








ВОПРОСОВЪ 11 ОТВ'ВТОВЪ 

пo.-roвoi'"'l .11оввп. 

Ойщепоннтное ~уКоводство къ нравственной ЖИ3НИ 

ВЪ БРАИ"D и ДО БРАКА. 

coв·T;'l'T>I кн;ъ сохра.пнтr. 

''нс·то'l'у ;(уmн и 'Г'Т>:'Iа n'Т. ло:ювътхъ 

отношенinхъ B'i> ('.ВП3Jr с·ь nо:~щюю 

В'Ъ 2-хъ ч:естяхъ. 

Ооставилъ К. ГРЯЗНОВЪ. 

-Цtна 2 р., въ хорош. коленк. nep. ~ р 

москва. 

1 898. 

'· i~ 

-



1 --·------~---------------------------------~~ U. orrlllll!ltП 1 UDH. с 

МОСК3А, Т верекая у~ .• ~лнзъ Охотн. рщ, внутри nассажа Постников~ маr. tlt 36. 
Фирма сущест. ~ 18'i'S t . ПоАн .. м к:~maAOt~ •.WaemCJI ц I>'CWAa~mc.• ~tnЩI 
Ка\11'11 на.1о:~>евпы:uъ н.1u1'СЖО\IЪ :uea1;e r.:IJtЪ 111\ 1 Р>'б . .пе nыct.r.t:нuтшo 

НОВЫЯ КНИГИ ОТПЕЧАТАНЫ И ПОС,ГУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 
-----· 

рд.~:~;~;:;к~~ VOTPOЙCTBV IШДПИЕО~Ъ. 
ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНIЕ химическИМЪ, Фиаичес· 

:КИ.МЪ 11 r.texaf\И ЧеС!< ИМЪ ПУТЯМИ. !CAIIIII в• Ko.tO~ROII'Ь xusRИtt8.6 а DS lfeGuJ•· 

ш111о xusancr .зх"Ь A.IJI сохраиеиi.а tJ.11triiЬIIЬ првпасоn • nannron. Уtтроlс1вО .aeAnкon n б<иь· 
ШIП'Ь X038ilc:.;~11>, wa Ш!lювaplrn~, бolioJU'Ь а n еr§свах'Ь. Хожожи.u.ва ора проиsвv,~;ста11 фруsТ(t· 
111111•, »ВН~f'•Аьныа воn i1 ЫlltiiЫXЪ. Построiiаа ао вos11Пruвan. еrстеиаn fl813• ~rrЬJa а ПОА=~нщ'Ь 
3AIIIin 11 11\1)\ t.щeiii:L J~R Je1tШ&OII'Ь 11 10JOAU.IeliЬ. 

!lРОИdВОДСТВО ЛЬДА, оиа:в~&юе )'rJеr.и11.1отою съ пoJpoбtthi•'Ь оп~санiе111о A06ыaa
'liJI И IIPII'ItlleJI\,1 са . I(~,.QX01IOIJЯ щtra {.18 .:&&t,RX~ XUSHOII'Ь 1 AOIIaWJIJIГO 6ЫТ111 стр011ШеЙ, 1~11!11· 
аоаъ , ар111tопоровъ а IIJНreuepuз'Ь. С:~о vвсун~ю1в. Cocran"n Ар. Ар. Томс.оm.. Мосш, 1898 r. 

Ц~иа 1 р., n х.~. uep. 1 р. &О •· 

Собиранш бабочекъ и жуковъ.l 
ПO.tfiOE ПРАI<ТП 11Е.СКОЕ. P~'I\OllOДCTBO КЪ 
COii\IP \11110 1!.\CI>I\O,IIЫX'Ь, съ DOJpniiiiЫn 
onc.щicllъ сuоенбовь JOI\.111 1 paJue1~nia в препа
рпроnопiл б;;бо•rеn, mукОD'Ь 1 rуссшщь, IIOIROBЪ 
П •11. III!CiJMJIЬIXo 1 СЪ 24 ('1110. IIЪ TCIOТ'II. Паста· 
"J~rrio n. сооrав.хснiю nOJ.(C8ttШ n Jtxъ хране1tiю. 
CocтdUII~ъ upcпo•,na10JЬ ecТt'crnriiHt>U псторiо 
К. 1\. l!orJIC~'Ь. Я~cJВII, 1898 r. Цtна 75 1:.,

1 вr. хорош. IiP\'· 1 р. 2·, •· 
- -------

Ar.BAPIYM'Ь. 
Усттюiссп~о axвapiy.va, no нace.Wfi1 ., 

уход-ъ за 1111.v~. 
По~робНОtl OПIIGЗ.IIie рыбt., 80,\RНЫ:П. IIIТIBOТIIЫ:П. 
нао·.llкО)IЫАЪ 11 pncтeнin, >!lllti)'ЩIIx-:. .11 раs>шожаю: 
ЩRX~II UЪ К0111/8ТUЫХЪ o1KI~IIII)IIOX1o 1 ВЬ 3-IЪ Чl· 

ОТ111Ъ 1 W ld!IOЖCOTW.II'Ь чер·rсжеn 8 р110)'НКО81. I'Ь 
тetct11. ~Octa~HJ'Ь Dpt'ПuJ:t!laTOJ~ rcтeCTJ:tiНIOI 
11~торi1 .1\. К. Barue~. iloe~~вa, t 8!/S r. Цt111 

1 р. !)0 1., 'tt. хорош. llep. 2 l'· 

ТЕР Р АРirмгь. f ГЕJРБАРIУМЪ. 
Ooбnpa11ie а зntyru.л.a11ie цn\тоаъ 1 раотевil. 
Пo.trtoo 1111nкrачеtиое р:11ово~м·110 n еобаvэш~· а 
latyШI.,..,д!IU ЦВ1;ТО!I'Ь 1 {<llttCHill, wOtaJU.:.I.ia, 

6отаничсСIОИ I'O.ЦeiЩin • C.Olp.>IICI.iiO rf~бapi.o. 
ПOШ'.НIPIIAfJ '&ОТАШША l'~ССКОЙ ФJО?Ы. 
Со .1111011. p1t. пъ теrстt. r.ocra~. upeno~4в. ooтa
IIIW Ф. Кауф11ааъ . .ll. !8!)~ r.,11. 1 р,. n хо~. 

JQTPOЙCTBO ТЕРРАЮ%\, ЕГО /1.\СЕ.'IЕ-
ШЕ И ~ХОДЪ ЗА 1111 11Ъ. 

ПоJ:'Обнuо оuнсаn.ь 1Wpo1AO IZII&Omщъ, ro~НЪin 
,\I.R WIШelliR M!IUЗTUЬJl'Ь TeppDI•i) IJ0i111 1 IЩ, ~QЗ.lll 
• ажu:пtзтощiа. СостОJШJ~ 11р IIOJAsaтe.aь есте
ствеl!. нсторiu К. К. Ваrнерь . ~Jоскна, 1898 r. 

ЦЪна f>O ~ .• Bl• Х'I•ош. oel'· 1 р. п~р. 1 р. 50 а. 

'l'ilfOЛO''HOe З '-' " llu.arrul) u "1' н.111ч ·скuа l'Уr.~нщстно ~~~ nыр:ш~llоnн,ю, 
;,о~.;ь • ХО Я:ИСТБО , }IO..\f 1 pr. 311rro<tOCUiк> uo~uчr1зro tRoтa, n oop[tt\vтll'll 
IIOJOK8 И ПpПГOi0D.1CtliiO IIЗЪ нrro ПCC:JOЗ)IOII!IIЬII'Ь D~A)'ImJin,, r.nn.·tu ВСЬХ"Ь C<>pTOIII• IIICJ& И (1-'r'• 
О npuroТQBJCIIIu cy~oro н с1) щс.111аr11 xu.tows. II;•III'OY<>tJ.Jeщo нс~усственпаrо KllltOR 1rro 11а11.1а. С1. 20 
pnc)ltк.,rк n n~crli. ~,звu.аъ н~.а. ЮзввrеsпЧ'Ь, ncpe1t.Ja.a~o в ~onыtlnJъ «tMЫIIH вont.!\ш,ul 
CltAtllilllll UO p)'CCIПII'Ь 1 IHUCf(ЦIIIIIЫJn. ИCТOЧ!IJIKIIIЪ 11р01101t'Ь Ji. Д. Д1111tр1еВ'Ь. blOCIВS, 1b!IS r . 

Цtна 1 р. :JO а., аъ xopt~ua. n~p. 2 1'· 

ДОМАШНЯЯ ЧЕРНИЛЪ всtхъ r<~prurrь,.t. цПтоn ~.u бfl!ltв, АСрева, стеs.аа, 
ФАБРИ Н:АЦ[Я мeТni.zom., ~l!jrin б1ць:11 проч., wсы, canoиmaro .аааа, 
UeПI'OIIU"UCJIIIii Jtaзo, C)'Jif~'ll•, ,итaiiC'ROit тупщ., 1011111Ю";Ш,\1'11Ъ,снара.tОВЪ 1!. I'Ь 111»1> '18рнап., ptJ• 
.UЧIIЬIX'Ь 11111)ТJIЬ!Х'Ь Kilp!l.l~lllllen 11 Пр. 11 11р. llu' (I!\~1<1U~pnt!II1Ctll t 11(!011SBO,tct04

1 
6tA IHBrl\ GT8U08R~ 

OЧOJI~ IJIITC(IeCIIOii D IIO.•OЗIIOR 110 TOJkKO ~18 A~\IIRtJII'O•бьi\'/i~ M·fl .\.111 кустаре!!, ~.IB 1~ ttOpt., Пр&'1.18· 
аiМ, IIIЩO&pili, lle.t'l\зllloiX'Ь A•IIIOI1o л IIIIOЧ. GootM!t.ri. llll1pн'Ь п. е. CI!IIMICIIJU, 1(. 1898 r. 

коРзиночноЕ :::~~·т::~~:::;;~~:J.~~;)nrоизводG1'Во 
J{OIIIШI!CC 1 JJctapнoe nро1311Щtт10 1!31. пвы, JIШЫ, nnз' • ПРУТЬЕВ'Ь A?Jri:П. .. ~peuen. 1«1· 
11<13wо.кных:. RЗA'blili ваn. то: кopsat11o, UJOBЬIX'Io еч.а,•n'Ь, (TO.&on, tii!Uallo• • ороч. СОст. А. 11. 

Рат~011о. Моекае, 189!S r. Ц. MJ •, •• пер. 1 11· 

~~----fiiJOД011Жeнie об ЬЯВЛеlliй C.MOTp_lt_B_;b:....I<_:!_;~_Ц_t_K-IIИ_Г_И-. --



ЛЮБОВЬ 
ВЪ ФИЗИЧЕСКОМЪ и НРАВСТВЕННОМЪ ОТНОШЕНIИ. 

ПОЛНОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ИЗЛО)КЕНIЕ 

ВОПРОСОВЪ н OTIИ>TURЪ 

ПОЛОВОЙ ЛТОБЕИ. 

Общепонитное руководство къ нравственной ЖIIЗHII, 

въ БРАК1> и до БРАКА. 
11 

ПpiOi'l'l[lj('\:I( il' t'OB'U'J'bl, юшъ 1 

COXpHШI'I'I, 'III C'I'O'I'~ . ~~ Шll Н ~ 
'l•h.LH B'J, IIO.'IOBЫXЪ O'I'HOIIH'

JilЯXЪ В1• I'ШI:JII СЪ ПО.IОВОЮ r 
ii\JI.Н\1, Ю . 

~ 

=-'== 

В ъ 2- х ъ ч а с т я х ъ. 

CSocmaбu.liЪ Jl(. 

18 97. 



:2 (L;.J/5" -1) 

111111 1111111 
2011 096554 

-
'l'шror·paфiн Н. Н. l>ул1·а~ова, Uариарская nлощадь, .l• нолкuн.1. 



-

•, 
КНИГА И MI!r.T ----- -. --~-·--:-------;·---''--:---- ------;-

' 

.....: 

~ ~ 15 В nepen.1. а g. ~ : ~ t: 
"" .... >. е;щн соедшt . ;:; .... 2 ~:.':., :.: ~ о 
u ~ с ~ (. ""• ВЫ'1 10 Cl. ": ~ ~ и t:: t-
~ ~ ~ "·· '· ' . 1 ~ ~ ~ J :2. ~ в g ~ 
L -----------~------~--~--

~ ~ , .. ~1 ,l w 
115/1-20000 \ dИ ~ ,, 

. 1 - 1 



J 

ПР -ЕДИСЛОВIЕ. 

Волросъ, за l'a;!ptшcnic 1\uтoparo я взн.1ся въ прс;l,.l<\Г<Н'.\IШIЪ 
COЧIIDl'llill, fi сущнОСТЬ KOTU{Jai'O, Пblj)<\Жt>Ha ВЪ C<HIIOIЪ его :!i\Г.HШill, 

ntеко.1ько ще1ют.швъ ,1,.1я обс,iiЦ<'нiя, но это волросъ чрРзны•ннi
но ссры:зnыif, tшrоръ:rй венкому б.шзокъ, но котuрыil на 11ршпш<·f; 

разрfшшотс.а обr.пшовенuо сюJЫ)IЪ ,~нюпtъ uбразо~шъ, тшtъ ЮНt'Ь 

ДИit'I'Y(\'l'Ъ до nрояешr вспуrну·rан, nзо~'дораж{·юшя чуnс'l'Iюннос·Jъ. 

Bpt·x,, отъ :этого rpO)Iaдныit, 11!'111''1III'.1ЮtЫil, фllЗli'!PCI\ill и 11рнв
С1'ВР11UЫЙ. Быть .11ошстъ, IOIPIIUO ·rутъ Jrндо искать 1\ЩHtcti •t·oit 

)ii\aeatotl(<'ii нсурндицы, которан I(ЩJII'l'Ъ въ пашей cC)\t'IIIJOii ашз-
1Нt 11 часто нр1шо,:щтъ къ БfJOBПBI.l'IЪ и безщювньпrъ, 110 не 'IC
н·te ilii'Cтoкюtъ 'l'pareдisшъ. !l.~kl·-•"'' nъ значшt-.н.ноif 11·tp1; ПI'-
1'<J'IHIIIiЪ ЩHIIPii: iiu.Tf.ЗBeHI!OI'TII 111'J11ШОСТИ, ННШ!'ГО }H1.10Ч<ЧHII\HIIiЯ 
и lll't'I'IOШ:ЗШI. п 1'. д. lJpнptцa :1\t'I"I'OI\O ж·r11ТЪ за Н<Ч1)'1J1РНiн rн 

законоn·1 •. А :мы, въ ш·о·lщ·l;нiн JIXЪ, н.ш 110 лора:ттс:tыJО.\1) .11'1'1\0-
~lt>l (·.•riю, '1'() II 1~h.•111 JНI}))'IIHH')I'I• 11\Ъ, 1']>'\',JIПШЪ 'I"B:JO~IЪ 11 дYIIHHO Н 
Co/i'(; В'\, )''l'hliii'ПiC 11 OПp<tHДHIIil' IIJIIЦY "~\.Ш П liШjiOIШ JHH'II pOI''I'pa-

1111.111 l~·j·,,1f,lli (JJЦ'I• .lОВЮ!ХЪ ('Oфii.OIO/I'It. 1JОДЪ ПХЪ 1101\}!UliO)IЪ 11 ~I''П, 

:}Та iit·aтo.1JЩB<\H. \Jр:юnразнан :кшнr •• t'll.lUIIIIIOP шtpyшt·HiP но.1онон 

:Уt·щ;н 11 !'lll'icны. Од.п.въ ~·otfmaltЪ t·та ра•·п·н у6.t.дн1ъ, •1m, 1онош·1~ 
въ вщ·1'" на;:.~дат1 • .I'Lтъ rн·оGхо,щ щt :I:Pll щпна что. f·тopo!IHI'I• llopoч-
1\J,tx·t, .IНСКЪ, ОНЪ J'YUIГf'I> :цopolll•"• J! :tТОТЪ ВЗГ.l!ЦЪ, JIO,ЩJIIШ.IН!'
~ЬIII <'I'Ы.lKa)tii на )ШШIЫе )I!',~JЩIIIII'tiil' авторатсты н нны'ш iio

JJ'/;p II.IJJ ш·н·!н· ) (i·J>AHT<•.IЫH.OIIl .~он1цащt, то.п:аvтъ )t:t.tt.•llll\:1 nъ 
OfiЪ!I'I'iH 11\IOI''I'I!'l'~Цill. Н 011'1. I'J!IЦIII\'I'Ъ UЪ DПХЪ J\ 'l.li.HI 1! 1 ~) 111~, 
~'YUII'I''I, 11!'11) 1IJI(''J'O'ГY lf<t :-11'<Hi ) ili<H'IIoii "IHI1'0jH•[; .IIOc'iBJI" . ,lp) 1'011 

rщflll:н,·t, ра:шнзыщн"J'Ъ py1m <') 11\1) l'a.ч·r., развsа,щlщРтъ пл ,, I"I'Jнн·тн 
11 щ·щiiiЩ<·тъ бра чuьп\ раавра·1 ''· liотоJн.щ отра;1:Н• •тt·jl ll:tl') uнi.I)IЪ 
оGрааш1ъ на шшо!ШЫХЪ nъ llt')t!., о•'оv..:нно на Ж<'IIЩIIIt'l,, о•Щ•' ) ;t;a
t'JII,<· lla IH'IЩIIIIJ,JXЪ ,фтнхъ . 

• IIO&OIIЬ U'Ь Фt•311Ч, U ВР~8СТВf.В. OIBOI\If:0/11, 
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Отсюда ВJЦПО, какъ этп воuроеы .'lнчноii iJШЗIШ, шциnпдуа.Iь

ноi.i: э·t·шш rr дюке rнril'ны, вырастаютъ l:lf'Зa~t'h1'J'IO въ воrтросы об

щес'l'венлые, вс.шчаfuпеir DaJIШOC'L'П. Ocвrьm'l~tmъ вс1ъ эти вопросъt,
ихъ очень ш:юто,--1-tаддежащuJitЪ cвrъmOJitЪ, раsбитъ ходя1tiе оиtи· 
бочntХе вамяды и coфvs~rtы, npodu1cmooawн.we zрубым~ Wtcmuu· 
umo.iltЪ и 11,ажиm01О порочиrJСm'Ью, иапо~<mить, иакъ надо ж·итъ 

вотъ зада1tа npeд.aazaeJtazo труда. 

D01·а·ган заrраю!'ша51 .111rrepa•rypa вощюса, особеиuо разросщая:
ся за nосл:-Т;днiя Д':iюа~t'Ъ д·))·rъ, даетъ обильныii: запасъ аl)Г)'~tен·говъ, 

1r ав·rоры nодкр·.Jшляютъ свою проrюв·Iщь н доводаъш фпзiо.1оrиче

скшш, и сооб1>аженiюш ILj)авствеuв:осш, , обращаются и r~ъ чело
вtчес:коиу Эl'Онаму, же.тrан .1шmь CД'.h:tJa't'Ъ его !IIente б.111rзару1<Юrъ, 

.мсн·tе ~-:щn.lJЪ, и къ чувс·гву алЬ'l'рунй·нчtюко~1J", стрюшсr. его раз

будитт). 

У uасъ въ Россiн до lJac•roшцaro вреаншп таюке liЗдано ~1ноrо 

еочпnенШ и 'брошюрокь, лм·trощnхъ ц·J;льrо ноrrу.'Iя:рпо I!ЗJ1Ожить 

J'IП'ioнy разлн•шых·r} отrrрашrенШ человf>чесиаr·о ~·hла, ttayч:w1ъ че

лов·rша жить ·гак:ь, Ч'l'Обьt coxpan!l't'Ь свое физuчесitОе u l!paвc•JчJeR
нoe здоровье, ибо ·r·одыю •.rtлоспо и духовuо здоровый чс.11овtкъ 
ыоn\С1"Ь удовдетворшь •t".!шъ )"Сдоniюlъ и •t•ребованiшtъ, ко·rорътн въ 

nрав·); nредлаrа1ъ O)ty общество; "шеn:; :sana-in cot·por·e sапо" /') 
roвoyrrn щщ•Jrнская пословица, 11 эта )lЫСдъ настодыш в·вprrafr и 

очевиднан, Ч'l'О но uуждмтсн въ дaлънtii:JJLtlH арrумсuтацiтr. Ооо
бен.ttО -'IIL01'0 За ТlОс.rtдщю. вре:-.щ 1101Ш/1,1JО(;.Ъ ВСЯЮ1ХЪ 1\1\ИЖО:КЪ И 

брошюръ, оGсуждающпхъ подъ раюшшr ::~фt{юwt·нышt :н1.главiшш 
В<'е о;щу н •t•у-же 'J'C.3ty,-'11'1!1\)' и rиrioвy щ)ловоii: .'lюбвu, ·r. е. тJ·

жо '1'е~1у, Jt.uтopyю n Jr нзuрадъ. rrред:метомъ дав.ной Itню•н. Но tru
щю•t•pщt·ь, дос·тrаютъ-JШ этu юпiЖtщ ую~занпой выше ц·t;.uп~ Jlpu 
б.llJiil\t\ЙIItC)IЪ )J<13C;)J0'1'p'IПJili обширп:оti .!JП'I'OjH1'rypы :)'1'01'0 Пj>СД~IеТа 

щщ,~е1•сн 11ытюс'1'U но о('оnРнtш выгоднос [заtопоченiе, въ <:31 ысл·в 
доuтnженiн no.rrcзиoii: д~;щ н шн'ННО 110 с.тl>дующей npl1'1Ull'.\;. 

Всю .ТШ'L'<'pa'L')'PJ" защrщнощаrо uасъ nешроса .l!Oirшo JН1зд1;,л:н•t·ъ 

ua двt чa(;'J'It: I\Ъ nepвoir 'lat'L'II :o'l'liO<'a't'rн ;серьезньш сочrшсuiн 
аn•ео1ювъ съ солпдноii JJayчнoit peny·t·aцi~ii, мищt(О)IЪ ужъ попоnу

дnрно траК'1'J10ЩiН. О J:IJЮДЛОТ'В, Н вc.•гi>;\CTlllC ::>1'01'0, НО l'~/01'pfl .llё\ 

с•rрОГО 11<1) •щуrо :Эр)'ДJЦiЮ, Н Е' fiJШBOtЯЩitl 'I'Oii ПО.IIМЫ, 1~0'1'0\))'Ю, ("J, 

JlQ}..Шal'O ВЗГ.ОЦ3. ЯОЖUО бы.ТО-UЫ ОТЪ ТШХЪ Oii\IЦй'IЪ. }<;с.щ ll]ШIHl'fl, 

во внп~ншi<', ч·~·о длд чтст~iа н nouюtaнiн серьезnых·ь н.ау•шыхъ 

• ) З.:~.оровый умъ въ здоровомъ т'kл·l:;. 
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f'OЧIIШ'Пift UOOUXOДШJa UC }!аЛаЯ 1ШУ1Ш0-)JСДIЩПНСlШЯ НОД!'ОТОВJШ, 

KUT{)jiOil .шшrвы .многlо шr·rате:rи, то щшчшш лrycrrJ;xa 1-tхъ r·n

чnш·uШ, въ сиысл·I; oюtзanirr ncтmrпoii rто.пъзы чnтающой публикf; 

въ д·Т;.т:В разъяспепiя тrоставдспuаго выше вопроса, c..(·J;;taoтcfl' 0'!1'

юцноii: пr nошшая хорошо наутш, uз.·южешiоi1 въ сочJmенlяхъ 

~-tтor·o рода, не.rrьзн щншожн'lъ къ д·Jш~' п •гtхъ поучrrl'ельпыхъ 'uм

водпвъ, I'оторью вытеi{аiОТ'Ь nзъ 11ау•шыхъ д<ШIIЫХЪ. Bc:l'I>ДC'l'B iн 

d'roro п ca~rыJI соч1шсuiя строго паучнаго со,t~ержанiя, какъ недо

С'I'UЖШfЬШ .J:JШ rrопшшпiн ·средннrо ЧII'I'a'l'oли п тrредназnаченJ:Iьtя 

;~.1и сnецiа.шстовъ, осв·I>щаю'J''Ь этo'lvr, жпзасrшыii тюпроrъ .1rпшт. '1'8-

ope•J•н•Jecr~rr, а npawrm{a :между тiшъ rrрсд1·ЯВ.'IШ''l'Ъ сnои трсбовапiя, 
·rакъ какъ вопросъ доста:rочпо назр·J1.:rъ, и въ жизни является много 

нснорма.тrьностсii О'J•ь :неправп.rrыrаrо его разрi>шt'вiя. 

Обращаясь ltЪ дpyroi! кaтeropirr, 'l'акъ пазьmае~tыхъ "riоuулар

ныхъ", лроrrзводенiП на даютую тему, :къ которой относJггся rpo
:'tta,:.r;нoe :кощr•rество кюu'Ъ n б1юпrюрокъ, Iюторыя, rтодъ соблазшr

те.Iъnьurл за1'.швiюпr, разечи·rапнюш па разнуздаппоr воображенiе 

u·l;тшropoii чac'J'U nyб.rrnкп, 1шводпяю·rъ совремев:ныii кmтi!;пr,ril ры

nокъ. Сюда относя·rсн раз.rrюш ые "до~rа!ТfНiе л·f;чебншш", "школы 

здоровыt", "физiолоriп п гш'iRны" и •ro~ry подобuьнr пцarri1r, co
;.ep~"auie которыхъ IШCL\O.IJЬT\0 но coo·rn'h·l'C'l'BYOTЪ шr пх·ь зar0.1IOD

J>y, ни ·roii бщ-.,гоГi Ц'hлп, которая была ук,азана въ пача.!Гв uac·ro
ящaro предuс.ловiя. Иногда неоПЬI'l'НЫfi tШ'l'атель JIOitynae'lъ •rакую 

l\lшry, осnовъшаясr. ua одuомъ заг.швi.n, n довtрнн щедрьцrъ обt
щаuiюJЪ нздател:еН, которые, въ свою очередь, не СI~у1штся на 

юrхъ, употроблян всю свою фаптазi ю и изобр·krате.1ЬПос·rь, лишь 

бы зал.тточь IJeonы·rпaro ПOI\yYra'l·eшr, KO'l'opыii л.егко noд;J.a~'l'CЯ nри 

j\JНJш/1; эффектнато заглавiи. 

Ес.тщ JШil.Ги lll'JШOii кoтeropiu u не urщнося'l"Ь практпческоИ 
ПО.'Iьзы, то, no кpaiiнcii: )f'J>pi> п 118 вредн't"ь; ваоборО'l'Ъ кnnrи вто

I>ого рода, не ПJНШося пою,зы, пршюсятъ II очrвидпыli вредъ: 

vазсчшьшая на бсзнравс·t·вепuые въ:усы разя)'здаиiюti части rryб
.1JIКJI u стагансr, угодпть ::тшъ BJ{YC~IЪ, кнпгt[ но,а.обuаго рода, 

опш:ывая ca:\lыii ос•t·ест'nеuныл актъ uр11ро~ы, .1юбовно ана.шзпру-

1О'I'Ъ его, зазыван noM)paжeнit) за 'l'O'L''Ь фJП:~ръ, кo·ropт;rii все ·о1.:у

'J•ывае'l'Ъ, JiO въ то-же врюш вее позво:шетъ разr.Т[нд·krъ . Bc.1[1Щ
c·r·nir ;:)тоrо вtякifi жсшнощiit Щ>ОtПГJ'<\'1'1> ч·rо шrбр;r, щt нзбрашту1о 

на~ш 'l'l'3t)', i(U.JiiOЧLЪ Gr,rгь 1юсьш1 остоtю;юшъ щж выбор1; КНIП'Ъ. 

~(.ш •roro чтобы сочшrсяiо Н<"t с•t·о.1Ь щокотJmnую •rc:\ly, Ji!l.l\Ъ 

:Тioiiuвr,, •I)'BC'I'Bo t:iHIO по ссб'f> npcкpncuoc, 110 могущее сдТ>.rатi.ен 
l! iit',!Pilpa:ш J.l.ltЪ, e)IO'Гpll UU 1'0)1)', KUR'I> 1\Ъ UO~I J 0'1'110СПТСЯ И Ю'ШЪ 

1* 
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ero оn:исъmать, для того чтобы сочшеиiя на подобкую ·.ге:му дtii

C'I'Bитe.'IЪno :могли nрИI!rсти nользу, необходюю, чтобы из.'lоже

вiе nредме1·а о:шrралось на нау•шыя основанiл и было наmiсан<> 

полуллрным.ъ лзыitО>'lЪ, чтобы оно было нaJlllcaвo съ иcкperrnn!IIЪ 

желанiемъ пpиne<Y.rn nользу читателю, а не разбероди'.rь его во

ображенiе, рнсу.н воскромныл картивы скабрезнаrо характера. 

3адавnшсь цtлъю разр·вш:ить постаменвые вьrure вопросы, л 

р·tшиксл выnусшть э·.гу работу. Самое уже заглавiо указываеТЪ 

na т.В ц·h.ш, которыл nрЕ>сл·Iщуетъ моя кнш·а; но кромt того я на

шел.ъ nеобходюп.n1ъ разсмотрtть въ моемъ сочиnевiи u другiе 

важв:ые воnросы, касающiешr любви и разумнаго по.1rьзован:iя е.я: 

y'l".hxroш, ItaK'Ь, ·напрю1'hръ, вопросъ о нравствеmюмъ п соцiа.u

по.м:ь значенiи это1·о чувства, о n:Y~лoмyдpiti мужчины до бр;;ща, чп

сто·.rJ; брачныхъ oтнoшeniti, :tюзможnо')tЪ воздержанi11 n отреченiи 

отъ СJnружесiшхъ nравъ во время бере~rевnости и т. д. 

Въ предt.тrы моей задачл вошло также жславiе осв·hт:ить жи

ВО1'ПОО фnзiолоmчеекоо чувс1•во люб:ви съ 11равственноii c·roponы, 

отбросивъ вес то, что есть въ э1·о~tЪ чувствt nеnозволm·ет,паrо, 

безuравствшmаrо, научить \fелов1ша пользоваться утtхами: любви 

•rю{'Ь, Ч'l'Обы -сберечь и тiшосную .li душевную чистоту. 

Наt:колько удачnо s1 рi;шилъ зту 1'рудную задачу и убсреrъ 
~ое cotJШteпie О'l".Ь 118ДОС'I'атковъ, nрnсущихъ ди•rимъ сочunеuiя:мъ 

этого рода, .я предос.тавллю судnть чи·rа1·rл.н~t'I>. Во во nсяко~1ъ 
c.:t)"lH:h д)' ыаю, ч·го, если н naiiдJ'l'CJI въ З'J'oit :кюпvв ошнбки, 1'0 
чш·атс-л.ь волтпщдуншо ЩJОС'l'И'l'Ъ ихъ :мн·в въ виду ·.rtxъ подезnыхъ 

св'!щ'ЪнШ, 1tоторыя онъ пм~чнтъ вва:м•Iшъ за с;вою еtшсходп·t·ель

Jlостъ JI '1'еlш1шiо . Вс:Ь, у кого есть д'h'J'lт, Iюму ЩJИхсцт•tя юшрав

л.нтъ ихъ фйЗИ'!ескоо n духовпое развнтiе, ваiiдутъ Т) .. t".Ь мnol'o 

otieБr.. nолезuыхъ уiшзавiН 11 cooбpaжelttii, и 'тtаждыii neoбxuдrnю 

заду~ШС'r<JН пад'1 BЫC'I.'3BЛe1Шbl~lll Д.liJI paap'BЩOHiSI ВЪ :пой lШШ"t 

вопроеа~ш. 

ИабlЩВЪ 'ГiЩJ'Ю тому длн своего COЧШtClliH, Jl )[(' ~юг~· ouOit1'Ii 

молчанiuыъ сл·hд~rющаrо BOI1J.IOCa: самыii П]Н'Дi\IС'.ГЪ ~oero '!'руда но 

('BOE':\Jf харак1·еру такого cвoiicrrвa, Ч'l'О па него можно с~ю·rрtть 
съ двухъ <"J'O!IOIJъ: во лорвыхъ, J)IOЖHo e~IOTJJ'I\1'Ь 1нt него съ ccтu

C'J'nouuoii, здоровоri 'l'Оqют зрtШя, 11 'IИ'Гt)'J'Ъ ~юю юшгу, nрN·л·Jщуя 
ИCK.IIIOЧII'l't'.iibliO ИН'I'С'рi'СЫ ПJH1K'I'JIЧ<'C1Шi1 llQJlt,:JЫ; 130 ВТО]JЫХ'Ь, ~IOJ!i!JO 

ИСЮ\,'1'1> 1!'1. llNIЪ 'ГОЛЬКО '!'аiШХЪ C'!'OlJOU'I>, '1\0'L'U)JЫЯ Q) Д}'l'Ъ ра:здра
Жа'IЪ JЗООбражrнiс, lJnЭЛЮЩЯ llЪ !IСМЪ ~IОДЛСШIЫii .!\ДЪ СЛаДОС'I'}Н\.СТiЛ. 
'J'О'ГЪ IIЛИ Д]>)'ГО.ii ВЗrJШДЪ Об)'('.IОБ.1ШВаС1'С11 С)'бЪСltТJ!ВНЪН!Ъ' Ха}НlК
'Г(1р0~1'Ь Ч II'J'a'I'P.'lЯ. Jl ЖД)' ДЛЯ CBO<'if КJIИI'И ЧJL'l'i11'Meii riOpBOii 1\a'I'O-



ropiи, ос·rавляя посл:lщюшъ обmирну10 библiото:к:у площадной лите
р~туры п фрапцузсitаго романа. Ca)IO сабою разум·Ъется, ч·го MOil•

.в:o осrшерuить :все, u :высокое, с:t:~ю по себt, чувство .тuобвп, по су
ществу свое:о\Iу, бол:tе, ч·вмъ всякое другое, способпо схвла'l'Ы'Н 
жер1•вою разнузданнаго nоображепiя: п пзвра.щепnаrо ума. Въ 'l'a
K01tъ смьrс.fl'в може•rvь быть иcтoJUtOBaiJЪ и мoti трудъ,- это зюш

Сl!'l'Ъ ОТЪ ЛIIIJIIOC'l'И Чll'I'a'l'eЛЯ, ПО Л далекЪ ОТЪ ПОДОбНОU МЫСЛИ И 
uрощу чт·а'I'едя запастист, 'l'aкoii-жe широтой Жitзuеннаго :взгляда, 

ч·rобы не вщr;tтъ нещщстоiiнаго и завдекающаго больную фапта.
зiю ВЪ ТОМЪ, На ЧТО ;~юашо CMO'l'p'hTЬ 'ГО.1IЬКО СЪ серьеЗПОЙ И крап

С'l'ВеППОЙ 'l'Ot{Ttп зp·J>нirr. 
Вопросъ о любвп, хотя онъ JI составЛЯ()'ГЪ nродмс·rъ общаrо, 

всепоrлащающаrо ин·гсрсса для 1Jедо:в1нщ, тщательв.о nзбtrаотон 
нравоучllтеле3IЪ, шtс•rаuпикъ сtrптает·ъ пужuъшъ ylllaЛttnвa·rь о ue)lъ, 

а въ rлаза.хъ родитодой оuъ и вовсе долженъ быть запрещеnвьurъ. 

Нюrека·rь на любовь между :мужчпио10 п женщиною считается ПOЧ'l'II 
иепрuл.ичiем.ъ, и i\1О.1Iодыо дrоди: въ бол.ьши:в:ств'в слу,Iасвъ rrочер

паютъ свои пов:ятiл объ этомъ чувствt еДIШСТВОlШО изъ всево::J
~южтrыхъ роиав.овъ, I01IIOЛ:IJII10щпxъ полюr бnбл.iотекъ для чтснirr. 

:)точ· си.'IЫЮ)t)' ]lсеиоглащающе~rу чувству, этой потребв.ости що

бщъ,-которою nрирода въ cвoeii мудрости до тоrо щедро наД't

лшrа сердце женщины. · Ч'l'О вся жизпь э·гой посл·tднеfi тtодучаетъ 
eвoit 1~o.1opwn лрощrущес•rвеано отъ этого чупства, хо·rя въ жшзнн 

~rужчпиы orra иоже·п являться ne бол:·n<.', какъ т<рат:кmtъ эшtзо
;:~,о~rъ, му;кчrш.Б оuьпщовt'ННО, щнщос'1'<1'В.тяотс1Т свобода с.1tдовать сво

ШIЪ собrтnеiiUьшъ иаююниоетям:ъ п разnиватьсrJ прл по.шоii:шо3rъ O'l'

cy rствiн сдерншшюс·гп rr.ш мrroro бr,у то Jтrr было рут\оводс·t·ва -
наtrрашrС'нiЯ. Хотя природа въ д·h.чахъ• Ч)rnc·rna п не прцзнаетъ. 

обьпшовошю, шrкакnхъ оrтрсщhленныхъ праnи.1ъ и не нодчnвле'l·с:r 

юr·r:., тt.яъ нr :мси·ве - впо.тнrв воз)rо;rшо вt:С~л:нть въ :\tо.1.одыхъ ·рrахъ, 

ло :.\retrьшoii м·tp·h, в·врньrii :В:ЗJ'Лндъ па харак·горъ, что 'II дастъ ю1ъ 

слособuос't'Ь различать nравду О'l"Ь лжп н югвс'l"В съ ·г1шъ npiyчn1'Ъ 
уважа'I'Ь п цiiнить т-1; качества нравстn<·Iшоti чнс'l'ОТЫ п сnравод

ллвос·гп, при отсу1ч·твiп I\Оторыхъ жпапъ превращается въ бозnрс

рыnный рлдъ uезрrныхъ постуш~.овъ, В.1Скущuхъ за собою разJiаго 

}Юда б'~дствiя. Вы•гr, )fOiliC'l"Ь, не:rьюr научить ~юдодыхъ .11юдеii бытr, 

б.'Iаrоразушrюш въ любви, но oun )ТОГJ'I'Ъ бы•Jъ, по :\trньшort мiipt, 

!lредостер<'гаР)t ы б.1fа I'JПШ сов'kгадш Пl>О'!'НВЪ ЛЕIГЮL'<Ъ п презрите.tь

lrыхъ страстей., ltОТорыя такъ часто nосЯ'l'Ъ пазва11iе .1юбви. 

Та'Кюtъ образоиъ, очоuь ошибутся т·h, которые будутъ пскать 
nъ мocfi IШHI't кар1•шп:. неrкро)шаго co,:t,e})iJ\aнiя, тащь какъ, но 
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С.М01'рЯ ua ЩОIШ'l'.Ч:UВОС1'Ь П}Jt?,~Ыста, Н ПOC'Гi1p<1IOCI> ЩЩ~аDаТЬ ('BOI")I у 

ПЗ.TOЖPlliiO ссры•зuыii XuJH\JШ'C'lYJ,, ВПОЛli'В C001'B'i>'J'CTJЗytoщiii CE'llbl~З

IIUC'l'il •rсмъ1. Ошиб"уrt·<·н 1'аюке л тЬ, I\'l'O будетъ ш:1ш·rь въ :~юcif 

J\IпrrЬ рсщсn·rы отъ разnыхъ венсгuческiLхъ зaбo.ll'lшaniii, IЮТО}!ы.чъ 

о·r·ведо11о :м·.Вс·rо во второй части предлагае3tаrо rочnнел iя; забо.1·&

ваillн этn ластолы\о серьезны, что uorrтn rrpn вс·tхъ ихъ nеобхо

дшш l!е)I('.:J,.1сн.нан помощь Бра•Jа. В·r·оран часть :1тоrо е.очшн'rriя 

Юl'f;стЪ ц1>ЛЬЮ ll.IJC,~OXIJalШ!'Т> 1\~H\,:(arO О'Г'Ь no:HI011ШOC1'1I :~aGo.тl;тr,, 

oua <'О,J,ер;юпъ rовtты Jr НjЮфп.тактnчесi\iЯ )J'JЧ1Ы и~ь uо.щбщн'о 

р0;1,а lJСДjГОВЪ .. Jyчшjjj COB'I>'I"Ь ВЪ :.l'f'O)!'Ь O'I'ЛOUH'Пiu,. I~Ol!PЧHO C()

б.I!IOДU'I'Ь Ц'l;.I(O)!)','(!H.' H I!Ot''I 'Ь ,1.0 браШt, trO, 1\'[, ('0i!<t1:1'\;нi Ю, ВЪ Hallll'ЯЪ 

ОбЩСС'l'В1; С.1Иl11КОМ:Ъ pacupOC'ГlJaJ1Cl:JЪ .lOiiШЫ:it ВЗI'.lЯЛ'Ь, q•ro :ltу;ювша 
И ЮНОШа ВЪ 18 .'l'h1"Ь, JIO :.\LОЖС'I'Ъ B03ДI'}Ii1iaT1Cf( О't'Ъ DO.ilOBtiXЪ ('l!<l 

шcпiii Gезъ nре;т,а дш1 себя, Jю<н·~rу п дo:fiJ;enъ, rro неоuхо,:щмостн. 
обрnща1'Ы'Я къ )тслуr·а~t'Ъ прос't'П'ГJдiп. Въ вu;~у этого :roж11aro взг:ш
дn. Я рfшщлъ O't'BCC~'1! JЗЪ СВОей 1\ПШ:k )\'~('ТО JJ .J..1Я IЗCJit'p:ИЧeCl\JIXЪ 
бo.1·I>:нreif, 1\О'l'Орьнr, прп СJ'Щсс•rвованiп оmrсаннаго вal':ttцa, пе ~ю

I'утъ бытr, игнорпрошшы. 



