOJIЬI<O въ nоловомъ сно

шенiи, но и черезъ nростое ПР'икосновенiе. Глотокъ 
изъ плохо вымытаго стаюр-rа, изъ J<отораго лередъ 

тtмъ nилъ ·сифиJJИТИJ<ъ, брызги слюны больного, nо
nавшiя въ глазъ собесЪдника, могутъ передать заразу 
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и исnортить всю жизнь неви.ннаг-о человi>ка. Сифили
тики nочти всегда заражаютъ своихъ женъ и nере

даютъ болi>знь дi>тямъ. Существуютъ цi>лыя страны, 
напримi>ръ, берегъ Ламанша, гд·в .вс'В жители заражены 
сифилисомъ, всл·Jщствiе чего вымираютъ цi>лыя локо
лi>нiя. Многiе большiе города существуютЪ лишь бла
годаря притоку здоровыхъ, св·вжихъ силъ. Въ сумас
шедшихЪ домахъ и лсихiатрическихъ л·Бчебницахъ 
насчитывается бOJI'Be трети больныхъ прогрессивнымъ 
параличемъ, какъ сзri>дствiемъ сифилиса. Большiе горо
да являются настоящими злокаче.ственными нарыва·ми 

на чеJrов'Вчесi<омъ организм-в благодаря искуоству, съ 
которымъ они облегчаютъ развратъ и сnособствуютъ 
ему и д-Блаютъ nочти невозможной чистую нравствен
ную жизнь .. 

"Гр·Бхи родителей будутъ отмщены на дi>тяхъ до 
третьяга и четвертаго кoJri>нa>> . И J<акiя ужасающiя се
rt.ейныя трагедiи разыгрываются на этой почвi> !.. Но 
довольно! Прочтите кратJ<iя опи·санiя этихъ болi>зней 
nроф. Герцена, Корнига , Риббинга и др., которые 
уяснятъ .вамъ сущность д·вла лучше меня. Я зналъ одно
го Х·Орошаf'о чеJrов'hка, Iюторый одинъ-единственный 
разъ позволилъ уличной женщинi> увлечь себя. Сифи
лисъ былъ посл·Бдствiе-мъ. Онъ зналъ, что это значитъ; 
обез•nечивъ се:мью, онъ nустиJiъ себ'Б nулю въ лобъ. 
Не говоритъ ли nрирода въ этихъ бол-Бзняхъ ужа

сающе яснымъ языкомъ? Не достаточно ли всего это
го, чтобы nонять, что nрирода требуетъ ц'Вломудрiя 
вн-5 брака и исключительной любви къ жен'h въ бракi>? 
Можетъ JIИ быть иное толкованiе ея наом13ренiй? 

Меня упреi<аютъ въ консерватизм·!> за то, что я nы
таюсь защитить половое достоинство женщины и стою 

за неnрикосновениость семьи и бра.ка. Н·втъ, я не кон
сервативенЪ, тю<ъ какъ я требую коренныхъ реформъ. 
Я требую nрежде всего бол-Бе справедливости, боJI'Ве 
равенства, болtе nравдивости между мужчиной и жен-



-46-

щиной въ томъ ведикомъ . общемъ nрогрессивномъ на
nравденiи, которое у.казано nриродой; я не могу удо
вольствоваться лишь тi>мъ, что nрирода съ '1·акимъ 
трудомъ отвоевывада въ теченiе тысяче.ili>тiй. Я хочу, 
чтобы человi>къ сталъ выше, а не ниже животнаго! 
Но лора кончать! 
Воnросъ о nоловой жизни человi>ка имi>етъ много 

сторонъ, которыя я •не стану здi>сь затрагивать. )f(изнь 
че;юв·вка чрезвычайно разнообразна, и большую ОПJIОШ
ность соверщаютъ 1vв люди, которы·е мi>ряютъ все на 
одну мЪрку. 
Я такъ же мало сnособенъ, какъ и всi> другiе, на

учить, какъ надо nостуnать въ каждомъ отд1>льно~1ъ 
случа-в. Но nравидьную оцi>нку каждаrо отдi>льнаrо 
случая .аеrче всего nроизвести, исходя изъ широкой 
общей точки зрi>нiя. Невозможно исчерnать ст.оль раз
иостороннiй воnросъ. Я стараJIСЯ освi>тить лишь т1> 
его стороны, J<оторыя nредставювотъ ближайшiй инте
ресъ для васъ, мои молодые друзья. 

Я указалъ вамъ, чт'J не тo.JIЬJ<o естественная исторiя 
развитiя, не только нравственная обязанность, но и 
эгоистичная :-.1удрость, себялюбiе, естественное стремле
нiе къ счастью въ жизни требуютъ .зоздержанiя, и что 
~никакая добродi>тель не вознаграждается такъ на зе
млi>, какъ цi>Jюмудрiе и супружеская вi>рность». Ко
нечно, искушенiе бываетъ иiюrда СJJишкомъ велико, 
борьба съ самимъ собою слиш1<омъ тяжела, но, съ од
ной стороны-nерспектива чистаrо истиннаго счастья, 
съ друrой-несправедливость, nреступлеюе относитель

но человi>чества, себя, своей настоящей или будущей 
семьи, ужасная нсизмi>римая отвi>тственность, неизмЪ
риrмая вина, нравственныя и физичес1<iя мученiя. Вtы)ь ясuо, 
1•ашь дспь, tt?no хорощо и 1tm.0 дурпо. 