В в е д е н i е. 

1Ip111'T~II<НI 1\Ъ щн•;з.нрннято\1~ IIH\111 тру;tу. 'IЫ npe·a;~t· IH't.ч·o пo

cтapat•)lt'll дап. во:вю:l\1111 тоЧJН••· oщн-,~t •. lPHi•· того IIJн•,t)l•'·l,t, о 1\o
TOJIO'I'I• iiy.~•·.\t'J, трюпuiШТI•. Irp•·.~)Jt•т'J. .!Тоrт.-.1~н'iонr.. С '"о<' слово 
,,.l!Onofl!," ~ 1\0'Г)Jt'(i.Щ('T('jJ НЪ IH'I'I,'IQ р<1:1.11ТЧUЫХ1. •'~II·H .HIX'J,, ,t.l:l оi'iо

:шн '1<'11 iн р<1а.1н •rныхъ 11011 нтi 1i. • 1 Joiioныo въ ouШIIJIIIoЧ'I• 11 fl'l• oiiщ•·

ПJHIIIH'I'O'I'I, сщ,тслt :1'\'0fO 1'.1011:1 на:ЩВ:1Р'IТН ВСШ\01' '1~ Ht''l'!lt'l\1101' Н.Н•-
. r ~ . " Чt '1111' 'II'.IOB' ·,J\;1, 11j11Т'It'-'lЪ ООЪI' li'/'0 \IЪ .П'lll'O B.lf>Чt'IJ 111 .\ICI:Iii''IYI, tlblT{, 

:ющоi1 yt•tцнu прt',1)!f'ТЪ fiii'I>IIIIIШ'o "ilнt. r;ш;ъ о.~~ \III'B.l••JШI.JII. 
тн\iъ llf'o.tyшc•B.IPIIПЫii II .l.aa;L' <•'ГB.It''lt:IIIIЫ!i. Въ oiiщt>,I:Н гiн 'l:lt'TI) 

жт;но уt·.lышатr, тat;iJI nыpa:Jie•lfiн. 1\<\Ji'I• пaurmмJ.pъ. • .. 11oiion1, т:·h 

ЧC.ltllrlilft'('TBY"• .1IIIOOBJ, НЪ 'I~:J\olli'li", ... llolintJI, 1\Ъ XO!JIIl\11'\1~ ('То.!~", 

".1юiiощ. liЪ на~·нt·•, •.. lio(IIIBI· ,,.,, ilii'IIЩHH't.'', rr т. но, t .. ~?;"'' наъ 

:J'IOI'tl 1\l'jti''IШI ШЦUО, 1\<11\Ъ 11111)1111\JI Щн•;~·t;.1Ы Зa'I']JOIIYTHГII JI:IM\1 Hll· 

IIJ11H':1, 110 1'('.111 Ubl ~lbl t''ГН.Ш HI''IPJIПI·IBH'I'Ъ Э'ГО'ГJ, liOIIJHII'Ъ ВО HCl'li 

('1'0 110.(1\tl't•J>, 'ГО (JII~"ГIL. Ш<' 1, tibl .~H.II'/iO ~111 11 pcд;t.l<HIII 11<11111'11 :J<Цil IJ\1. 

, ( JCн'ioJII, 11'1, '1'0.\l'f. CJJЬH'.I'I; ШНП, \1\tl ,~H.llf ('ii Ull}ll',l'fl.ll'lliP \/Oi\il''lwl, 

lii·I'ГI> \IH:IC'II<1'11JIIB<11')1<\. 1\ПI\Ъ t''\, \1('1\XII.l!JI'II'IPCI\Oii, T<lli'f, 11 1"1• фШit1· 

.lOГII•H•I'IiOir с·тороны. Фи:~io.IOJ'IIЧI't'l\i н :..IP)IP!I'f'Ъ :tтot'e\ 'IY 1н·тnа щ·о-

1i1•1шо HJII\0 RЫp<1ili<1eTrH НЪ '1'11\1'1> H:JHIOIПO)IЪ CT)HЧI.H•Jiill, J;O'[f)ptiP 

1\I'IIJ.I'I'ЫIIH!ITЪ ОДШIЪ ПО.lЪ 1\Ъ .~JI~ I'Юiy. :)то I;ТjJP}l.lt'llif', ot'iyc·.юB.lt'/1· 

нщ• с· н \lolo прнродоii всшнн·о iliiiBol'o <'~ щ•·ства, cщ·т;Ш.IHI''I'I, J'д:ш

IJщ• ot'IIOШ11Jif\ i'iт.rriн Bt:t'I'O ;lillll~ Щ;\l'tl; Ollt.> IIJШCyJщ• tЦIIIII\I~(IJ!o К:ШЪ 

'lt'.HJВ'f·,li~-, 'I'IШЪ JТ :tiШBOTJtbl\1'1, 11 rtH:TaB.IHI'TЪ Ht'uiiX<ЦII\\(Щ )t'.IOHit; 

длн 11 poлo:lili<'H iн рода. 0'I'<·щ ~<1 "J.I IЩЩ.IIЪ, нщ·ко.1ыm l'tt.н·нrr, ш. 

чynt"I'B'IJ .r юiiвн Фпзп•н•сJ>iir :t:IP\IPII'I"r,, 110 тf.~tъ не )tPIJ'IiP щ·rннmчн

Ш1.1ъ :1'Го '1)11t"I'1JU ТО.lЫЮ 0,~1111"'1• фн:JI!I/1'('1\IOI'Т, ;1,1\'\11'1!'1'11\IЪ 1\l'l!o:i· 

)\O.JI\1111, IIOIIJHЧ\l[ :\IH'tllilt1 \11101'11 Х'/, Jll'<\.li!I'TOBЪ, Ь:O'l'O[It.IP ВЪ :1'1'11\\Ъ ti'Г· 

HOJnt•lfill IШ I1}1113Ш11.\I'ГЪ H\11\HI\01'11 Jl<l:!.IJIЧiЯ .\!E'ii\;ty Чt•,loB·I',J\11\I'b ]( ;J~f

BOTJI\.1\JII. Чун<"Т.ВС'ШЮе D.lt:111'11il' ра:щых·f.. !IO.'IORЪ друм, ю, ,tpyP)' у 
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чолов·tка, получая: свое начало въ фrшrческой: лрнродt помtдннго, 
Ешкъ npe;I;cтanлeнie переходи:тъ въ ~юзгъ, н здtсь уже IIOJiy•taeтъ 

.особое освtщенiе, ЯВJLЯясъ въ видi идеальнаго вле11енiя къ суще
-ству друтого пола. Такое вло<rенiе, хотя п и..мtетъ свонмъ ос~ова
IJiо.мъ ту-же естес~·вепвую прпроду, тiшъ не :менtе его нельзя :все
дtло ОТОЖДОС'l'ВIIТЬ СЪ физпческnмъ, ЖIШОТНЫМЪ ЧjВСТВО)rъГ Суще
<:'!'ВОваniе этой пдеальпой: любви въ человtчес11:0~Iъ родt 11южпо до

Rазать тЬмъ, что ocnoвaniюiъ для сов:м•всспоti жпзRИ иужчшrы съ 
жепщ1!1fой явля:е1'СЛ пе пск.тпочителъпо поло1юо стрем.п:оniе въ ero 
естествеппо:мъ с~tыс.тrЬ, а другiн болtе высшiя, ~идеальныя лотреб
ностп, :котОJ)ЪТЯ паходятъ свое удовлетвороuiЕ' въ семейnой жизнн 

съ ел радос'l'Ящr и лсчаля~m; восШJ•гапiе чсловtкъ лолуч:аетъ въ 

ce~rь·h, n съ попя1·iюш n взrдяда:шr, пpioбp'h'l'CПmnш прп восuита
triи, оuъ выс'I·упаетъ впомiщствiu, какъ членъ высшаго сд;пuс·1·ва, 

:какъ граж;~;ашшъ, слtдовател:ьно сеш.я явля:етсл основапiс~tъ и 

·обществruпоИ жпзнn: чедов·вка. 

Иташь, пзъ этого поnя:тiя, мотороо мы установшш о любви въ 

Ш\•tалt этого вво;.сепiя, ~~ы вьцtдшrъ п займемся nсключд'J'С.1[ЬНО 
изс.тr.lщованiР)!'Ь вопроса о .тrюбви, ка къ очувст.веnuожъ влечеиiп 

,\lyilttrnuы къ женщ1шt n обратnо, oc·raвrruъ въ сторон·!> вс·I; ос•J•аль

liЫЯ' вдеrн:-u i.я чсловtJ.;а, поснщiя ·rа:кос-жс названiе .11обвп. 'l.'аюшъ 

образомъ м.ы остановились на ПlJe.~~teJ•t ващflго nзслl;до1занiя;каi~Ъ вuд· 
по пзъ пзл:ожruпаrо выше, въ пnш1тir :но6вп ВХ();(П'l'Ъ пснхнче

rн.оii и фнзичРС'l\Ш Э.1C'1H'HThl: нас.тl>дованiС'лЪ TOL'O п д;pyror() .мы 

:зaiiЯCЪJCJI ОЦ')>.IЫJ.О. lТ реД)ЮТО~I'Ь UepBOil Ч<tC'l'JI пamero COЩRCBiJ[ 

uметъ служнтr, изс.тlщованiе JIOJIXII'IOc(юii стороны .1IIOбo~I, нрав

<"I'Вt'нное восшl'ганiе въ челов·J;к!~ oro по.ч:овыхъ ШIKJtOIJНocтeir: сто
.ДН ВОЙД81'Ъ учепiе О npaBC'l'B<'IШO~IЪ BЛ.iЯirilr ЖСЮЦJ!НЫ, О бран:J;, J{al~Ъ 

объ основ·h се.моНной 'Jшзшr, о се.ю>t, какъ объ ocлoвaniu жлаюr 
оnщсственпоН и rocyдapcтnoяuoit. Во вторую час'J'Ь JLaшero соqлпе

пiл войде·1vь uзслtдовапiе фнзи<rемой стороны любви, гпгiена 110-
з1овыхъ nacлaждo11iil, .венсрirческiя бол·tзнн и средства пхъ nре~у

щюждNliя. 

RaitЪ 'Га, та1~ъ n другая ч:ас'Iъ, по uашем)· ~шtнiю, ЯBJЯfi'I'C.Я 

Rrобходююй для вeecтoporшrit оп;lнnш дюmато вщтроса, пбо толъ
J.Ш yзRic .рса;шс'I'Ы :могу·гъ вtцi·Jъ въ любовuо~1ъ влечеl!iн ·ro.тrыto 

одну nоловую, jJшвотную страс·п, отрrщая uъ нNrъ JТpnc~'TC1'nie 

чис'l·аго uравс'\'nстшаго можшта. 1\то сю\iliетъ, ваuршf'hръ, Ч'I'О по

Я'J'П'rРск.ая любовr. Роиео и Дж~·.llьРты бы.та осuоваца исiшю•ш·r·елJJ· 

110 на .11\ffBO'l'HOдtъ, подовомъ в:JI''J('ni.и? llo щшзnавая въ qувств·k 
любви npncj·тc1·nie :>того ЧJIO'l'aro идеа.п.наго э:rеметrrа, мы въ 1'0-
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·же Bpt'\IН 1!1' ВЫ,(i>.1ЯС:\1Ъ ЭТОГО Э.1Nff'II'Г:l ВЪ Особую фор~tу люtlnп, 

IШJ\'Ь :но );t •. 1<1ЮТЪ Пt>C.тt.(OB3Tf'.11! flraтoнa, IШrОрЪТР ра:цt.1Я!О'П. 

чуnпво .l~•iiвu на любовь чувствен.н.ую 11 любовь идеальную; но
с.тt •. (rшн, по юtelllt LBuf.'гo пpoпonl>дllll"a, носнn. ~>ЩР. щt1JJaвi•· nла· 

питическоu. 1~'"'ъ фазu•н·сJ;iн, 'J'rщъ н нtпхпчl'скiii а.JI')ЮНты, но 

HHIII<')t~ \tll'l,вiю, 'l'tcнo свнзаны друrъ I'Ъ ,J.pyro.llъ, взашшо д!>) Г't. 

др) r·a оiiуt.Jон.шваю·п,: .1110бот. чym.:'l'lt<'IIIJatr, еъ oдnoir сторо11ы, ue 
~LОЖ<"t"Ь с·ущееJ•вовать въ Чl1C'l'o~rъ nпд1;, nъ щю·rивно~rъ c.'!yщt·h мы 

прпш.:ш !Jы къ о•юпь нcвьu·o,J.HOJI) д.ш чr.ювtка закл:юченiю, внод

н1; прJч)нвннв·& ~~го къ животны.llъ. С) щсе·гвовапiе о;щой Iц<'а.тF.

ной .тюlinн, щш пo.ш·tiime)lЪ отеутствiн ш1.юrх:ъ .mбо фюнчt•t·кнхъ 

пouyп;дcuitr такъ-що не мыс.тюю, поточ •1·ro, какъ бы шt бы.н\ рnз
вuта въ Чt'.тов·fа;l; его .з.уховнан сторона, тt~rъ не ~енJ,е онъ всt>

тюаr-шr О<'Т<t~ТСЯ ЖПВОТНЬШЪ, 1{ !'ГО ii:IH.IOTI1t11t натура ВО DCЯI\0)11> 

c.т)· •ta·t, .~<н•тъ t:обя чувствовать, JU1KJ, l'iы ни высо&ъ бы.то ypt>Bf'Hb 

er·o Jlpaвc·r•ni)HIIaru разви·гiJТ. 

Рааршнн 'I'ВОр•IескаЯ' д'hлто.Iыюе·r·r, 11рнроды 'fC1'poшr.a 'J'акъ, ч·го 

подоВОР uбЩt'llil' мешду M)ЖIJJIНOii 11 ii\PHЩIШOu, шr·t,fr I'Borю IIOШ"I

iюir цl>.tыо нpo,~u.1Жt'IUP че.lов·tчt•скш·u ро,щ . .является д:ш Чl'.1t1В1>

ка, какъ н ;.r..нr nt:нкaru др) roro жшюr·о сущес1'ва, f'I'TI'C'I'Ht'ПIIuю 

UO'fl)OUHOCTЫO, ~),OB.It:'TDupeuic KOTOjJOII ВЪ формt акта COBOК)'II;l•'

HiЯ достав.тю•1уь чe.Ionj;кy ч~ встnо ) .~ово.п.ствiя, п это чуветво у,tо
во.тьствiн, aacтan.Im•·rь че.юв1ща ~.:чн·щпм:я къ ero у.тучшl-'uiю и 

T<tiOHIЪ OU)If\:!0\IЪ, Ч!Н~ЗЪ IIO<'P<'ДCTBO JТОГ(/ ~ДОВО.1ЬСТВiЯ обуС.1011.111-

nае'ГСН C'I'}IO~I.1t'Hi<• Ч(\10В'h.Ка 1\.'Ь О<') Щ~C'I'l1.11:'UiiO OOJl'tl' DЫCIIIIIX'J, Jt·I;

ЛOit <'ГО CYЩ<'O'I'BOnaHiЯ. C'l'IJNIJlOILiO 'JOЛOH'(;I{a ИЪ ЖIIЗIНI CCMCiiiiOTi, 
Ь:O'I'Opal! n'l• !'ВОЮ очере~(Ъ .НDЛ110'1'СЯ OI'IIOBHЫ.\IЪ Э.10.UCII'l'O~I'Ь Ж!!all ll 

общсстнt-ti!ННi и гoc~·дapC1'ncuцoJi. 'Гшщ\lъ образо.uъ, ЩH'iiЦt' ч·t;щ, 

ЩШСТ) Ш!Тh 1\Ъ li3.10Жt>HiiO upe,J.~H'TH, )\bl (.;il\rraf>.\IЪ Ut'OOXO.(IOI ЫМЪ 

ска:Jатr. н1а·J\u.rыю t.тоnъ объ ~;~,ово.IЫ"I'Нiнхъ вообщt'. 

l!'l'HJ\'b, Пt•tн·xщfr кь 'ГPopiu у.(ово.н.ствit! вообще, ~rы пpPiiЦt' 

всего not'I'ЩHlP\t<:H опред-t.штъ самое пошrтiе удово.Iьствiя. 

Вся жн.m1. •гt.1оu1ща, накь O,J.IIUJЩЩШ' сочетаniе разноро,~ныхъ 

ощуЩt1 11 i li, tOCTtlll'lvb UЗЪ C'l'liO)J.1('HiЯ Чt'.10H'f>Ka КЪ )'ДOB.lCTBOpPII i kl 

Jютpeбtюt'I'Pri, Iю·r·opЬШJt онъ ua,('li.1t1HЪ о·t·ъ rrрнроды, въ CЧ>P:I1.1fЧJiи 

f'r'o 1~ъ ,(O("t'нжcui ю ilшзюшныхъ бшн'ъ. Yлon.'leтnOl)(шic LI JHIJЮдныx·r, 

UO'I'pC6HOC'I'Oii Ч!'ЛОП1Нtt1. UIJOliЗBO;I.II'n ДЛII JIГ'l'O OЩYЩCIIiH прiНТН:11'О; 

иry,~OТJ.'f(''I'IIOJH'IIIIOC'IЪ-ЖC Cl'O 110TJICUIIO(''L't'il l!J.'IOilЗBOДЛ'I'Ъ oщyЩI'II il' 
горн. С'тр<l\t.тгнiе RЪ .Iпчuюtу c•tat;'lъto, )tt.pa котораго 3tШI!cJп1. O'I'J, 

CY)I.llbl )',J.OII.IOTBOp~IШЫXЪ II01'J>t>6HOCTI'If, COCTfiB.lЯt"ТЪ KOHCЧII) !t! 1~\i.ll> 
че.тоnhчссiшго существованiн п прнс~ щt' J\аждо:uу шц.нв1цу. Ч li)I'J, 
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бo.lЫII('(' Ro.li!ЧPt'ГВO .mчныхъ !IO'I'j)Ct1нocтcii че.'Iовi;ка у,~IН3.1~Т1Юр•·

но, 'Гf;)I'J. Чe.lOR'ti\Ъ CЧIITai'TЪ ('t'бll t:ЧНС'Г.ШВ'J:.е: Ч'l))IЪ 0110 'ICII\.1111', 

'Гf>)IЪ 1н•.юnlшъ несчастнt('. Таюо1ъ оuра:зо)!ъ, еслr ec'I'~'CTHPНIIO 

ЧР.10В1>1\~ СТ}Jf:'.\ШТЬСЯ КЪ СЧ<\СТЫО И 113/'i'traТJ, Be CIH\CTiH, ТО 111• ВЪ 

~го-:ш ЩJIIIЩ(t. .1еiiШ1'Ъ Ж('.l<Шit· ш·tштJ, rtxъ прiятuыхъ oщyщt•нiif, 

}{(ITO)JЫH HH:IHIOTCH рсзу:rы•а'!'О)IЪ ) ,~OH.lC'l'DOj)Clliя Il01'J><'UПUC'I'<'ii. lf pi

JJTIIO<' ОЩ)'Щ('UiС, ВЫ::ШаШIО(' ,(01\0.lbl~'l'BO~IЪ ЧC.'IOB'l>Ka ЛО IIOJIO)(~ ~~0-

B.JI"'l'BOJH'IJ iн ШШОЙ .11!160 lТ01'JI('/)IIOC'Гif П OJДI''t'Ъ yдOB0.11>C'l'JJiNIЪ ВЪ 

oiimиpнmJЪ <'~ ыс.тl> ;этоrо с.юва. 

1 1 рнро,щ .. ч<>.lовtка всегда · ныс1•уmн•тъ съ дnр:ъ с•rоронъ: в<J 
nepOhi.Xo, Чt>.ЮВ·J;къ ЯВ.l!ICTCII iliН1IOTII[,OIЪ, 80 ftmopьtxo, 011'1, 11<1,ф

.Н'J\'Ь разу \fi))IЪ П ОТ.lПЧаСТСН ОТЪ iliiiiiOTIOlГO 'Гt.31Ъ, ЧТО 1\II0\11; ii;((

ВОТНЫХЪ IIO'I')II'iiHOCT('U у Ul'ГO 1'1"1'!. Bbll'llliH llOTpPUHOI"''If, llOTJIPiillo

C'I'II .J.yxa, ol!yc• .юв.1снныя Jlpщ·~·,·c'I'Bi C')tЪ у 1н•го раз~ ~щ. Въ шц~· 

'П1liOI'O .~IIOIH"ГBI'llШ1ГO xapaRTt'pH Ч('.10В'I\Че<'1Шii IIJ)ПIHЦЫ, 11 II[IOII

C"I'C'JНliOЩIIX'Ь O'I'CIO,J;a д;вОНЮ1ГО рО,(а f'C'l'!'C'l'R<'lШЫXЪ IIO'I'pfll'itl()("l't'if,

Д)'XOBII ыхъ н чувс·rвеш1Мхъ, 'I'HI(il\0 н yдonn.'II>C1'Biн ,ч;r;.1JЯ'J'C'H 11а дна 

ov11111 рuыхъ I\.1Ht('a: 1) yдono.Н.I"l'l!iн wраватвепиыя п.щ духоеиыя, 

('C.1II 0111r нв.1нются Р<'з:;.lьта·t·о~tъ ~·дon.1eтnopPIIiн ;~;у'l:овныхъ no

тpeбuo('тPii: ~) Y.J.OBO.lЬC'rвiя Ч?/ВСmвеиttыя, н.ш физическiя, с•е.rн 
прiнтное oщyщt·uie вызвюю ).~oB.li''I'JIOp('нicчtъ l\:щон .щiio il\JIBoт

HOit JIOTJ><'UIIOC'Tif. h:акъ тf;, 1'<\1\Ъ lt ,(И J'ifl ~~ДOBQ.1bl"ГRiii юf'!>ю·1·ь 

O,J.IlliaJ\OBOf' ЛJI<IBO на c:-щc<"ГBOII<lliit>, ПОТ(})!~· ЧТО JJ yf; 11 ,(J!)TiH HB.lH

lOT<:Я }><':J~·.11>1'<lTo:\!Ъ ЧP.lOB'I;Ч~('JНHi IIJ>!I)ЩJ,Ы, TO.lbliO 1\:H':IIO'I'('H pa:1-

ll Ы X'l, С'I'ОIН111Ъ :л•oii ЩШрО,l,Ы. 1 J porr3DOДII'I'Ъ OЦ'BHii.J' S ,l,OIIII.11•l''l'llifl Jl'f> 

'l'Oi\IЪ c~t ыc·.Jr·f1, ч·rо y'l'ВC'pil\,Щ'I'l., б~дто у;r,ошютворr11 ir .о XOI!II ых·r,. 

ПO'l'pl'бi!OC'I't'ii 11 ll0.1JЧClliO 11 paвr'I'B('IIIii>ГX'I> yдOBO.lbl'TBi ii llbl 111<' ![ 'НI

ЩI', Ч'{;)IЪ C'I'JH'11.1Cllil' 1\Ъ ~',(OH.'II''I'BOJIOH iю liO'l'!Jf'бHOC'!'Pii iliiiiiOTII<JII 

CTOIJOI!bl IJ('.10Bi>ЧPCKOii ПрПJНЦЫ, 11JIOJ13BO,l,IITЬ T<Hi)IO cщ1,1JI\~. IIO 

)Jeпынf'ii \!Тфt, C)!h.1o чтобы 111' скааатJ, ()о.тl><', ·гаю, liaiiЪ )IЫ y;r;" 
ска:Jа.ш, что Чt-.lOВ'.I>Ry- таю1;с t't'ТРС'ГВ<'нно nсю1ть yдoвo.lJ,cтнili, юна, 

нзМ;гатi. JI<'Пpiн1'нaro: это шr<"J'IIIIKTЪ Pro органнза1фr, CBOIН"l'Ht·tr

ныii ш• n,(Ho\t) c~ty, но 1r iiШBO'I'IIbl)tЪ. l\pюt·f; сл~·чаевъ JJЗII)JaщtчJiЯ 

Шl<:'I'JГJIJ\'ГH, •н•.IOB'I;J~'Ъ ВССГДЯ. ()y,(l''I'Ъ JICIOlTT, 'ГО, ЧТО 0)1~' нpiH'I'IIO, Л 

нaGi;гa•t•J, в<:С'rо npr;цraro. 

lf О DCOi( H'/i)JOЯ'ГilOCTH ; ll!lii,~) 'I'CH ЧИ'I'а1'СJIП СЪ li(H!'L'Y 1[,1\('JIJI IOIIC 

чуве'I'Шt~ш rr изнращРН11Ы)t'Ь ) Ж131Ъ ('Г<Шiн всоrд;а пaif,(~'I'C'H), liO'I'O~ 

J>ЫI' OiiBIIШI'\"1> )Jl'LIH, 1\aliЪ a!IO,IOI'I!<"r:'l )ДOliO.lЬCTBiri П JIOii.IOIIIIJfl\<1 

сенсуа.ш:та. Таtше жа.1кос оiiвннt•нiе uа;ЩРТЪ сюю сйбtш, н оно 

н~; aac.Jy;tшnaL"П• возра;кt-uiя .~t' тl;хъ nupъ nuкa чr.дов·J; 1н•смн op
rttlшaaцiн uy,(l'1·r.. такою, какт, она сеть, чР.lовtкъ не 11PliOCTiiiH'1'Ъ 
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ОТЫС'IШВ<l'ГЬ ТОГО, Ч'I'О ::\!ОЖСТЪ CПOCOбC'rBOBi\'t'f> It'Ь J'BC:ПNCUiiO CJ'Юibl 
('ГО u.1arococтoлuiл. 1\ог;~.а р.ово.н.с•rвiе IJC вредно Ед дру-гюtъ, шr 
ea~!O)I~'. зач·tмъ отверl'ать ~~ro? Не бы.1о mr бы г.тупо .тпruшть cPбtr 
J,~()B0.1ЪCTBiti, IIO'rOpoe !Н' 'l'О.'ТЫ\0 tt'ГO JIO ВреДНО, ПО ДЮI'(' li rro.н•:1-

дu? Неу;ке.m ll<'xopoшo съtсть вr~усный rrлщъ, н.щ попюх<1'1Ъ цн·f;

токъ·? Paэnt ne данм вамъ вс·I) зе.шп.ш б.1ага tJIOtюrъ J3ссвышшшъ 

ТВОJЩЮtъ·~ Ра:зв·J; не г.1упость отказыв::~ться O'lvь того, что таhъ хо

рошо щшспосоu.тr-uо къ nамъ'? Пре;~оставшtъ Jжъ nеч.а.ты!Ы)IЪ 
J)tiOtЪ печа:~ьнуrо ро:1ъ nо.1еюшt·овъ, й сащr б~;~еяъ у)ttропно на

с. щж,~а·rься вс·Jшп до~зво.1е 11НЬпш у доволъствiюп1. 

Сп.:rа удовольС1'Нiд завпсптъ о1•ь весыrа раu.ш'нiьLхъ nрнчrтъ: 

она :lюшсrrъ завпс·!;ть отъ сюшт() х~чнш·r·срС:'I y:~:oв.1e·rвopfю110ii nот

реGностп, о·гь пuтeнciШROC'l'll а;е:шнiя )'дов.тс·I'ВОlJИТЬ извtс•rнуiо 

no·t·yt·бпoc'lъ, отъ темпера:\lен'l·а саиоrо субъекта и '1'. nод. Въ вн;.~:t 

общаrо правила :.\ЮiiOIO почнr съув·J;рсlШОС'lЪЮ СШ13а'I'Ь, что нрав

ствен tJЬШ )'доволъс'l·вiл всегда бываютъ uO.'I'Be ;I.О.1Тговрсмеnпъош, 

Н]JОДО.JПI\ИТе.1ЬDЬПШ, Ч'(\)\Ъ фUЗJIЧCCl{iH, ПОТОЯУ Ч'ГО Ca::\tЫii С'I'ТС\fу.1Ъ, 

возuуж,хающШ ПХЪ, Иl'l!'fiC CПJ('IIЪ, UO за ТО UH'l'CПClillllOC'L'L nOC.I1>k 

Jtпхъ .горазд: о :эн<'pl'lft1JL1;c. 

Ч·rо ю1сается до сrшсоба чвс'I'ВОВ<''l'Ь, ·ro D<:·I; люДJЕ Ч)"Вствуютъ 
}IН3.1!1сшо. Способuос•ш въ э·rо)LЪ о·rноптенiп nодqлнсн.ы безднЪ юi

шrШ, 1\а:КОВЫ ВОЗраСТЪ, 1ТО.'IЪ, 'Ге)!П<'рЮ!Е'П'ГЪ, COC'l'OЯJiie 3,1,01ЮВЬЯ, 

н.ш бо.l:l>ЗШI, к.1юtатъ, врещ'на :ro,J;a, восJШтаuiс, общсствешtая 

среда, и т. п. Тоже самое ощущспiс, llСIIЫ'нншое nсрвны11Ъ n .ltш
фапrчесi\ШIЪ 'l'C)ЩOpa;IICИ'l'O:\lЪ, б) ;(РТЪ 311<1 t1J1'l'C.lbl10 paЗUU't'ЬCJI ВЪ. 

еи.тt. У нсрваго ощt будсть cпJ.ьll·lю, :.\Lсжду 'l"B't"ь шы<.ъ у втораt·о 

<' ДВ<'\1 11pOЯBll'I'CЯ. 

[\оrда чувственпыл цово.1ьствjл соеДlmсны съ у;~tственuы.\\!I 

нac:taifiДCIJiiOtп, 'J'ОГ.(а О!Ш ;J;bЛ:liO'l'CЯ ОДНОЮ НЗЪ С:'НlЫХЪ дуЧШJ\ХЪ 

нрелt;стоi1 жизшт; не пзнурюr души, оЕШ возбушдаютЪ n усп:шва

ютъ с·н дiШ'l'ел.ъность; но шшо1·да не должно доводn'lъ пользованiе 

1JaC.IailЦClli~ПIП ДО 'l'Ol'O, Ч'l'ОбЪI ОНО обра'l'ШIОСЪ ВЪ ReпpeO;t.0.1IOI)'IO 

rrplffiычнy, nотщrу Ч'J'О тогда nрu·rушrяотся венкос друrоо Ч)'Вство. 

11 челов·Jшъ OJIYC1ii1CTCЯ ДО уровнн ЖПВО'l'ЮПО . 

П<·рt>ход~ ~'f, Лiобовнъшъ наслаждоniнмъ, ;~tы ,l.O.lil,ны t:Imзaтr., 

Ч'ГО ШlliЪ фПЗПЧОСJiiН, 'l'af{Ъ 'II Д~'ХО1ШЬП! у,~ОВО.1Ы"1ВiЯ, о1~11111ШОВО 
нрщ:~щн ''~ n<:тву .lloGnн. Ifcl><'жnвaн :.>то чyBt''I'IЮ. Ч('.юв·fщъ но.l~

Чйl·тъ lljJ~Шt'fBL'IШЫH y;~ODO.'IЬCTBiЯ, IШJ\ШШ, IНШJHI~t·tpъ, Hall0.111L'Шt 

семеНная жuзнъ, а шt·hcтt <:Ъ этiшii у;~;о.вольствiшш пераэрьтвtrо 

связаны п эротuчсст-<iя нсн.:.1ажденiн, J1.11.1ЯЮщiяuя рсзу.1и'а'J'омъ оG

щенiя двуХЪ ПОЛОВЪ. 
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Умtрсnное nользоваuit' любовпьпнr удово.!fЪС1'Вiюtи впско.1ыю 

НР вредитъ здоровью, ::Jто отправлеuiс такъ же ес1·сствевно, шщъ 

п другiн, п ono nомоrае1'Ъ даже под,;I,оржавать здоровье. Излшнl'

~·тва, наnро'I'ИВЪ, истощаютъ си.Iьт, ПЗ)t'/шяють здоровье п предрас

по.щrаютъ КЪ nеча.IЪПЫМЪ бО.1'В3ВЮ1Ъ. 

Безразсудная мододОС'l'r,, предающаясн съ у1злс•юнiе)IЪ :>тн~tъ 

у,I,ОDО.11ЬСТВiЯ.М'Ь, 118 ЗJШО't•ь, ЧТО каждьrii IIЗЛJ!ШеКЪ JJТ, ::>ТО~!Ъ )JOД')I 

"''ТЪ ваааюс пораженiе д.1н тcмneJJa)tt'П'l'a и y1fc'rU<'HHыxъ способ

ностей. Есть r.I)'ПO тщос.1авные мо.1одые .1ю;щ, Rоторыt' xвa.lHT<'fl 

Н~'ре;~;ъ своюш друзышп способаостью совершить одtшъ изъ П()k 

1ШI'ОВЪ l'C}Жy.'IeCa, XJ:HI.C1'0RC'J'BO, ВОД) Щ<'<' КЪ Пр0ЖД('1Прm1СЮЮ:ii rтa

J>OC'Гlf. Бt'Зj)II!Lie! .. Оtш Н<' :щаютъ, что готовятъ С('lб'Ь въ буду
Щf')tЪ. 

1\оца пастуruпъ совсршепно.Itтiе, всего :ryчrne ;ця бо.IЫПРii 

ча1·ти яододыхъ .rrю.J,eй жtЧ:шться Ir.1H nьнiти зюrужъ. По на ПJ~<1J.:

тнн:t 11Ьrnастъ шrаче, бракъ соверщаотся nозднtе, и ·:о•юнь чйсто 
нобцпте.'rъною лри'lнното r.тrужн·rъ но жсланiе ю1i>1ъ д'l\тей, а Ж<'

.1<Шil' no.Iytfi11'Ъ хорОIШ'С приданое. . . . 
ТаЮШЪ обра:ЗО.llЪ, )\Ы ВЫНСНП.1II ЩН';l,Варите.1ЫIЫН JIОНЯТ1Я, 1\t'-

OUX.ЩIOlblЯ д;ш rrocлtдy ющаl'о из.1оженiн п пepciiдt')t'Ь тenepr, ""' 
H!l.'Юil\«:>пiю са~rаго nредмс'f•а. 



ЧАС Т Ь 1. 

Физiолоriя и поихолоriя любви въ связи оъ ученiем:ъ 

о нравственномЪ отноmенiи между мужчиной и жен

щиной. Любовь въ прошломъ и наотощем:ъ. Счас~ье 

въ любви. Ненормальности любви. 

с!lСзъ С!Jурgидьвна. 

Ночь смотритъ тысячами глазъ , 

А денъ rJJ.Ядитъ олним'l.; 

Но солнца н·kтъ,-и no земл·k 
Тьма стелится, каJ<'Ь ды~1ъ. 

Умъ смотритъ тысячами гла<~ъ,

Любовь глядиrь однимъ; 
Но н·hтъ JJiобви,-и 1·аснетъ жизнь, 

И дни nлывут·ь к~къ ды~1ъ . 

Jl. ЛO.IOitCt>iй. 
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Глава I. 

~стествеt•но-философскvе опред1:лецiе чуuства любви меж.ч тщами 

раз~ыкъ лолонъ.- 'lетыре основные элtъхеита, входящiе въ nонятiе 
любви.- Анализъ каждаrо изъ этихъ влемс:нтовъ въ отд1;льности.-

0бщесrвенноt: значенiе любви, какъ нравственнаго чу11ства. 

Добъmъ оnреД'влснiе •1 увс·t·ва щобвп вообще, ;"\IЫ no<:'Ntpaeмcл 
t•сцсрь вывес'l'П пзъ этого onpeд·I;Jleвiя попя'l·iо частнаго случая: 

Ilобвп, 1шенно пon.ri'I'ie дюбвn ~1ежду ЛJщюш разпътхъ лоловъ. На 

основанiп тоt·о, что бБiло говорено во ВВf'ДРНiн, ото ужо пе тrред
С'I'авитъ для 1шсъ бо.'!ъшого 8а'rруднеяiя. Любовь, в-о yuaзamюJ.la 
yзuoJrc'O сАlысмь сдова, ес·ть -чувствениое fме•,ен.iе одн.оw пола къ 
dpy~oJrcy , псиоваин.ое ua npwpoдuou потребпост и продмжепiя 
родr~, С'О цп.~ыо получеиiя 'tувственпа~о паслажден.iх,-ме,,ен.iе, 
которое, рефлективно drьucmвyя н.а JrtOЗta, обращается в-о па· 

ute,tt'O представ.~ен.iи въ стремленiе иашеи оуха или въ прав· 

<С1n81Унн.ую привязанпость иъ суб?Jекту друtа%0 rюла. Блшка!lши:uъ 

OO!)J!CO~r'Ь r'tl:ШЛП:щруя: ДuHliOC OIJJH'Д'L;.'!PillC, ,щ,у ВИДШL'Ь Ч'l'О ВЪ СО· 

("l'<Н1Ъ <'1'0 UXOi~H'L"F. c:I1Ц)'IOЩl(' ;).f[('M('IITЫ : 1-<l~'BC'l'BCilHOC J3.11<''1CI:lie; 

2-cтpe~Iлeuic къ нродозжснiю ро,:~,а . 1\<1К'Ь о~.:новй!liе фнзи•tескаrо 

<>iiщ,•нiя разiJыхъ но.rrовъ; 3-ло.ту•rснiс '1~1З~'I'Веннаго uас.тrйiJ\дснiя, 

f{ЙI\'Ь цf;ль; J-H p<1BC'I'Bt':'НifaH Щ>lllНI3aHROC'I'l. J(Ъ G)-О'ЬСКТУ Д!J)ТТ'Оl'О 

110.1щ, Каl\Ъ }J03pЪ'l'R'IvЬ 'IJBC'I'BCIIIII\1'0 ВЛСЧСНiН. 

Ностарао.мr н p<13C3IO'l'p·kr•ь 1\дi"дыrr н:1ъ З1'11Х'Ь прнзш.tмвъ въ 

>'Г,~'В,1ЫЮСПI. 

1. Что I~t1C<H'1'CЯ uepm1PO нtщ:щаJ;а, эле.мен.та -чувстоен.пам 

qлечеniя, 'ГО НЮIЪ Пpl1XO,(II.1IOCЬ ~тшо l'OBO\)IITf• О НО~!Ъ ВО ВВ~.(СНLИ, 

tн:io ЭТО1'1i тrризщшъ одщiаi~ово 11рисущъ вс·!;)IЪ JЩJ,a~I'Ь лтобвн, 'l'акъ 
•r'I'O :-.rы 'l'Crrepт, но б)'дС.Il'Ь О()'L'аitав.ншатi,ся на. но~rъ n lii'JH'ri;т,NI.Ъ 

прюю ко B'J'U(IO)!Y ::>.1С',Iюuту rюшпiн .ноl>rш. 
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2. Чувствf'Rвое в.1ечf'нif' вrщщро живого сущЕ>ства къ существ 
другого по.1а основавiемъ t:вои \!Ъ пмtетъ потребность 1\Ъ раз11ВО 

женiю, къ по;цержавiю рода. ::Эта потрt>tlность, ЯВ.1Яf''t·с·н въ о.:r.ь 

л то-же врf'щr и основанirмъ и конечной цt.1ью .лоuва. Основа· 

Jtir.uъ она яв.шс·t·ся въ ТО)tЪ C)tыc.'lt, ч •rо разу.uная во.1я Творца. 

't'o.uыto ра.дп великой идеи nрододж011iя бьТ'гiя мiра., радн 'I'Ого, 'l'rобы 
жизJIЪ nъ мipt ве преrчжщн.тrасъ, внуштrа. каждому жнво~rу орга· 

IШЗ~IJ 'l'al<OO аепреодотпюе B.1f'•tcнio къ (·у-щес·rву uро1·ивоtюло;tшаго· 

пода, ибо, селл-бы это влe•1N1if' не было такъ ctr:rьno и нсnроодолшrо, 

'I'Orдa бы раюшоженiс nрекра·t·ндось, и Жlшыс оргавнзыы ис•IС:З.ш·бы съ 
.нща зrялп. ::>то стрсмде11iе liЪ нродо.1жснiю рода завtщано Твор

цомЪ l{ ЧС.10Вtку ВЪ ВС.lШШХЪ C.lOB<lXЪ, сказаННЫХЪ I')IY в·ь patu: 
"r1.щ:щтсст,, раз:множаiiтссь 11 mню.lНЯjiте зе~.110". Потр('бносТI• къ 

щюдо.lЖ('Jtiю рода яв.1яетсн, no:JTO)Jy, n копечвоii ц·hлю любюr. 

ц·hлыо раз.ущюfi, хотя эта н;J;:н, ;\IОжоть и несознавятъся, какъ это 

бывао1·ъ всегда у животныхъ еъ Jшзшой оргавнзацiой. У челоо·I;К<<t 

'NliOIH', болыпсrо час·гыо, лри :побовнО.\tЪ влсченiи rtъ ПJIO'I'IIUOII0.10Ж· 
ному IJOлy цtль эта созш\'I'<'.'IЫIО не выражается. Т·Iшъ но мен·t,Е', 
нr смотря на 1'0, что нс1юс nыражснi<' ПО'l'Рсбностн продол;l\атъ 

ро,(Ъ JI отсутс'l'вуетъ въ <·озшшill чс.1оntка, 'lyh~r'ь не )tc·н·l;f' нотрсn-

110С1Ъ :эта nрнсуща вс<•)tу шнв) ще~1у, и это )!Ожетъ uыn ,(Оюlзан 

'I'ОЙ JIIIC'I'IШI\'1'1\BHOЙ .lЮбОВЫО Чf".lОВ')ща }{Ъ CBOC)lJ П<ПU,IСТВу, .1Ю 

(iоныо, порой .J.Оходящ<>ю до rа,юотверi!<евiя. 1\то 1т:зъ шн·ъ на ep(i·t 
ИР нспы·rа.1ъ ('IOJOO'l'Bf'PjJ>cншн·u чувства мaтt'j>nli<'I<uli .1 klliвн·~ I\.то 
JIO былъ eoгp·h•t"r, этой cnH'I'OIO .Jюбовыо~/11атсршlс.кая .чю/iовr, ea~toe 
Г.ll убО!Ю(' чувс'l'ТЮ; :J<L'O ea.\lмii бднгородныii лоры.nъ, явщJrс,щШсн у 

жrн щинъ Ш!'l>C'J"J~ съ pOi!Щ(Чii<')t'b peбP!Jitit. Y·t·oшroniP, Gr·:шol\oiir·1'BO, 

tlс•:зr·онныя J!CIЧII рааюtъ :~аiiышнотr·я ;шt'rРрыо II[HJ. BJЦI> с вol'l'o .J.H
'I'H'I'П, 1/}IJI l'u:Нiёl.Hill, 'lTO 011<1 .\ICI'IЪ. l\.ёНЮР )I)"ЖР<'ТВО ЧI'JIIIёltvl''l. ОИёl 

нъ cnoNi .шuви, перrноел IIIIOГ.(a тюl\«>.lЫЯ rтра,~анiн JHЦII 6.1ara 
f'IЮИХЪ ,(·f;Tt'!f. 1\11\iЯ Ч\'ВС1'Вёl, JIIH'1'1ПШ'I'bl ПО.1УЧ<IС'I"Ь .)1<\'1'1> ti'I•Ь Прl!· 

рrцы) У ЖИВОТНЫХЪ J;IICTJIIIIiТII ВННЯ ЛjJJfR$13<111 1/ОС'l'Ъ !'<l Щ\\1 1\Ъ ('ВО
Ю\Ъ ,~·L'J'('JiblШёHIЪ TaiOJIO Я)JI(O nыражасТf'Н Jl ·r:ШЖР IIOJIOIO ,~oXOДI\T'I 

;~о c·aJiuитnc·p;ш•uiн. Ес.ш o'J'ttOlH'J\iЯ )дово.lытвiя llP тt.-.li«•, чт« 

)ДOIIO.IM;'I'niн щt'!·rри, ·rf;."ъ ttc' ,llf'll'l;e ошr жнвoчynr'I'B)IO'I'('!J .• Lюбош 
O'I'IЩ 1\'1. Д'I>'I'IOIЪ CC'I'f'CTВC'II!JOI' 'IYЩ''l'BO, ИПС'ГJIНК'I'Ъ, ItO'I'Of)lli'O Ш' бы· 

Uёl.l''l';f, '1'0, 1 bl\U у rШ:Н~О J1 pёliН"I'III'IIIIblX'I> Jl IOДPii. ('<нlr'l'if' O'l'l~il 111' 'J'a 1\Ъ 
BIЦIIO, 1\ёШ'I. ('ЧШ"ГЬС .Мёl.1'(')111, 110 '1,1>11'Ь 'Н С )!(•[{'(,!' ОНО 1','1) i'iotш; O'I'C:H'I 

\II'IIЫTЫH:1t•TЪ (j,,:щонеЧН()(' ) (0\1\\.Jbl'TBif', BII,(Я ) !'1!'\;ХЪ ('1\0II'\'1. ,(i>T'-

11 '11>\\Ъ (Jo,l!.l\1«' 1ЧilLBИ3bl8ёlP'JTJI 1\'1• НШIЪ, ч·\;)11> .l)ЧIIШ\1'1. tP~TOЧ'I 

и хъ ii1.1.1Ъ оnъ, его нa(·.1юi\,(PtJ il' B03J~<lC1'aP'I'Ъ юr1;стt съ .щuотюш 
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уnотреблеввы111П имъ на дtтей. Чtмъ-же обънсн.ить ·rюtoc инс·ги:юr.
т.и:вноо чу.вс•rво любви :къ потомству, ко·горое выраJJ.шетсл ·гакъ .ясно 

:въ родительской ;ruоб:ви1 На ·мой взrллдъ, э·го я:в.тrенiо объясняется 

присутсtвiемъ въ прдрод·:В человiка с.~tрытой, не сознаваемой по

требности rtъ продо.nженiю рода, удо:влетворенiе .которой, начИ!fаясъ 
съ МО:\tента зачаrriя ребов:ка и продолжаясь во вреия его 'восПИ'l'а
вiл, nриносn·гъ столыtо удо.во.liЬствШ, которыя не .м.оrу'l'Ъ, по своей: 
высоkо-нравственпой подклаДit'.h, сра.впптьс.я ни съ каюrnи удоволь

ствi.щпr JJшзви. Еще въ ыоментъ зачатоrшой· JКЛЗRИ ребеюtа, когда 
женщина узнаетъ вnервые, что становится матеръю, а мужчина 

Д'.hлае'l'СЯ отцо~1ъ, 01111 оба псnьт·гываютъ какую-то бдаrородную 
гордость, которал обыiспяс'l'СЯ сознанiемъ того, что Of:!JI ввес.'fи. въ 

мi})'Ь новую жиз:нъ, были виnоввiШами бы·гiя новаго чедовtческаrо 
существа. Какой смыслъ шitлъ-бы постолнныti ростъ 1~ивилизацiи, 

nостоянная, в•:Вtrнал работа уыа съ Ц'Влью прони:кнуть въ тайны 
иiроздаuiл, поб-Iщнть лрироду, для кого-бы оюr предназлачал.ись, 
ес.u.uбът не бы.тrо nосто.яuиой сыfшы ПОitол'fшШ, постоюшаго попол
поuiя: мощной сшлоii восnроизведенiя uоБымп орrаR1Iзм~нш орrаниз
:мовъ, погибшихЪ nъ борьбt за существо-в:нriе; въ это)1Ъ с:мыслt 
Жll't'Ь-зиачитъ воспроизводii·rь . Bcякili жnвoii ррrаннзмъ ра.зру
JJШ.отся, но прежде своей c~tep·rи о11ъ 1\LОЖе'lъ повторwгь ту форму, 
Jto·ropaя дtлала его способиымъ къ жлзни; u зд·:Всь въ ЭТО)IЪ вихрt 
существованiя, rдt атомы прuтяrиваютсл и О'L"Тад:киваются., новые 
ассnдt.илnрую'rся, и старые отбрасываются прочь, ярхtо отражается 
B'B'lna.я J~apтnua жизни во вс:I;хъ ся обнаруженi.яхъ и дастся точl!ал 
кap'l'lrнa вс.нitой формы рождонiя. 

Таково зnмонiе въ поня•riп любви прцзнак.а потребнос·ги к.ъ 
JJР0М.1женiю рода. Э·га nо•гребноrтъ восnролзводuть за:ключаетъ въ 
ссб'h са:мыл харюt'I'Срныя ЧОiJТЫ вс·Ьхъ жirвыхъ существъ, которыя 
О'I'Ъ бак.терiй до чслов·.hка родятся, ростутъ л рruраютъ на. пoвepx
JJOC't'u нашей пл:анеты; въ этоii потребиОС'l'И вырnжается великая 
JtДOJ1 Щ1Jаня и ея сОХJJавсвiя въ .:мiр·:В. 

llереходюtъ топерь къ аиа.'[J}зу тpe·rЫIJO признака пошrriя. 
любвJr. Эти:uъ nрпзЕiакомъ лвлястся nолученiе qувствеlТНаrо насдаж
!(Оliiл, IШit'Ь nер во на чаJIЬпая п;Ьлъ любвп. 

3. Ecлli 1tонсчной Ц'.hлью люб.вп ЯВJLЯО'J'СЯ C'J'])O~J .!Ieвio :к'L вос
nровзведеuiю новыхъ оргаrшзмовъ, если актъ рожденisr рсбеrша. 
нпллотся, ·rai~ъ с:каза·rь, а.ктояъ завсршающпмъ любовь, ·го нaчaJIЬ
JlbiM'Ъ Ъ!О~Iеl!'ГО.МЪ ЛЮОВИ SlВЛЯС'ГСJJ цt.rrь ПОЛJЧеВiЯ ЧJBCTBCl1Rai'O 
насдаждонi.н nосредствомЪ ак1·а сово:куnлснiя, It01'0pъrft есть вюL·rо 

,пrое, Mltъ cpcдc·rno ддл дос·гиженiя выешей ц·nдп, ц.Уши uродол-

Люsовь В'Ь ФI!ЗU'.I, U ВРАВОТВЕВ. ОТВОШЕВШ. 2 
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женiя рода . .J..тя того чтобы аш:шъ въ ~ipt не прекрата.тасъ, )10-

rучая творчес1шя дtяте.тi)ностъ прнроды В'llес.та въ ~iръ uac.тa;I;дe

uir, cтpeм.1Cllie къ которо~1у n лв.rшrтсн ;~;.тя всякаго шивого суще

ства побудитсльнымъ шшулы·О)I'Ь д.тн бrзсознате.тьнаго осущrстn.Iе

нiн вrлщ-.щi ц1~.ш nродо.тженiн i1Ш31111. Еr.тп стрем:rенiо къ ltрододжl'нiю 

po;r.a ость бcзcoзuaтc.rrыrafr IIIНilЮ.~нa н нотрсбностr,, '1'0 С'l'рсшн''' it> 
J.:'b 'IYIIC'L'DCПUOЛY удОВОЛЪС'l'ВiЮ ЛIOUllH ОС1'Ь СОЗПаТОдЫLОО C'!'pO~I.llC IIiC 
челов1ща, nъ Iштором:r, лрчо всего выражается Ж1mотuая с·r·орона 

его нрироды. Птакъ зnаченiе э.тt.О:\Iен·rа чувствеnнаrо паслаждеttiл 

ВЪ <IК1't :tiOiiBll СВО.ЩТСЛ КЪ TO:uy, ЧТО наС.'ШJЦенiе, ПpllD.J('IOHI O.J,I[UЪ 

no.Jъ I\Ъ другому, я:в.тяется срС'дс.:тво~tъ ;ря осуществ:rенiя конечноu 

за,(ачи че.товtческаго существоваuifr: с1шсна жизни, пртrготоn.н·нныя 

въ т1rхой .~абораторiп :1Iужчшtы п жеUЩL[НЫ жа;r;во пщутъ др~·гъ 

друга н :моl'уществепно, взашшО'ЩШ'l'Яl'ИВаются, когда любовь c6.1ll
.11\ai"I'Ъ нхъ, они соцпняю•rс1r rr съ страстньniъ •rpenC1'0)fЪ устаuав
ЛIIIННОТЪ !'Ю106 •raИНCTDt'\Ul!OO р:НШОО'lюiе ВЪ npnpo;I,'1\-EЪ ]JOiiCДelfiH 

челов·l;ка. Сnособраз.ное движсuiо въ но.rrовыхъ opra1raxъ собнрао•r·r. 

въ норнныхъ цеm·рахъ ·rакую :mopi'iю, что два COt>,~IOIIШIIШXeн 

Э.l~Щ'II'Га "~'ЖЧШIЫ П iКСНЩUНЫ, :УГП Пp0113IIO;J;IITC.lbllblff ILOЧIШ, ВЫ

}Н\UОТ;ШUЫЛ въ ;хабораторiп раз.шчныхъ оргаuп:шовъ,-с.1uвюотс.:я 

въ G;J.Ili):YЪ rн:t.цt, матерnнскояъ чревl;, цt оп.Iодотnорсшюt• НШ(u 

;r.o.тil:нo обратптьсл въ че.1ов·J;ка. Та1Ш1IЪ обраЗО)LЪ. cтpt•)t.l<'HiP 1~1. 

, .TIOrit>BHO)fy 11ae.1a:IЦCHiiO СС'L'Ь :ЭIICpl'iЯ, СОС;J,LПIЯ:ЮЩаН ЮЩО 11 et,IHI; 

ато ПI'[>ВО\Li1'1<1.1ЬR<Ш I('f;.Iь .r юб1ш, сосд1rняющап два пtю·r·нвоно.юж

ныхъ JIQJНt п с.rrужащан юшул1.сомъ д.ш нpoдo.lilil'Hiн ро,щ. li'I, 
AOI"I'IIЖI"IIiiO :лоi( Ц'];.rш C'l'[)llC'I'IIOii 11 {\1'1!, ЧУВСТВеШIНГО IIIH'.I/1;IЩPIIiH 

C'I'IHI\III'I'('JI (ЦilП<\IIOBO 11 ,J,1Ш)'IIШt\ ВЪ I'BOllX'Ь За'f<.1('[11!ЫХЪ ,\tt'Ч'I'<1XЪ, 11 
:11YiliЧI!IIH 111. с nnю:ъ nорывахъ с.:.тадnr•rраетiн: оба оuп C'J'pt•ltH'I'CH 1\Ъ 

0,~111111 ЦI>.IIL,-f{Ъ HaC.1ШK;J,CUiiO, IH' IIO,J,03JYbi3<1Я Ч'fО CROIOI'J, НКТО'IЪ 

C.lal,Of'ТJHH'Tia OIIII СВерШ<1Ю'L1• • П1'.111КУЮ Зa,J,a'I)• BOt'fi[IOI\.IНt',~PIIill. 

КОторую ЮIЪ ПOC'Г<\BII.J<l nptrpu,l,a 111. <:BOf'l! COЗП,J,:\Tl'.ll>IIO-TBO[JIJO<:I~Oii 

Д J;ЯTI'.L I•IIUC.:TIL. 

'1\шово :Jщpюuic •tувс·t·всшнн·о нае.таii;,\РПiн въ arcrh .11ovnн; 'l'l'llt'pi. 
ТIC(JCiiЦt•MЪ !{Ъ ЧС'I'ВСр'ГО)I)' JдOM('II'I'Y IIOIIHTi!l ЛJОбВ\11 1\.Ъ ЛIOUBII, ЮtliЪ 

lljJilBC'l'lii'IIIIOii ПprtBH3iНIJJ 0t''l'll ДВ) X'J, cy(!•ы•tfL'OD'Lo ра3.'11! 1Ш 1,\X'I, ILO.IlOIJЪ. 

•1. ,~О I'ILXЪ ПОjJЪ ::l!bl Г()П0]!11.11! 'I'0.1ЫЮ О iiШliOTIIOЙ t:'I'OjH)II'I> .'liOfiBJI· 

о '1'11\'t. общнхъ своliствахъ пo:IOIIOI'O C'l'jiO)J.lf'lliя, IiOTO(IЫH <цнщшоnо 

ПрИС.:) Щll BC'l>.IIЪ iliiLВJ.ШЪ opГHII)J;}Щ\\IЪ 01'Ъ бaRTt•pitj ДО '11'.108'1,\\Н, 

IIO В1, IIO.IUB011Ъ cтpe1I.1CIIill ЧC.1UB'LJШ t'eTL.PЩ~ Черта, Ч}il; ~аН BC1i)IЪ 

;I.p~ 1'11\\Ъ 0}>1'<\IIU<Jt'CI\IOLЪ С}Щl'СТЩ\"'1•: ЗТ<\ Чt'j)T~ CCTl• ЩHHI<'Tlll'IIHOC 

UCBI>Щl'llic 110.10ВЫХЪ Ut(CTliiii\TliJП, ЧP.LUJJtl\a, ;I.)'XODПOl' t'l'[l('\l,1f'llie 



19 

·шдпвлда одного nола Iсъ индивиду другого пола. Въ обще-человt-

1tескО)1Ъ сщ.rслt,-нtтъ любви безъ чувс:rвещrаго насл:аждеJriл, rю 

к одно чувствепвое наслашдонiе еще не есть любовь, каrсъ пе .П()· 

бовъ и то, что носитъ назвапiе nл:атошrческоi!: любви (см. вве;.~;енil", 
C'Fp. 9-ю). Наслаж,.1.енiе безъ любви это только развратъ, 1rаоборотъ 

llac.Iaждcuie, д::tже c.•raдoc·rpac·rie J!j)l[ взаюшой любшr-доброд·krе;п •. 
И·rатсъ въ л.юбвн къ жонщшrЬ ес'l'Ь Шiстuю\тnвная сторона

.trоловое c·.rpe~rлeнle. По этому nоводу пашъ знамо:rш·rыii фll3iOJIOl"L

гonopll'1'Ъ: "Э·rо оя начало, потоиу что лrобо"Въ uачппаотся, какъ 

.trзвtстно, въ мальчuкt л:пшь во вроля созрtванiн пол:овыхъ орrа

новъ. Воnросъ, ассоцiируетъ ли :мa.rrr;mкъ уже лервыя: !lо.тrо:выя 

ощущенiя съ образо:мъ женщrm:ы невольно, шnr эта ассоцiя под

готовлена знаniс)rъ паnередъ, p·hm:п'l'Ь ШI не бере)tеЯ. Изв·I;стно 

'l'OJIЪJtO, ч·rо при нашемъ вocllilтaнiu д:kreti, посл·:Вднее случается 

nав·I>рно въ 9/ 10 вс·Ьхъ м:аJIЪчшtовъ. Itатсъ бы то :пп бы.тrо, а эта 

ассоцiацiя существуетъ уже рано, JI какпмъ бы путюL'ь она ни npi
oбpt.'Iacь, во всшtомъ случа·Ь 'въ осповt оя нtтъ UIIЧero пропз

волыrаrо. Равпымъ образомъ трудно у({азать на ycдoвisr, почему 

рашtiя половыя ощущенiя ассоцiируются: нопрем·hнно С'Ь обра

З())l'Ь такоii-то жснщ1шы, а не дpyrotl, шш ue со nciшn. По

шrтно 1'олыtо, что rшъ 'l'ру;з:но сочетаты:я съ лре;:~:ставленiшш о 

таюrхъ женщnнахъ, ко·rорыя Jrостоннnо Оltрущаю'rЪ щJ..'ILчшш . Этпхъ 

OILЪ давно зuаетъ, сЛ'J;дова'rельно съ представ.rовiя:мп о шrхъ у него 

связаны уже крtпко ощущенiя, хотн и страс•rныя по uрирод'n, но 

rw:J;ющiя харадтеръ совершенно о·.rличныti О1'Ъ пол:овыхъ, npll'roмъ 

ощущенiя уже ptзr,iя отъ частаrо пов·rоренiя рофдексовъ, въ I\.0· 

'l'орыхъ этп женщины дtfi:c•t'BYJO'l"Ь па ero органы чувствъ возбу

дите.тнмп. Явно, tr•ro образъ ·rак1rхъ жслщrшъ вызьпзаетъ въ его 

голов'h каждый: разъ р·взкiя ощущенiа; по:ювыя ;.1•е, ес.111 оюr ассо

цiирова.тmст, с'Ь nервыми по cвoott cpaвнll'reдъuoli бл1;,:щостu ne мо
гутъ бы'rь зaмt•rae)rf.I ()rы, напршl'връ, ничего не знае)rъ о •rомъ, 

1шкiн Шiенпо ~1ьrс.;щ у J\аждаго лзъ насъ ассоцiпровапы съ рефлск

сашr отъ ЖС,1)ДJШ, а этп асооцiацiп, наn·У;рrюо, сущсс•rвую·rъ) . Пн 
этtнtъ-~·о основанiп )Щ;!tiDrкп п n.'Iю6.1яются cua 'Нl.Ia въ I>акiо-то 

'''У шншы<о', нсопрод·.h.1 енвые образы-нхъ uдоа.1ы. 8то·п 'l'У1Н11шын 

OUJ.I<)3Ъ ;J;дЯ :шшьчпка 'l'UTЪ Я\е vыцарь, 'fO.IIЫ'O сощювождае·rся IfНЫМП 

ощущеuiюпr. Попн·гно, ч'rn DC1'p·hcur съ дtitcтnme.тьnoH Ж11ЗНЬЮ ~10-
гу'J"Ь BII.дaдъrna•tъ въ ·гаJ\ую э:rrасшчеекjтю форму кмiя yro;J;нo 

своi!с'гва въ фop:'l!'ll оuразовъ п звукоuъ. Процсссъ этотъ остается, 

no c.uo·rpя па ого краiiнюю ВIЦ1ШУIО по:>тпч:пость, вео-таrш 'IаС'l'ЬПIЪ 

uовторРвiе.\J'Ъ Рl'ф:rекса съ жепоюшъ пдt'а.тrо.мъ какъ ('О.J.С!J1Lшмым:ъ, 

2• 
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подъ влiлвjе.мъ Д'Вйстш~'1'8.11ЫIЫХЪ ВС'J'р·J;чъ съ женщинами. Въ такоw 

1щса.nъ, коrда онъ вачшшотъ сшrьво занимать воображепiе, вю1а-· 

дывается обыкповепво вес, что любишь 1:1е 'l'олъко въ жевщи1:1ахъ,. 
110 даже и въ ръщар.нхъ. ~\огда-же, па:коuецъ, :идеалъ болЪе JIЛJ1 

.ме11tе оnредtлился, и ::\lальчuку случилось встр:k.mть жеl!ЩИВf,.. 

nохолсую по ero мысл11 на этотъ ИJJ,еалъ, то олъ, какъ roвopD'l'CЯ, 
nеревоситъ свою ~teч·ry на эту жеliщиву n начиliаетъ ее юобn'J'Ь

въ вей. По ваmе::\1-у, 011ъ ассоцiнровалъ свой страсТJзыti nдеалъ.. 

съ реальвымъ образомъ. Это и есть такъ называюJая шrа't'Оiшче

ская любовь. Въ вей Iroлoвo.i.i харашrеръ чрезвычайно блtдевъ на·. 

'J'ОМЪ основавiп, что р.ядомъ съ JJркиюr, сдtдователь.но С'l'растiiЬтми,. 

зрnтельвы:мн :и с.uуховыми ощJ" щеni.ями, лежм·ъ веопредtлnвшiясЯ~ 

еще т~:мныя rюлОJПМl жела1-riя.' На это.мъ-же осnовавiи, несмотря. 
на страJШiую субъективносп .. .'Iюбви, калъ С)'мму страстuыхъ _ощу-· 

щенiй:, она преимуществевuо nередъ друrи.11и страсттtи объектп-

1!и:рJотс.я. Въ ЭN:Ыъ-то и з::щлючается благородвал с·rорона .тrюбвw 

къ жевщивt: человiшъ ваsчаетс.я не бьиъ эгоистомъ, .nюби·rь хоть 
кого нибудь столыю-же, I\aJtъ самого ccбsi, иногда даже бо.л:ьще. 

Слова эти требротъ noлcвellj.я. Jlюбя жевщИII)", человtкъ любитъ. 
въ 11.ей, собственно говоря, своn нас-лащдевiя; 110 объектшшрJ'.n 

и.хъ, оuъ С'Чnтаетъ всt причины своего васдажденi.tт 1н~ход.ящюшся 

въ этой жонщин·.h, и 'l'аi>имъ образомъ въ ero созвавiи, рsщомъ C!I; . 

nредс·rавлевiе.мъ о себt, стои'Iъ сjлющiй всщ\юш красотами обраэ·ь 
жовшивы. Овъ долженъ .чюбnоrъ ее больше себл, noтO;.\J'Y что въ 

свой идсалъ я nиRorдa не внесу изъ соut:•r·.всшlыхъ С'l'раствыхъ 

ощуще1IШ 'f'hxъ, Jtоторыл д.uя :мсшr l:lenpiя•t•вы. Въ любuмую зitен

щиву вложсuа 'I'OJlЬKO лучшая сторОiза .моего вас.uаждсniя. Такая 

c•rpaC'l'Ь ведетъ роковымъ образОМ'!! ко вс.нтшмъ, 'I'а:къ вазъmае:мы:мъ. 

са:мопожертnоnанiямъ, т. е. можетъ :идз.·и въ •1еловtк·в на пер<жоръ.. 

вс·tмъ естествеnвы:мъ :овстивкта:мъ даже голосу самосохраJJсвiл. 

Но вотъ .ЪJ)'ЖЧида · вач:ивастъ обладать своnмъ идеало111'Ь. Страсть. 

ero всnыхивастъ еще жив:Iю, Jipчe, nоо•ому 'J'l'O мtcrro 'l'Олшыхъ, не

одредtлеввыхъ ло.п.овыхъ сз•ре:млевШ зас·r·упаютъ теnерь яркjл •гре

nетныя ощущевist любви, да и самая жевщnва являе·rсл в·t небы

:вало:м.ъ дотол'h б.п.ес1t<Ь . Проход~I·rъ :мtсsщът, rодъ, много д13а, и 

обы1mовеюю c·rpac·rъ ужо ЛО'I'J'Хда, даже въ 'I'i>xъ счас1·л.:ивыхъ. 

СЛJ1Ча!1ХЪ1 КОГда С'Ь Об•J>ИХ'L С'rОрОВЪ д'J>УС'l'ВП'rеЛЫIОС'ГЪ COO'ГB'ki'CTBO

IIa.IIa идеала:мъ. O·I·чero это? .. Да на осllОванiи закона, по которо.му 
яр1юстъ страс'I'Н nоддерживае•J•ся л.:ишь иэ:мtнчивостъю страсз·ваr·о-. 

об11аэа. Въ rод:ь, въ два, nри жвsви, очевъ близкой друrъ шь дру

гу, сумма возможныхъ nepeмimъ и съ той и съ дРУI'ОЙ с•rороны. 
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..даваьшъ давно исчерпадась, и яркость с'rрастк исчезла. Любовь, 

·однако не унпtпожилась: о·t·ъ •rастаго rroвтopeнifl н рефлекса, въ 

ltoтopo)IЪ nсихлчесюшъ содержанiемъ является npeдc'J.•aвлenie що

•бовницы съ ·гtми и друтишr ил:и со всtми ел cвoftc·rвaliШ, образъ 
•ея. сочетается, таitъ сказать, со всiш.и ДВIIженiя:м:и души любо:в

.u~~~а, и она стала дtйстВИ'l'lщьно аоловиаоii ero са~юrо . Это лю
·бовъ тrо пр.иnычкt-дружба. 

Человtкъ, разъ пережiiВшiй вс·I> эти натуралъныfl фазы rrолной 
-любшr, едва .11и MOiite·rъ любить страс'l'ИО во второй разъ. Повторю;ш 
·~1·рас·rи-nризиакъ неудовлетвореаностк иредшоствовавшим:и" ·)} 

Так.юrъ образомъ, первые три эле~rента, входmцiе въ nонятiе 

зхюбви, служатъ побудительньши ишrульсашr, заставляюЩИШI одииъ 

nолъ стре~шться къ дpyro~ry, не оnреД'!>лля: об-ыжта этоl'о стрем:

~1Iенiя индивидуально, кны~ш сло.вами,-мужчина С1'ре)rится къ жен
·llщнt вообще, а не къ оrrредrJшешюй женщинt н в:аоборотъ; въ 
--э·гожъ в:еопредtленномъ с1•ре)rленiи къ про·rивоnоложно~tу полу вы

Ражается вся животная: сторона чедов·вческо.fi: при:роды; но чело

n·tкъ тiшъ л отJШчается отъ жrrвотнr.rхъ, Ч'rо кpo~rt фивическихъ 
nотребнос1·ей, у него еще ecrrъ потребнос·гн духа, которыя ищутт, 
cnoero y:n;oвJre1'Boperriл :в:е съ меньшею настоятелънос1ъю, ч·:Вмъ 
'J.rервыя[ЁсJШ бы че.Jiов:Вкъ въ своюrъ с1·рем.rев:iи Itъ друrому полу 
Рrмводился лiППь желанiемъ nолучить чувствеиное иаслажденiе, 
1ГО ему было бы все равпо, съ кtм.ъ изъ лицъ npo·rrrnonoJioжнaгo 
l!ола ни получr!'l'Ь это иаслажденiе, однако въ Д'hйС'L'Вительносш 
~IЬI видпмъ иначе: ни ~гужчrша, ю:r iltешцина не .дtлаютъ объещrо~tъ 
~'Нобви первое uоnавшеося шщо другого rroлa, наоборо·rъ они: дtла
tо1•ъ выборъ между шпш, шщивидуалъпо, опред'ВляЮ'l"Ь данное mщо, 
съ которым:ъ и Д'];литъ свою любовь. При этомъ выбор·.В человt
<ttомъ руководnтъ el'o духовныя uотребнос·1~ 

По·rребность красоты, какъ высшее 'продвленiе эсте1·и:ческаго 
"tJ.y-.вc·rвa заставлне·tъ мужчину выбрать въ uодр,уrн жкзни женщкну 
-Qбладающую болtе и.m менtе красивою наружностью, 'l'oчuo такъ
~е и женщина, при своемъ выбор:h, от)J,аетт. свои симпа'l'iи i\IJЖ· 
·•нщt, фtrзически сильному, :шергич:ао~rу, м.ужест.веnному, вообще 
<>бладающему качествами, мторъrя сос•r•авюrютъ физическую кра
Со•t•у мужч:ины. I\расота, безсnорно, им'.hетъ громадкое вдiннiе па 
·l!озн_IUtно.венiе щобви можА-у двр.я: существами; но ч.увс·rво, ocнo
l'la.Linoe только на одв:ой к_расотh вн·hщцпхъ формъ, с;пшшом:ъ не
~~чuо. Изъ этого вовсе не с.rriщуетъ, •rтобы крас<Уrа должuа была -------. ) Сi>ченов-ь. Рефлt>ксы 1·олоsноrо мозга. 
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оставаться въ пренебреженiи; красивость фор:мъ и :мюювиднос•гь,. 
Jшда, кове,mо с.тrужатъ внtшнюш прпзва~tашr здоровья, но Шt'h 

доджвы СОО'I.'В'hтствовать и качеетва душевnьщ. [Jзстуuа1ъ въ брак:ь 
съ челов1нюмъ, одареннымЪ внtлшей красотой, но шrшeniJ ым.ъ. 

характера, обладающш1ъ :к.расивьruъ .111Щомъ, по не одухотвоlюtt
НЫ::~~tъ внутреllВшtъ чувство:мъ и добротою- составляе·rъ одП)' изъ 

са:мыхъ шrачеввыхъ ошпбошь, которrю ~юлшо то.пь:к.о cд:h.1rar~ 

1 Даже caмъrii 11расл:вт,п1: дандшафтъ, еслл овъ ПОС'J.'Оюшо передъ 

пашюrn r.Jraзюrn, :ilrожетъ подъ J\Онецъ казаться на~rъ одuообраз-

~ вьпrъ; то-же сююе можно сказать и о :красивомъ лтщ:h, еслп въ 
вем·r, не отражао•t·сл npeJ>pacnaa душа. 1\l)асота, к,<Уt'Ораа nюtъ 

nравюrась вчера, сегодня нюtъ можстъ казаться очевь обьuшовr:ш

в:ою; между ·r~мъ, ка:к.ъ доброта, сiяющая даже въ с:utыхъ Jrrю

стыхъ чертах'J,, нлкогда не можетъ утратить cвoeii пре.1естп. EpoAtt. 
·roro красота тa~toro рода усовершенствуется съ rодаюi, п время: 

скор·hе лриводшъ ее къ зр·hл:оС'l'И, ч·в:мъ разрушаетъ. 

[ Исти.нnыfi сощзъ любви, eerx. С'l'Одыш-же союзъ тtла, сколr,ко 

союзъ ра и сердца, и основывае-rсл С'l'Одько-же па вваn.i\Шомъ 

уважеniп и на взапмной nривrrзаююстл, СI•О.1ЫЮ п na rюлово~tъ 

етремлонiи двух1, nо.1овъ . Никто ue ыожетъ HC'l'Irнno любшь дур
ного, во можетъ дюuн•rt. то.тrько то, что )11йJJiа('ТЪ, почнтас·гъ и 

чшгу УдiiВлястс5!J С.1ово:уъ пс•гп.нныil союзъ лолжонъ основыва·Iъся 
JНt ·rtxъ :ка IIOC'rвaxъ :xaparп·o1Ja, которы~1·r. ~·.'ltдye·rъ щн:об.ТJадатъ 

юшъ nъ чac't'J-10~!, такъ н въ oбщec'l'Beuno:ft жизшr. Взашtныя об

щостве.Lшыл о·rправлепiл и ousi:з:ншoc'l'II, Rакъ ~1)'71\ЧШtЫ, 'J'О.КЪ д 

люnщтmы лево опрсдtяс:ны са;).rой nр:иродою. Б0rъ созда.ть кюtъ 

мужч1шу 'l'al\.Ъ л жоnщпну, кажда;го лэъ nпх.ъ для выnо:шенiн сво

его собс1•вснш:1rо дtла, каждаго съ опрС'д·1;ленnымъ назначеniе~1ъ .. 
Нп 'l'Отъ, 1ш друта.н :во MOI'Y'l"Ъ заnять положевiJr · шrn исnФЛl'lлть 

обяза.ннос·rн, ие ему прпuаддежащiл. Ихъ обоюдвыа uрпзванi.я: со
воршеnно раз.'ln•шы. Jl\cнщrrna <сущес·rвус•гъ сюtа по соб:В, муjJ~

Ч1Пiа- са.мъ по себ:В, но въ 'L'O же вре~ш IШЖ;I.Ы it пэъ 1шхъ, въ. 

силу СJ'ЩСС'l'Вующихъ мсдщу ншJн о•гношенШ, 'r'I;cнo свн:зnпъ д!Ууrъ. 

съ оруrомъ. И то·rъ п друrал равuо необходш1ы въ обще)rъ стро'l> 
:м iрозJщнiя, 11 каждое соображенiо, касающееся прогресса общества, 

не должно допускать нп тоrо, ни дpyraro. 

Хо·t·.я ъtркчина п жевщина-со·говар:ищи п равны :между собою,. 

по 'l"B~tъ не ~teн·J;e, въ то~п>, Ч't'О касается до .м·J;ры, B'I. :какой оба 
о,1щроnы СJtлою, равенс·mо пхъ псчезаетъ . .Ыуiюшна C IJЛ.ЬU'he u об
ладастъ бол·hе раnвнтымu п кр'lнrтш:ми ~гускулnмп; ШVl'YJ>a женщИllьl 

физн<tесюr слаб'l>е, впеча'l'.ш'l·ельutе и нерnн·.hе. lle1>nыi-i стоит'.f:>-
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выше· по сил:Ь pta, вторая по I\ачествамъ дуnш; и( если жизю>ю 
уnравллетъ голова, то влiЯllie пропзводитъ сердцё:ТИ :мужчина и 
.женщJТRа не оба одИl!аково приспособдевы для тf:lхъ обяза:ннос·rеii, 

которыя состав.Jrлю·гь звачеniе ихъ жпзви, и nonы·l'Ra возложить 

работу женщины на J\ГУ)I\ЧJШУ Оitаза.1!ась бы не 11eнf:le нелtпою, 
nопытка перес'l'П работу мужЧJIНы на жевщюту. Правда, n:ногда 
:мы встр·.Вчммъ ~rужчинъ, въ }{О'I'Орыхъ преобладаеТЪ эдемснтъ jJieн

CI\iй, JI ЖСПЩИllЪ, ВЪ RO'l'Op])TXЪ преобладаеТЪ :М'jЖCKOif, НО так.iя: 

sшленiя не болtе какъ исключенiя, подтверждающiя общее пра

вnло. 

Хотя и nравд::~, что :мужсжiл I<ачества болtе обус.1овливаются 

умо:мъ, а жeiJCli.iЯ - ссрдт~с:мъ, но пзъ этоrо не сл·.Вдуотъ, ч·rобы 
обраэованiе сердца мужчипы было яенtо uеобходюю, 'l'.Вмъ обра

зова.uiе его ума, илп ч~гобы въ жевщnнt образованiе y1ra было 
.\IE>e·te важво, чtмъ образованiе ея сердца. БезсердечвьШ lltyжчirua 

'l'аже безполезевъ въ Цitвп.лnзошtmlшtъ общеС"тв:J;, какъ n нео6ра
зоваинаJr п nевf:lжествешзан женщина . Чтобы С"оюзъ ~tежду ::ltJ'ЖЧJI

нoй лiевщиноН )\ОГЪ с•ш1·а·rьса здоровымъ, ~олrовремсннъшъ сою

зо:мъ, необходнмо, ч·rобы н тотъ п другая обла~алл здоровLНIЪ, 

:хорошо уравнов·Ьшсu:ны.мъ характерО)tЪ: 1щкъ для :\1~' ir\•Jи иы, такъ 

.и для жетщшы вcec'l'Opomtee развптiе п yltCTMJ1HOй н нpaBC'l'BC~

rroй прпроды. 

[Если-бы чувство любnп )Iежду .мyiliчинoii и жецщпноfi бы.;rо 
основано na одн0111Ъ noлono}LЪ cтpeм:Ie.нiir · лхъ друrъ r<.ъ другу и 

на красо•г$ внtшнихъ фор)IЪ, 'ro Э'l'О ч-увство было-бы въ выещей 
C'I'eiierщ скороП}юходящс u несоверwеnно,-таJ\Ъ 1шкъ самъш осuо
вапiа тnкoti любви С.1IЩIIКо:мъ шатJш по cвoeii к.ра'riювреяенностп: 

чувс·~веJшое половое влечеuiе сущес•гnуетъ только до 'Г'.Вхъ nоръ, 

пока оно ne nолучшю удовлС't'ВОренiя, но, коль скоро оно удовле

т:вореuо, нас·r'уnаетъ о:хлажде11iе, тгродолжающееся до тtхъ nоръ, 

пок<t чувственnсе вдеченiе не достлгнетъ своего апогея, и олятr.. 

не nотребуетъ удовлетворенiя; въ таr~ъ сл:учn:h чувство любви 6ы

,1J.О-бы nерiодлчеСRJIМЪ .ЯBЛeJilC"AI'Ь, каКЪ МЫ ВИДШIЪ ::J'l'O J ЖИВО'l'-

11ЪIХ'Ь) Ес.п.П бы любовь бът.1rа основана ua ltpacoтt вп·tшнuхъ формъ, 
oua таl\же не могла бы бы•гь долrовре:~tенпой, ибо в .икакое другое 

•r елов:Вческос cnoiicтвo не noдncpжeno слособuости. из:м'l>ннться nод1. 
в~riюiiе:мъ вpelllorщ насто.uыю сшrьно, IШJt'Ь физиqес:кая красота. 
Въ дtiiствu•гельности-же l\t ьr впдтшъ, '.!ТО чулство любви вrь чe.зo
D·IIчecтtoi\t'Ь род·.В не ограничивается mr скоропроход.юцшш nерiо
дами чyвcorвennaro влечевiн, 1111 кра•rковреJI!снвnымъ перiодо:uъ раз
:цn1Уrа фnзJ.rtJecr{oft красо·гы; въ д'МС'l'вдте.'IIЬRОС'J'П :ыът видим-ь, ч·rо 



шобовъ не nодвергается влiлнiю времени: чувство это, начавшись 

въ перiодъ юности, одив.аково согр1шаетъ мрдца двухъ л:юбящихъ 

чществъ и въ перiодъ ихъ старости. ; 

Поня·гно, нi>тъ правила безъ исклrочепiя:,- и въ сред·J; людей 

:мы ВС'rрtчаемъ личностеii, КО'l'Орыя: не довольсl'Вуют<щ ДЛJI удов

лстворевiя своихъ животньrхъ потребностей лпшь однюrъ субъек

томЪ дPYl'Oro пола, но подобное явлекiе слtдуе1'Ъ счwгать укло

ненiемъ О'rъ нормы, :которое является резулr,татомъ извращеюrо

сти натуры субъек't·а; въ данномъ случа·l; иелr,зя: rоворшь о co
Ioз·l; любви, зд~Ъст, буде·гъ нростnтуцi.я:. Yrtлoв.eнiej}rъ отъ пормаль

вой любви слi>дуетъ счита•t'Ь и nолигюtiю, rсоторая у восточиыхъ 

иародовъ обуедовшrвается ихъ бьrt·о:~rъ и взгл11дом:ъ на женщину, 

а таюке особеностя•ш ихъ релшiознаго культа. У цивилизованв:ьiхъ 

расъ, за немногими иск.11Юченiями, обусловляющuмися исnорqеп

:в:остью правовъ отдtльныхъ члQновъ общес'L'Ва, въ чувствt любви. 
nреобладаетЪ с.еnrейное начало, соrозъ :между мужtiiШОЙ и .женщи

ной обусловливается столько-же фшщчесrшми, половьuпr стремлепi

.а~и, сколько и д'у'х.овв:ым:и, правственными. 

Итакъ хара~rеръ rrocт·oюrc:l'Ba nридаетъ чувству любви въ че

лов:Ьческо:мъ рОД'В именно 'l'O обс•гол~ЕшЬс'l'ВО, ч·rо общенiе '3Шжду 
мужqиной и женщиной, основаtrо не 'l'Олыtо на nоловомъ С'rрем:ле

:Riи и вU'hmнeii: красотt, но ·гакже и на стремленiи къ осуществле

нiю высши.х:ъ Ц'1шей пашего сущей·вованiя., когда мужчипа и жек

щив:а идJ'L'Ъ pytta объ руку, осущес·t·вляя мждыfi свою эада~rу, об
легчая друГЪ другу '!'руды, ДОПОЛШIЯ ОДИНЪ другОГО СВОИМЪ 'l"LЛе

СНЫМ'Ь и нравствеuаымъ существомъ. Въ союзt ~Еежду м:ужемъ и 

женою есть пЪч'l'О бодыuее, чt.мъ простое уващенiе и rrочтенiе. 