В·ь собственномЪ безсилiи и въ потребности самоиз
виненiя коренятся вс·в теорiи, сnо::обствующiя подо
вой расnущенности. Борьба существуетъ вездi>; она 
является нравственной необходимостью въ nриродi>, 
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а не слiщствiе.мъ цивилизацiи. Ничто не развиваетсн 
безъ борьбы. Первьшъ условiемъ всякага мiрового 
лрогресса является сnособность самообладанiя, чувство 
справедливости и обязанности относительно чеJIОВ't
чества. 

Но есть выходъ изъ этого тяжелаго подоженiя борь
бы, а именно развить въ ссб·в !Настолько СИJIЫ BOJlи, 
чтобы она сд't.тrалась прочнымъ инстинктомъ, второй 
натурой и не допускала бы насъ до иныхъ постулков·ь, 
кром't хорошихъ. Природа часто примi>няJiа этотъ 
методъ и всегда успi>шно; такъ, она совершенно отучи
.'lа людей отъ н'tкоторыхъ недоста11ковъ, отъ другихъ 
почти отучи.тrа и взам-tнъ того привила противопоJJОЖ

ные хорошiе инстинкты. Поэтому большинство изъ насъ 
не было бы въ состоянiи воровать, убивать дюдей; 
насъ нискодько не преJiьщаетъ Jiюдо'tдство, почти ни
когда-связь съ братьями, сестрами и.тrи д'tтьми и мно
гiе дpyrie, прежде стоJiь расnрос·rраненные nоро1<и. 
Вм·всто то;rо многiя доброд·втеJiи стали у Jiучшихъ 
.1юдей nреобладающими инстинктами. Есть, напри
мi>ръ, много .тrюдей, которые не имi>ютъ другой ц·влн 
ьъ жизни, ка1<ъ постоянное самоnожертв{)ванiе на бла
го бJiижнихъ. Я могу васъ увi;рить, что также тому 
челов·вку, который чистымъ вступитъ въ бракъ и со
лранит·ь суnружескую вi>рность, по::теnевно сд'tлается 
психически невозможнымъ поддаться другимъ искуше

нiямъ подового влеченiя или же совершить нецi>ло
мудренвый поступокъ относительно ·какой-нибудь жен
щины. Инстинктъ цi;ломудрiл ВJiоженъ въ насъ при
родой; отъ насъ зависитъ развить и укрiшить его ИJШ, 
наоборотъ, ослабить nостоянными столкновенiями съ 
дурными nобужденiями. 
Мы уб'l:»n."дены, что такой способъ воспитанiя въ насъ 

ЧИСТЫХЪ 'ИНСТИНJ<ТОВЪ ПриведС1"Ъ J<Ъ ТОМу, ЧТО И муЖСКаЯ 

сов·всть станетъ долуекать лишь пожизненное едино
брачiе. БJJагодаря этому, чувство любви въ суnружс
с:комъ союз-Б, основанное на естественной чувственно-
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сти, станетъ бол·ве сдержаннымъ, бол-Бе гордымъ, зам
/ кнутымъ въ самомъ себ·в, ч·Бмъ въ ·самыхъ лучшихъ 
_;:оэтическихъ описанiяхъ; оно приведетъ Jiюдей къ 
высшему, совершенному супружескому счастью. 

Погибнетъ JIИ челов·вчество, отравленное ядомъ ве
нерическихъ бол·Бзней и ал·коголя, или же оно опом
нится и вступитъ на в·Брную дорогу? 

Вс1ь .:Jtы nece.!t'il па себ1ь omвiЬ1ncmвcuu.()c1nь за 1/Ос.т~дствiя.! 
Позвольте же мн-Б закончить сл·!щующимъ поже

ланiемъ: 
Пусть лучшiе элементы молодежи не отстраняются 

малодушно, а бодро сплотятся, чтобы изгнать изъ 
своей среды безчестныя, прогнившiя идеи и понятiе 
чести въ волрос·в о половой жизни подвергнутъ су
щественному пересмотру въ томъ смысл-Б, .который nо
казанъ наукой 'И природой-въ столь ясномъ и про
стомъ смы·сл·Б: «проституцiя во IJЗСЯJ<омъ вид-Б-безчест
ное преступленiе» . Пусть каждая женщина будетъ ;ЦЛЯ 
васъ неприкосновенной святыней, какъ бы' вы этого , 
желали для своей будущей суnруги! Думая о ней, вьу' 
радостно принесете жертву воздержанiя до брака и б"f/ 
дете вознаграждены сторицей. И если вы исnытаете 
когда-нибудь счастье супружеской любви, то храните 
строго это сокровище, чтобы въ случа-Б временной 
разлуки съ женой вы по возвращенiи им-Бли nраво 
сказать ей : 

"Я странствовалъ много, былъ въ разныхъ мt.стахъ: 

Въ шумной столицt., въ избЪ nастуха, 

Въ тяжелой работ& nомоrъ бt.дняi<у, 
За царской траnезой сидt.лъ во дворцt. .. . " 
"И вновь ты со мною! Но что ты nринесъ мнt., мужъ до

рогой?"
"Счастливую мысль, что вt.ренъ всюду тебt. оставался!" 

1{ О Н Е Ц Ъ. 
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