Ч.увство, на которомъ онъ основывается, rдублсе и нtлшhе~ тa1toro 

юшогда не 11Южетъ сущест'ВОвать Аrажду ~rуж~пшой и м:узtNпной пдк 

между женщшюй и женщиной. Какъ жена, 'l'акъ и мужъ необ~о

димо доюшiы им:i>'L'Ь сильное влiя:нiе на uравственный: характеръ 

друrъ друга. Природа одаого члена се1!ьи бo.ll'he JШЗкаrо своiiства, 

ч'hмъ природа другаrо члена, послtдаяrо къ шrny, высшая-возвы

ситЪ его. Дурнаа жена щшту1ш'L'Ъ СОЧ)'ВС't'.Вiе мужа, уничтожлтъ 

его энергiю и воо~ще обеэобразю•ъ его Жl:f3llf>, между Т'lшъ ttакъ 

жена, облада.ющая: высо1tими дуmевными Itatrec•I•вa~ш, удовлетворяя 

.... его чувству любви, уitрtтштъ нравС1·вепную сторону его nрироды 

и усшш'l'Ъ эuepriю его y~ra, даруя необходrшыi1: ему отды:хъ. Вы
соко-иравственвый суnругъ нечувстВirтельпо возвы:ситъ уровень 

стремленiй другого суnруга, у'!сазьtвал ему ua бол·hе возвышенныя 
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:t(i\лп, между т:Вllъ :какъ человtкъ съ !Л{ЗКами uрnнципюш nе~щ
~т;Ътно понпзwrъ эrотъ уровень. 

Изъ всего выше nзложеннаrо мы видюrъ, 1Iто чувство любви, 
~арождаясь физичес:кимъ пу·rомъ въ rлyбlfu·k органиюrа ]tyЖIJtнrы н 

ilюнщины, д:hi.iствуеть на нерnсrые центры н, по1•рясая таюrмъ образомъ 

JЗсю физическую природу, заставляо·rъ субъектовъ разныхъ половъ 
с•rре~rиться другъ къ другу; чувство, nереходя въ ~tозгъ, об.lfекаетм 

здrВсь въ форму духовнаго стрем.тrенiя оrrред·Ьленнаго )1JЖ1ШНЫ къ 
-onpeд·h.JIOlШOii женщuн·Ь и обратно. Эта духоuнаи c1•opoua чувства 

Jiюбвп выражается въ '1'0.\tЪ, что лкца разныхъ половъ нщутъ друr1. 
въ другБ наличности ·rакихъ душевныхЪ качествъ, rюторыи въ 

х;вязи съ фnзuческшш особенаостя.ми по.:rа, сnоwбны удовлетворwrъ 
·лотребностямъ пхъ духовпой лрироды. Такюrъ образомъ, нося про

.изводньтfi характерЪ, ПJжвс·rnеншш сторnна любвu. C.1Jжirrъ осно

~анiеяъ ;tшвучt>с•t•н, :э·t·ого tryncтвa rr от.:ru•rаетъ чояов·h1ш отъ лш

'!JO'l'llЬrxъ, 1.:оторьш сход!I·t·ся перiодп1шски, ч:тобы удометворптъ 

~1ищъ своему JIOЛOBO)ry чувс·rвошюму вдоч.еШю, ·rогда ка1'ъ у че-

' -юв·];ка Э1'0 'tf!BCTBO .ЯB.l!le'l'Cfl бaЗIICOM'L COBM'BC'l'HOfi .i!ШЗЮI мужчины 
11 женщипы на MIIOrie годы. Раэ.1ШtШЫЯ формы красоты нравствен

, пoit и )')1С'rвоюrой, оr"J."Jшоuныя: обаятелr,ными особенностJlШI поло
вого тnла, могутъ п додiiШЫ будц·rь страстное и устой:чuвое ув.тr~ 

'tенiе, которое не будетъ бл·Iщнtть u съ закм•ом.ъ солнца юност11. 
- 1\.огда начнотъ блtдurJ;ть физическал Itpaco1·a, оба.янiе правствен

!tаго еоверше.вщва загорl!'rся во всю['ь своемъ могущес·rn·в, а nоз

·же въ ел осл:·hmгrельпомъ nеличiи всnыхнеОL'Ъ дrrвная красота мы

>еюr; когда задре.шrютъ порывы чувстnеююсти, является настоii:чи

.вое желанiе OB.'IЩIJ,tть вс·Iшъ бога:t'СТВ0)1Ъ 1шс.тrп и 'чувс·rва того 

ч:еловi\rщ, ~tо-rоры.й весь nривадлежитъ намъ; мшr мы полюбишr 

-его за Rpaco·ry А1а1•ерiально1i: оболочки, ПОд'Ь влiянiемъ чувственнаго 
~тремленiri къ особоннос·rJп.хъ его пола, мы будемъ любить его 

.долго-за красоту его сердца н мiровоззр·внiя, за е1•о заntтюмr 

Jбi\жденiя .и за все, что есть въ неьtъ пре:к,раснаго н ве.шкаго. 

Мыс.тrъ и харашrоръ нося'l"Ь на себt г.11:убокiе слrfiды nоловоl'о 
"ГJma; если ~tы можемъ npei\Jiouитьcя предъ добротою жеuщuны, то 
1!: она неnо.'tь.в.о nриноси'l'Ъ даuь уважеlfiя мyжcrtoli: эuергiн. Ес.rш 
:въ жепщтr·h мы любн~ъ не ИСRлючuтельно ея тенсi,ОЮ красоту, 
.а совокуnность вс'hхъ лучшихъ :кач.ес·rвъ женственной дyurn, 'l'O 
~а~аи долгаа жизнъ будо1·ъ ICOPO'l'Ka дшr того, 1rтобы удовлетворить 

' liaшe желанiе обладать ею. Между Жl'JIIШm проавдонiшш чув-



26 

ствеnостп, мы вайдемъ отдыхъ въ рабоз~·в :мътсmi, посредствомъ. 

которой можпо упражнять энергi1о у~ш и nамяти. Вотъ совертuен

ная, достойвал челов:Вка .1J10бовь , :которая удовлетворяетЪ :всt:мъ, 

какъ лшвотпымъ, такъ n духовuымъ nотребnостямЪ его натуры~ 

ос~гаваясь нenзi\l'Jшnoii:, ззе:пзrшшомой съ мо:ыен1·а своего возюшщ:ше

JiiЯ до самаго конца жизни 'Jе.тrов·Jша, обладающаго т:шо1о .111обоJJЫО
Нем.ноriе )fOl'J'rЪ ДОС'l'ИrJгутъ тal\O:fi любвn, во мвогiе :моrутъ въ. 

лей прибл:изnтьСJJ; достижеniе этого идеала зависитъ отъ мвоrихъ. 

прпчивъ, о чемъ мы будемъ говорить впереди, когда будемъ · из-· 

__. лагатъ фиэuчсскую n вравствеlШую rurieвy .1ll0бви. 

rlVIужщгна, Iюторыii грубо ос·rапашmваетъ возвышенные, благо
родные порывы ;Itенщшш къ бол·Ье широкО'JIУ учас1·iю въ рабо·гв. 

)IЬJслв, nоДIШсы:вае•rъ свое собствеRНое OC)'Jiiдeвie; кor,LJ;a оuъ ди

нично отсъrлаетъ жену cna•rъ nли хлопота:rъ тю :хоэлiiству, онъ. 

прпэпае'l'СЯ ЭТШ.!Ъ, ЧТО e)ry ДOC't'JТUfbl TOЛbli:O СЮГЫЯ грубьrя, C3.i\IJMI 
- <J~ШIO'l'.I:IЪIЯ радос•t•п .пюбвпJ Ec.ni дiУЖ'ШJ:Jа, т(}.:rы~о сrшъныji самецъ 

11ли раэс•lе'l'ЛlШЫй развра:r'lШitЪ, то ему па,а.о·J;стъ и сама Beitej>t1, 
если ТОЛЫФ ORa СJТУС'ГИ'ГСЯ КЪ нему СЪ mcoт:r;l1rдea.1ra; - 11 ДЛЯ. 
ucro иастуrштъ ч:асъ пресыщепiя. :Мы до.тшшы поставн·r'ь женщлuу

въrше л не ПО1'О~tу только, ч·r·о это будетъ aшt'Olli'Ь спра:ведли:в.ос··ги, 

но и потому, что так.пмъ образомъ ~tы paCJIIlflJИMъ область шнпоfi: 

радости л ycn.lJшtъ энорriю нашего ласдажденiя. Уже cдt.rraн'J,. 

большов ша.rъ впередъ ua этоii дорогЪ; жешп,пна по.111.1гюшческа.го 

rлнекея сд·.В.тtаJась ~rатерыо ce:~rъu; но :ло новое освобождеniЕ> со

:времеJшой цившшзацiл екор·hе тертm:мость, чtыъ лрнзщщ ie paвuo-
1tpiшnoc1'n; noRa :все еще женщина похо:.ка на поДlшдыша, который 

жimетъ ;)rежду друrюш членами до~rа., :uo самъ :не BXO,il,шvь въ ·rt
t·ныii: 1tругъ .qyяilll'O е111у сюшiiства. Изъ иаложиици ош1 сд·&.'lа

.'lасъ .матермо; 1'енерь остается только сд·:Ьла1·ь ее чедовrьком•~

'Г'В'Ъrъ блаrороднымъ n изящнъшъ созщ;шiс:мъ, котороо :~югло бы 
жить, )IЪТС.lШТЬ и чувствовать рядомъ съ нuшт и сохраu:и1ъ веi;. 

•rерты женствешюс·r·н; тогда лаиъ всегда односторо1miй взrлядъ на 

явл.енiя мiра сталъ бы шпро подъ в.Wrпiсыъ noвaro фаrtтора; тогда 

въ нашn у~tствеuщщ и жизпенвыsr войны внесъ бы ·свое содер

жаniе новы:fi, дparoцiaшьill эломентъ, котораrо иамъ пе моrъ бы 

дать юm·го, rъромi> жетцинъ. Если :м:ы не ХО1'Ш.!'Ь О'l"Ь .женщюrы 

ничего, кро:мt любви, мы должны )Щ1Ъ ой идеп и чувс·rва, и она 

все, что получи·тъ отъ пасъ, перерnботаотъ въ любвд. 

v J{orдa )tужчiша и жсшцшш связапы еДiшс·гвомъ впе,rатдtнiл~ J 'fYJ1C'l'Da u мыс.ш, любовь нхъ coxpaлae'I'CJl лог~о сама собою безъ. 
1 ~акихъ бы то Jш было пrкусс1·вонuыхъ <' JН:-дствъ. 
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ТаJ\ОВо-то зпачеJJiс чствсртаrо :J.l<'М<'Н'Гй, вхщящаrо n·J, nош1тiе 
.1юбви Ж'Ж.J.У .nщюш ра:тыхъ no.lOB'J.: мы юцю1ъ. что атотъ .J.1е

'Аюн·rъ не )lен.Ую важсtt'Ь .~.тл nо.шоты :)·r·oro нонятiл, '1 t.~IЪ три 

ОС'l'йЛЬIIЫС, ХОТЯ lf I\0{'1\'l"f, nрОИЗВОДНЫii ()'J'Ъ IIIIXТ. Xй)Jali'I'I'J!Ъ. Jlв

ilJIJI('f, сл·J;дrтвiемъ 'I)'B<'1'B('JЛiaro С1'Р<'~1.1снiн lJ<1ЗI:J ыхъ но.1ов·r., ;1тотъ 

;э:rс:мсJJтъ любви лм:tстъ uм1шое ЗJtачснi<' въ 'I'COIЪ 1'31ЫI'.Ik 'JTO вы
:води'М, ЧС.10В'~Ка ВЪ <'ГО CTIJC~I.lellill 1\Ъ JIJIO'I'\IBOUO.lOii;Uщt~ 1\o.ly IIXЪ 
YЗI\Oll rфC'}Jbl ЖllBOTIIЫX'I, IILICTIIIJКTOBЪ, ,ЦH"I"I• :п·юtЪ 111\t'TIIIII\TIOIЪ 

11pancтnt'l!IIOC ocв:tщeuic, возвышая тю;ю1ъ oiipa:ю.ч'J, 'J('.Jrщ·t.r;a 1Н1..1.Ъ 

B(i'll~IИ ЖНВОТIIЪ!АIН, BЫRCЦJI ОГО ЧБС'I'JЮ IШ'I, pnuel\<11'0 ITOЛ'IИII<·HiЯ 

Пpl1}JOД'll. :}rо•м, HpйB(''I'BCJI11Ыfi Э.lC:MCII'J'Ъ .IJОбВИ lll)ШI'(;JII\IП:1НI'l• КЪ 

:),lNICII'I'j фИЗПЧССJ\ОМJ, ;J;J;,тrae'L'Ъ Ч)'ВС'\'80 ,\100811 ,1Bl11'<1'1'('.11'\IЪ 1,1\BR

.liiЗfЩil!, 'I'ЗКЪ RЮ\'Ь ВЪ )lipъ ПрОВОДI\Т('$1, 1Н'}Н'ЗЪ B.liHHit> ii\(•JIЩIIIIЫ, 

.1юбовr.. п ry:uaнnoc отнОIIН'нiе 1-:ъ б.1Пilillюtъ. HpaвeтB<'IIIroc• чув(·тво, 

ocвtтJrnъ .1юбовное oбщ<'llic :uужУJШЫ и i!ii'IIЩIIHЫ. (·xt •. lrt.lO то. чт(} 

Ж<'НЩИ\\а Тlblll!Лa Щ!Ъ C'OOC•if CПfiJJЪHП, ГД'I\ 11)!1'~1;,1,~ R.l(\1111.1<1 iК<1.iHYIO 

iiШ:зн ь рабыни лсг1шхъ )1;с.1анШ :11увш. ~)тотъ нpaШ"I'J~l'IIIIЫii юe
Ж'II'I"h .Побвп, BOШ('ДIIIiii B'h )lilJЪ ю:•lа·1•Т; (''f, Xpпcтiall!"IJI(HIЪ uЫ.1Ъ 

OДIIIIMЪ ИЗЪ ВЗiЫJЫХ'Ь фflli'I'O}JOBЪ ;).Щ1JЩ11ЩЩi11 ii\ClПIЩII 'J,: U.TйfO.l<'Pff 

<'.}ly, il\ешщша пзъ рабы1111 c.rt.1a.1acь 'lат<·рыо. вО!·mJт:1Тl'.тЫшце~i 

будущ11хъ ГJJaiJцanъ. Uтo-B<'.lm;aя ро.11, iliснщпны. IIOTOJ1<1Я В<"t'1'да 

бЬ:Мt Oif 11рпсуща, ПО liOTO)>JIO Ol!H 110.1)' 1111.1;). 'Г0.1Ыi0 Т()Ц<1, };OJ',J,fl 

Ч)'BC'I'l!f\ ЛЮбВИ ВЪ rлаайХЪ .lfЮД8Й JIЗЪ 1'\))'i'i:li'O ЖПВО'I'Щ\1'0 111\f''I'IГН

K'I''ПBIIЗГO ЧВС'I'Ва сд·t;.rщJос:т, ЧJBC'I'BO)IЪ nозныщСН11Ы)tЪ. 1нцъ H.1iH
Hii.':\IЪ нравrтвеnnаго а.t<'щ•uта, 1\UЦ<l на il:l·нщrru~- .\\ы е·т;1.111 l·:uо

тр·tть по то.lЫ>О. какъ на куеокъ ~он·;1, но 11 какъ нн 11t'.loвt.r<a, 

об.13}1,3ЮЩНГО BЫCOJ\IOIII 1 ~)" IIICBHЪ!IOI 1\<1 1I<Ч''I'R<1)11I, ОТСУТСТВ~ IOЩIO\Jf ВЪ 

rpyooii Jlrt.'ryp·I; 1.\)'ЖЧШIЫ 11 ОТВf.ЧйlОЩЮII! BJ,]('OI\IOIЪ IIO'I'p<•CiHOe'I'ШI'I.. 

(IГО духа,, при yдoшre'I'BOJH'Iliи RО'J'Оры><ъ а;н:шr, то:1ыiо 11 може·r·ъ. 

счи'l'а·rr.ся всесторон не 1ю.rrнori. 

J3.1:11'0Даря ЭTO.ll~· чу,ЩЮI)" чувеТВ) )lip'l. вt,ЧIJO ('tt:\}HНIЩ'Th <:ВОЮ 

~ юнос"rь и сntжестъ. ()то нN·ноJJчас:~шя ~ll.'.lO.J.iн че.lонf;•Jс•!·тва. ~)

бовт, .lJJ,CT'Ь .!!)'ЧСЗарнЫJi (•n•I;•J'Ъ ВЗ )IOЛIЦO(''I'f, rt ORp:-ili!lC'J"T, 1\JJOTIШMЪ. 

c isщic!\IЪ старос'I'Ъ. 011n <'iнс'rъ въ JI!H"'I'OJIЩNIЪ, rrp0.111Лf1JI en·fi1·ъ на 

щюшлоl.', н освtщаетъ буд) щее луч~н11r. lШTttpЫ<' Gpoc·;\I'T'I• BПI'!JC;tЪ. 

~ Jюбош., порождевная упншснiс:мъ 1r б.IHI'OI'oПI>tlit')IЪ, 11\II>P'IЪ о•ш

щающсо п возвышаюiЩЧ' n.1iянie tщ хнр;н:теJ•Ъ. Онй I''I'IH'\IIt'l'(·н 0(·

вободить шн·ъ отъ J>a6c·•na, въ ноторомъ :11ы нахtЦШiс·я у t·а~шхъ. 

ccбjJ. Любовь не I<орыс·t·о.нuбива; она caмoit <·eG'f; с·.1р;н•1ъ награ-
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.цою . Она вдохнови1.•елыrиrщ ttротости, сО'tувствiя, uзатшной вtры и 

довtрiя.. 1 
Любовь въ обществен!iой жuзни дою~на с-rать :caмofr ~юrуще

'С1'венной, драгоttiшной и неза~еlнпшоit еш:юfi: нш\акая другая: 

С'l'рас1ъ не можетъ посJпать на преобладанiе,. ншtакая. другая: 

-страсть ке )tOiiO~'l'Ъ ра.зр·hшш·ь велrшоii проб.'Jешrы-соедrшить выс

шее иаслаж.з;екiе съ высшею доброл;hтелью. благоаолучiе I·ряду

щихъ аоколtнШ сдtлать счас'l'iя. слtдс1·вiе)rъ, настонщи.хъ, nере

.ца:t·ь цивилпзацiю наШИ.\IЪ Нt1сл·I:.дню;а)t'Ь. 



Глава II. 

Общая физiолоriя любви.-Слособы оллодотворенiя въ животном'Ь 
царствi>.-Основы) no которымЪ nроисходатъ рождевiе.-При'>Ины 
nлодовитостн и безnлодiя. -Половые органы у челов·kка: орrа11ы 

оnлодотвореиiя и совокуnленiя.-Анатомiя этихъ органовъ у муж

чинъ и у женщииъ.-·Актъ СОIIОКуnленiя.-Сила -.любовнаrо влече-

нiя и законъ всемiриаrо тяrотtнiя. 

Нн, осноЕанi н вел.nкаго ~ripoвaro закона о вtчпости ~rатер.iи,. 
вrлжiй Jюшой орrсэюtЗ!tЪ разрушается, :но прежр;е своей сме-рти опъ. 

1.i0Ще'rЪ ПОВТОРИ'l'Ъ ту фО)JМ)', КОТО}J3.Я. Д'Jшала его СПОСОбБЫМЪ КЪ 
"IiHЗlJir. 

Питаniе-сущность Gытi.я, n въ ВС'лпкоi!: лабораторiп жщнпr мы 
nостояnво наблюдае"htъ воtuроизвl'Дсn.iе тканеii:, орrановъ и lП1Ди-
1311ДПl\JОВЪ. Каждыil день ~1ы те11ж>Мъ вo.IIoca, эiШтслШ, оrганпче
(:I\iе шарики п J\аждыii день nоте]шnное за~riш.яется новыi\tЪ. Вотъ 
еJr\едневвое рождевiе въ н·tдрахъ че.1ов·/;ка. Уnадъ ноготь,-п na 
oro :мi>e'l'O появшrся новый; это-Jюжденiе органа. l\Iы IJОждае.мъ 
д:h·rой, вотъ вocпponЗB€'ДI'Jiic Il1\.'щro оргашrз:...1а . Накопецъ OДl:la раса 
д.аетъ бытiе дрjrой, одвнъ вuдъ другому виду; ВО'!'Ъ воtnроизведе
lliе ВЪ СаМО~IЪ mnpOKO:\IЪ C~IЪH.'.'If., КО'ГОрОе СТОИТЪ ВЪ l\01Щ'f; ДBИЖe
JJisJ черезъ воспрОitзведенiс одноН кл·hто•rюr другою •rерезъ проме
J!t-уточl!ыя стуnс·нn вotiiJIOИЗB<'ДCJJiЯ органа, индивиду-у~ а, расы н вида. 

Вест, мiръ Jюшыхъ суще<'ТВ'Ь раепадаетсл па множество lt.IJac
conъ, nоряд1ювъ, ' родов'I.. и вnдовъ. Э·ги раав~krв.nенiл составщJются 
li:зъ одnнаковыхъ, nодобныхъ есМ> и.ндиш1дууъювъ, а въ каждо:мъ 
.l.!зъ ЭТИХЪ маЛСlJЬКИХЪ J!IIДIIBИДYYMORЪ р0ЖД3Ю'1'С.f! :КЛ'h'ГОЧ1Ш-ТОЖе 
01) rа1шзмы въ opraюrз~rnxъ больш:ихъ no объему. Совокушюсть жп
nущихъ-это обшлрвая .!Jабора·горiл бсзnрорывнаго рождснiл. 1\Jr.В
точкll рождюо·r·е.я отъ J<.u·Lточекъ, ОJJГ<ШЫ о·гъ орrавовъ, виды отъ 
1111Мвъ. Вну-I'реннее сродство ~t<;Жд)~ нш.ш дtлаетъ ихъ членами 
0дВОrо ве.тшаго организма. И вву'rJш паеъ nponcxoдиrrъ точJJО та-
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1toii же обмtнъ вещес1•въ, nуте~еь :к.отораго пщt восполняется оче

видное разрушенiе 'l'Каней въ ироцессt питанiя, или же совер
шае·r·сн uроцессъ воспроиsведенiя, '1'. е. рожденiе. Для питанiя: л 
рождснiн живьu1 (;yщec'J'B::t постоянно nерем·Iшяю·rъ час•tъ собствен

.аой ~штерiи, ROTOl>aн при лерехоД'i> изъ одного оргаиизла въ дру

гой обношше·гсн и ожllвает·r, . Съ одноii стороны Еодоросли, которые 

nитаютел шюяъ, uлотоядпыл, тюtдающiн травоядю.rхъ, травондвыя, 

ло·[;дающiя чжву, u челов·Iш.ъ-в·hнецъ 'l'ВОренiя, каrtъ жИВО'l'tЮе 
всеядное, которому, въ силу его щ•ховнаго щ)евосходс'l·ва, под

в.'Iастно n назна•tено служИ'Iъ все С)~щее на зе;шrt. . Съ другой сто

роu ы, са:~щы и Cit1.111\И, r~o·t·opыe взаюшо и бсзrrрерывно, об~t·hшrвая 

час·rь своей :~taтepin, возсоздаrо1vь прежаiя фор:~.rы. 

Но кд·в·rоqка но са:\JаЯ элеыентарная форма жизни, такъ :какъ 

въ глубпн·h ея мы находюtъ протошtаз11у-истшнюе p1·imuщ Yi
Yens,-Iшropaa, ра:щ-Тшяясь, производптъ новую особr, и, Шiтаясь, 

въ. лрод1>лахъ своего ПJIOC'l'OI'O ор1·анизла каюruъ ·ro тarrnc•r·вerrньruъ 
способомъ совсршае·rъ проr~ессъ воспроизведенiя иовых'Т, атожовъ. 

И протонлаз~Jа не )10Ж8'1'Ъ жuть безъ безnрерывноii: см'Jшъr :ма1·ерiи, 

и nоэт·о~tу ея модекулы, шлвьш вчера, сегодня: :IЮГ'l'ВЫ, и ·гЪ, ко
'l'Орыя iюmy•tvЬ С8ГОДЕЩ завтра y~q1)"'l'Ъ; ВЪ виду ЭТОl'О ВЪ IIOCЛ'Bдneii 

стадiи аuа.пrза сюю nш'анiо J1Вд!ются внyтpollВllilъ и таiШ<Уrвен

выиъ рожден.iС31Ъ. 

PaЗJJJ'JIIac:llocть фор:\lЪ одпnъ нзъ са~tыхъ существенu'I.IХЪ при

знаr.:овъ JJ;t~BЫX'J, С)-щоствъ. Прежд!\ ч·fнtъ pr<'pC'l'Ь, чаС'l'Ь фop)tbl, 

сущос1'1Юваnшеii: ра.uьше, ос·t·астсш, l!'rобы возроди'l'Ь )lертвую форму, 

11 въ с.вою О'Юрсдъ соворшао·r•J, 'l'Отъ-же нарабоJШчесr\Ш круrъ, въ 

Jю·гором•J, погибла щtторrшскан форма. Эта общая фоJпtула обшr

ма.отъ вс·ЬвОЗ)!Оа\НЫН фО!НIЫ ВОСПJЮl13ВСДОПiЯ 01'Ъ ПрОСТОГО ра3Д"В

.1НШiJ( до высшсit фор1rы нолового ро•r>денiя. Taкrnrъ образом.ъ жнзпъ 

JIIIJI.IIBIIД)'pH1-0ДUO ..)tГUODOHiC ВЪ ЖIIЗЮТ 1\.'JaCCa, рода, ЩlрСТВа Жlf
BOTIJЫX.Ъ. "Индн.впдуу11Ъ 1'1!6JJO'l•ь дшr сохранеuiя рода"-вотъ в~I~~I

пыi1: nрнзывъ прнроды, котоjJО..\1 у должны rЮЕШIОВа1'ЪСЯ .JLIOДH и 

шнрузорiи, дубы п Iю,~орос.'tп. Еслд rшдцвпдурrъ ю11ю·гъ ппс1'1ШШI"Ь 

с:1.~осохр::шснiн н органы защиты, •r·o вn;~ъ IшЬетъ •rысячу средс'l·въ 

д.тн самооGороuы въ щюпосс·h борьбы за сущес't'вованjЕ'. Э·ш срод
ства с.11у необходнмы, ПО'l'ому ч•rо живы1r сущсс·t•ва рождаются въ 

таь:о~l'L liOдnчoc·r·в·J\, 'I'J'O одинъ штдъ наводш.'rъ-бы землю, осл.и-бы 
одлuъ Bll;J.Ъ по уступа.11ъ друго)J~~. болi><' спдыю:~tу, своего праn:1 

на существоnаи io. 
Рождснiе n С".\юрть, нлo;.~,oBII'I'OC't'Ъ и с:~tср·гность сос,'l,иnсны та

юшu Т'ВСНЫ:МН yЗrtllii, Ч'l'О ~IЫ ~10ЖС.\1Ъ C:\lO'l'p'k/'1> 11:\ НИХЪ, Шllt'Ь На 
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раЗНЫС )!О)!СНТЫ ОДНОГО Я TOГO-iliC ЯB.lCIIill, 1\аКЪ на дiaiTP.1ЫIOeTI, 

и реакцi ю жн:шн. Ror.з;a paюнroi!\CHif' данной rюроды Пf'JH.'XOДII1'Ъ 

rрашщы, обычнын ;J;JЯ этоii llOJJO.J,Ы опасностu возрастаю1·ъ въ той

же пропорцiв, н скоро с1rерть уносптъ избытокъ рождсniн. If<'до
ста.'гокъ nищи н.ш паразиты 11 другiс UJHH'Ir 11ороды, которые, въ 

свою очсрРдь, тоа;е сшrьно paЗ}IIIOiJШ.ШCI., возстаиов.1ЯЮ'I'Ъ равно

в·lюiс. Св.тщ разрушающiн п снлы обороны воочередно ypanлon1>· 

шиваютсн, нодобно дрJrшtъ сшш~tъ, бол·Ье nростымъ н .JIYЧJUI' 

изв·!;егны}IЪ. 

:L.нr ('OXJ>IOH'lliЯ cвoeii opгaHIIЧ!'CIIOII фOJШLI UJJ,1,1fBП,J.YY}IЪ .~o.l

ЖCii'l. сохраннть crбfr 11 щюизводн·•·r, ('('б·t uодобныхъ: этn двJ; сlю

собпостtt находнтсн въ обратно:uъ o·ruoшeuiн. Ec.III пн;I;ивн~п 'tъ 

{)О.lадае•t"Ь ПJ>ОС1'Ы.\IЪ органпз:uо1rъ п :11ало способенъ къ борьб-t, uнъ 
должснъ быс·гро размножаться:. Ес.1н у noro есть средства t\.Ъ за

щл·rt, плодовитость •его дtлаетсtr меuьше. Признавъ 1\.ОлJiчество 
onacnoc'l.'~{ За llOC'l'OHШfYIO ВОЛПЧifНJ', ВЪ IOI.J.Y OДIOiaiiOBOC'l'll 'У ВС'LХЪ 
вндов•r.. c·t•po)JЛOHi!I к:ь сююсохрапснiю, 1tОторое сдагао·rся, I<attъ ~!Ы 

ВIЦhлн, нзъ дВ)'Х'Ь факторовъ-.шчноii бсзонасностп и воз)ющuос·1·и 
}Jаз~шощ~нiн, ~tы ~озжны сог.Jаситьсн, •t•ro :этu фующiп Ж>ГУ'I"Ь ви

донз)riшяться то:rы\О въ обратно~•ъ отношснiп. Этотъ простой за

:конъ, щю•шташrый Спенсеро:Уъ въ вс.1пкоJi кнпг:l; щшроды, прп

над.lСiiШТЪ къ чис.ч тtхъ, которые тираншr'lескп унрав.пrю••wь, 

RaRъ :э.1с~юuтарпьnш проя:юеuiющ nоспронзве.~евiя:, такъ н С!НIЫШr 
nмсокюtt! н с.тощпьши .явденiшш чс.тrов·J)•юскоi! .110бвn. 

('I[QCOUЫ Jl('{Н'Дй,ЧП ::\ll!OГ0 1JI[C.1IOШ!Ы, l!O'l'O~t~т ЧТО nprlpOДfl JI(Ч!C
'It'l)l[:l.C~ta f!Ъ фунtЩLЯХ'Ь pOЖДCIIi!l. JlaбpaCЫJJaiT общНi: 0 1lCJIIiЪ фп
ЗiО.1оriи .liOUBU, :ш.J 110ii\C::\1Ъ СВ(.'("/'11 IIXЪ К'Ь с:rJ;дуЮЩШIЪ llJI 'Гil 
ФОJ>)tа~ъ: 

1) Раад1Ьлеиiе п.lll раас1ьчеиiе. IIu.~uвllдП)tЪ ,J;В.Ш'I'СЯ rщ.r.вое, 
R3iJЦaн ЧI\<'Tt. стаuовrrтся uсзавнсююн и воснроизводii'Г'Ь ('воего ро
дrrтс.1н. :) •·о c~HH1ff простан фор)Н1 }Нiit\,J,l'Hiн: въ ней фушщi11 вuс
nронзвср,онiн ()ЩО щ• яспа и с.шnаt>тен съ дpyrR.\Ill фунrщiюш. 

2. Buympeuuee роо/()деиiе, J!.lП Эпдо~еиезис'll. Btryтpst щцпва
дУТ~Iil пзъ N'о-жо cyбc•raJiцiи фор.11нруютt·я другiс; онъ ра<.щ.рываот
VJI Н, TOjJJIH COбC'I'BeнtryiO lfПДПВIЦ) tt.IbllOC'l'i>, l>a3p1;шaCTC!I ВЪ ШLOL'O
ЧПC'.lpLJ\lblXЪ ,1,'1\'l'('Ti • 

.З. Оди-и11 ипдивидууАtJ poждaem'll дpy~uxr,. Отсцъ зачsшn••тъ 
щщ по,ющн спrцiа.1ьв.ыхъ оргаuовъ, 111' t' .пшансь съ хtтыш. lf.l<цъ, 
OCBOUO,.J.IШШHCJ, ОТ'Ь рОДUТС.lЯ, ЯВ.Шt'ТС:Н UЪ ШЦt ШЩ'Ь, Зl'JI~LIЪ, Цt.н,
IJЫХЪ OjH'allu:J'LUB'Ь. 3дtеь ПJ>ОИ;}ВО,Щ'Гt'.IЫНШ фуПIЩiЯ y;J;p JН:III;c; 
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зд-всь есть лабора1·орiя, вырабатьшающая u·Iишrорые элемента IШДИ:
вида, ItОторый за•J"t.мъ получаотъ ;,;извь. 

4. Пмовое рожденiе однодо:лtнСJе. На 6од1;с высоrtой cтynemr 
развитiл рождепiе усложJ1нется, и .1абораторiл Д'l>.'ТИ'l'CSI па дв:Т.; ча

сти: одна .изготов.тыrетъ яйцо, друrая-оллодотворлющую лшдко<Уrь. 

1\аждая работаетъ отдiшьно и, еслн мелiдУ пщщ не nропзош.11.о со

п_рикосnовеniя, рождеniя не бываетъ. 3Д'1ст, м:w. лево впдимъ два 

нола, по ови еще зак.Jiючепы въ ОДUО}JЪ opi'alшз:ut. Но, удивитеJIЬ

пое д·h:110, есть п тюtiе органnзмы, которые своею жидкос·rыо не· 
J\Югу·гъ оплодотворИ'lъ своего лtlца. Двоrrное соедивепiе двухъ гер

мафродитовЪ (че'l·ыре э.llюreн'l'a любви) в·Ътеръ, нас·Jшдl!ЫЯ, шrи 

птпТJ,ы разрtшаютъ пробле::ч этого с·rранваго рошдонiя. 

5. По.10в~е рожденiе двухдомное. Органы рождснiя дифферен
дпруются: п распред·tллю·гся ~tежду двумя индивидуума~m, изъ ко

торыхъ ItiOIЩЫti въ отдt.I!.Ьностп нссnособеиъ произвес'l'И подобuаrо

себ·J\. Одна1tо, 1rелов1ш.ъ, будучи представителомъ двухдомnаrо рож

депiя, въ r.чбнн·I~ сво.а.,'{ъ тканоП: рождаетъ и чрезъ paздt.rroнie 1r 

Чрf'ЗЪ ::шдоrев:езисъ, такъ :какъ въ нсм.ъ заключаютсif л элеllrе1!

тарпъrл формы жизни. 

Уя\е въ Э'1'О~tъ б·~r.тю.мъ очершh фор:мъ рождонiя намi>чаются 

'11>-mc за:копы, Iiоторыс управ.ТJюотъ :и другюш фующiшш щшроды. 

По ~рJ;р·в того, ш1къ нояв.чяются nовыл сиды, .нвдщотсsr новы<7 

органы для разд•!;лt'нiа труда. Сначала въ рожде:в:iи участвуетъ 

весь орrаюшм'I,, пото~tъ оди:в:ъ сnсцiальный органъ, затt~rъ д11а 

органа въ одно:\rъ ПDдnвидуум·t и, наконецъ, два разл.11чныо органа 

у дпухъ ШIДJШИДУJ)10ВЪ. Во всtхъ Э'l'JIXЪ формахъ весыrа яспо 

въrc•t·ynae•I"Ь сдинс·rво шrа.на, п :мы, сущес·rва, самыя высmiя по· 

ОlУГашiзацiп, обладал въ своей пpoтoJТ.liaЗllt'.В способностыо pшi;дGniя. 

разли'1'ОЮ по всей масс·Ъ nашего 'I'tлa, дасмъ въ Аrужчинt и жсн

щпв·h двt отдtлъnыя лабораторiи, изъ которыхъ одна пржотов

JШС'l"& сtмл, другая srlfцo . Приведюiъ зд-lюь оригиналыт!)тй ~aJIOH'I> 

л·t·алт,лнс!\дl'О физiолоrа-мысJIП'I'СЛЯ М aume~a't~Ua 1 которы.1rъ опъ.. 
объясп.яо·rъ причины nлодовитости и безплодi.н. 

"Самое nоверхноствое изучепiе фу:ющiи рожденiя убt.ждаотъ. 
насъ,-rоnорт·ъ Моnтогацца,-ч'I'О любовь ес·rь химическое .я:вленiо . 

Ч·гобы nроизводд'rсльвъте а:rо:мы могли соодинитъс.я:, они не должим 

бы•J'Ь ин слиmi\ОМЪ одинаковы, ни слnшко?ttЪ различны. Полъ есть 
Iшч·rо нное, какъ лабораторiл, соб.ирающан въ собв всt э.тю'Ъrен·rы, 
зачатые ttаст.нми организма, п сохраняющая пхъ для тоrо, Ч'1·об:.I 
по·гомъ сосДJШить IJX'Ь съ другшш аналогичными, no ne тожест:вен · 

nымн эло.моnтами, зачжымп въ другой лaбopa·ropin:, мторую пред-



t·rав:IЯе1'Ъ ПJIOTII'Вuнo.toi1Шыij nол •. E<:.'lll .J<tritфaтnpiп нрuнад.1Рi1i:\ 11. 
~~вумъ paздlltlnьпJъ opr'LШirюta~IЪ, ихъ зtчщ~ы•rш, J3T;poн'1'IIO, 311а•ш
'ГР.IЫЮ 1:Jt1:J.II!Ч3I0Tt!l. }t;(',lH )fbl L'OI',~IIIJJF')IЪ llliOШBO,],llTI'.lbllblP :):H'\II'IITЫ 

Щ~ X'L IЩ~ИВIЦуу:щ>ВЪ, ОЧt:I:!Ь JIUXOЖliXЪ .~руГЪ па .J.P) l'<l, UO pa:IIIOJf 

110\)0.J.W, он.юдО1'ВОJН'нiн, вhрон I'IIO, uo.tyчн't't:Л. По )l·l.p·l> nозрап·ан iн 
/:)aз.••u•tiн ШJЖ.J.У шцнu•цурtамн tн•одш•шшtюif породы y~teirъlпaP'I't'H 

11 BOЗMOiiШQC'I'Ь pOЖ,J;f'll i Н. 
Но О<:ТаВЮIЪ Bll,1,41 11 роды, IIC ШJtюЩit> 'ВЪ Пpr!!JO,(f, такого 3ШI

Чснiя, ltai\OC ш1ъ прнrшсьпзаr·•·сн въ 'l'<'Opiн, rr оста•юпюrсн 11а жн-
11О'1'Кыхъ: у QtiCIIЬ СХОДНЫХЪ li 0'11:11Ъ ра3.11! 1ШЫХЪ \1 r.l ВСтр·J;t[(\Р"Ъ 

бсзrr.1одiс. Таюв1ъ образщrъ рож ~rнic .11"iliПТ'L щ~;ь,'tу ;lBptн но.llо

сащу: C.lillllliO'IЪ )IIJ()\'0 t'ХО,],t:'ГНа-С.1ШШiШIЪ ШIОГО )J:13.Ш<fiH. i){t'l!· 

щнпа c·r, yca)IU, тощн~ш I'py, (H)\11, I'P"J'OЫ)JЪ rолосо)tЪ будстъ iit'3-
нлoдua от·,, з;~оровщ·о м.у;r,•пшы: ош1 О11РНь сходны. l'оюзъ ю11ШШ 

н собаки будстъ бсзн.1однюr·ь: онн c.IШIIKO\tЪ раз.1юшы. 

lionpoб~·Q)lЪ )'ЯСLШТI> OCHOBHIIit' :JТОГО 3аКОНа; Olfl'НI> CXOДIIШI :1:\

Ч::tТJЩ не 01[.10Д0l'IIO!JHI01'Cit, Jl 'll[ OI1.10,J;OJ'110pHtorca Д~'fШО, ~tOil>l''l'Ъ 

быть въ cu.ty того-жu :>.1ююш·а.рuаго З<ШО11<1, которыii застав.ш•·тъ 
0ТГа:IКuВаТМ;Я TS.Ia СЪ OДHO!JO.J.Ht.OIЪ Э.1СК1'[ШЧL:СТВ0)11> 11 Т't.Ш, t'XtЦ

IJЫH ПО фtПI!I~O-X.IШ\lЧVCKOM~т X<\pattГ(}jJy. IJ oнpoб~тi[t•e COtЦI!Uill'l• r·t,p) 
с·ь фосфоро)t'f., io,~·[, съ бром.tшъ, съ дpyt·oli сторонr,r HU<:)I01'litt rl' на 
l'Opя<JiH CII\!II<Hill HOI'iШ\,\ СЪ IШ<:.IОt>ОДОМ.Ъ, Х..1ора СЪ 'ВО.J.ОрО.~(Н!'Ъ . 

• ~ua paзJJI'Jншr, но соv,щнuм.ын в:.-:.цес t·на, соедншшtь, обнару;юr
JJа.ю·п" бo.tf>lttc CUIIIIO t'IШ.rcui11 н, c.tlцoJЫ'J't).tt.ltO uo.lf.IIIL' il"fByti\Jt: t'l!. 

IIндLLВuр,уумъ есть tJyщta rюt'Нцъ юцъ nнt;шншш :J.1t•щ}uт::шн, рс
зу.tьта'!··r, бсаконеч:uыхъ npllclюcou.Ieнiи ю. сред&. , ~na раз.шчные 

1111,\I{ВIЦПЯ<l COeДIIШIIOI'CЯ ВЪ llUBOllЪ OJ>Г<\HU:Шt, IШTOpЫii (IЩ1il\t'T'Ь 

сндыJhе co1rp01'1Ш.lC1Lio вн·tшшш·т. вoз,J;blic I'Biюrъ u .'Lt\1''10 nзб·hжн 1'Ъ 

оtшсностсii. 

Значнтс.1ьно .'1Cl''H' обънсl!иrr., по,Iсяу разноро,щью э.1t'Ж'Нты 

ltоснособны т~ъ .1юбвн. ;)та нсвозмоilшос·rь ость о,~но нзъ с;\\\1.1 '(f> 

:IIOI'YЩCC'l'OCJIIII,IX.'Ь сро;~С'l'ВЪ 1.-1, COXJ.>aUCili 10 paЗЛ:II\fllblX'J> фор '\'1. Н'Ь 

) CJТOBi!IX'Ь, Ш'ОбХО,],IШЫХ'Ь ,],.'11\ IIXЪ C)'Щt'C'l'BOBaUill. iJ\пnoт11u11, 81>1· 
.~t')IЖавъ UOJII•б~- за t'YЩ<'C'ГBUll:trlil', ВО Bflt'\\Я f\OTO)IOI! OUO lltЦ111"fH'

.10щ, BЛiJJIIi kJ BH'bllliiiiXЪ :\ГOLJTOn'L. 11 Bpat'OII'I•, IIOJJC,~}tf'1"1~ СЪ 11!' 111\'Гt.lo 

:.I'L'IIXЪ B.1i1111iti 1l СВОЮ ф0р~1у, 11 СВОЮ llpii[JO.!;J, IO>'I'O[Iblfl, 'l'ai\IOIЪ 

Uii(J:l'3Ull'l,, ЩJL'ДCTaB.liiiO l' b pP:I~.IIoTt'\.IЪ Д0.11'Uii 11 уенl;нщоrt бopt,iiJJ, 
з.~&tь дtнствуетъ 'I'U'I'ь-жe ca,tыri .3аr.:онъ, пu r.o·t·opo''Y траnон ~11о•· 
llj)OПCШC,~IIII'C ОТЪ iiШIЮ'ГЩ'\.1'0, 1\0 I'OJIOO IJJ.I fHl0<1.'C ЫBl1.10 сВОЮ \l,IU'I'h, 

ntL'l'aacь чншою, )\Oit\t•rъ раа \IIIO:юlтt.e я 11 pat ru нР шн1.•н•, t\:шъ 

nn1·аясь тою-же травою. llpc,~t:·ranьтe t:РГ\·1;, что у траuон щагu, 

J\I!)QQBЬ Ub ••tJiiЧ. lt III'AUOГO&B. OГIIOIIIt:Uiil . 3 
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B~ttcтo cвolic'rneш1r>tx1, C~IY 'орr.шовъ \] Titaнcit, }J[!fШI{CJ, орrаны 1i 
TitaHll плотоядпаrо, ltадая в~.IIШfа-бы ИЗЪ ;)'}'0['0 путашща~ Съ же
лудкОМЪ шюто,яднаi'О существа, зубы котораго созданы жевать 

1'р:::lву, желудочюаii сокъ- д.uя nepenapeв.:ia '!'раnы, юiШечные l<а

налы-длJI ассtrшцнрованiн травы и обоннте.'l.Ьuые норвы д.rш о·t·ы

сн:аuiн 'J'Oit-жe ПJ)iнтной 'L'равы ! Нтан,ъ вндшtан устойчивость по
роды ес·t·ъ nеизб·J>жная нсобходююс·tъ ддя сюща и самки Jt.IIaC'lЪ 

n'lJ горнило Ящзни •t•олыю т·J; элсж•нты, It01'0pыe могу•t"Ь соедп

ЮJ't'ЬСЯ. 

Если 01w1, <Jде)tсп·гарныхъ фор:uъ рождrшiн мы nсрейдс:\LЪ Т\Ъ 

соедннепiю nъ любви чЕ~ловtчесJНJХ'f· xapю.\'L'f'JIOBъ, ~~ы nanдe:-.tъ , 

Ч'l'О 31:\.!(ОИЪ ОДПIIЪ везд·J;: -H!t 1!НОГО CXOДC"tl!a, Hll ЩЮL'О раЗ.ЧИ 11iН. 

:1юбовь e<"rr, <:J:\tы a сплъ аналоги•шыхъ, во не •t·ождсс't'ВtчlнЫхъ. 
Во вс1~хъ формахъ рож_t.енiп,-безбj):J.ЧНО:\IЪ 11 11олово.\lъ, •н:-рев'Ь 

разд1шенiе ll :ШДОГСН('Зl/С'Ь, jJOЖД<HIHOC ВСС1'Да СОХраНЯ€"1'Ъ ЧtН:1'Ь 

cnot·ro носл'l;дЫНI'О нлн Jt f'pвa t'O poдii'I'PJJЯ. В<Уt'Ъ но•tе~1у въ JlepeX(!,X'h 

отъ Пf.'рваго JIOIШ.rJ.'ttriн Ji't. II O<'.rt·lщti<')IY н·ki'Ъ нсрерывовъ. Что-бы 

.мы н11 думалu о щюисхожд<'вiн •rе.110в·hка и Чf.'JIO tJ·tчe<Yt·вa, - въ 

/ШilЩО:\I'Ь U:J'1 tШСЪ СС'ГI· Ч3C'I'liЧI\:.t, Il!JlfHRДЛCil\aЩall Jie]JllO~Ij O'fll)' 

ВСМО ii\IIBOl'O. 

:~~шо11ъ нayrш-nf'pf'XO!I,Ъ ~1 атер11 и жпзн11 въ оргашiЗ~Iахъ.[ Fla 
ся·J;ну гас11ущ<'ii 11\IISIШ зnгораетсн JJощ1н iiOfЗHt, 11 въ tJ:.tcъ, нo

C'I'aB.IJ ('JHIЫXЪ ВЫШО BCf'I'O ii\IIBOГO ll:'t H:UllCЙ П.Шlle'l"ll, Д]Юii\3'ГЪ Н 

Щ>У'J'Я't'СН .II Oдt'I(YЛI" 'l'ысн чъ н TI.ICfl '1'1 Y1't1C ш нхъ cyщeC'I' BOвaнilt 1r 
б~:!ЧIJC.II~ЧHIШ'O LЩ IIIЧ ~'C'J'Utl :::I.Ь:'l'ОВЪ UjHJLIIt',~Шt>H дRJUBИ" ·i} 1 

Изъ вcN'u выщонзложош1 ::н·о н·1. ::J' I'uй J'щщ·J; внднu, что нJrкa

JtOc д!JYI'OO ЯШLCJii f.' iЮЛ31111 ll(' МОЖ<''I'Ъ cpaBНJI'l'ЬCH СЪ j)OЖДt' Hie.\IЪ 

по uзoЬI'L'l\Y формъ. Но вс"n :э·гu ]Ja:ЗtiOOUJ>aзuыя формы сводятся 

Itъ OДJIO~ty: IIрои:шодптрлыiыо :щро,J.ышп n:ншшю Jtpii'J'HPJLВaJO't'CЯ,-

1'aJ\Ъ Ч'I'О I:Н( ВЪ fШitOЙ дру ро\i <}Jymщiu ЖИЗJПJ :llbl IIC nauдe~IЪ 

·пнюго c.rt·ptш.rreвi.я ш:r, едни<"I'НУ ·rнrra, щш безкоиочномЪ разпо
образiн e J'O фор~rъ. 

J{ашь 'J'ОдыtО Оl!р сд·I>лнс•J'СН по.тrъ, ca~reц'L обнаруживает"!, cnoii 
JJaC'I'YJia'I'eдыtыH хараJ\-1'Е~ръ. lio закОILУ 110.rrового подбора, прщюда 

да;1 а i\11:101'0 сре;~ствъ самщ', '1'1'Обы найти u удержа·tъ са~шу. У 

paC'I'OIIiii liЫ.rп, 0'l'ЬТCII:ИRR.('1'1, SIII'II(Q, а ННЧIЮ ЖДt''l"ь IIЫЛIIIШY, 111'0-

Ubl ottлoд01'JЗOjJI1'~'~>CH ею; 'J'О-жс самое наблюдаrтс н н у ШJЗUlнхъ 
ЖBIJO'I'llLJX'6 фО}!;\IЪ , l')l,'t, CUЖ'II,'I• Н (;Юша ЖIIB~"I"b И JШ1р11Ю'L"Ъ lia 

'L'О:\1Ъ-Же ,\l'];t•t't, l ',J;t рОД1!.1ИС'Ь; 11 1':1~\'Ь .мужСКОЙ _9.!1e.\ШI:I'I'Ъ пере-

•) Uактсrацца Паоло. Фиэiоло~;iя любви, Гдава I. 



iiщ:nтсл •гуда, l'~h его жде'l'Ъ зародыwъ. :Jru нсрвъш зююuъ .tюбnt! 
Фнзuческоli въ царствt вс·J;хъ itШU) щихъ. t!е.Iовtкъ объе;(шшt•·п 
11'!. с~бt вс·l; си.ты жnвoti прuроды, - въ RC)IЪ СОС}Jе~оточена со-
111щiпuость В<'tхъ нпзШIIХъ фоJШЪ бы·riя. 

,1..111 OUj):t:ювauiн НОВЫХЪ Op1'1\НII3~1UBЪ UJ>ПpO,,a да.щ ЖIIUIOIЪ 
существn)IЪ особые орг::шы, JШropыl.' носн'l'Ъ назваuiс половых~ 
0Jnauoo~. 

lf{) cвoNIY нn.зuаченiю д OTIIJH1.BЛt'lliiOIЪ з·rи оргаuы д·hmr•t•c·н 
tta орuты <>n.1одотворенiя н орtаны сооо"упленiя. 1i,•pnш• HJm
roтou.тrню·l·l. ·rl; веuщс'l'Ва, пзъ котuрыхъ обlНlЗ) ются нuвыt· OJII'il· 

ltiiЗ~IЫ: ШЩU \ ШЦIIBU;I.\\)IOBЪ Жt'llt't\tti'O 110.1а, 11 С'ВШI У 1111 Щ
l!lf;~)'y~НJBЪ 11) ;1\скаrо по~;. HI'UJIЫ«' с.1уа;а'l"ь .J..Пl оn.тодотnоtн•вiн 
nocl)(J;J.cтвo"ъ <Н\1.'1\ совою п.lt'uiн, т. t'. сu<·.~пняютъ сt~ш съ 1111-
Цомъ, nс.r1детвi<• чего пiюucxo~lf 1·ь оn.идотворевiе я1ща, 11 оно 
Оf.iращаетсн JJЪ за)ЩJ;ЫШЪ ноnш·u живого существа. 

::Jд-nсь, l!f\MЪ !ШЖеТСЯ, О)'ДС'I'Ъ UC ЛНШIПL\1'Ь I.LJ)eДC'l'aBII'ГI> Щ><l'l'-
1.\y!Q llШ\'t'tНtihJ llu.'LUВI,\X'Ь OJH'aJIOB'I, у 'lt'.LOl31Жa. 

Ор~апы оп.юдотворенiя rостаолюо I"Ь у )гужчщ1ъ: я и •1 ю1, 
~~~IUocнщit• ЩJU'J.'OIШ 11 ct:UHHLIЫt' 11)'.~1.1\)ЫШ; )' iКCllЩUHЪ: HI!'IШIIШ, 
111Щ~"щювuды 11 щ1тка. 

Ор~аны eosoкyn.zeнiя-y ~IJii\ЧHпъ: дt.тopo,J,aыli ч.tNrъ, ) ii\I'U
I1tltнъ: n.нlгt'l.шщс :uаткп п нарущнын по.товыя час'l'П. 

Ни•tки, Юlttъ о1Jган:J, фаб1шкую.цi<' и отдt.'шющiс oюn,l,oтнo
)HIJolщ•e образоватюыюе вещес·rво сос'l'<tВ.Iюотъ сюtую cyщ<•tтJIOIL-
lty1,J " 

• ЧaC'I'I> II0.10BOJ! CIIC'fe~tbl ~IYЖЧIIIIЬI )[ ЛU.IЯЮ1'СЯ OT.'II!ЧliTCM•-

lJI,l~IЪ 11р1ШШ11\U)IЪ ..)lfiКCI,Ol'O JIO.!Нt; ПO:J'I'O.\Iy, K<l.ltЪ МЫ BJIДll~tЪ n~t 
~~t>Jщахъ ." ныложенuыхъ жнвО'l'НЫхъ, потеря JШ'rскъ уннч'I'О
"<аr·rъ nо:нюжuость ошюдотnорепiа 11 щю•riе uодовью a·rt'lmuyтt.~ 
'Г~"J>11ютъ свое uазuаченiе, ;.~;1;.тaю'l'CII нснужньпru. 

Лuч1щ внсятъ ва c·tмcuiio:uъ юtш\.тикt, .тежатъ O;J.IIO воа.й, 
J.tJ)'t'UГQ па днt мошошш а нраuос 6о.н,шсю часть.k.l Hl'\1 вur·o 
l1t.!Ц)p .1tnar•o, 01111 СОСТОЯТЪ J13'L CUUCTUCUIIO ЯII'llia Н t~puдamкa. 
JJ.aчi(Q Юl hC'I"ь фор)tу яiiца, ue:uuoru сп.тющсuо, прсдстаn.t!lt''ГЪ 
nнутро1шюю ннаруашую поворхuостtr, поре;~;нШ п за.~нiй кран, н 
11~>Рхнш щнщы. О1ю .1Юiiштъ но совершенно вcl>'l'Ш\.a.rrьuo, 1ю Dt'px
lll()tъ IСОJЩом·ъ обращопо немного DllOlЩ~Ъ п 1\Ъ nappюr, llllil\1111 "'1• 
1!Q'jn 

. «ДЪ )( ВШ!ЗЪ, П0р6,].11.1ШЪ KlH\011'f> llt'ЩIOГO ВНН:З'Ь, а 3<\,~IIШI'I. 

hllopxъ. llpн,.t,l\'roкъ пре,J,став.тнс·•"ь нродо.1говатое тt.10, нрп.t~!·аю
~~е ua LIO,~oбio браслота r•ъ з:-цно~l) краю ночка; ·rо.tстыа BU1JX-
llla l'OU . . . . ' 01~-r. ot·u пазьrвастсн ro.1om•oю, а urutшш топкш н нрс· 
111Jащаюш,iнм nъ nыносящiii lJ!>О'ГОltъ-хвостомъ. 



Dещество япчекъ очень :шrгко, c·hparo цв'hта, II состоuт1, l!З'Ь 

иножЕЮ'I'Ва сtмнпныхъ rшна.IIЪцеnъ, очень тонкпхъ, извn.тшстыхъ и 

перспле-тенныхъ межд~- coбoi'r. i}t·н ю:ша.•1ьцы образуто'I"Ь долью1 чи

с:1011Ъ около 300 въ каждомъ Я1!'JК'В и ,11ежа'I"Ь весьма •J•·hcнo друГЪ 

нозлt друга. Изъ Э'l'ПХЪ долоitЪ с·l;)Jшшые кn.падт,цы выходfr'L"Ь нрн

)1Ы)Ш и входп·1vL, въ 'I'Y часть ЛJ!'ПШ, которан па~ыnае·1·сн rпr)!Oj)O· 

вымъ '1"1.'1омъ н зд·hсь 1)аспо:rа:rаются въ внд·l> <"1'1'11. Отъ ворхней 

чa.c'J'1r этоii c·h•J•Jr выходн1''Ь нзъ каж,1,аго ничка 20 отд·I>льныхъ '!'РУ· 
бOЧOii'l, , I'O'I'OpЫH )"B('.IЩЧIIRЗJO'I'CH, ВНОВЬ H3BИ.B3IO'l'Cff, llC'j)E'П!Ш'1'11IO'I'CfL 

J! uuразуЮТЪ ТО, ЧТО ШlЗbllJaE''J'('H UJНIД:tTiiOM'I• JН!ЧI\3. 

('л:f>;I,овате.tыю прндатоli:!. НII'Ilt:t ос·1ъ нNLОС[Н'дствепное продод

я.:енiе са.1юго ннч1ш. Въ HC!JXнeli час•t·и пpiЦ:.t'I'Jta извtшlrс·t•ые ка
налыtы сл нваютсfr i\l ежду собою и обtнtзуютъ O,tlrн·ь общiН кана.1ъ 

ДШШОЮ ВЪ 30 ДТOii)fOB'!.. Э 1'01'1. oбщiii 1\аШ1.1Ъ •!pe:JB!af'laiiuo ИЗВ11· 

.ilлcтыfi rrроходпъ весъ П.LJIЦa'I'Oit'b .lLШJ':lщiii с·ь боку нпчка, п въ 

:копЦ'в д·h:rаетсн мен1;е нз.в п.JШС'I'Ы~Jъ, расшпрнетсп и nереходит& 

въ U'I'HOcJtщiП пvотокъ с·J;щщн, тшторыii чрезъ Шlховое отверстiе 

вхо;r.и•1~ь B'L. uJHOШ H )rю ншtoC'l'r, 11 JЩJ,ъ ~ючеnъшъ пузыре)I 'Ь соеди

ннетсн СЪ C'k.\IIIHIILI .IIIJ 11 )'3ЩJbl\tHII!. 

Сtмячные пузырьки cy·r1, .врежчiНое xpaiiИJIUЩC для скоrншmагося 

c·h~IP IIll. Ихъ ,~ва, 11 01111 ПО31'&щаютса )tежду ~ю·щвымъ пузыремъ 

н арнмою юrшкоii н щш.тегаю·1·1, ю. з::ц11 еii uижнеri ча(11'И )IОЧеваРо 

п уЭЫjJН. lJII )''L'P<'UIIIIfL IIX'Ь IIOOf'pXUOC'I'I• O'Гд't.i!H8'1"f, СЛ IIЗЪ, KO'I'Opa!I 
П!JШI'klllll B<lf''l'CH КЪ Ci>ЖЧIII ЩНI Cl'() ВЫХОii\Д('Н i 11 UЗЪ С'ВШШН ЫХЪ 
п~тз ырсН. IJ11Ж11iii IШIНЧ\'1, IЩiiЦ!1 J'O с·f;шшноео п у~ырн, соедпшшеь 

СЪ О'I'НОСНЩЮ1Ъ IIIJO'I'Oli0.\1'1., OO!)tl.Э)'P'I''L O;l,ILUЪ OUЩiii ВЫбра.СЫВ3.'1'е.'!Ь

llЫit канадъ, •tJН'ЗЪ которыil с:rнш, юt•l;c•t•h со с.rнз1.ю изъ c·I}ШJIТ-

11aro n узырн, npoxoдп·I•r, rtъ ~IO'JOHCirycкa:t•cлr,нo~ty каналу. Выбрасы

ва'ге.rrыlыс нротою1 (ttаналы) об·Бихъ стороuъ CXOДfiTCfi, щюходН'I''Ъ 

чрезъ пpf',~cтaт<~JJЬIIYIO iiЩJIPзy н отJtрьша.юrся nъ мо•rевоJ.rъ каuалt, 

въ <'I'O нpeдc'l'<VI'O.'Ir-.нoii •щс1·н дву-.щr отверс·гiющ. Часть ~1очомго 

liaнa:ta, 1',1,'1.\ O'L'JЧI L.tnaю·1'tJI :пн ;ща отвсрстiя, представляется въ впд·h 

бу 1'0{НШ, IIO'I'O~I Y :)'ГОТЪ буl'Оj)ОКЪ ll а:ЗЫВН.СТСЯ С'!Ш.НННЫ~{'Ь бугорiЮ11Ъ. 

Воз.гJ; c·J;mriiUOL'O бyeolШtt .Н'i1ШТЪ о·t·всрстiе ЩН'Д(пателыюii 'желr.зы. 
Част\, мочсnаl'О 1(1\JН\.'ta, rд·l; ОТIЧН•IШtютсн y пoшiii Y'I'bШ ·гри oтnep
c·ri н окружсuа <:о nc·J;xъ етОJЮнъ npoдc't'i\'1'ШtЫtO ii жe.rLeзoii. Раздрn
женiNtъ ("I>ШIHIIЫX'h л у:зыры-:овъ nызщщ('•t•сн эрсrщiя н.ш возбужд('нiе 

но.юJшхъ OJH'<1 1touъ. C·l;.\1 н н н ыt> н уз1,J рыш обшшовснно выд·Т;.1ш ruтъ, 

'1'31('1• же 1.:31('1• 11 lfpt·~~e'l'fl'l'eл ыннr Ж<'.l<'ilft, ucoooC\ пш,с(кое н€'щес·1'ВО, 

даЖt3 ВЪ '1'0)\'Ь cлy •ra·f;, IШI'.~a >III'II.:И O'l'tY'I't'I'HYili'L'Ъ; 11()'!\Ш)r О'Т"Ь раЗ

;wажеuiЯ IIX'Ь ,J;ailitЭ J' СIЮIЩОВЪ Mvil\t: l'Ъ Lff)O IJCXO).Ш'Ь <),l)eKЦl>I, ТО 
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ос·t·ь ш1n:рнщонi~ д·Т;торо:щаго ч.rюпа. И:зъ этого ВJцно, •t•t•u бо.1'1>анл 
С1>инr:rныхъ nyзыpeii съ своеЛ: стороны ~югутъ весиt I\Ъ худюtъ 
Itoc.!f·hдc·rвi fШЪ, юrеюю къ безснлiю. 

Rpo~r·fj уrrо~1ннутыхъ орrановъ ошюдо'l·ворр,uiя :щ·Г.сь с.'l·J;дуетъ 
Упо~tяuуть о предстате,lыюu аюелез1ь и коуперооыт аюелеза:n. 
llaзнatteнie э·r·ихъ щf'л.оэъ н фующiн IfXЪ отuрав.ILОнiя точно но 
оnредi;депы наукой. ПpC,IJ,C'l'aтc.rrыtaн ili<'.lt'Зa .rrсжи·rь у входа моче
lЩrо каnала въ мo•reвoii пу:зыръ, п окружаЕ\тЪ )tO•юnoif канадъ въ 
:это~rъ мtc·rt, кюrъitадЫ(о:uъ. iT\e.1eaa Э't'а. кpyrлoii формы и nыд·.Вшrетъ 
тrзъ себя iJЩ1ЩОС'I'Ь, похожую uд &T>.1lOJi.ъ сырого Ityvиuat'o Jiiiцa, ~.~;о
·rоран nрисоедиrrяетсн жъ с·Тннчш во время: нзтюрit>еlliн его наружу 
lf}>Озъ АJОЧt'ВОЙ IШ.IШЛЪ, u Чр<'ЗЪ :)ТО д'ВЛаf\'ГЪ с•J;~Ш бO.'!'I;f' 1lШДЮШ'Ь, 
а сл·tдо11ательно легче проходнщю1ъ. О·гверс·t•iе этоii жел:сзы ОТI1ры
nаетсд въ тонъ )t'fiO'l"t мо•швnго канала, Рд·в О'l'Крыва:юте>я II отвер
С'!·iя <У11\rяuныхъ пузыроii. Въ виду того, ч·rо клеfuюе вещес'l'ВО, 
С()держащееся въ предстатедъной жс.11.езt, дt:rая с·Jшя бо.11:tе жrщRIL\IЪ, 
'1"1\~tъ caмr.tllt.Ъ cnocoбC'l·вye'tvr, ему проiiти черезъ мочовоii канадъ, 
ВО Врющ СОВО11-JП.11.6нiЯ, '1'0 ОрГаНЪ ЭТОТЪ :UОЖНО O'I'Hf'f;TИ И КЪ ОрГа· 
lta~tъ совочпленiя. 

Коуперовы желеэы nредстав.Jшютъ кругдоnа'L'ЫН, гроздоnпдныя, 
nелнчиною съ I'Орошину жшiезы, лежащift за дрtощщею мочсисnу
СJ\а·гедънаr·о кан.ада на нижней ст'fшк'l; перенончатоif его 'JaC'l'П; 
11 1torдa онt соединяются между собою посредстВО'.\tЪ L\Оро·гкаrо по
llсречнаrо '.\lОСТИ.Ка И Д.II.ИIOIЫMJ!, oupaЩf'HllЪШH ВПередЪ, ВЬШОДНЮI.П 
nротоl\ами, О1'11рываютсf! :въ окру;1.:опную луковицf'ю 'Jастъ ~roчe-
11eiiJ'ci{aтc.'lышro канала. · 

По})еходимъ къ женски~еТ> оршнаАса оnдодотборенiл. 
,il\,eнcкie по.nовые органы бо.rт'!;е поi'ру;tН'тtЬТ въ nO.'lOC1'f. т·t.ла, 

IJ·k~tъ 1rркскiс, и продстаВ.1ШО'l"Ь рндъ тр~'бокъ л подостей, ве,J;ущпхъ 
Намнецъ K'L ДВJ"Я'Ь отд·f>.7ЯЮLIJ.ШIЪ ЖОЛ03:1)1Ъ-ЛU1lUU1ШМо, КОТОрЫЕ>, 
"attъ oprauьr, nриготовляющiе зачатокъ обум.,в.ншаю't'Ъ Жf'J~скНi 
n:o.JioвoH характоръ. ~\f plict\io nо.1овые орr·шщ CJta •.а.1а дп 1шrща со
~'1'ав.1сны JIЗ'Ь 11йр1IЫХ'fо Чй.C'I'Qii; RЪ ЖCliCKIIXЪ llitpHЫ '1'0.'\bl{O Яll'IIIНIШ 
n $1" tщепроводьт, а матка n вдara:lltЩP не парны. 'Га.къ l{а.къ жсн-

СI\i6 но:ювыо органы, во врсшr сш:га (JOBOt\yплcrrin лршшщ1ютъ въ 
~'Nin часть мужсiшхъ, п такъ 1ШJ\.Ъ ОJ1.1ОДО't'.ВОрснныii эя •штокъ paa
II11Jщo·t·cн 131, 1!1\ХЪ ДО ар·Тшаго 11.'/ОДа, ТО f1()11t'1H.''IИIII\Ii ll<'lll\)JIIhiXЪ 
~1tCT!"'j{ :ИЛ'Ь Д().'ПIОJЫ бЫ'ГЪ уже f\U('Q.II:tOT\10 бО.1ЫILО ~tytKClШX'Ь, Н В() 
Рема беромошtос·гп 11 ак'l'а ро,:t,овъ дО.liiШЫ еще: зшtЧП1'е.l l,но YB!"'

·~Il'Illвa'l·ьcл. Мужчина приншtае'I."Ь уча(Jтiс въ д'II1'0JIOit>дoнin то.;ы\0 
1\'IJ )IOMOlJ'I"b COBOKytrдCI!i.Jl. liO.'I.OBaH iliJ.!ЗIO, iliCHЩIOIЫ, BC.'l'f>ДCTJJlO 



перiодическаrо соэрiшанiн ея (мЪс.нчное очищен.iе) и продоюrште.rtь
ное время возвышающеtiся образова·rельво.й д:Вятельnости ея, во 

время бере)tеnностп, юеветъ большее знa(renie и большее nлifffiie 

па прочiя жнэненныя отправ.'!енiя, ч:В~tъ у мужсшнъ, тан.ъ что на

рушевiя ея фующШ гораздо чаще с.ч~катъ тrрnчиною заболЪванiя, 

nеже.ш въ }Jужсктrъ по.пt. 

Яичники - это два лицеобразвыя сnл:юснутыя спереди назадъ, 

т·в.тrа, немного помеuьnте мужсitихъ яnчекъ. О.шr лежатъ въ сR.л:ад-

1\д .. ~ъ широкой связюr матки и ШJ'hютъ св·kглороэоватый цвtтъ. 

Поверхtюс·гь ихъ Ntaдxta. и н'hсколъко въшукла nъ юныхъ л·В'rахъ, 

и шшротиnъ того, шероховата, истреекапа n tiORPЫ'l'З. чернова1•ьши 

рубцюш у жепщлuъ не nервой молодости. Яи•LШtки помt\ржnваются 

на Itapyжнofi c•ropoпt одною иаъ бахромокъ фaюronieвo!t 1·рубы, а 

На BJJj'l'JIOBHOЙ- круrлОЙ СВЯЗКОЙ, ЛfHI llOMOЩII КОТОрОЙ OHII прn
крiШЛЯ:ЮТСЯ КЪ )JаТКЪ. 

ЯЛ'ППIЮI сос1•оятъ Jiзъ весьма шrотноti волокнистой обо.'IОЧIШ, 

,цнющеir обширны» вtтnп uли О't·ростrш вuу·rрь JшчяJrка, ко'l'орыя 

и сдужа:rъ основой д.1ш rубчатоrr n сосудпетой 't'MlШ, назьшаемоfi 

ложе)tЪ JШчншщ н заюпочающеИ lЗЪ себt rраафовьт llJЭырькн, сосуды 

л не})ВЫ. Н.tкоторыf' изъ t'раафовыхъ ттузырт-.ковъ (ч~IC.IJO~tъ отъ 15 
до 20) у взросщrхъ .жспщинъ ВIIдны прос·rюrъ rл-азо)rъ, но боль

lШruство uхъ М:Оiю:iо разг.nяд:Wгъ .тшшь nодъ мшtрос.коnом:ъ. Каждыfi 

ПJВЪГрОКЪ СОСТОИТЪ НЗ'L СК.Ор.'IJПЫ, ШШ О6О.Т[ОЧКИ U .Ядра, II.'Ш СОб

СТВСН НО яп•rка. Подъ :шпtроспоrrо~tъ .яичttо лредстав.nяо'J'СЯ одрут

Jtеtшъшъ ·rycJt.'tLt.\IЪ 'J•tдодtъ, n.тщвающпмъ въ жидtю<Угп, наrrолпоп

ной ~~е~rLчайnш:шr Itрупuu.камп; ЖJ!Дttость Э1')" ~южно СJJавнлтr. съ 

ЛJI'ШЬIМЪ JtiO.JffltO~tъ, такъ r•at<.ъ ошt nодобно посл·Iщне~'У Мjжитъ 

дmr перваrо раэвитiя зародыша. 

Поч'I'И ежсш'всяч.но одuо созрtвшсе JШчко о·rдtляется о·rъ яи•r

t-utrнt, ос•rавляя: на его поверхnостп руб'JИI\Ъ, прnnшrаетса ворон

tюобр<1ЗНЫ11'Ь 1ю1щомъ фaл.'lonienoii трубы, проnодm·ся въ 1\Iа'Ш.у п 

ИЗBl'pl'f\C'I'CЯ 01"1'J"Д<l. IOI'l;c'l•h СЪ )I'ВСЯ'llfЬШП R}Ю:ВЯМП ЧреЗЪ Вда

rа.ТUIЩС. 

Яйцеnрuводы, маточныя или фаллоniевы трубы- :J•ro два мна.rtа, 

II!IOC'riipЭIOЩiCCЯ ОТЪ BC}JXlПlXЪ JГ.1IODЪ ~ta'l'lЩ ДО бO.ltOD'Ь мадаl'О 

таай (tШilitiiOI час·r·ь 'l'аза). Он·Т> шt•Iнотъ О't"Ь 4 до б дюii~tonъ 
.~.тнш ы, .ricжa'I"r, nъ Rt'рхпой часта IШ1JIOitOЛ сn язи матки, сначал.а 

Jtлутъ прнмо, uo потомъ д·Jшаются лзвплпстьшп и оi;ап~шваю·r·ся 
сrюбодн.ъпJъ, вороююобразнъшъ 11 разшпроппымъ, разв·Тшатощп~IСЯ 
н ра:цt.'Т<'ШIЫ~Iъ на бaxpollt!i.II коnцо2оrъ. Bнy'l'IНL фaюrorrieвofi 'I'рубы 
ш\:хОдrl'rся Ш\ШI.тtъ дово.11ьио уэ1Шt сиача.тrа, no лостсnеюrо pactrш-
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ряющiiiсн къ наружнО)tу r<онцу. Яiiцеароводы IIокры·гы снаружи 

весьма рыпо nptiКptн.rreннoif къ шнtъ брюшиной, ВНJ'Трrннля-же 
повrрхность выстдана слпзпс'l'Оrt обо.чочкоН; ж•жду :rrи~п дву~1я 

оболочка~ш лежn1"Ь мышечнан оболо<rюt, сос·rаВ.1Нrющаи, тtо шщu

)rому, продолжевiе :ttыureLJнoй оболочtш :\fa'J'Kll. Фа.моulевы трубы 
c.rryжa:l'Ъ дщr переноса созр·fшпшх.ъ Яt!'JeitЪ въ мa•r~ty. 

Матка c.ЧJiiШ'I"Ь для вм·вщенiя зароды111а во БJЮ)IЯ бuременнооти. 

Она предс·t·авляе1·ь полный шrснс,•ыii opranъ и по~l'tщается nосре
дин·в таза между )rQЧf'ВЫМЪ Пу~ЫрЮIЪ И Пf)HMOi( RШliKOЙ, ПОДЪ TOII-

1\IOIП KШI!Kftii И, н•J;Cf\O.!Ibl(O ltOCBCI:I RO СВ<'РХУ ВIШЗЪ И СЗади Пй.Перf'ДЪ· 

Ова ноходи1vь сво1шъ очер1~анii'МЪ на сшrюсuу't'ую rpj'my, пово
роченную дноиъ КВ('l)Ху, а yЗ1i.OJO и удливеuною чаеrъю вюtзъ. 

lllирокая час'!'I, ма:t·кп называется дно11ъ, у:щан шейкой, а лежа

ща.я ~1ежду ншш часть-'Г'ВЛ:О:~\tЪ матки. 

Иатм поддержlПiаf'тсл: двуиа круt'.11ЪDШ п 2 ПIIIро:киюr свяэкюш, 
СОС1'1tВЛJIЮЩiнш сцладки брюшины и дозволяющимп ей, по cвocli 

элас1·нчностп, cnycJra••ъcн до малаrо 'l'a;зn. Т•J;ло ~rа:r·кл шr·Tю·t·r, трехЪ

угольную фор~rу, 2 стороны:; передшою,-)tепi;е и :заюtюю-бо.тУ>е 

выпуклую, н чж края: 2 бо1ювыхъ и одпнъ всрхвШ (дно). Перед
нею с·гороною она соеюrюrе·rся: съ :\IО'Ювымъ rrу:зырсмъ, 1;\ задною съ 

прямой 1шщкой. Бока ~ra:J'IШ нtсli.одъко отtруглеаъr, а вepxпiii: (дно) 

юrten впдъ дугл; соединяясь, они обра:зую'Г'Ь 3 угла; два верхнiс 
щтмыка.ютъ къ лйцепроводамъ, а шrжнiit образуе1-ь шеiiч ?!tатки. 

JЛeitжa есть продолженiо ·rk.ш )ra:r·•ш, н·tсколько .nэдrra въ среднеii 
'lасти, сплюснута СПf\\;)С;щ пазадъ н шtt<'·n цн.шпдрrРН'СliJ'Ю фор)tу. 

Она вдается во вла.-rалпще (э·га 'Iасть называС'I'СЯ влаrалищною 
частью), которое ео обх.ва:rътвае-п, н ю(f>с·,·ь на всрпшн·f> поперечную 
щель (mюгда круглое О't·всрстiе), об1>аэуомуrо двумя rуба?!Щ uэъ 
которыхъ передняя то.ruцо :заднеfi. Въ дtnc·t·neннoc·rн губы рылr,

ца топки, гладки н Щl'.llL rrочтн неза~1·Бтна, у жсшцннъ же ~щого

рожалшихъ она гораздо шире, неровuа н губы то.rrсты n нср·Iщtю 
надорваны. 

Полос1•r, щtтiш очсuь ~rад<1, I\1.\e'l'лмra е!шзистой обо.1О'ш.оi1, 
ии1ю1'Ъ ·r·pexъrro.1ъuyю фо1нrу п нсlн~ходн'l''Ь юrизу въ полость п.ш 
канадъ meiiк11, сообщающШса rюсjн:>,~ство.\I'Ь отверстiff въ щtто,rном·r, 

ры.11ъцt (nлаrа.1юr~ноП частн съ но.rtостью в.liara.ruщa. Or·t.нrщ ~rатюr 
образуютен .\IЫrнc•rны)r ll оо.~tоюrа~ш. идущпщ1 пъ paзлii'IIIЫX'Ь на
f!J>авлснiнх.ъ, ПO'LNJY OJJa )IОЖ<'ТЪ н сОI\,ращааъсн въ ра31{ЫХ.Ъ на

прав.JI.епiяхъ. Сиаи'ЖI[ мат1ш 1101~ры·rа сыворО1'ОЧ1LОJi оболочкоti, tо
сташтяющсfi пpoдo.rrжenio брюШJшы и рыхдо соедllНяющеiiшr rюсрr;~

ствомъ сосдпюtте.,LьноН •t•каnи съ подлсщащоli мышочноii об.о.тtО'П\О!l. 
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Ма1'ка изобюrуе'Г'Ь кровеносными и .пrшфатическющ сосудами, 1{0 

за 1rснлючсniNrъ шеiiь:п сравишелыrо бЪдиа нервамм. 

Этпмъ :мы закоичимъ оrшсаиiе орrановъ оплодо'I·воренiя и ne
pcjiдNIЪ къ optaua,,t." cooOKJfnлeniя; такимъ ор:rано~rъ у ~rужчю:1ъ 
нв.тшется Д'h'J•ородный ч.1онъ . 

Мужской д tтородный членъ Jlазначенъ для введенisr оллодотво

ряющаrо <Yh~tenи въ по.1ос1'ь :матки. Онъ cocтowr"J> во nервыхъ, 
нзъ двух7> зуб?tатых7> или пещерисmыХ'l> тrьл7>, весъ1rа богатыхъ 

IilJOBf'нocuышt сосудюш, on nopenoJJJieniп J~оторыхъ онъ налря

rаr·rс.н u д·в.ч.ается сrrособньшъ къ акту совокушrенiл; во-вторыхъ, 

изо .11toчeoozo каиала, который Itpo.:~eв мочи nроводюъ <У.Jшя:, въ 

'1'ротьихъ,-'Uзо ~oлoot(U ;t;li'I·opoдnaro члепа. Весь ){ужской члеиъ 

поttрытъ продолжеniе"1ъ общей кожи т1>.1fа, которая nрп соединенiJt 

головюr съ губqатюm тtлашт, образуотъ больmiе складют, пазы

-ваемыя 1'pau11cu плотио. 

Мочеиспускательный каналъ представлнстъ выводпой проток.ъ 

мочевого пузыря н преимущес'l'.веrщо образуется и:зъ его сдизистой 

ободочrш JI подслизистоti соедuuшеаыюfi тюtнп; онъ в:мtстi> оъ тtмъ 

предс'l·ав.шетъ ПJ'lЪ, по ко1·орому вщrосится с·t.мя, такъ что оди

LLаL~ово прппадл:еаш·rт, J\ll.K'Ъ д.ъ систем·I1 мочевыхъ, та1rъ и къ оп

сте~I'В поJiовыхъ оргаиовъ. 1\tfyжcкoj.J ио,теиспусRшl'о.тrьпыii каиалъ 

II}J(ЩСТЭВЛЯ€1"Ь Трубку ДЛИПОЮ ОТЪ 6 '' ДО 8 '', ШIIрППОЮ ОТЪ 2 ' '' 
до 3 ''' и мошетъ быть рас·rяu-утъ до 4' '1: растяжшюсть его ·rartъ 

вс.rпка, 'ЧТО онъ пролущtаетъ са,,Lые то.1стые 1П1Струмеu'l'Ы длн раз

бнванiн ка~шей, хотя они въ дiамстрt ю1·fно·п бол·во четырехъ 

.11пн Ш. Morrf\IJ Ortyclraтeдъныit канадъ nрос•t•ирается отъ нюitки мо

'I01Юго лузыря до OltOl!eчnoc•J'И nоловаi'О члеl!а и прох.оди1·ъ uадъ 

1шжнr•ю частью npямoii к.юu:кп, подъ лобrювт,шъ соедrшспiемъ, п 

в·1, шокш~Н бороадк:J; пещерnетыхЪ тtJI'Q до толовк.rr. Прн внслче~1ъ 

состоfшiн C'l'DO.lta. оnъ щt·Iю·rъ фор ~МУ S, при :>реrщiи же въшре~t

.1 пС'I'СЯ . J\1 oчerrrf[ycиa·ro.'Iы!l.llf каuалъ nодразД'влнетея: па три ЧйC'I'Ir, 

раrnоложспuын nъ с:rЪдутощо)t'Ь порядк:в спереди кзаю{. 

1. Нсщсрнстая: час·t•ь, са.uая д.шпшая, начшrается JЗздутой ок.о

llс•шос•rыо, 11азываемоii головкоfi, и 1\Оnчается у паtrала лоб.коnаrо 

с·оРдruспi.я uыпуплостью-дуitошщсii. На всемъ щютяженlп СВОЕ')tЪ 

она oxpyжNra пещери<Уrьпш т·Jшами. 

Слизпстан ободо<Jка пещерпетой част11 ~ючопенусJ~а·r€'льuаr·о ка

на.Iа, nъ J11'С1'0)1Ъ сос1·оя rri n пос.11'Jщню·о, образуетъ JIOбo.IIr.ш i н rrpo · 
,.~;ольвыя tкладкu, обусловлнвающiя :ша•штЕ'дЫIJ'Ю рас·r.нжююсть 

(•ro. :Между ;этюш Сitдадкашr 11ах.одятся м·t,tщюnпдныя -углубдспiя 

с .umшcтofi оболочю-r, вс•rр:В'НlЮЩiлся 'J'ОЛЫtО прл бол·Ь311енно~tъ со-
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стоянiи \Ю'll'нспускате.'tьнаго юннt'IН. Не доходя до B"PTIII\'\ п.uaro, 

ограниченнаго дВ~)!Я боковюш г~'()юш, отверстiя мочоuспусl\ате."Iь
наго 1\ана.1а , которымъ онъ открываrтсн на го.ювкt, юJжunн стfшка 

ero расширяется на rо.1овкt, образ~·н .'нtдьеобразную юнtу; въ по
с.тtдв<'lf пока:зываются nеtJвьш яв.1онiя снфи.1нс·r·ичесюtrо вocna
Jteнiя )IОчснспускате:rьнаго ю:ннlmot-IIOJH\lJ.OЯ. 

2. I 1 (\prnoн чатаn чac·.rr, i\tочrис-пушш·t•олыlю·о 1\анал.а nродста

В.1яс·r·ъ uo са~rую узкую, но нанмrнt.о рмтяжiшую час1•ь. Она ло

ЖIIТъ nодъ лобковою костью и !ШрО•IС др угихъ частей. Оп а 01\(>)
il\eнa \ll>lUIC'IHЬПIП ВО.10JШЮШ, 1! ПOI'{JC..I,CTB011Ъ ИХЪ МОЖС1"Т, Ciifill· 

ваться бо.тl><', нсжед.II ;q>JГiя •1астн :\ючсuсnускательнаго кatra.'Ia. 

3) Нос.1t;щяя •rасть 11очс-нсnус•штс.1ыJаго кана.1а называется 

nре,1.статС'.1ЫIОЮ, пото)lу что :эта •НlС'I'Ь окружека нредста·rе.1ы10ю 

<li('.1'hзoю. Стtнкп 110чеnого кnнн.1а nоr;рыты с.1nзuстою оnо.1о•нюю, 

то•шо такою, какою nокрыта п n·tюt со сто1юны, обращсшюit кь 

rлааюtъ. 

('лютrтан оболочка ~1очсвоrо 1(1\IН\.rta неrrрерывuо нrреходnтъ 

въ С.IJ.и:зистуrо оболочку иочеJЮI'О нрыря н почекъ. 0Lia, какъ и 

всякап Д})~rмr r.rшзnстая обо.1о•rка, OЧf'IJЬ iШirкa п тонJ\а н .1С'гк.о 

раздрю•шrтrя, а с.1tдоватr.1 ьно н заnо.1t.ваРТЪ. И нr то.1ько :}аuо

.'ltвастъ она on .J;Мiствiя врl';t.ныхъ прпчинъ сваруii;и, но така;е 

п отъ вп~чн•шщхъ rTJШЧlШJ,, нанрю1·l;ръ: on уrrотреб:н•нiя iio.Th
IUoro Iю.ш·н~стоа копаiiскаrо 6n.1т.:з:~ м, ТJЖВЫ донскаго -'1УtliЖ<'Вt'.lЪ

нлш1, CIOti111N1pH, настоя IJIЛIIIH' IOIXЪ ~IJXЪ 11 друrПХЪ CJI.11•110 pna

ДJН1ii01 щ11хъ · rющrствъ . 

Въ ПJЮд<·тателыrоti част н i\IO'If'IШI'O r1е:ша.rщ л~;кн·r·ъ c·f; щrнноii 
бугорОКЪ. ;)'('()'l•h буГО1ЮiiЪ RO НJНЧIН Ш111[НIЖСНiЯ Д'JiTOIJO,\Юl.ГO Ч.H'Ita 
11 CODot<yП.I!'IIiЯ 'ГЭКЖ8 tн111pЯ1'<1f''I'I'H 11 'Г<LКI~~IЪ обраЗОUЪ CORI1})1111'1/HO 

:закрываетъ, К<\1\Ъ бы щюбка, c;иrhlii .\loчcнoii .Бана.п. Таi\ЮtЪ ofipa
ao~rъ нn•11шан on вре.\II'НП 11anpm"1'11iн ,J.t.тopoдaaro Ч.!f'JН\ и даже 

utкотороС' врt•ян noc.тh IJ::Jвcpщrнin t\, "Pщr наружу, коца нanpн

iiieнic въ ;фтородпо)IЪ •1:юпt (•овсрнн•но нсчезаеn, по HJHI'IIIllt 
Зal\pMTiH \1 0 1H'IIOI'O E\aHa.'ta (''\; '1 Н IJ llbl \IЪ (i) ГОJН\О)IЪ, )JО'Н\ И:!Т. 'IUЧf'· 

.ваго нуаыря нf' можетъ вы.•ш1щты·н п:tpyi~>y, а c·f>)LЯ во RJIOШr со

•юrtуп.tевiн не ~rоже·rъ воПЯАIIТr. нъ 'IO'If'B()fr пу:ощрr,. :)то оrl

с·гоятсльс·r•оо Юl'hетъ бo.1r.JIIOC' :з11а•нчrif' nри заl!о.тtмнiн \10-
чcuaro IH\11<1.1<\. ~:с.ш )IO'If'JIOII 11 у:зщ)l, .~о С()воку н.rf'll i н ilы.ть 

П)('Т'h, '1'0 11 IIOt.l'f> ПpCЩH\Щf'llill 11:\ltpH:Iil'fliЯ ВЪ ctШIIIIIO~Il> i'i)I'O}JK(; 
'Jс.ншt)(ъ 11(' rшkть вщвюЖJIОС'III нсну1·тнть мu•ty и 1юто") въ 

CliOpOI''ГII 0'1\Н''ГII'ГЬ .1IO'lt'B011 Ю\1111.1'/, ОТ'J, ГНОЯ Jf.Ш })<1.1д\H\il\:liOЩtЧi 

jJiiЦ!iOCTJI, 1\ОТОрЫС -'IОГ.Ш ПОШlСТJ, DЪ ЯОЧСВОii Rана.I'Ь JJpJJ СОВОК)-
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nленiн, а сдtдовательно предохранн1ъ себл О'L'Ъ заражеuiя. Чtмъ 

болtе выiiдетъ мочи, тnмъ вtptYhe лро1шоrrдетъ очцщенiе мoqenoro 

канада. Напротпвъ, ec.JIП въ мочево~Jъ пузыр·J.; находилась мо

ча, noeлt совокуплепi.н, 1югда нючшжсн.iе въ сtм.ннноыъ бугор

к:!> 11сqезнетъ, no свое31J жешшiю можно и<шусти'I'Ь мочу, и слt

довате.~IJ.но не да'J'Ь Вl)е:монu раздражаiОЩIШЪ illliдltacт.нмъ, nonaв

mюtъ въ мочевой каиалъ, Д't. itc'l'Bona•rъ на слиз:истую оболо'Ч.ку мо
чевого канала. 

Головка члена не составлнетъ продолжеиiя губчатыхъ тtлъ, но 

nредставл,нется накове•rнижомъ, къ нимъ Itриросшимъ. Головка 

есть само~ qувствительное )tf.cтo , въ немъ ощушаетсл сладосч5а
С't'iе Ilp.и сово:купдепiи, на ко.вцt головки находится отверстiе ,цлл 

выхода· мочл и с'вмени. 

НраАняя плоть nокрываетъ голов:r;.у дt·t·ороднаrо члена и быва

етъ не у Jзсtхъ одипаковоfi мины. У однлхъ она длинна и: узка, у 

другихъ она коротка и uшрока. При дляююй: и узкой KJ)aйнeii 

nлоти, дtтородный qленъ uазываетсл закрЬ1'1'ЮtЪ, а при широкой 

п короткой откры•rьrмъ . Въ простонародьп nервый называется сл'k

лымъ, а Т!ТОрОЙ 3рЯЧП.М'Ь. I\.pailiЫ!Л Л.llO'I'ь СОСТОП'Г.Ь ИЗ'L двуХЪ nда

СТ'f1ПОJ<Ъ : наружн~я это продолженiе кожи, вну'l'реннля nластинка 

назьшае·t•ся ми:зистою обо.11.ОЧiсою. Часть краИнеli шro·r~r, Itоторая 

соединяется съ нижнею час·t·iю rO.liOBIOi Д'Ь•t•ороднаго члена, назы

вае·r•ся уздечкою. У однихъ она бывае'l'Ъ дшш1:rа и не )t'hшаетъ 

годовк·J; О'Гкрываться, у другихъ она rюpO'l'Jta, отчего при coвoкyrr

лoнiJr она ч.асто. раt~рываетсfr. Люди, Иrt['hющie крайюою плоть 
длпвяую и уз 1tую, citopte · другихъ заражаютсн бол·hзнлмн Д'l;тород

иыхъ органовъ, такъ каJI.Ъ они не могу1·ъ удобно СУrкрывать ro
лonrty Д'l;тороднаrо члена, а сд:Iщова·гельно, заi\!'hтптъ во время 

nрису'!·ствiн гноя шш раноЧJш подъ краiiною пло·rыо. :Круrо~rъ го

ловки д·t.тороднаго 'IJL6lla, тамъ, Гд'l; внутренпая сторона ttpaйиeli 

шrоти соедиляется съ годовкою, находятся до трехъ рядовъ ма

леики:хъ железокъ, которыя отдf.дЯJОтъ бtJюва:rое густое вещество 

сильно и иеп_riятно naxytfee. i-Jтo б·h.rюnaтofJ густое мщество ua• 
значено природою, съ Ц'f;лiю сд'kдатъ крайнюю nлоть и са6tую rо

ловку с.mrзистышr, мяrюш1t JT нtжным и, дабы во npemr ·гrюнi.я при 
совокупленi~t он·f; не uopatнt.IIUC I>. Если iJ'l'O веществu ПJ>ави.чыlо 

О'lищать, оттягивая крайнюю плоть иа:задъ и вьшыва.етъ rодовку, 

то 01-ъ этого ue буде1•ь вреда нн roлoвwh, ни к_paiiueй шюти.. Это 
вещество вмtстt съ шелухою, оста'l·комъ мочи и со слизью, въ 

особенности у .пюдеi", у которыхъ кра.ttюrя nлоть сл.иштtОli!Ъ узка и 
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длинна накоn.11.nется подъ wрайнею плотью. У 1if.rtоторътхъ это ве
щество на.Iюшшется въ огро~пюмъ ко.циtiеств·t. 

М ужекой д'В1'Ородuый t'J:.rreнъ rrprrкptшreнъ дврвт свя-зк<нш къ 
r1epeщнeii части таза., oтtrero nри эре~цiи он·ь }!ОЖетъ подыматься 

вверхъ. 

ПереходимЪ къ оrшсапiю ~cetю"uxr, ор2аиов1> сово"упленiл . 

Влагапище или рукавъ матки прЕщс·~амяетт. тр)тбJtу, идущую о·r·ь 
маткн J\.Ъ нарулшымъ полоnымъ •rаспшъ и nрнтrмающую въ себя 

во Ередщ совочnлопiя щжскоll дtтоrодноН trленъ. В.rrагаднще па
•ншается :nъ на11у.жныхъ пол.овыхъ '!aC't'ЯX'l. вз.агалшцнымъ отвер

стiемъ, noc.rrtдпeo сос·,·авдяе·гъ са~Iую уз~tую и наилен·J;е nодатд/1· 
вую час1·ь юага.1шща n при nelHIO)t'Ь совшtуплелiu nредС'l'аnллетt 

входяще~IУ д1)тородiю~'У уду спш,нtiiшее сопротFшш.чriе, nеже.zш 

дt.встве1ша!I пдева. В.•шгаляще дежитъ между ~ючевымъ тrузыремъ 

и np.ямoii кищкоii n на.ворху кмrчается сводояъ, въ которыii 

вдается, въ видt. ·ryrtOI'O КОН)'Са, влдrа.тшщrr:нr Llacтr, матrtп, рnздt

мuощая. сводъ в.тtaea.rrnщa. на бo.r['J;c илп менi>е зшtqительнос rтро

тяженiе. Стtнки в.1а1'аmtща обраауютсn тодстою. весы1а J1астя.жи
)IОJО и упругою перспоююii пзъ соедншi·r·едыrоn ·rк<tнн, oкr;л~eн

uoft то.rrстъпrн воNпrы.\11.1 ct'I'HM u (которые однако но нмtю'Г'Ь ха
рактера пещеристоft ткани) n слизиС'L'ОЮ оболоttкою, им·вющсю 

ПСбО.'IЫUОе Jt0.1II'I6C.1'BO CЛIJ3J1CTЫX'h /1\е.'lrЗЪ, 110 ~IIIOL'OЧUCЛCHHЫO СО
СОЧЮ!. Сдизпс'Ntн оболочка на nepr,~нeii 1r за,J.Н('IЙ ет·внкахъ обра
зуетъ. поnере•шыя зазубренвыя Cit.'Iaдюt (морщины), !t01'0{>Ыfl бод·tе 

:всего разви•J•ы ненос рР.дствон uo :за н я ружn ьпtъ o·гвepC'l'ie.'IIЪ влага

лища, а. "ъ своду ero мадо uo .\ta.1y нс•Iезаrотъ. 

Женскiй мочеиспускательный каналъ щюс1'1!раетсн въ длщгу ·rолко 

на 11/2'' л ne и.11tетъ 1111 nС'щеrJНстаго тtда, ни !!редста.тел:ытоfi: 
части, такъ J(ai(,Ъ нt·r·ъ предстательноti железы. Сл:hдо'Ватедьно по 

cnoe)IJ положенiю 11 пЕ>рспопrtато~tу ''с•гроснiю онъ мошеrь срав

•штЬСJl с·ъ одrою только neperюu•Ia.тoю •Jас1·ью мужск.аrо кан:ада; 

онъ однако nшре JЮСд1щнлrо и сверхъ того можетъ быть растя

путъ до 6 ''' въ поnерсчшшt. Вс:r:f>дствiе этого легко можно ввo

ДII'J'L въ неrо lШСтрументы, и мочевые каыюr знаqите:rьноfi вс.m

чпны :моr)"l'Ъ быть uзвержены с•rруею мочи, которая у жеuщnнъ 

толще, вс.тfщствiе ч:еrо rr нспус:канiо мочп продо.1Jжаетсн :\tE'll ьшсо 
врешr, плп изв.тrе•Jопы щшщамп. Но . .вес.му cnoNty npo·r·юtteuiю оnъ 

нахоДirrся nъ т1;cnofi C13H3rt съ nер<'дuсю стtнRою щеuскаrо в.щrа
лпща. Наружное ус·rы) ero ll<1;{однтся шщъ входомъ во 13:rагадшцс, 

ВЪ l'.uубшгЬ cp:HIНOJT Щf'ЛII, П n:м,.IIO'Lvь кру!'дОВа'I'Ыrt BIIД'&, СЪ nt
C1~0.1l&KO возвыruоu11r.шн rчщюsп. J[\еuск.Ш мочопспускатсдьпыii r~a-



tr.адъ всец·вл:о rrринад.11ежитъ Ji.Ъ систем:h ~ючеnыхъ оргаковъ, uъ 

отлnчiе О1'Ъ :\tужскоrо, мторый:, служа проводнrпtО1tЪ с:hменп, относит

ся такъ-же къ полоnымъ, какъ н ItЪ ~rочевы~tъ орrана)rъ )t ужчипы. 

Наружныя женснiя половыя части состо.лтъ изъ болъшихо и .llta
льt:n дnтороднwт или срамн·ых~ tубо, i\t<.'жду которъпш нахо
дится CJ}{I.IItнaя щмь, nзъ 1lдumopa и дтьвственноu плевы. 

Клиторъ или похотнинъ аналогnченъ ~tужскому trдеиу и имtетъ 

то-же c·rpoeнie, но гораздо ~tеньше ого и ue nредставдяетъ отвер
стiя. Онъ СОС'l'оитъ изъ двухъ uещорис.тыхъ 'J.•tдъ, которътя про

ходн·t·r, О'I'Ъ С'.hдалищnыхъ. кос.теfi, нрилегающихъ другъ JtЪ другу 

и образую·rъ способвое н:апрнгатъся ·riшo, похоiКео по виду и nо

ложоniю на мужшшП д't'l·opo;.~;ныii члеuъ; на клиторt от.JIИчаютъ 

tоловку, краuпюю плотъ, двойлlую увделку, но въ немъ нtтъ 
мочеисnуСJ(атольнаrо к.анала. 

Большlя срамныя rубы. Идутъ отъ л:оннаrо бугорка къ задней 

промежности, rдt онt соедшrяютсл между собою посред<УI'ВО~rъ 

уэдечю1. 

Срамная щель ес'Гь вертикадьмая щель, ведущая къ отверстiямъ 

~ючеисnускательнаго канала л влагалища. Позади и надъ уадоч

I(.ОЮ болынихъ rубъ она углублJiется въ ладьеобразuую ямку. 

Мапыя губы находятся Аtежду бо.пъшшш дt·rороднюш губами ц 

лдутъ юtъ парадлельво, не вьщаваясь своиюr свободньпrи борозд

ча·rьши кра,я.мп надъ бQ.Irъmими губами. Ов·t спусК3ютея отъ кли

тора :къ боrtамъ входа во влагалище. Кожа, nокрывающая мальш 

срампыл губы, IIршныtаетъ характоръ Jtacтoшцeii слизистой обо

лочки с:ъ СдИ3ИСТLIШI )li\Шe'rкaюr. Простраnс·гво, иаходящеес.я ~tе
пщу внутренними поверхностющ обtпхъ ш1лыхъ сраияыхъ l'убъ, 

въ анатомiн носнтъ названiе преддверiя вла~алища, оно IIдетъ 

отъ к.штора до входа во в.rrагалище. У J{.штора каждая мада}r 

срамная губа разд·tляется юt двt складочки, изъ Itоторыхъ одна, 

соединяясь съ nротивоположкою, nрикрtпляется, въ 'Iшд·в уздечки 
n.nrпopa rtъ нпжнеri новерхностл ro.rroшtn его, а дrуrая nроходитъ 

ЮIДЪ l'OJOШIOIO КЛИТОра, СОСД1111fi6ТСЯ СЪ 1\tалеНЫШIО СКЛаДОЧ1iОЮ 

про'Глвопо.1ожноii ;\Ja.1oii сра.мной губы r( оiiразует'Ь н.райпюю плоть 

клитора. 

А tвствственная nлева. Въ д·:tnc't'DOIJ no)t'Ь состою1 i п сюiзис·гая 
обо.тrочка j входа во вл.ага.!f.ащо, снизу .вверхъ образуо·гъ нолулун
ную сюн\ДI\У- зас.11ошtу влаrалищи, ,u;Jшственную плову, котороfi 

11ерхuШ Dошутыii кpait осташшеn открытою толЪJ(О 11еобходнмую 
дм1 с1·ечепiл l\t·Iюя •JHIO'O очнщеnin часть о·гвсрстiя влагаЛI!ща. По 



pu:1pyurcнiи зтоir ПРрепонюr оста rмсн тv тыы rroxo:11ie н 1 ру6r(Ы 
заз)·бреннЫ<' остаттш }ннорванныхъ .~о.1екъ c.пrзucтurr о6о.точ1ш. 

Н1ц1. Jl п.то'riiость дtвcTBf'liiiOII 11.1Ptн.t uыва1Uтъ BPt:I.~Ш раа.нrч

ны. Jiнш·,1;а uua ко.нщеобразuа, н OI'B<'pcтie еи нахо~и·r·с 11 "~' RЪ 

cpeдr11·I~. но 6uлl;c кu('редп (иnflpx·r,). Phil\1' она юt·hr·rъ н'f;er.:o.ll>l\0 

отверстiН, въ сюrыхъ же p·hд~tiiXЪ c.l)''Jflnxъ она соверr1н•нио нс 

11 .\1'/IO'l''l. O'I'BO)JC'I'iЯ, BCЛJ>ДC'I'Bil' '11'1'0 11 ПOдllepi'BC'l'('H XupypL'II'IOCI\O~IY 

uoa;y. 
Тмдемановы же.11езы 'ШС.ТО)IЪ .~н·h, от1(·h.rтнютъ ТЛГ)'чую маС.IН

ннстую u.rar•y, ув.тажннющ)'Ю д·h•r'OJНIДIIЫi' ovr·aнw во В\)!'1111 сово

К) п.rL'H i н н .11'ilii11'Ъ по uб·tюrъ с L'О)юuюrъ входа во в.шга.шще. 

Out шr1;ютъ оче!JтанiР aбpю\Ot'ODoli r;осточ1ш, сп.тюt'нутоil съ бо

коnъ: оч1.'111. щ1.1ы ~о воз3fужа.ШРО вoapat·ra, по затt3fъ развuваютсн 

и ,J.OC'I'IIГ:tiO'I."b значJrТС.'IЬН:lrо uбъюrа tiЪ .J.O n:пr 50 rод::шъ. Выво
;щщiе П!>О'rОюt пхъ оть:рываютс11 внl) ;.r;lшствrнвоn п.1евы у дtшщъ 

и лшртоuбрnзпаrо ~шсца (oc·ra'l'rtonъ .~1шс·rвспuой плевы) у жон

щин·ь, 11 О1'Jtнчаю•t•сн красв:ы3fЪ ·~в·IYI'O~rъ. Железы э1·и не всегда 

ОТДt.ТНЮГ'Ь IIOifJUYIO ЖИДКОСТЬ ВЪ O).IНHti\OB01LЪ KOЛIIЧCC'I'B'S; O'ГДI>

ЛCUil' сн оuыrшовrнно незначнтс.rьuо, но увелпчltвае'I'СЯ О'ГЪ 110.10-

выхъ CПOUII'IIiii, OUЗHU33fa, .'IЮUОt"Г!НН"ГВЫХ'Ь греЗЪ li СНОВЪ. У Н(>

КОТОрЫХЪ же жснщuнъ 1'JЦP)tauuвы жс.rезы такъ paЗBli'I'Ы, 'JTO во 
B)>CMII COBtЖJil.тeuiя 1\ЗЪ HIIXЪ ЖIЦI.:Ot''l'b 113Вергается Струю\11. Тн

КОВО CT)JO<'HiC Щ).10ВЫХ'Ь О!JГЗUОНЪ у чe.lOBtf\a. 

АКТ'Ъ СОВ JKYПJieHkl Юt'IЮТЪ 1~1Ш,1U ),~oB.lt'TBOp<'HiC фli:ЗИIJС'СIШГО 

влечонiн 1~нухъ разuыхъ по.rов·r, IIOcpl'~cтвo)tЪ no:ryчeuin IJYBC'I'Dr.r.r
uaro наслаждснiн, лвляющаrосн tюзyлr,'l':l'l'O)rъ этого al\'t'a. Ттпшъ 
обраЗО,\I'Ь {ЩГЬ COROK~%'leHi!l ICII'kl'TI, UCCЬ3fa 'I.'Ьсвую СВЯЗЬ t~Ъ тh~Ш 

фнзнчссiШШr ;).1<'}tентаюJ любвн, tщ I'Орын бы.ш разuбран ы шtшr 

въ предыдущей главt. Чувствrщrо(' но.1овuе юеченiе зacт:lBJIIH'1'Ъ 

"!I)'Ж'IIIII)' 11 ЖCIIЩIIН) СХО,ЩI'ЬС!/ ,(pyt"J, СЪ .:r,руГО3f'Ь1 Ч'l'OUЬI np11 110-

MOЩII акоrа COBOJ\YH.lt'll i Я ПО.тучнrь 'ГО 11)'ВС'ГВ€ЧШОЕ' JJaC.lai!iДNii<', 

которое щ1.'1нстся способо3fъ .~.1н ~ .~он.1етвор<'нiн no.1onoii С'Г}Н\С'!'И . 
.Акп совокун.1снiя, яв.шясr. ср<).~стnо)tЪ р,ов:rетворенiн суuъок·rив

ноii счнн"t'll дnухъ ВСТ)'tiающнхъ въ JН'ГО щщъ paз.tlltJJJыxъ но

ловъ, нъ то-же врошr сдужн·п бO. I'J)r 1'.ryбo1иii ц·J;лн: at<.'rъ <YГO'I•r, 

HB.I!I(''I'CH С110('0ООМ'Ь, ПOCIJ<'ДC'I'B0)11. 1\0'I'O{HH'O ~~ УЖСКО!' OIJ.ТIOДO'I'BO

}НliOЩN' r·J:щr CtH\ЩHIJf'TCII C'l. llll'lliO)I'I, 11 H!JOИ:.ШO,J,li'M, tiORЫii OJH'a

lli\3\IЪ, 1\0TOpl.lli, mXII.tiJЪ с ною y·t•tюilн) ю жнань, вr.rxtцн·t·l. в·ь »iръ 

ВЪ 81Цt 1:108<11'() Чt'.IOBttrei'K<H'U 1.:~ Щt't'ТШ\. J:3ъ .)TU.\IЪ C.\1Ыt'.lll 1 :ШI"Ь 
COBOK)'L1.1CUiH ЯВ.lНеТСЯ llt\Ч<l.lbHW\11> )10.\lt>Jl'ГOYЪ ВедИКОП дtяте.1Ь· 

НОСТК •IO.IODtкa ВЪ СГО ИliCГUUKTШШO:\I b C1'pCY.1CHiB КЪ Dp0,1;0.1ЖtШi.IO 



роДа. Съ физичесitОИ' е•rороны ак•rъ coвoкytJ.rreuiя заклшчае-t•ся ui 
ТОМЪ, Ч'l'О МУЖСКОЙ дtтОрОДВЫЙ ЧЛ6ll'Ь BBOДII'I'CЯ ВО ВЛагалище И 

таrшмъ образом.ъ мужско~rу c'h~eюr nocpeдc'l'BO~tъ ~rоче.llспуска•rель

наt·о канала о•r•крываеrrс11 свободный достуnъ во впу·rренuiе подо

вью оргап:ы женщиuы, въ 1ta'rity. Пl)U по.1оволъ возбуждон:iи, т. е. 

nри желавiн совокутrлснiя каrtъ у м_уж•11ТUЪ ташь и у жонщuиъ 

np01tcxoди·rvь эрею~iн въ лоловыхъ оvганахъ. Эреrщiк у 1IJ"IКЧIПIЪ 

зю~лючается въ то.\IЪ, ч·го Itponeuocныe сосуды, поrtрывающiе ue
щepflC:t'ЫJl 'l'Iшa д·Ь·r·ородuаго ч:юна, 1rере!Lолшrrотсл. кровью, nслtд

с•tтвiе •Iero ч.rrонъ уnе:ш•пrваетсн въ объо~t'в n нъ то-же в1ю~н д·в
.11:tе't'ея ItjJ'tiiiHOIЪ 11 J' lllJYI'UMЪ, uf'З'Ь ' IPI'U uнъ 11 е 1\IОГЪ бы рnз;.~,вu
ву·t·ь С'I•Jш1щ ВЛ<1l't1Д11Ща Ll IIIIOIILLKHJ"l'Ь ВЪ (-'1'0 IIQЛOC'I'h. ЭlJC-tЩiЯ у 

Ж.ОНЩИIJЪ BЫp<IЖ<lt''l'f'H ВЪ 'l'ОМ'Ь, 11'1'0 I{ЛIITOfJЪ О'l''Ь ITOjJOifOJШ81:JLЯ КрО

ВеНОСНЫХЪ еuсудuвъ таr.;.ъ-жt:>, t\aJ{Ъ u д·l>'rt.lliOдll ый члеuъ ·rверд-J;мvь, 

I~.IJO~l'B 'fОГО 'ГИДе1tаНОВЫ iltCJif':Зbl ВЫД,'ВЛJ1J01•Ь СОДf'рЖаlЦfЮСЯ ВЪ .I:ШХЪ 

'l'HГ'JЧYJU ~IacJJ.eiНI.C'L')1 IO ЖUДIЮС'l'Ь ll С)!аЗЫВаЮ'l"Ь ЭТОЙ :КИДКОО'L'ЫО 

C'l"fШKU ВЛ11Гё1.JlliЩй, Bc.JI'fЦCTBie tJCГO ДВНЖРЛiР ЧЛI'Нй. ВЪ ПОЛ()С'Гff 

влага~ваца д'T>Mlt:'J'<· н свободu·l;<>. 

Во .время аю•а co вo"~'IШO!Iilr велtдс·r•вiе 'l'pcu iн д·hтороднаго 

члена о с1·1инt11 .вщlt'алища. ~шшштся прiятное oщyщellie, KO'I'Opoe 
въ rtoШ.J,'B ко1щовъ нepuxoдii'L"I, в·ь спазмъ (сокращснiе мускуловъ), 

вслtдс1·вiе чего с·!шяr1 ные ny3r.tt)Ыtи раскрываются и выпу~каютъ 

изъ себя ошюдо·t•вор.шощее с·hмя, которое при помощп 'l'oro жо co
rtpaщouiя мусrtу.1rовъ вы11расьmаспл nзъ мочеиспусitателшаrо ка

нала И C'I'pEШII'l'CJI JЗЪ матку. 

ДtrгородныИ членъ кpo:lll't извержеuiя сfшешr, своюtъ дав.леniемъ 

11 тренiе:мъ возбуждае·rъ иолоnое rтувство же11сюrхъ половы.'<ъ орга
!iовъ, мexaнлqccttll JЩ ШlХЪ д·\;йстnуя . Всдtдс'I'в iе э·t·ого въ облаеш 

женскихъ подовыхъ орrановъ происходи'l"Ь также спаэматиtжеекое 

сокращенiе 11.1ускуловъ, резулиатояъ КО'!'Ораго ялллетея npiятuoe 

чуВС'l'ВО. Э•rо D03бJiКДOHiO ЖСПС!\ИХ'Ь ПОЛОВЫХЪ ОргаНОВЪ ЯBJШe'l'CJI 

необходимымъ усJiовiемъ длл воспрiятiа с1шонu во nнy'I·peпuoc·rь 

.ыа·rкu. 

Такюtъ обj.>азомъ, выброшеu[[ое д'h'СО]JОдuымъ ч.11енщ1ъ с'hмя но

падае•г·ь, ПJШ бд:нопрiнтных•t. условiнхъ въ :матку, l'д·J; его ожп

дае'l"~> созр·Ьвшес JlllЦO, J~O'I'Opoc t'жомtсячно енускае'Сся сюда uзъ 

srnqmrкo:въ по фал.110пiсвьнrъ •t•рубамъ. С·Jшя, nc•rp•hтllВuнюь съ sшцомъ, 

оnлодо•t•ворлетъ его, п за.рож,.ТJ;еlТiе nача.тюсъ. 

Сам:о собою разу.\l'hfпсн, что но rшжды.li разъ актъ coвoкya.rre

uia окаичиваетсл фак.томъ оnлодотвореиiя. Для того чтобы ошюдо-



r.н• · 1 .1. .1 J 
Lt~opeюc uроизоurдо, необходшш Ш\дичностъ пзв·.t>с·r·nых·r. oлilrOI1l}t• 

S!'t'I:JЫXЪ условШ. 

Посд·h nыб]юсы.ванiя с·Jшснн, :эроrщiн быстро llJН'кращаетсл, а 
таitже и дервнос возбужденiс, у ~,у;кчиuъ скор·ве, чt~t·ь у жен
uщuъ, посл·I• •того у обои..-х.ъ пас·rупаетъ ПJЮдолжwrельнал усталос·rь, 
~'Тrадокъ сю1ъ, обусловлышые усил:ьuою д·Iш·rелыrостыо и возбуж
депiемъ вcoii нервной снстещ1 во время акта совокуuдеuiя . 

Такъ естеС'1'Вснньmtъ ny•J·e~rъ происходитъ зарожденiе новаrо 
организма. Описавъ •11; aтmap::t!L'ы, nосродство.мъ tФ'l'Орыхъ въ 'l'аtШ
е·rвонuых•ь лабораторiнхъ :u-ужч1ruы u женщкны происходюъ вы
Рабо'L•ка тoii )13.'repiн, нзъ кoтOJIOii вnосл·Ьдствiп возшшаетъ жлвое 
сущес·t·во, мы Цltдuм·r. •rто aшraJHI'I'J.I э·rrr ·rati/Ь ерав1:1ителыru liJ:.IOC'l'O 

tr r~tл.есообразно )'C1'pocrrы, отв·t•rан ·rpf'Г>oвau iшtъ, nредълвмiе}lЬlМЪ 
npupoдoi1 человtку: она 'l'!Jeuyeтъ отъ Чt'.llOBtJ{a только времеr1наго 
бьt'l·iн и переда•ш этоl'о бы•t•iн дJJУ1'И11Ъ, 't'. е. асспроизведенiя. Для 
осу-щес'l'Вленiн этой вe;шltoti задачи Ж1131111, прнрод::t и дала .нюп 
1'0 физiологнческое nлc•J<'нie, мторое :\tЫ r·рубо-реалын> назьrвае.мъ 
nоАоаьl.м~. По р~:~улi>'1'1l1'аЛIЪ оно памъ иначе и nредс·r·авл.нться не 
может1.. О1•ъ д{Jухъ сущес·r·въ vа:шыхъ половъ иолучастен 'l'JIO'l'ьo, 
11 это с6нровожАастсн, съ одной с1•ороны фuзичесitПШI uаслажде
lliнщf, а съ дl>yгotr С't'ороны фнзнчесrоr.\11! с·градаuiюrи . Т:щовы ви
дщrr..н., IJCЗ)1Jib'J'a'гы, 11 въ cyщнot'l'll сама IljJUJJOдa О'l'Ъ насъ больша.rо 
1Je тpcuye'l"J,. По не такъ нросто :Л'о в. reчcJJio съ 'I'OЧifu зр•!шiя его 
ocyщec•J'J!.rJCJiiн. fJш•то uзъ насъ tt{' )IUжстъ uтр1ща1ъ той веосязае
М:оii силы, которой nроншшуто 1.нпuо nоловое чувс'l'ВО, и nъ кo·ro
Pott n:мен во :.!аключается вес.ь се1tре·гъ ч peзвычairuoLi ин•t·енсивно· 
С'!'[! по;юваго nлеченiн. Та-же 11ысль, между ripoчrrnъ, выражена 
В·ь n peдCC'J'HO.IIЪ стнхотворе1r iJ1 Ill иллера "Фa1r-r·aзi н - .11 ау p'h", съ 
trзящес•J'ВО)fЪ и образнос'rью, свойс•J•веrшьшJJ •raщta'I'Y жого гснiаль-
11аrо llO:Э'l'a-~tblC.l!IITOЛЯ. 

• \i[илая Лаура, назова ту силу, 
Что такъ тtло къ тtлу трепетно влечетъ! 

Назови, Лаура, то очарованье, 
Что насильно сердце сердцу от,tадаем.l 
То она вкруrъ сошща у•Iит-ь обращаться 
Строltныя nлансты n·l>•нюА чередой; 
И во.-рум. владыки зв·kздьr т'k кружатся, 
Оловно ребнтишки округъ c.noeA родной. 
И вnиваtтъ ж:цно каждая nланета 

ЗолотистыА дожд&&къ солиечныхъ лучей; 
Ilьетъ оrонь и crtлy иэъ сосу~а свtта, 
Как'Ь иэъ ыозrа члены-жизненный елей. 



48 

Солие•1ную нскру съ солщ•чною нскроlt 
Сочеталъ JJЮбовно мtрово!\ эаконъ ... 
Не любовь-ли движеrъ сферы мiровыя'? 
Не на неll·ли остовъ ыipn утuержденъ? 

У дали l)оrиню съ колеса nр н роды -
.И система ъsipa растщется въ лрахъ: 

Съ rpoxoтor.rъ nланеты уnадутъ въ nростр:tнство,-

11 Ньютонъ заnлачет ь о былыхъ мiрахъ .. . 
Пусть любовь nокинеrъ этотъ мiръ лrобовиыi\ 

И nодъ rнетомъ т-tла духъ ero замретъ .•. 
Беаъ любви весною маl\ не возродится; 

Беаъ тобви молитва к·ь Богу не до/%детъ. 

Orчero, Лаура, поцtлуи мнлоn 

3.1Жitrаютъ nламя на ще"ахъ lltOиxъ, 
Заставлтоrъ сердце бнться съ новой сttлой, 

Кровь uосnламt"няюrь въ жилахъ молодыхь? 

)Киэаеиныя снлы расторrаюrь узы, 

Кровь наружу рвется выбнться кщочомъ, 

Л<аркiя объя1 ья nроснтся въ объятья, 
И сердца лылаrоrъ въ nлам.:ии одномъ. 

Также nолн~.>властно, какъ оъ твореиьt мертuомъ 

В-ь вk••но)•ъ тяrот"Бнь"k атомоuъ мiровъ-
Также nолновластно въ ткан11 ~рахнt•• 
ВсеА ЖltDOI\ нрнроды царсrву.:тъ любовь .. 
Посмоrри, Лаура: рздосrь обннмзетъ 
Страждущ~е •·орс, rope ycыnиt.IЪj 
На 1·руда надежды тихо Эlмираетъ 

Скорби нес:.терnимоn б·Бшенt.tА nорывъ. 

Братское лобзанье раэrоuяетъ тучи

Бсэоrрадныn су•sракъ тя1осrныхъ скор&lt-

И глаза, сверкая сладкнъш слезами, 

Оrражаютъ npeлrcro солне•lнi,IХЪ лучей. 

Милая\ Не та-же-ль злая Сltмлзтiя 

Насъ влечетъ уnорно uъ царство тьъtы 11 ела? 
Наuш nресrуnленья съ адомъ сочетались 

И враждуюrъ съ небо sъ мысли и д"kла .. 
Вкругъ 1 pkxa сплелися уэлооатыwъ зu"ket.tъ 
Стыдъ и беэва.:~.ежность, nзра Эо&tеюtдъ; 
BЗNaxlt ~:ощныхъ крылiА славы беэконечиоn 
Грозная оnасность зорко сторожить. 
Гордостыо итраетъ жалкое n:lдt нье, 
Зависть оrравляетъ с•щстht: нзшихъ днеtl, 

И развраrъ беэсилнtо п:цзеrъ uъ объяrьн 
Неизб l;ж~tof! смерrи, злоn сестры с1юеn. 

На крылахъ любони Сiудущt•с: наше 

Кюtуться въ объятья nрошлаrо cnlluшrъ--

11 Сатурнь уnорно по волнаыъ nростраuства 
Всл"kдъ своеn неu l>ст h-в Ь•шост1t летитъ. 

Но иасrуnи rъ вр~ .. я -t·овор11ть оракулъ-



U Сатуркъ Ifeвtcry-в·kчнocrь обрl!теть~ 
Пламень мiра будетъ факело~ъ И'<'Ь брачlfЫ 11'Ь 

И сl>дое врема вtчность о:5ойметь. 
Сввтяая Авр~ра занялась иадъ иа~ш 
То лю5ви денница, ангелъ чистый мой! 
Какъ юсъ бр1чной но••и, elt конца не буд.)Т'Ь ... 
М.илая Лаура, радуйся со мноеt l •) 

1 • ' 

Въ Ьтомъ rpat,iOЗIJOlfЪ, nоэтичnо~rъ етпхотворенiп, щнорое SI 

p'kшшrcn [~i;ликомъ пo~ri>C'l'IITЬ. З}J.tсъ, выражена глубо.кая ~1ыслъ, 
ото11щес·rвл:ю~щал вевидnмую) необъясnЮiую сплу взаrшnаго лто

боnдаrо влечедiя ощюrо пола къ другому съ сшrою мiр.ового тtr
Г01"hнi-Яr Всдtдъ за :ве.тrиl\uмъ rюэ:rомъ- ~IЫСJШ'Г(}.темъ, ;>ту ;-.rыс.п, 
rrриюrмаетъ Нотовичъ, въ свосмъ фuлософско-пстсrолоrпчссr(О:Itъ 

этюдt "Любовь". "Это пеоснзаемое 1ИЬ'tто,-rрворrпъ онъ,-Пj)lL
дающее 'l'aityю ирi~'l·ность н ·1·ачю :mopriю Iпнnюtу влоч.еuiю, есть, 

1\акъ бы часпща того яоrущес·rвешшго ouaяillff) ко·rорьшъ llр9НИR
в.ута вся вселонuа~r, 'l'О'ГЪ во:~шебnыii r~ементъ, посредс·гвомъ кото

раго дрнрода объедшшетъ, свя.зъrвае1·ъ и Сitр:fщляе:гь вес сущее. 
ато-частш.(а тhхъ мсмеитарпыхъ си.'IЪ, безъ ко1•ор:ыхъ нe~rыc.mato 
бъпrо б1,~ сущсствоnанiе cюroii всещщаоit, а яменuо: nрнтажепiЯ' п 
тяготвнiп ... Безъ ;)ТОГО тtoвap~raro прnдатttа, приtшня:ющаго Шt)['f> 
та11.Ъ щюго uеуд;обс1'.ВЪ н поирiя:щостоli .В'!> нашеfi обыдешюfi шuз
щr, дрирода, коне•шо, не осуществила бы своей ц1ыи, д \'Oleas 
-noleнs, eii щнruшось 1юд·tлиrьеn съ нами свое!i 'rвop 1Iecкoii .cn-
JIOii" ·Х"'} . 

Фuзiолоt'iн u лснхолоеiа, соед1rнюr (IнiЗIPIOcкiil н nси;m•юскШ 
элементы любви Jr выводя нзъ rшх.ъ oдLro общее nonятie, m;rrаются 
ОбЪНСЯИ'l'Ь iiTY тaиHC'l'BOllUJIO СИду ПОдОВОI'О BЛ01ICRiH И ПС'l'ОЧШШЪ 
ея с·rавятъ въ завнешюсть O'l"J, дtнтельuос•гп uорвшч;о auпapa'J'a. 

Нервнаа сшшша составдаетr, главuое, а можеть быrь, 9JUП
cтвeunoe орудiе В СОИ: нашеii ПCИXlltiCCIIOЙ Д'JHI'L'6Лl)H0fiTTI; НС'I'ОЧ Шl: 
){о~rъ Д'fш·гел:ытости этоfi систедtы Я13.rшrо·rсн 'l'arи, uазываом ые, ~rоз
t•овые цен·rры ('r. о. cшпruoti и t•оловноii: :IIOЗrъ), мторыо свнзапы 
С'Ь ЧувС'l'НУЮЩеfi llOBOjJXHOC'l'ЬIO naureru 'YB.rra, СЪ OДROU C'I'O!JOUЫ, 11 

съ :ыускула.~щ съ дpyro!i ·сторопы, посредствомЪ двръ родонъ 
l.iервовъ-чувС'l•nительuыхъ n д;вuга.тел:ьныхъ. Уже с::шьщ Шl3J3анiн 
Э'ruх'ь нервовъ nоказынаютъ, что первые nзъ J:ШХ'Ь uередаютъ • 

----
•) " Фаитазi~t-Лаурt" Шилера, nерев. Гербеля. 

••) Еlлоо1tчъ (). К. Любовь. - Ф.iлософско-rхси.<олоr.Iческiй этrо,J.ъ 
СПБ. 189S г. Стр. ц. 

JUововь В'Ъ tuзв'l. в вr.1.всrввв. оrаошввш " 
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Шlшй ощущенiл нервнымъ цен·rра:мъ, т. е. доводятъ кхъ до ва
шего сознанiя, а В'l'Орые передаютъ внутреннiе нерввые имnульсы 

uаружу, производя сокращенiе нашихъ мускуловъ к вы:зъrnал со

О1'Вtтс·гвующiя uмъ дnиженi~r. Наконецъ, нзв·встно также, Ч'l'О не 

вс·]; ощущенiл, передаваемыя чувс-t·ви·гедьны)IИ иервюm, сообща" 

IOTCJ1 I'оловному мозгу, 1'. е. доводл·rся до нашего созианiя. Такiя 

ощущеlliя 11 соотвt1•ствующiл имъ движенiя называютел рефлеп
тивны.ми, '1'. е. неnроизволъными, безсознателъвьши. 

ЧувС'I'ВО Jпобовн о·rноситсл Itъ :категорiи -rакихъ рефле:ктивныхъ 

ощущенiй. Но одннмъ чнсто-физiо.п:огическимъ объясненiемъ Э'roro 

чувства оrраничи·rься нев6з:можно въ виду того, что Э'l'О чувс·гво 

г- nъ сnоихъ разнообраэвr,IХ'L духовныхъ nрояnлепiяхъ cJIИlUitOМ'Б 

сложно, хотя н lleco~ш'hnнo, Ч'I'О .вс•в возникающiн изъ .1110бви ощу-

• 

. ще11iЯ lШhютъ эту физi().liOГll'Iecttyю подкладrtу, Т'lшъ ne мевtе 
JIЮбовъ, по саъю:му сущес'l'ВУ свое.:\I у, чувству нас·rол:ыю возвьШlен

ное И ТIОЭТИЧIJОе, Ч'l'О неВОЛЫ·!О XO<feTCH ВЫЙ'l'И ИЗЪ 'l'ОГО тtсваго 

Itpyra медицинскихЪ 'l'ерминовъ и научныхъ даннъххъ, которые 

отводи·rъ Э'l'Ому чувству физiологiя, неволыю хочетм поыiну·rъ 

эту строr()-научную, реальную фор~rу изяожеuiя, 11 возuестксъ въ 

тв заоблачныя сферы, откуда, кюке·r·ся, любовь нрищла къ на~rъ 

въ :мiръ, каиъ изъ своей родпны, чтобы corp·ktъ собою :)ТО'l"Ь мiръ, 

ВДОХНJ'l'Ь ВЪ НОГО ЖИЗII Ь 1! CliOCIO 'l'BOpЧCCJtOJc.) Д'nЯ'l'СЛЬНОС'rЫО НО 

дать этой jJШ3НП заглохн~т'l'Ь, y~t ep<YI'Ь. Не ·голько с·•·рогнмъ лзы

ко~t·е. науrш, В? даже СЮIЫШ1 llОэтичнЫ)!JJ, образными выраженi

я.ми НОЛЫНI 011 11 Са1'Ь ТО COC'I'OJI IIie души, KO'I'OpOe нaЗtffifi(''J'CЯ: ЛЮ

бОВЫО. llонлотнть это coc·t'OJrнio J3'f1 словах•J, - тюtал-же трудная 

- задача, какъ воображать соб-Т> :музымлъныо зву.юr по нотнымъ 

зtшкю1ъ. .. И 'I'O и другое надо воспринюtать неnосредственно чув
с·t·вом·ь. С.Iова-же 11 знаю! ~•оrутъ •t•мыtо наuошш·1ъ <штателю о 

Лl!чно ислъr·•·анво:~•ъ ЮIЪ блаженстн·h, номочь ем~ ор iоu·гироваться 

въ обуревающихъ eJ'o бсэсознателъиыхъ :влече.нiJIХ'Ь . 

, 



ГЛАЕА 111. 

tlр•нщипы полового ПО.Lбора no Ч. Дарнину.-Раэвитiе отори•1ныхъ 
П<>ловыхъ nразнз~>оuъ -11р;1АI'kры,хзрзктириэующiе про.явленiе JJIOб-

11'1 IIЪ раЗЛИ'IНЬIJ("Ь КЛЗССЗХЪ ЖИU0ТН3!'0 цзрстnа; ЛtоС'ОDЬ H!IЭUIIIXЪ 

Жиnотныхъ, насi.комьrх1., рыбъ, зrмноводных,., nресмыкt~ющ••хся, 

nти1~ъ, млекошtт:нощихъ.- Приложен!е nр11нциnовъ nолово1 о nо...t.

борз к,. человl>ку.-l<онечные вывод1.1 : врзвственна.я сторона люб· 
ви у жнвоrныхt; любовь, какъ твор•!с:ская сила.- Подтоержденiе 

IНОЙ МЫСЛ11 ВЪ ПО&ЗiИ •). 

Чувство любвn, nрисущее всему жнвуше)l.у на наш('й n.1анетk, 
1\а\\ъ основавiе закона, выведеннаго Ч . Дарвино11Ъ, о но.ювомъ 
fiO,J,iiop t, Illltдo громадное влiянiе на образованiе тkхъ фор:uъ и 
J>азновндuостеП, не ис11.1ючая и че.1ов·hческнхъ раtъ въ 1rсторiи 
0J>гаnическаго мiра. 

В·ь этоil главi> ~•ы uoc't'apae:мcsJ ПJНIBN"I'H основанныл нача.'Iа 
'Гсорiн ,LapBIIНH О ПО.1000)1Ъ UO,],OOp'h 1! 'Г'Ii)f'Ь СЮIЫ)I'Ъ Bblllt'IIII'I"Ь '1'0 

ва;!(Нос :ша•Iенiе .llОбон, ноторое она ю11мн во вct'31ipнoli нс·r·орiп 
iliJtno·rпaro царства. 

"Коuечн.1я 11;h.rп. n<;t.xъ л:юбовныхъ 11111'1JIIГ'Ъ,-roвopll'l'1, 1Поnен
rауэръ,- все равно, носн1vь-ли он·Ь 1\0~IIl'lrcь:iй, нл11 'l'pat'llt! Ct' I\Ш 
Xapaltтt'pъ, им•kе1"Ь д.1111 жuзни ч.елов1иса бодьшее значrнiс, ч·вмъ 
1!с·Ь ос·rалы1ыя стрсмденiя. Вt,:~;ь д.t.ю н,J,етъ з,:~;J;c:J, не о чtч•ъ дl>Y
t'o}lъ, какъ о воспронзвсдсuin c:rt;I,yющai'O поко.1·tнiн... Uъ завn
С!t~lости отъ этого ностав.'lсво ве б.1<11'о н u~ бt;I,cтвit• oт,J.t.lJ.пoii 
·'~tl'tнotти, а счастье и бl·.;.(ствiя всего ч•'.lовtчестnа". 

1\а!i'ь nъ борьб·h за существова:ui tJ сохр::шяются 11 ;1,·lцаютсл 
»ЩаноспособПЫМИ 'ГOJIJ,ItO 'Fb ВИДЫ, IШTOj)Ы U И~J:hю•1•ь ДОС'L'а'I'О ЧНО 
C!Jeдc'J'UЪ дмr защиты оть ueблaгoщJiH'L'll ы хъ yc:ювiii ЖII:Jilll, 1•акъ 
lt ВЪ IIO.IOBOii борьui>, '1'. С. ВЪ бopьfi'h )lt'Ж;J.y СОIН:'}J111\ 1ЩЮЩН.\Ш 

•) Цитаты, всrрtчающiяся В'Ь &той главt, взяты из'Ь книг~t Дарвин~: 
'tlронсхожденtе человtка и nоловой nодборъ•. Сnб. 1896. Отр. 149-421, ,. 
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Са1Щамн lf:И, <1а обдаданiя бод'l~е прнвлекателытоt1 саш~ой, усnt
хомъ пользуются ·rолы~о •t•h 1шды, It01'opыe обладаютъ большею 

фнзuчесi~ОГi cюroi.i или другшш nрпвлекшгелытыш1 своnствами, 

всл·Iщс·гвiе чего лег•1е доститаю'l'Ь обдадапifr сюt1юй въ сравнен iн 

съ ,LI.J))'ГИ)IИ слаб·tйшншr nшr ~161iJю прцвл.еttательв.ьпш особашr, а 

м·Iщоватслыrо, 11 оставмrют-ь пoc.rrl'; себ1r бо.11Jю шiого•шслеrнrое п 
tio.11:f;e кр·Iшкое liO'l'OliC'I'RO. 

Dъ ::по~tъ u заitлrо•ше'l·ен законъ nолового подбора, половой 

борr.()ы. E<"тecтueuiii.т[i нодбор·r,, зrшонъ борьбы за сущес·rвованiе 

н Iюлouoii по;t;Gоръ, .J:J;Гi<"'I'BYH юrtc•t•h, ПРJ!<1.Пr огро~шуrо роль въ 

обрnзова11iи и сохраноniи твхъ 1шдовъ Jt;ивoтuat·o царства, Jютo

lJЬie !Ю'L'JJtча.штся ·t·crrcpъ на зе~Iл·I;. 

Нъ llfiOД'ЫЩ~'щeii r.шnh )fbl OIII!Ca чн ноловые O]JJ'aв ы человiша, 

J{aJ~Ъ г.IаВI!ЫЯ СJН1Дс1'Ва, с.rtуж~щiн 1~Ьли BOCII)JOHзвcдc!:li}J рода. Эти 

llOJIOBЬI>I O'l'JIIf'JiЯ ,\IYЖ'IIIU'J. lf жеНЩIJНЪ, СiНЩОВЪ lf C3.~101t'b ДарВИНЪ 

вс.r·Jщъ за Гi'1:1теро~1Ъ lНt:ЗI1rваетъ перsичн.ыми no.tooыAtu призна

кшеи. Но ло.1ы ча(;'l'О oтлJfiШIO't•cя еще rr ;J.J)yr·шш особсннос·,·пшJ, 

КOTOfJI..НI 1!0 СТОЯ'l'Ъ В1. LI~H.llOll свн:ш С1• а1(.'1'011Ъ Д'h'l'OpOЖ)J.CI!iH. ;}l'И 

o·t·.ш•llf'I'cльн t.нr fiJJtrзшlltll .vазщr'ш r.r.<ъ Jro.rroвъ вышеуно.шшу·t·ыс уче
ные Ш\Зiд nаю't"Ь апири,tн.ыми 1toлoвыJ1tu nJYl~31И"a.i\tu. J\ъ В'I'ори (r
nьoiъ IlO.ILUBbl)I'J, IIp113Ш~ItaЛ!'Ь 01'HUCH'I'Cfl органы ЧУВС'l'ВЪ И.lllf ДВН· 

ЖЕ'НiН, ·IIO'I'O)JIЛJI( oбл:цa.rotvL, ОДUН 'ГJЯ:.JtO Са}ЩЬl, I!ЛИ II01'0pыe раз

ВИ'!'L.! у IJHX'b Г0~3ЗДО 3Шl 1Ш l'eJl ЫI'f>C, IJ'k)IЪ у Са.\tОКЪ, 11JII! 'l'aitie Ор-

1'1111Ы , кuторымп обладаю·J•ь O;.I.tJ'h •t·o.IыtO самкн. Катt<ь upl1~t·вpы 

BTO[HI'JIIЫX'I, II O.IJOBЫX.'Ь llf)IIЗI!tlttoBЪ IJfJIIIЗe,Jp~iЪ ОtJГйНЫ, дающiе Са'М

Ца.I!Ъ воюtО:КII()сть- uыct'IJO нaxOдiii't. н.rш догошt 'I'Ь (;а)!ОI\Ъ, ·raюi{e 

снеi~iп.лышс органы д:нr схва•t•ыванiя и дсржн.нiЛ нхъ; B'l'O.lН1ЧifЫ8 

llОЛ()ВЫС нрнаUй-Юl Ca.\IOttЪ CBOДfl'l'(Щ 1\.'1, ОсОбе11НЫ~1Ъ ЮIЪ ОДНIШЪ 

cвuiic·rвcшrыi\t'I> opraнn.~er,, нpOAII MHa'IellнЫ)tЪ д.'IН Itopшteniл н за

щиты ,!l,'f,•roй, lJaЩ)., l'PYДIII.>IH Ж6д03Ы 1' i\ШСI\ОПИТй.ЮЩИХЪ И бjНОШ· 
ные )\'(;шюi j срi•нvt·ыхъ. tl\IГBO'l'uыa обла;\аrотъ i\Шоrшш "Межrтоло

ловышt lН13!Шчiямп, пс шtlнощюш IШIOtii:Oil с'втш съ перв.юrиt.ши 

орt·анюш; CIO,J,:-t o·t•нQcя·rc!J: ()oлr.шoii ростъ, бо:rьшан сида н драч

ЛИIЮС'l'Ь саJща, его орудiя наrщд,снiя на сонсршшовъ 11 cpcд

C'I'Ra защиты UJIO'I'IIBЪ шrx'J,, .нри.ая окраска u разлнчпын уt~рашенiн , 

C'·ЛOCOбiiOC'l'l> JТpOH:ЗB(),lll'l'f• 3Bj1Нi Н дpyric ПOДOUII ЫС ТIJШ31Н'tiOI. 

l~p<Шf; :J'I'IIXЪ MCЖILOJIOBЫX'f, JJ33Jil! 11iii, 0ОУС.r!ОВ.11С1НIЫХЪ B.ТiiЯIIiuMЪ 

ll0.10BUI'O II O;.I.OOjJ<l, Ca)\C!~ I, 11 CIOIК<l 01'.1ПI'J:li01'CII I!Hol',.'J,a ;ri,pJ I'Ъ ОТЪ 

д,руt•а 0UiJH30B~'tltiHMII, tL\>НЩШ111 Bt, свяан СЪ ра:.ШLЧiЮШ ВЪ образ'f> 

ИХЪ ЖИЗЕПf, UO t{tJ Юl '(>IOЩUMH HШtiЩOl'O, 110 Itpafiueii: ~r·tpt, IfpfШOГO 

отиошонiн r'ъ половюtъ фушщiюtъ. Ес:ш по.1ы раздutrюотся no . •, 
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строенiю, въ завпсююс'l.'ri отъ paз.rurчifi въ обра:зt ;юiзнп, то U3)1'B· 

вевiя эти npoизour.IШ nуте)!Ъ ес•rес'l·веннаго, :t rre nо.'ювоrо nод

бора, и rrpи помощи иасдtдо:мнiя, оrранпче:юшго однrшъ rt тiшъ 
же nолоаtъ, nъ томъ C:ltыcл·.k, •I·ro сю1ецъ пе.редае'I"Ь свои особен
цостn толыtо )IJ'}ftC.ItO)fy покол·внiю, а са мка--то.1LЬitо жею.пtО~tу . 

СцецiаЛI,но-же дtйс·гвiемъ полоnого по;~боrа должttы бы.uт ра:звп
Ва1•&ся '1•Ь образови11 iя и Jшc·rrпi'I'Ы, которые СЛ)'tкатъ одному no.Iy 
д.'НI прmншк.u 11.1ш возб~·жденiя дpyl'Oro нола. По но.(ле;юJтъ СО3{· 

н'hui тo, что у болъmшrства ;юпю•rныхъ быватотъ бн·t·Btd между сют-
1\а)!н изъ за обла;щпisг C.:t:\ГKIOIIt, О·гсrода вы·r·~кастъ, что са~tкп 

!Юлжuы выбпра1.ъ одного изъ мноrи..хъ са~щоnъ, пре,щолаган разу

м~;е·гс.н, rr1.'0 OU'L ОбладаЮТЪ ,'(0С"Г3'1'01JJП,П:Ш J111 C'ГBf\Ullbl~IП СПОСОбНО· 
с·rюш, trгобы дjf.датт, 13ыборъ. 

"'Грудность по отпошевirо къ поло1ю~'У nодбору, - говоритъ 
J,арnинъ,-зак,лючается въ понюtанiи •t•oro, кa1tmrъ образомъ ca~r
ttы , nобtждающiе другпхъ, или ·r·J;, ко·~орыс Оl{аJЪrвюотся нnпболtе 
ТlJНrвлекате.ПЬНЫМll саюtа~tЪ, ОС'l'аJЗЛЯlО'ГЪ бo.rrte Я!IОГОЧЛС.liеННОе ПО· 
'ГOl\IC'l'liO, длл уnасл·Iщованiя ихъ nрсвосходс'l'ВЪ, въ сраВlrенiп съ 
nобtждоннъшu и :мен·Iю прп:влекатель}lmш саяцами:. Пок..'t этотъ 
Рсзудьта'l'Ъ не дoc·r·пrrry·eь, признаки, давшiе перев·всъ однш1ъ cюr
lta~t7, надъ друrюпi, пе liЮгутъ усоnершенс·I·воватьсsr и усшшт&сл 
11!1'емъ nолового подбора. Если недt.llrrмыя обоихъ половъ •шслеп
но равны ~tещду собою, меп'(;е одар~нные самцы въ ковцt мн
Цовъ uайдУ'J'Ъ себ'f> са)rокъ (за исключенiемъ сл.учаевъ многожен
ства) 11 оставлтъ с·t·оль-же мпого'шслеnноо н С'!'ОЛf>·Же хорошо пpи
CIIocoблeirnoe RЪ общшtъ ус.11оniнмъ жизнн IJОТ0)1Ство, к.акъ и наи
ЧЧ1Пе одареJШЫе самцы. На осuованiп разлпчиыхъ фактовъ ·и 
соображевiП л уже прежде зa~ti.lтиJIЪ, Ч'l'О )r большинства живот
l!ьтхъ съ хорошо развитыми втopntrHЫМJf половьн1и прuзна:к.'\щr, 
са~щьу значительно ПJJевосходлтъ no •шслу сажжъ; но это не все
rда Т<tкъ. Если бы салщы отн.осш.щс,, :къ сюtка)t'Ь, Rакъ два 1tъ 
ОЦножу, И.11И 'Гpll КЪ ДВJЫЪ, ИЛ!I ВЪ H'liOIIO.FibltO 1Нi3 111еЙ Пропорцiн, 
JJ.1;,1J.o бьlJlo бы npoc·ro, нoтoliY'I'l'O .пучте вооруженные шrи noлtf' 
11Рнв.ТJ.екатеJtЫlые самцы оставшш бы бo. t·te шюго•шс:1сннос noтo~r
t 'r во. Но изслf;довавъ на~;колыю бы.ю воз,\lожно, •шслешюо отно-
l11енiо ~1ежду nодашr, я не ду~tаю, Ч'l'Обы обьшuовсuно сущеетво
nаJtо бо.'lыnое нераве11ство ~tежду нюш'' ·х} ---*) • 

11 
"Происхожденiе человtка и nоловой nодборъ" .-Сочиненiя Ч. Дс:.р· 

~tна, т. Н. Иэд. О. Н. Поnовой СПБ. 1896 r. стр. I53· • 



;J,a.тt.c ,l,арвпнъ пре;r.стаn:шоn на~rъ такую кар·гuну дtiiствiя 

пo.1onnro подбора. Беря д.'IЯ прюttра птпцъ, овъ rоворитъ, что, 

ьакъ бо.тl;с сп.1ьныя n здаровыя CfHIIЩ такъ n бo.'lte зд.оровыо 

и вооружс нuые самцы посntоаю 'ГЪJ{Ъ no.1oвoii дtяте.1ьnости рань

ше, чt"ъ "'f,нte сn.1ъные п хужu вооруже1ШЫЯ nары. 1Joэтo3tj 

саМI~Ы, tiОторыс вообще бываютъ готовы къ пo:roвoft дi;ятельностп 

ра11Ыt1О самокъ, бол.tе сnлыtыо и лучше вооруженные nро"Гонятъ 

бол·Iн' с.rщбr.1хъ сющовъ п сn:1ря·rсл съ nanбoл·he вдаровыш1 п oт

JtOJ)lt.Ieшtымrr саМRамn. Тюtiл си.rrьныя nары нaвtvuo вывсдутъ 

бo.lьtii <'C пото:\tство, ч1нrъ запо:цаn111iя са:uки, которыя J(j>OM'h того 

npu }H\BJIOtJU('.'ICHROCTll ПО.10ВЪ, rrptШ'p!i).OHЫ ОТ,ЧТЪ сларнnаТЬСЯ СЪ 

побt,ж;~.Nшымtr и мtвtе сшrьuы~ш самцюш. Но въ то~1ъ C.'l~ чаt, 

сс.ш выборъ ;~,tлаютъ самюr, то уснtхъ П)!tютъ не то.1ько бо.1tе 

cii.lыtыe u .!lучше вооруженвые са)щы, но также бодtе нзукрашен
иые, .ччшiе ntвцы II накоuеt{Ъ бo.'I'he ловкiе по двнжснiSiмъ, 1·акъ 

IШI\Ъ д·l;до )'Хюtшваuiя у 'шtnотных.ъ во.всо не такое дегмо и ttpм·

liO· npNH' 11110<', 1шкъ это ,\tОжетъ 1<азатъсн на первый .взгмщъ. Итnкъ 

бо.11·/;р C ltлыtыr ca~JI(П, посп·~вnющiл 1\Ъ cnapmзaniю раuып<' другихъ 

моrутъ дt .. rщ'J'Ь выборъ изъ )IIIOI'IIXЪ сющоnъ; и сс.щ OLt'f; но всегда 

вы6нраютъ с:нtыхъ сшrы1ыхъ 11 tнщ.rryJJH' вооруженныхЪ, то выбn

fН\ЮТh вестаки-же сп.Iыiыхъ и ншtболtс nрпвдекате.1ьnыхъ въ 

др)ГIIХЪ OTIIODICUiHXЪ С8)1Ц0)}Ъ. 1\акъ ВЪ ТО)IЪ Т3RЪ 11 JIЪ i{j))'L'IOIЪ 

<'.1~ •tni;, т. <'., прnва;режtt'ГЪ -.111 вы6оръ еющу и.m сюtк'h, nc·h nы
t'or~,ы НЪ ,~'fi.l'f; ВЫВОДа ПОТОМ("fВй uу;iутъ Пр1шад.lt'Жа'ГЬ бо.тt.<' CIJ.lЬ
IIЫ" 'J,, р:нн.щ(' спарunшюtсн нapa~t'L, с1. тою то.1Ы\О разющrif, что 

nъ JJ€'рrюмъ случа·J; выгоды нолучаютсн д.тнr мужсtюео rютомстоа, 

т. r. въ 'l't'•lrнie пос.~tдующих'L noJ<oл·Iшiй увеличиnа<'тся rюсп,, 

еп.тта и храбрпеть сющпвъ, а таюt\С' совершенствуется ~1хъ воору

Жf'нir: во второмъ с.ччаt, когд<\ ,тf;.lo выбора нplttlй;t..lCiюtтъ са,t

ка \IЪ, что " <'ii\,"\Y nрочю1ъ быnаl'ТЪ Н<'Сравпеuно чащr, унощшутыn 
.Rr.tlllt' Ht.II'OДЫ 1\0.ly<taiOTCЯ Hrt ilii'IICfiO\( (:ТОрОнt Н Щ) 111'11 Tf\1\ill-ii\C 
вш·<цы 11:1 )I)Жt1юй. :Этого Ci1.t.1o, повtцюtЮI)' достаточно, что(iы 

ВЪ 1'1'1\l'lli(• l~'l!.'lйГO ряда ЛOK0.1t.11iii IIC TO.lbl<O YDP.lii'JIITЪ lip1,1\0('1'Ь 

н uо<'ную <·п.ч <·:нщовъ, но и усоnсршРuс·гвоватr, раз.1н•шш1 yщ.н\

\ll('lliп ПХЪ lf др~'ГiН 1ЧJJJB.1<'1iй'l'('.lfi>IIЫЯ СВОЙС1'ВR. 'Г·h·Ж(I <:a,III.НI 

IIJHIIЩJIIII•t 1!JН1.10Ж\ШЫ И 1\Ъ CЛY'IfiiOI'f, В381ТМШIГО ВЫбОр:\ СЮЩОRЪ 

11 ('l\~IOJ{Ъ, П}Н'ДПОдагая, 11'ГО 01111 ВЫUИ!JаЮТЪ 110 ТО.'IЫСО 60.l'l;c ПJН[· 

R.lt't\йT<'.lr.ttыxъ но и бо.т!;е cн.IьJJЫX'l. ocoб<'if. 

Jl a ,l, J,iic'ГBiC ПО.JОВОГО IЩl,UOJ>Il R('СЬ:\!а CU.lblfO(' B.liЯJLi<' IlM I>!'ТЪ 
•вtс.1снnо<' отuошспiе Мf'Жду ttO.l!\'111, по IiЪ сожа 1tuiю :>та <"Торона 

'lfl,lO rю;t;tncтc11 ff3<',1f•;t,eЧH11t iю. О,~Iш 'J'O,l1>1\<) д,OMIIliiJii 11 ж·1 вот-
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нrмr предс·гавдЯЮ1''1:. с.ч yчati r~ъ oпpeд·fi:reuiю •rнc.1otшaro O'l'llOШeпiя 

:~rежду nола~ш, но ц "ТО тодыю при рожденiи, тогда юш:ь важно 

:ш.а1·ь qисдеюrое о·rнощзиiе по rrовъ ue 1'0Л&ttO nри рождененiи, но 

и въ пер,iодъ зрi>.rrостп, а э'rо нр~[бавляет'Ъ новый элсшен1•ъ t..:ъ 

прежшmъ за1•рудпепiюtъ. Отноеtr1'rльно людей пол.ожитr.'!r.но уста

нов.тrенъ фаrtтъ, что ыальчrшовъ ушrрас•гъ rора:здо больще, 'l'ВМЪ 
дtвочеRъ передъ рожденьо~tъ, во вpNt я родовъ 11 въ первые годы 

д·втства. Тоже са1юе и::\!·I;етт .. м·JjC'I'O uoчтJf lHlв·f;pнo относитедr,но 

мужскихъ .ятuятъ и, мо;11.:етъ бытr,, oтвocтr'f'fi.JIЫIO са~щовъ друrи.хъ 

жтrвотныхъ. У u·tкоторых'f, живо1'нr.тхъ с:нщы yбrm fiТO'I"Ь дpyr·t, 

друга во ВJНШЯ поедrшrсовъ, tr.тш гошrЮ'1'СЯ о;щнъ за щшrимъ до 

знatrlf'l'e.тr:ьдaro Щ~1·ощенiн. Kpюi'I> того во врNtЯ cтpauc·rtюnaнiя въ 

страстныхЪ поuс1шхъ за са~шой, они нодвергаю·г~t раз.тшчнымъ 

оласноетюt·ь. У нtкоторьп:.ъ П'l'JЩ'Ь наоборотъ сюtокъ у~1ираетъ, 

noвидrrмo:lly бол-ьше, чtмъ самцовъ; крО)!'В тоrо ихъ легко истреб

лять въ ·ro время, коrда он·h сидятъ на яйцахъ п въшаршrиваютъ 
птепцо:въ. Вообще на численное отношенiе полоЕЪ въ жнl3отномъ 
царств·J:; 13.1Iiя.етъ масса пеподдающихся точному опредt.Тiсniю усло

вШ. "На всtхъ э1·ихъ основаuiяхъ,-го:ворптъ Дарвюtъ,-мы лрп

пужденът довольствоваться л.пшъ приблизито.'!ыю.й оцtикоfi, 1югда 

дtло касается DHpeдt.r.reнiн часленнаго откошенiя nолоnъ у зр·.h
·1IЫХЪ животuыхъ въ ихъ ес·rествен.нояъ оостоfнriи; н эта оц'fшка, 

за исилюченiемъ можеrъ быть, случаевъ, rдt qnслелная разница 

ме.жду полаъш очень вешrка, да.J[ека О1'Ъ истины." 

Вообще-же Дарвивъ при.'{ОДИ'l"Ь относительно этого вопроса :къ 
тому заюr.юченiю, что во ~шогnхъ nородахъ животныхъ чпс.1енкыfi: 

nеревtсъ лежитъ па сторонt самцовъ, хотя и самъ сознаетсн въ 

lliаткости этого заключ~Jнiл. Во веякО.\lЪ случа:l> имtющiяся у насъ 

даввыя едва-ли достаточны, чтобы дать nоловому подбору ясно 
обнаружиться-. 

Такъ-же, какъ п численное отношенiс лодовъ на законъ подо

вого подбора о1шзывае·rъ влiянiо n .мио~ожеиство, существующf'е 
У мноrихъ штекопитающпхъ п у нtкоторыхъ nородъ пт1щъ. :Ес.тш 

~ждъm са~tецъ обладаетъ двумя или тремя самка~щ, ююriо сюr

цьr но будуrгъ имtть вО3)JОжностп спариваться, и .въ Э'l'trx·ь нoc.'ltд

IJJixъ условiяхъ будутъ, конечно находiLться болtе сдаб~1е н Nt
нto IIpliВ.JlCI{З.'l'OM,nыe СIНЩ&Т. 

Резюмируя издожеЮiые прtшциtrы помnого побора, Дарвннъ 
ТtрiiХОДПТЪ ЕЪ СЛ'.hдующе~tу RЫВОду И l'ODOp.И'l'Ъ: 

"Перечнслимъ теперь DC'B способы, nри сrосредствt ItO'l'Opыxъ 
noмnoij по~боръ, наско.лъко мы ~rоже11rъ судить1 повелъ къ pasвi!· 
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тiю 13'1'орu 1шыхъ подоЕыхъ призааковъ. Выше· было nоказано, ttтo 

наиболыпее число здороваrо крtпкаrо поtомства пропсходитъ отъ 

спариван:iя самыхъ силыiыхъ и лучше другихъ вооружевкыхъ 

са:мn;овъ по&Jщивwихъ своихъ соnерниковъ съ ваибодtе си.JJ.Ьнъвпr 

и :гучшl} другихъ откор)шенnыми самка~ш, которыл раньше про

чихъ приготовл.ены весною къ подовой дiнrтелыrости. Tai~iя сам1ш 

выбравъ наиболtе привлекательныхъ п въ то-же время сшrыщхъ 

самцовъ, ос'l.·авя:тъ болtе многочисленное потомство, ч·вмъ запоЗ

да:nшiя. саl\пш,'пр.llНJ'жденныя спариваться съ мен·I>е сп.u:ьнымn и прп
влекатсдьвьuщ сющаАш. То-л~е доджно щюизоiiти, если бол·J>е силь

вые самцы выберу'I"L себt самыхъ прпв.тrекате.nьиъiхъ и болtе 

:крiшкихъ самокъ, особенно въ томъ cлy•twi;, если оюr защищаютъ 

сам.окъ п noмoraJO'l'Ъ 1:п1ъ въ уход·в за д·втъми. Выrодъ, прiобрt
·rенвыхъ тюшмъ образо11ъ болtе СИ'JtЪ.вы:ми парами, въ дtлt 

прiобр·.Втенiл бол·tе мnоrочисленнаrо потомства было, повидпмо~rу 

достаТОЧНО, ЧТОбЫ ВЫЗВit'l'Ь ПO.!IODOii ПОДбОрЪ RЪ дtЯ'l"е.11ЪИОСТИ. Но 

эuачnтсльвый чвсл.евный перевtсъ са;uцовъ надъ самками ока

зался-бы еще бол·I>е б.11аrопрiятнъп1ъ въ это~ъ отиошевiи, все 

равnо, былъ-лп этотъ псревtсъ лпшь с.nу'Чайвыfi п мtстиыu шш 

ILOC'l'OЯiшыti O'I'Jrocшicд Л1[ онъ It'Ь новорожмввымъ, илп произо

Шt!дъ вслtдствiе большаrо ис'rребденiя самон.ъ, ПJШ ваконеЦъ 

в:ыrе:Rадъ nwь существовавiя мпоrожеnства. '( 
'I'акпмъ образо:~tъ, эа:ковъ полового подбора, борьба за обдада

}Jiе caюtoii, застнви.nа самцовъ 'Вltдопюttни·t·ься, прiобрtсти nтoprfч· 

IJыe nодовые прпзнакп, Rmopыe предназnачепы имъ служить сред

с·rвю.ш обороны и лападенiя на соnсрпmювъ, а, таюке средстn:tм:n: 

д;ш лрпмапюr самокъ. ИтАttъ, набдюдая яв.nен:iя въ жr(вотно:~rъ 

царств·:В м.ы видюtъ, что видоиз~iшяе'Гся всегда с11~1 едъ, а пr ciш
Jta; въ момеН'!ъ рожденifi и въ д-hтск.омъ состоянiп каi<Ъ са!lщьт, 
'l'Ю{Ъ п саюш бьmаютъ одиuа.коuы по свое~rу наружно~r:у виду, съ 
nас'1:уnловiе.,r·ь-же зр·Ь.тюстп самецъ на •urнаетъ npioбptтa:rr) в·rорич

JIМО no.ilo:u~ю JJ}Hl3HЭIШ и значnте.uь:но вn.и.опзм·:/шяотся сравнителЬва 
съ caш~oii:, которан обьпшоJЗе11Но остается -схожей съ мо.11одъши 

»щвотвымп своеrо вида п съ прочшut члешаш грумы. "Прнчй.i'rа 

этого,-rоворитъ Дарвшrъ,-заюпочаетсл, nовпдимоl'.tу въ томъ, что 
у Rc'li:.tъ nочти жпвотrmтхъ са)ЩЫ одарею,r болi.щею страе'l·ноrтr..ю, 

чtмъ ca:мlUI. 0'1·сюда-то и вы·rекаетъ, что деРJ"ГСЯ м(1жду собою и 

щеео.шю•r~ь своюш nрелестлмп передъ друrп11Ъ лоломъ но ca~rкrr, 

а самцы, и ч·rо оnять онл-же, .въ слутrа·в nоб'вды, rrepoдaiO'I."Ь cuon 

тrревосходс·rва )rужскому колtну .... Съ другой стороны cai\tкa за 

рt;т.~<шш пс:Ю.JЮЧЕ'Нiюrн мente c·rpac•t•na, •1tмъ сю.tецъ . Она, какъ 
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уже давно аа,rtтп1Ъ знюrенптыfi rt;1rтepъ, вообще "требуетъ, чтобы 
за ней ухажнва.ш," въ то-же врс)!Я она нcrrpncтynвa, п •rасто :~юж

uо впдtть, что она сильно стараrтся убвжать отъ са~ца. BcяRili, 
прпсматрпвавщitiся- къ нравюtъ ЖIIвотпыхъ, приаО)tЮIТ'Ъ, конечно 

Прюttры таJtого рода.· 
·На основапiи· nриво;:r;пмыхъ нш"е разнообраз1шх:ъ фашговъ, тФ

торые см·t..rю ~югутъ бытr, прrнщса n ы по.•rово:uу подбор у, самка, 
хотя С'[НШIНIТ('.тtьно и пассн'вно, должна д·&;тать нзв·вс·rны1i nыборъ 

и отдавать продnо•rтенiс одно)tу са~щу nРредъ другюш. ~fожотъ 
бы1·ъ, она ;~опускаетъ къ ссбt шюr.(а, кю.:ъ факты застав.тню'Г'f, 
М')ШТI,, не того самца, которъrii ;1,.тя нсн прив.теп~те.'!ыгhе ,1,руrнхъ, 

но того, который. ей наю~елtо нротпвонъ: во всяко~tъ ЖС' с.тучаt 

разборчпвостr, со стороны ca)IIШ, поnндrшо)rу, такой-же общiй за

конъ, ltalt'l. с1·растпость са)ща." 
Приtшау ·roro, что сю.rеt(Ъ сдt 1ал.сш страстнtе сашш Дарвrшъ 

впдптъ nъ м·fщующемъ. 

"Ес:нт-бы оба пола иска.'ш друrъ друга, этидъ бы П(l nрiобр·n
тамсъ шшакой выгоды, n то.1ько тратшtась бы напрасно rn та: но 
noqeмy пщеп, вcer,;r.a самецъ? У pacтcнifi яюrкn треfi"уютъ ппщи 
Iitкoтopoc вреян по OILIOдoтвopC'IIiи; по:это){у цв·J;тмная rrы:rь пе

обход.юrо ;J;0.1iliНa IrрПВОСПТЬСЯ 1\Ъ iJi('ACIOШЪ ПО.lОВЪШ'Ъ opraJJO:\JЪ, 1{ 

oua п.rшносrt·гся па nестпкъ иасtКО11Ы31П, вtтромъ н.ш са,юстоя

те.IJьnт.пm ,(RИЖCIJiH)Щ ТЫЧПIIОiiЪ, й ~· 8(),1,0pOC.Ieif П -др. ПОСрРДСТIЮ~IЪ 
ДBIOI\(IIIili (:ЦОрЪ. "':/ ПIIЗШИХЪ ii(IШ01'11 ЫХЪ СЪ раздf..IJI,ПЫМИ: JI0.1fa~ш, 

1ipюtpf3П.'IOJНIЫXЪ 1~Ъ ОДUОМ~' м·J;сту, MYЖCI<Ofi ЭЛЮН~П'I'Ъ HOC'I'OЯI!IIO 

пршtоснтс.n r\ъ жемком.у; щнt 11Л на noшrтrra: еслпбы дnщо яitца ~ю

г.щ быТI> O'I'Д'l>.'ft'IIЫ раНЬШ(' OШIO,(OTBOIJNiill 11 не HJ'iiЦa.'П!rЬ ПO

C.'li>ДOBaTC.IbliO въ ппщt n защн1·t,, вегтают они по сравннте.1ьно 

00.1ЪШеii B('.111ЧliНf., бы.ш бы ){Nftf' удобны );.1Я ПI'IJH'HOCIШ, чf.~IЪ 

мужекоН :э.1омt'нтъ. Поэто:Уу, растенiя Jl ""огiя nзъ низшнхъ жи

мтныхъ 1\IН1.10ГIIЧНЫ )tei!\,.'1.)' C06oit ВЪ :ЭТЮIЪ OTHOШCllilf. С'ЮЩЫ BO;(

HI>JX'J., lf ПJННiрf>П.'lеПUЫХЪ IJPПO,.J.IШiiOIO орrа!{ПЗМОВЪ llj)IJ B)'ili;l,<'llbl 
бы.1и 13ЫД'1>.'1Я'I'J, СВОИ ОТI.'ТОДОТВО !)ПЮЩi() :мемен•rы OUllCa/1 \J ЫЛIЪ об
рааомъ; <'CT~C'I'TI(IПJ10, ЧТО ПОТОМ 1\.lf 11 Х'1>1 ]ЖЗВЛВШИСЬ И С'Гаl~Ъ ПОД
'Вижнымн, ('ОХрапшm з1·у-же сам ~'10 nрнвl,rч"у; OНJL дО.'IЖIIЫ прнб.'Ш
ii\R1'ы·н IП, ('ЮtKt. BOЗ.\IOii0\0 6.11\Жf' 1\:!1, OПACC'IIill, каr.:ъ бы ВЪ ПpO

TllBlТO"'I' C.'IJ'Ш'f> ОП.lО).ОТВОрнющiо :lдNlCIITЫ ua ДО.11'0)1Ъ lt)"Гif Пl) 

BO;J,i; Н<' утратn.тrп СВОИХЪ ,(fШТ<'.lЫIЫХЪ СВОЙСТВЪ. У llf,ftoTOpЫXЪ 
111131ПИХЪ ЖIIВОТНЫХЪ НСПО).ВШШIО ЖfiB"J'l'Ъ O;J;UИ CIOIIOL, 1\ОТОрьtХЪ 

отысJшвnюТ'f, подвипн~ые сющы. Но трj;що nонять, лottC)I)' у вп

.:r.овъ, npo,:r.юr которъrхъ бы.ш nодвш1шы, самцы неизм·tiJIЮ с:ох1щ-
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нили npиnыtuty ЩJИU.11юкаться II.'Ь са)1Ка)tЪ, а не быть о·rьнживаемы 

юm. Во всtхъ елучалхъ самцы дoщJtRЬI были обладать болtе силь

нышт страстями, чтобы сд'вдаться Д'hятельдьтмл искателями; а прi

обрtтенiе таЕИХЪ С'I'растей: естественно должло было вытеlt~ть изъ 

тоrо, что болtе страс'I·пые самцы оставляли по себt болtе :стра

стное потомство, ч·Iшъ :мente страстные. Таюrмъ образохъ бо.!IЪшая 

страстность самца до.1жна была IюсвеЮiо повести къ болtе часто

му рnзвитiю вторичкыхъ половыхъ прпзнаковъ у самца, чtмъ у 

са:шш." 

И·rакъ половой подборъ поволъ къ тому, что изм·:Внлется муж

ское nо.ко.ттtнiе, прiобр:f>'rая бодынее .количество вторwrnыхъ поло

выхъ nризнаковъ, но O'l'CIOдa еще не сл·hдуетъ, что са"Мка вовсе 

не подвержена изм·hнеuirшъ. Нозависюю отъ nодбора, оба пола 

вслtдствiе разлw1iй въ строенiи стрещттся из:~ttнатмя ufюко.11ЪКО 

раЗJIИЧlП>Пit'Ь обраЗО:Il'Ь. Qa~rкt ДЛЯ обра.зованi.я ЯИЦЪ ПрИХОДИТСЯ 

затрачивать значительное I~о.шчество органическаrо вещес-rва, 

между тt~1ъ какъ самецъ 1•ратитъ юroro сплы въ .яростuых~ бо.яхъ 

съ соnернuками, въ С'l'ранствованiлхъ, въ nопекадЪ за са.шtой, JtЗ

дает"Ь зву!Ш, вьщrJшяетъ naxyttisr вещества и т. д. и трату эту онъ 

nрюrуждеnъ производить въ течеиiе мроткаго nopioдa. :~иачитедь

ная сила са~ща въ перiодъ любви часто, повпдимо~tу, усилцваетъ 

его окрасr;.у, незавлсимо отъ им·:Вющихся -уже у деrо отличШ отъ 

са~нш. У человtка и у низлнJХЪ JIШВО1'Ныхъ темnература тtла у 

самца выше, ч'h.\tЪ у са~н~и, сопровождаясь у челоntщt бол·hе р'hд
кюtъ пулмо~tъ. Въ обще)tЪ затрата вещества силы у обоихъ цо

ловъ приблнзитеJLьно одипакова, XO'!'JI она и производдтм разЛWI
J1ЫМИ сnособами И ВЪ раз.ТIИЧНЪ1ХЪ 1\ОЛИIJСС'ГВахЪ. 

"По уttазашrым:ъ только что прwшнам:ъ, nродолжаетЪ Дарвинъ,
оба лола необходкм:о должны раз.IШчаться вtско.1Iъко по своему 

строенiю, по крайае!i ~ti;p$, въ перiодъ nроизведенiя nото:мства, и 

при совершенпо сходnыхъ условiяхъ стремитr,ся п ию1tвяться раз

личнымъ образомъ. Ес.ш подобаы.я пз~ttнеиiя безполезны каждому 

пзъ половъ, то oiOI no буДJ'I'Ъ накошrлтьс.я или уве:тичlll!атьея: пу

темъ естественнаго подбора. Тtмъ не менtо онn моrуть стат1, по

столnнъr~ш. если возбуждающан ихъ при:онша дttiе'rвуетъ шщре

рывво, и, соrласно часто ветр·'hчающеikя i(юp)r:f; памtдстветшос·гп, 

мoryrrъ nepoEi'I'II .1[J1Шr, къ тому no.1Jy, nъ которомЪ nорnоначады1о 

ло.явилисr,. Въ это~tъ случа:f; оба пола буду·rъ юJ•krь nocтosшuoe, 

no не Ю1$ющее зна•Iонiн разлпчiе въ nризнак:tхъ". 
В1·орпчные nоловые признаки перодаютС$r п развиваютсн въ 

nотомствt посредстnОi\t'Ъ пасдt.дов~mл. Подъ 1щене~t'Ъ цмдt.,цоваиiя 
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с.!fiщуетъ разу~еt.ть 110 толыю передачу, по n разощпiе прn:щаковъ. 
3нач~нiо разлпqiя :Э'I'ихъ поuятШ зак.Iючао·rся въ томъ, Ч'l'О н·Iщо
торые прпзпакп перодаются nъ ралнiо П(lpio.J,ы жпзнn, а разnпиа
ются то.1ъко въ зрt.1остп п.111 въ старостf!. Вторнчные по.товыо 
uризнакп, n,рисущiо обоLiмъ rro.lfюtъ, нерс,J,аrотся прп посродствt 
обоихъ 11 o.rronъ, 110 развпваю·~сn въ одно~1ъ. 

,:(арвrшъ по;.r.робно разс.1штрr1ваетъ законы nac.тf • .J,onallia, 110 :uы 
ПрКВСД6)1Ъ з;J.tСЬ ТО.1 ЫШ 3аi{.1I0'1ИТОЛЬНЪ1Н замtчанiн 6ГО ОТI!ОСИ

ТСЛЪПО этоt·о вопроса. 

Общiе зююньr насл·~доиаяiн сво;:t;ятсн I\Ъ с.тt;:ующему: 
1) BтoptP!trыe щнtзнюш oбпapjii\ПВaiO'J"L uai.\.10лnorть развиваться 

ВЪ 'fO:\IЪ ПОдt, ВЪ ItOTOJIO)!Ъ OHI! IЮЯВШШСn ПCpBOJiatta.1ЫLQ, Т. О. ро

ДИТеЛЬ, прiобр·ЬтшlП э·rл rrрнзщнщ nеродаотъ нхъ nото~ш~мъ сво

его no.'Ia; 
2) юtчtrш1ютъ развиваться у пото~юnъ въ тt-же возрасты, въ 

тrоторые развшшсь тr 1 ро,J,ите:тоП; 
3) ec.rнr вторичныо признпюt 1 ро;~нтс.1ой развнва.шсь no.pioди

'JCCIUI въ олредt.1енныя вре)tСШ\ го.J,а, то таюш·, nr.рiодпческп n 
въ тt-жс вр<щена го11а ОНП' развиваются 11 у noтo\tlюnъ. 

Отсюда, постепенные marн nъ изм.У;нонiп вида ~юrутъ бы·гь по

рсдюзаемы различнъшъ образомъ: нtко'l·орьш поре-даются о;що~rу 

лоху, ;(Р)'Гiя oбorrnъ; о.:щп въ пзвtстныii перiо.J.Ъ жнанn, дpyrie во 

nс·в возрасты. Rpaituoii с.'lожпостью oт.lti'JaiOтcя. не то.1ько ~:шоны 

mtc.1I·hдonaвiн, но п 1•Т; nрюншы, l{,Оторын вызываiО'I'Ъ JIЗ)tim'lпnocть 

И уnраВ.1НЮТ'Ь ею. Rы:ШЯ.IIНЫН ТаКЮIЪ o(ipa30)fЪ и:нttlleHiЯ СОХра

IIЯЮТСЯ Jl j)IНОЖаЮТСЯ IryТe)IЪ ПО.10ВОГО ПО.J,бора, К.ОТОрЫЙ Са.\IЪ ПО 

себt лред('ташrяетъ вощь очсш, с.1ожную, такъ какъ онъ з:tвдсnтъ 

отъ nоловой страстнос·ru, храбрости, духа соперш!'юства можду 

са~щю1u н отъ ужтnенныхъ способностсii, вкусовъ и желанiii со 

CTOJIOHЫ <·ащНiЪ. J\pO)It ТОГО 11<\ДЪ ПО.10ВЬНIЪ DО.~6Ор0)1Ъ, ВЪ ВПду 

6.'1arococт<НIIIiя в1ца, гослоАствуетъ сстсствс1rныii нодборъ. По;э·гщtу 

<·1юсобы, которюш обнаружпв:1t''l't·я ,l,'bli<"l'nio по.тtоnщ•о подбора па 

нс;\tдюlыхъ о;:щоrо н.ш обонхъ по.1ов1,, но :\lогуть ле быть въ 

ныrшеii C'I'<'П('LIII c.lO:tim.вш. 

Подво;(ll нтогн 11:моженiю :щноповъ нас.тr;доuа11 iн, Дарnннъ въ 

liOiщt г.1нвы, посв·l>щ<'нпоii: прнuщшамъ по.1ового подбора, гоnори·гъ 
('.1hдующсе. 

"EC.'II[ I13~t·f;нeнiн ТLОЯВ.'IЯЮТ<:Н ВЪ o;~JJO)t'Ь ПО.1'В ВЪ ПО3;щiс ПРрi

ОДЫ жизnп I! nередаются ТО)tу-жо nоду въ тотъ-жо cnмыit DO:.I(H'C'I"Ь, 
другой по.1ъ и дtтсныmи необходюю остаются пен:з~t'hН1:1Ы:шr. }!;слп 

ОНИ ПОRll.'ШЮТСЯ ВЪ ПОЗ;J,Нiе порiо,:t;ы, 110 nepe;J,aЮT('II OQOJI)[Ъ ПО.1а~Ъ 
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въ тотъ-жо sозрастъ, о~ии тол.ыю }fO.![O.J.ЪIЯ :кивотныя остаютсн безъ 

измtнсиiti, ~юже'IЪ о;:r.нако му,штьсн, что пзмtненiя nропзойду'IЪ 

въ любоii ncpio;~.ъ жnзНII какъ въ о;~но1rъ no.1t, такъ п въ обо
nхъ, rr поредадутся обоимъ nолюrъ во всевоз;l\ОЖНЪТС позрасты; 

тогда nct НСД'В.1JПМЫЯ вrrда будутъ изм1шяться сходнымЪ обра-
301\tъ ... 

"Половой подборъ rшкогда но lltOЖO'J'Ъ влiЯ1'Ь шt ЖIIDO't'uoe 

:въ юuOC'J'JI, раnьшс настунлеuiн rюлonoti: зрtлости. Всл·J;дС1'Вiе болr,

шсii страс•гнос·ги сюща, онъ вообще шriяетъ на это·,·ь по.rtъ, а не 

на it<CIICI{iif. n рп его nО:1IОщн сющы пpioбpt.'UJ орущiе ,(.1Я боевъ 

СЪ СОПОJНПfКЮЩ органы ,JДU ОТЫСКПВаЛil! П )"дерщанiн самОЪ."Ь, на

КОIIС'ЦЪ епособы nозб)ж;:r.атr, н п.тtнятr, IL\:Ъ. Ес.тщ полы от.щчны 

друt'Ъ O'l"f> ;"(руга ВЪ ЭТИХЪ OTIIQJU('JiiHXЪ, ТО МОЖНО, КЮtЪ ~lbl уже 

видt.ш, счпта·rь общимъ аююtJО)tЪ, ч·t·о зрiщыii са~r ецъ O'f.I'IIfiHteтcя 

бo.rrto JIЛif MCH'f>O ОТЪ МОЛОДЫХ'!> <'ЮЩОВЪ; lf ОТСЮДа 1ЮЖ110 За){ЛЮ· 

чн'IЪ , что постепеrшыя уклонснiя, пy·t'NIЪ lФ'l'Орыхъ J)IIДOJIЗ)rf,ti11.1JCЯ 

CЗJIC'ItЪ, 1ю могли наступить ~IHOL'O ран·f;е половой зp·J;Jtocтrr. Rcя

J'iit pa:J'I,, мгдя. нtкоторыя шш MILOI'iн изъ I!Зil!iшонШ соnершалпсr, 
пъ раннюю пору ЖII3llll, ~J0.10,J,Ыf' са~щм до.1жны былн ра:зд·t.лять 

въ 6n.1ьшf'ii и.щ ~1енынеli CT<'IIC'IIП ПJНIЗнюш взросм,тхъ. С.тучаи 

такого ро,щ .J.tiiствпте.1ыю пстр·t;чают~:я у 1rногпхъ жuвотвыхъ, въ 

OC06CIIIt0<"Гit-Ж6 'f ПТIЩЪ". 
"Dc<"ыla вtрол·t·но, что мо.1одьт<' самцы нерtдко обнаружнва.ш 

C'l'JIOM.IICIIiO ltЪ '!'ЮШМ'Ь ИЗ~t·f,UC'IIi!IMЪ, lto'I'Oj)ЪIЯ НО ТО.11ЬКО НО МОl'.Ш 

бы•t•r, IOI'f, IIОЛО:ШЪТ, 1(81tЪ BЦJOC.'Jf>IMЪ, 110 ДI\ЖС ВО ~IIIOT'IIXЪ Случа

ЯХЪ HJ!IIIIOCШШ·бЫ ГlOЛOЖil'l'O.'lЫibli[ П(ЮД1 •. ТаКЪ, яркая 01\[13{'((3 ;rJ;f; • 
. 11ала-бы их·ь 11atrбoлte э!ш1,тн ым и .~мг t•ла:зъ BPtrpi в·rf'лf'tf бn.'l ьш ic 
рога требовали-бы бодьmаrо расхода силъ. Подобньш ПЗ}ttненiн у 

молодых•r, быди бы быстро )·счншсны сстественны~IЪ подборо.мъ. 

НаоборО'I'Ъ, выгоды, вытекающiя и:зъ rrо,J,обныхъ при:щаковъ д.щ 

В3рОС.1ЫХЪ ОIIЬТТILЫХЪ СЮЩОВЪ, 110 O'ГIIOШ('ItjiO RЪ ПХЪ COПf'pliiiKIOIЪ, 

•tасто nepNJi.нншaJif -бьr изп·hстн у ю ;~0.1 ю вытотtающuхъ отсюда олас

постf'ii". 

Та1tъ lt::\1\:r. и:т1шонiн, Л[HIIIQC}Iщiн са~щу выгоды nъ бонхъ съ 

дpyrrtMII Са~щашr, ВЪ OTЫCIO\IIil! Jl yд('j)iiШI3aHiЯ CaMOifЪ 11 НЪ p1·f,. 
llilf в.тtнн'I'Ь ихъ, не иыt.ш бы дмr nосл·hднихъ ншшкого зшt'1<'11iя, 

ТО OIIU IIC СОХраНИЛИСЬ у :>'1'01'0 JIO.Ш IШ ПО Времн IOUO("I'II, 1111 ВЪ 
nерiодъ зрt •. 1остп. Изъ IJI>Шtt.pa ;~О~Iаtннихъ iкnnотныхъ ~ы хорошо 

:шао~1Ъ также, 'lTO разнообразнын sшмtuoнifi, въ с.тучаt, сс.ш о 

1шхъ но заботятсн nJтсмъ но,1,бора, быс·гро утрачиваются отъ cкpe

щsmauНi п c.ччairнoii rн6е.ш ж1t1ютнаго. Ес:ш, поэто11у, вышеука-



9!1ЕfвЫя Iiзм·hненiя вознш\.!IL( c.'fJ'Iaiiнo въ a~eucкo~t1. tioкo.rr1шlтi 1f 
обладаюrъ сuособиос"L•ью creJЩ'(ttBa'L'ЬCff .тпrurь одн·Тнt·ь сашсамъ, 'l'O 
онu пан.лонu~r дее1tо учщчнва·,ъся. Еми-бы сюtха ПЗ)t'1шялась u 
1Юредавала полсаные tтpизualtli обон.uъ полмt•ь, ·ro признаки, бла
гоrrрiнтные д,.ш са~щовъ, безъ сомн'внiн наш.ш бы ноддеращу въ 
половомъ ноДбор·в, JI тогда оба пола ст•алu бы 1IЗ:Мiшяться одкна
Iювымъ образо)rъ ... Нак.опеr~ъ. са~шн ,,rory'l"Ь IIpioбp·ki'a·•·ь I[Q uасл·.tд

С1'ВУ, 11, по вндLНIО~tу, чаС'L'О Щ)iобр·/}талн разные пршшакп отъ 

сам_цоnъ". 

"ИЗ~L'JШeJJiЯ, lfOfiBЛПBUiiHCff НЪ ПО!ЩНЮЮ 110pJ Жr!ЗUI! П llе}J8Да
.вае~IЫЯ OJJIЩIY 'l'ОЛЫЮ полу, всегда СЛУЖИЛИ lфЛНМЪ IIO.TIOBO['O ПОД

UО!Jа 110 отно'шснiю 1tъ раашrоженiю 1нща 11 rтоетоя1шо иакоалл.шсь 

З'l'lШ'Ь llJ'L'eM'Ь. Отсюда Щ\ неvвьтrr f!ЗГ,;t}ЦЪ li.aiКeTCJ! нellOHЛ'l'ttblM'Ь, 

uo<reмy нодобнын изм'Jшенiя не нщсонлнл11сь •юрезъ посредс·rво 

естес'l'веннаt·о 110дбора, по отиошеr1 iю къ нравамъ жшют.выхъ. 

Будь Э'L'О '!'ЗJ<.ъ, оба вола былu бы ue1Jilдкo в.вдопз:м1шены раэ.mчно, 

nанр., дшr IIОПШ'-И добыtrп II нзб-вжанiн oщtcROC'I'eD. Для этого ne
oбxoдu.IJO, У'L',обы оба цuла. въ борьб в за cyщecl'l!OBaнie uридержи

вмись ]J33ЛIPIIIЫXЪ lltJie.\lOBЪ, Ч 'I'U у BЫCIUIJXЪ iШIBO'I'flblX'Ь Сдучае'I'СН 

JУhдко. И ttoe ,J;l>JIO съ фуНiщi н м н вое о ронзве;,еui н, въ чеАtЪ оба 
uола . необходшю разя1tчшотсн. Пюt,.~неиiя въ cтpo<>нill органовъ 

восщюн;шеденiа неJJ'&дь:о оказывадвсь nолезнюш одаому поду, и 

такъ ltar'ъ 01ш вu:шнкалн вь бо,тве rrоздн.Ш лерiО1.('Ь жизrш, 'l'O nе
редаващJсь LLO Шtсл·lщс·rяу лишь OДHO:\fj полу; •r·акiя шш1шенiя, со

х.раннясь 11 uередавансь по нас.1l'/щству, явnJlИСЪ пач.адО)!Ъ в·горич

лых.ъ ПОЛОВЫХ'Ь ll!)IJЗHa](OBЪ''. 

Въ посл:Jщующихъ главахъ да!)ШШЪ, законы выведеuuые JЩЪ 
ВЪ И3ЛОЖ6НIЮЙ l'ЛaBf., 'l'pt1.1t'l'YIOЩ~fi О ЩНШЦПШtХ'Ь ~ПОЛОВОГО ПОД

боря., нрнлаrаетъ lt'Ь 1\3.il'д0)1J o·r,!l;t.1Iьнoмy случн.ю, иачина..а 

СЪ СЮ!Ы~'Ь Ю!ЗШJ!Х'Ь ВНДОВЪ Ж~lBO'ГLial'O Ц3.j)C'l'Ba .ДО Ч8JlOBi>Ka 

вкд.ючnтею>RО. Но для нащей ц·Ь.JШ дос·rаточно нознако.м.нть чи

'rt1.110Лii съ общшш 11ршщи.t1а~щ нодОDОL'О uодбора u выnеетп отсюда 
'l'O зва.чеuiе, I<отороо юt·:l!ло .тнобоn1юс nлo•Ieпio разJшчных·ь половъ 

другъ J(,'f> другу в·ъ •t•вор•Jеской д'Jштодыrостu нрпроды. Любовь ода

jшда ПТlЩЪ краснвымъ IIеС'I'рымъ оnеренiеяъ, uарндl(ла нхъ въ 

't'!Шoli вtнщ\.1\ъныil нарядъ, какоt·о не спо<'обны сд;в:1аТ1, чеJ1QВ'l;че

скiя ру1ш, любовr.-же дала ш1ъ cllocoбuot:'l'l, н·вть мелодu•шыя, .страст· 
пвш пtсш1, ко·l'орыя рас11 ·1>на.ю·I"Ь он1~ въ нерiодъ своей любовцой 
вtrи. _Такуоо-же за.бот.'ШВОС1'Ь nрироды въ дtшh yк.paшt"tнi~r жnво~· 
mхъ мы UIOжe:uъ проо.чвдl!ть а въ ).(ру.ги,х.ъ , в:да<;ёах')f Щitвo·rнaro 

царстваi еслn -уRрзшеuiя не бросаются 'ltt1NЪ , ~р11.'0 ,: въ : .глаз~ •. !l~t 



царствЪ млетtоnи1•ающихъ, ·r·o въ заl\t'.lшъ этихъ ярttихъ, прИI!ле:ка
•rелыrыхъ цвf>'rоnъ любовь одаряетЪ пхъ необьmJiовениой силой для 

борьбы оъ врагаi\ш n оопериикам"И, для защи·rы дi>тенышей. 
Изъ кпши ДарвШiа о ноловомъ подбор·t мы прiiВедемъ зд'.lюь 

иi>ОJtолъко прюt•I>ровъ, характерпзующпхъ арол:вленiя любви въ раз

лнчныхъ клаосахъ жпво·rнаrо царо·rва. 

Въ оамыхъ nиэшнхъ юrассахъ жиJЮ'l'наго царс'l'Ва оба пола пе

рtдко соедшrены въ одномъ нед·вюшомъ, поэто~у вторичные по

ловые nризнаки не моrу1vь быть зд·hсь развш·ы. Въ :М:ВОI'ИХ.'Ь дру

rих.ъ случая:хъ, rд·Ъ полы ра~щ-I>л.ены, всi> педtзщщrя прюtрiшлеиы 

неподвшкпо rtъ ~rtc·t'y, и зд·hсь одш1ъ полъ не можетъ ни искать 

другого, пи сража1·r,сн изъ за uero. :Кpo1r·k того нельзя- почти со

МJi'Jша'l'ьсл, ЧТО у ЭТJfХЪ ЖUВО'l'НЫХЪ ЧуDСТВа C.fDIIIШ0~1'Ь НПЗFiИ, ЧТОбЫ 

они могзпr сотrерннча1ъ другъ съ другомъ шш ог~Ъшrть взюtМТJую 

Itpaooтy u прочiа Jiрuвлетtа'rельвыя своiiетва. 
НаЧJJомъ ~ uac1Ь~&O.IItЫX?>; здТ.сь уже дt.Иствiе половаго подбора 

довольно ярrивыр ажается. У вас·kко1rыхъ въ случаt pas.11:ичili: м~

жду полами, папбол·hе ИЗУJ'-рашенъ и уклоняется больше всего О'l"Ь 

'!'ОГО 'l'JfПa, КЪ KO'f0p0)1J П!)HEiaДЛOil{llTЪ ВИДЪ, DСеГДЗ (за р•J;дitИМИ: 

исrtлюченiщш) самецъ, и опъ-же жадttо ище'l"Ь самку, о·rсюда 1rmttнo 
продnоложпть, что пос.ТI1i,'f.ШШ предпочп,rаетъ напбол'kе красиваго 

Саl\ща. Что са~uш въ болышiнсrt·в·n, н.ш даже во вс'J>хъ разр.лдахъ 

нattJlOIШЫ O'L'Bepra·rь любовь н·f:асо1·орыхъ сющовъ ясно видно изъ 

тtхъ мпогоrпrСJrепныхъ, развообразныхъ приспособленiй для удор
жаuiя са)щи, которымп .вооружены са~щы, Ita.Ii.Ъ uarrp., боJIЪшiя че
люсти, прпсасьтватолыrъш подушюr, 1шшы, удлтнrеннын ноги и пр. 

Bct э•t•u пpиcnocoбдeuifr показываютъ па самомъ Д'lшt, '{'l'O актъ сово
купленi$1 предста.в.чне1·ъ п1нtоторьш трудности. Въ случаях'L спарива

нiя пед'Влпl\tыхъ разли~Iuыхъ В11ДО:QЪ, на что есть ~tHOI'O пр1шt ровъ 

и указанiй, cor.ucie зависl!тъ, в·:Вроятло, О'ГЪ самки. Ес.1ш мы видимъ, 

что за са~ской гоия8'rся мпоrо самцовъ, трудно довf>рИ'l'Ь, чтобы 

спаривапье было д·:Ьломъ прос'l'Ого случан-чтобы самка не Д'.k.тrа.тrа 

выбора n чтобы na нео пе влiшш блестлщiе цв·hта: ПJПI дpyriii 

украшенifr, свойстuенuьrе OДIIIOIЪ 'l'олько оамца.~rъ. Muoriн изъ на

с'в"омыхъ одарены cuapsrдaщr, предназпачешrыми длsr пзвлече11iя 

ЗВJitовъ (1•pecч"trie орРапы -у жуков-ъ и кузuечтювъ п др.); •t•акiпщ 

органами Пj)еюtущос'J'ВОlшО одаролы са1щы, ·rorдa какъ самки въ 

большИ!lствt. случаевъ н·Iшы, по тJшъ пе меп'hо но :щl.!ro в·hроя't'

Iюсти, что посл·Iщнiя ум .. Iнотъ Ц'ВJ:Ш't'Ь 111J'ЗЫкалъные 'l'ОНЫ, изда.вае

:м:ые самцами. Въ большой гpynn'h n.Jacm.uнчamopoию;IS можно 

ИЭ.ЙТИ •МНОГО nр:км'hрОВ'Ь ВВаЮШОЙ ПртmnзаНUОСТИ Между чoлallil; 



Са:»ды пi;которы:хъ вндовъ снабжены спецiальны.мъ О!Jужiе.мъ д.tЯ 
nо.1оnыхъ бптвъ, ;:t;pyt'ie чрезвычаtruо странныШI рогюш, мпогiе 

треску•rnмп органюш 11 наконецъ пtкоторые бл:естящимн )tе1'а.1.'UI
чесl\ими t'pacitaми. У бабочекъ этн 11ризнаюr выражаю•rся всего 

редефнtе, ·rакъ какъ здtсь самцы 11110rда Jшно с•гараю·r·ся щеrо

мrтr. CDOII.\11[ раСJЮШUЫЩI цв·hтаюr, IJ('I'U ОUИ KOBC'ILIO IIC С'1'1.1Лll-бЫ 

дt.~атъ, ес:шбы щегодннье ne прпноси.1о 11~1ъ пользы въ ухашнванъt. 

Вотъ что говориТ'!, Ч. ,J.арвппъ объ уха;шmапьи бабочrкъ. 

"Ч a<:'l'O .можно nнд·h·t·r., что за ca~щoli l'оняются юш OJ(OJro uеп 
тод шl 't'СЯ мnorie са~щы. Ихъ ухаживаш.о, ноnндимо~tу, )~JJH'l'CЯ ~IUO

ro nроменн, rютому-ч'l'О шt•h часто ('дучалось наблюда·rr,, какъ са
меi~Ъ шш самцы вы1~t.1ыва.1п шrpy:J'I'Ы ш•рР.J.Ъ самкоii, 11, однако, 
я вcer',l,a терялъ терн·tнiе, не дотдавн111tт, кош(а ухюtшnаны1. :М-ръ 

Вот.1еръ таRже пзв·l;щас·Г'ь :меня, что онъ )IIIOГO разъ на6.1юдалъ 
)'ха>юшаиье сюща за <:IOIKOii, ;I;.11!DШCC'CH n;Iшыхъ четверть часа: 

сащш упорно о1·верrяла ого и наконоt~·r, с'hла на зещно н сложп

·'lа ЩJЫ.'Ibll, Ital\.'Ь бы Жt'ЛН.Н :>l'ШIЪ 01'{>:\ДIII'h Себя О'ГЪ ОГО ЛIOбeЗ

IJOC'l'Cfi. Бабочки, но с~ютрн на то, что онt очепь с:rабьш 11 хруп

кiн соцанiя, очень драч.111вы; ра.зъ бы.1а 110iiшща .\ р а t н 1· а i J' i s 
('Ъ обрЫВJ\3.\111 КрЫ.1Ы'НЪ, JI3.10)13HLIЫXЪ ВЪ Cj)3ЖCHilf I'Ъ дру

ГЮ!Ъ салщо~tъ. :\f-ръ 1\о:t.'lшп·вудъ, J'OIIOJ>Я о частыхт. <'J>Мtюнiяхъ 

дtРнцу боvнейснщш бабо•ша:\ш, нрнбао.1щ•n: "or1·h rtpyж<1'l'CH 

друt"Ь OIIO.!IO др-уга СЪ ВСЛifЧайше~i UI>IC'I'JIO'I'Oit л, ПOBIIДIIMOM)', llO.'f

llЫ m'дн•raiiшeit ЯJ>Остн. Нэв·f;стна одна tiабочк<'\, ш1енно Ар; е 1· u н i а 
f 1' 1· о 11 i а, tюторан HJIOIIЗnoди·rъ зпукъ, нодобныii шрt) зубча·t·аго 
К0.1РСа, B0j)TЯЩ31'0CSJ IIO.J,Ъ nруЖНШIЮJЪ 113ЖЮIО)!Ъ; ;JTOT'I> ЗВfКЪ 

.мощно с.тыюа1·ь на разстоянin )1JIOl'HX1· JJp;I,oвъ. Въ Pio-il:\aнeitpo 

Л C.lbllllaЛЪ ЭТО'I"Ь ЗDУI~Ъ ТОдЬКО 110 JЧН'ЩI ПОГОНJI ОДНОЙ бабОЧltИ 

за друт·ою, таttЪ '1'1'0 онъ nроиз.водн·rтн, в·J:роятпо, во вромя ухюlш

nанья. lН;которыr МО'l'ы.тн,кн така-;е нроизводятъ звукн .... " 

"Bcякiil )'дпв.1н.н.ш, конс•шо, нсобr,шновснноii J{paco·t·h многпхъ 
дн<'вныхъ 11 нtкоторыхъ су.uРрсчнылъ бабочекъ. Насъ зашшаетъ 

вопросъ, кающъ обрнЗU31Ъ uыда нрiобр·f;тоuа :эта I~расота'? Проп

зонt.ш-ди JlXЪ цл·h1•а н разнообра..зuыо JIНсушш прос·t·о O't"l• прлмо
t•о олiннin фuзи•IССIОIХЪ усдовiй, IЮ'L'Орщ1ъ лодnоргалнсt. :>'t'll на
с·Iщомын ПОМИМО ВЬlГ(Ц'Ь, ЩIOIICIIH'ДШIIXЪ 0'\'CIO;I,a Д.1Н ЩlfВОТНаго'? 
Нщ1 зxl;cr, c.1ara.шcr, н coxpauн.lнc.:t. нщ·.11цuвате.1ьuын 81JДонз.мt •• 
tteJJiн , съ цt.1ью охраны н.1rr радп 1.11~ гнхъ uеазвtс.:тныхъ 1t;h.1e~t1 
llJiи наконецъ для ·ro1·o, чтобы сдtл.атъ о,:~.инъ по.1ъ бо.1't.е прпв.ч.е• 
ltатеJJъаыъrь для другого·~ ... " 



"Hp1\iff крастнi дtнчшыхъ Ci<tбoчeR1~ Ii нJжо:rорыхъ су~tере•ш bl.i-1, 
-говорИ'I'Ъ дальше Дарвннъ,-r~акь бы ctreцiaлыro .liазпачепы для 

щеrоляпьл, юt·Iнотъ-;щ опh щнr :.Jтомъ охрашпелr,ное зпаченiе пли 

н1и•ъ. Я.pttiя крас.тыr не впдuы НО'IЫО, и lie подзrежu'l'Ъ coмнillнiro, 
ч 1'0 в ь цвпо11ъ сум:оречuьш бабо•It..:({ Оltрашоны мен·hе нрко, ч·Iшъ 

ДtieBIIЫ>!; JIO срюречньнr б~\i5:.> •нш .uЬrtоrорыл.ъ. со1rеii:ст·въ, напр. 

Z у .g· а оn i d а, разшr•шы11 S v 11 i п g i cl <t, U 1· а н i i cl а, uiшото-рын 
А 1· с t i i d а и S а t Пl' n i i d а, Jiстаtотъ дне~1ъ щш раuшшъ вече

ро.uъ, и .uежду ншш шrot'ia ЧJЮЗвы•н\Нпо ltраспвы, будучи окра

D1ены гораздо лр•ю ист•юшо ночныхъ· бабоtrокъ. Одnако встр·вча

Jli!съ, кtшъ p·h;:~;r\io ист<лючлтслыtыс случаи, 1L лрт<О окрашенвые 

ночuьlе виды." 

"Относитедъnо щсrо.'IЯПЫI есть еще уназапiя и другого рода. 
;J.nевпыn бабоч1ш, Jtat\.Ъ выше бы.!Iо зам·Ъчено, сидя, -rrодни.маютъ 
крылыr кверху; гр·Iшсъ па co.rшъmrкt, онt пoncpei\rfшno ·ro опус

каютъ, то nодшшаютъ пхъ, такъ что обв поверхности становится 

тогда видю1ы. И xorf! нижняя nоверхность часто окрашена, ради 
охраnы тощrьши топами, однако во ::\mогпхъ видахъ она не мепtе 

ярi{а ч'fшъ верхняя, n пiюгда оttрашена, (iQBepmeюro отдичuымъ 
образомъ. Въ н~которыкъ 'L'(IOOIP1ccкиx•t видахъ ншitиШl поверх

ность окрашена даже болtе блистательно, ч·Iшъ nерхnяя. Jr aп

rJii.ltcкoй .А г g у n n i s а g l а i а одна толыю шжшrл поверхность 

украшена блестящRМи се1)ебрnстъпш шrтnа~ш. Т·Jшъ no ~юн·tе верх-· 

нюr поверхuос1ъ, ко1·орая, n·I;рон1'но бо.тrыnе oтltpr.нa, оiрашспа· 

вообще Jipчe п разнообразnJ;е лижЕiей .... " 
,,На осnованiи предn:rеетnующnхъ фаttтовъ,-прододжаетъ Дар

випъ,-невоз~10iКtiО дorrycrпt•ь, чго5ы щж~ff окраск:t дuе1шых·ь и 

вiш.оторыхъ нe)rJiornxъ сумеречныхЪ бабоtrек:ь бы:rа nообще npioб

p·kt·ena съ ц·.lшью охраuы. Мы шщhлн, что нхъ красrш п I!Знщные 
риеушш расположены каn:ъ буд·rо длн 'l'Oro, ч·rобы щеголять шш. 

Отсюда я выво11tу заюночонiе, что вообще саюш продпоtтитаюТ'Ь 

J;L.J\11 yвлeкaiO'I'CJJ бол·hе блестящtii\Ш саi\ща~ш; nрп всшюмъ друrом·ь 

нредrюложеЮи nевоююжuо, иасJюлыю я .uory вtrд·:Вть, иай'J'П сд~.ыс

.1111 nъ бJreC'L'JJЩeмъ u.арндt саш~а. Мы ЗLiaei\J:Ъ, что муравьи и н·в~ 

JW'L'Opыe плас1.'1НL•!а'J'Орогiе .жуtш снособны · lt'Ь чувству взаи,\tпой 

ПрИВЯЗаПНОС'L'И1 И '!ТО мураUЬИ узuаЮ'J''Ь CBOJIXЪ 'l'ODapцщeif '!реЗЪ 

umcicoлыto .м·Ьснцевъ. Отсюда uтаlLовптся. лоrn(шсю1 воЭ)fОЖRымъ, 

что чеmуекрылыя, которы}L стонrъ ·гак,.-ке высоrю, к.ап:ь н эти на

сtкомыя, и:.rrи, no Itрайней мtpt, бдизко къ щшъ, обладаюn до· 

G'llaтo:ЧfJЪIМИ умсrвеnными .средства:\.lп., чтобы вос:х.nщатмя: бш~стя;; 

щимn 1tраеками. Ояи, вtрояrно, узnаютъ цu·k'IJЬI lЩ кра<;ка111ы ·iОфи:н,,; 
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.. xca-naл'Uбpu часто ~южно впдi>ть бросающимс.!r съ высо1·ы на 

кустъ цвtтовъ тrромежъ зелешr. :Кpo~tt того я слы щалъ 01vь двухъ 

.;нщъ, что мотыльки эти уnорно nосtщаютъ цв·hты на обояхъ н 

тщетно стараю1•ся вонзить въ иихъ свой хобО'I'оrсъ. Фрrщъ Мюл

леръ извtщаетъ }tеня, что нiш.отоJJ.ые роды бабочекЪ Ю. Вразюtiл 
оказываютъ явное npeдuoqтoнie однимъ цвtтаыъ nредъ друrлмл; 

онъ пабшодаяъ, что онt очень •1асто nосtща.ш srpкie красные 

цв·вта пяти-шести родовъ растеnШ, по всегда пзб·Jн'али бtлыхъ 

н жел1•ыхъ ц:вt'l·овъ того-же или дpyror·o рода, хот.н эти рослп 

•гутъ-же въ саду. Я получилъ ~шоrо rюдобныхъ сообщенШ. Обы

кновеннм б·hлая бабочка, I<акъ .н сл:ышадъ отъ м-ра ДUбльдей, 

очень чacrro садитс.я на чсокъ б·tлой бумаги на з~;щл·h, безъ со

юrfшiя nрnпимая его за нед·Ьлимое своего вида. .М-ръ Каялинr

вудъ, говоря о 1•рудности собщiатъ нiииторыхъ дневныхъ бабочеrfЪ 

lla Малайских-& островахъ за.мtчаетъ: ,, часто мертвый эr~е~НШЯJУЬ 
nactнoмaro, насаженныii на выступающую вtтвь дерева, останав

ливаетЪ no.Jieтъ его собрата по виду IL доводитъ его до ctт.&u, 

особенно, еслn жii.Воо на.сtко){ое дИ'Гого nола." 
"Ухажп.ванъо бабочекъ длится додrо. СамJ\ЪI сражаются иногда 

нзъ-за соuервлчес·rва, и часто можно видtть .ююrнхъ са)lцовъ, 

rоня.ющихсн и:rи толиящихся около одной са~щ.и. Если при этоиъ 

саю~а не nродnоч't·етъ одного са11ща дpyrиllf'l,, сnарпванъе стано

ВJrтся мучайuьшъ; но это кажется }lllt невtроятньrмъ. Если еъ 

другой стороны самюr лрсдпочитаютъ, обьшновепно клп то.'!ыtо 

С.тt)'чайно, саl\1ыхъ красивыхъ саьщовъ, то краски nослtднихъ дол

жuы стаtJОВиться постеnенво болtе и болtе блестящmш п nереда-

1!атьсл одному н.111L болtе nоламъ, соот'Вtтствснuо преоб.rrадающему 

.въ даипО:\!'Ь случаt закону паслtдс1•веннос·ш". 

Такюrъ образомъ, .красоту л ЩJRoc·rь красоrtъ, J\Оторr.аш уJtра
шены бабочки, Дарвннъ 11рrпшсьmа.~тъ лоч·ш всецt.сrо стремленiю 

ocoбeit одного llOлa обольщать педtдюtыхъ другого пола съ цtлыо 
добиться ихъ .rrюбвн. 

Изсл·hдоnавъ насtь:омыхъ, Д:.tрвин-ь nереходитЪ къ описавiю 
n·rоричныхъ nоловьrхъ признаковЪ въ обширно)tЪ rrодцарствt по

звоl{очиътхъ п н~чюнtе·гъ свое изсл1щованiе этого царс.тва рыбами; 
онч дахо~нтъ здi>сь, тt-же .яркiе цв·h·rа и yкpaureni.}I самцовъ, раз

·lщцн,rе nри,:т.ат~и. цодвлщощiесл у саиi(Овъ толыtо въ ПОl)У раз-
1що~еlliя. I,З~ НТQМЪ пo~Щip~·~'R'h рыбъ онъ находи'l"Ъ такiя-же лркiл 
l\ap'l'IOJЫ щобо:внмQ ердержапiл:, к:щъ и въ другl1хъ R.Лассахъ жи
nо'l·н~:rо ц~р~тва. Bt>qьмn. щrorie. виды рыб·.ь снабжены щшда:гitаМИ 
·'·'LH yдep(IЩ.дift ca.liOitъ; •rакиъш 01)Г3.11амн яшнtютсл: у п·1щоторы.хъ 
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рыбъ (скатовъ)-пучrш острыхъ крtпкихъ nrолъ на то.liовахъ 1:r 

п·hсколыю рядовъ шrшовъ вдоль "верхней, наружной nоверхносш. 

п.хъ грудныхъ плавни.ковъ "; эти пгды развиваются лишь врюrенно 

въ перiодъ разшюженiн; д-ръ Гонтеръ подозр·Ьваетъ, что онп при

водJи:ся въ д1;йствiе, какъ хва·гателытыя орудi.н, npn двойномъ. 

сгибанiи тt.та Itнутри 11 книзу. У Ы а 11 о t н s У i 11 о s п s (изъ ло
сосевыхъ) тодыtо самсцъ снабженъ гребне~tъ nзъ чешуй, тJюно

связаюiыхъ шt nодобiе щетюr; съ по~rощью та:кихъ rpeбвeii два 

самца поддерживаютЪ са~щу, no однш1у съ каж,:~;оfi стороны, въ 1'0· 

вре11rя какъ ова стрNш•rе.1ыrо uесетм по песчаному ые.l:Jiоводью~ 

rдi> мечетъ nкру. Самецъ (М о 11 а е n t 11 п s S с о р а s) ю.ttетъ no 
боrса~rъ хвоста пуч:кп nрямыхъ ue гпбкихъ пглъ, напо:шrнающю;:ъ 

зубья гребня; у саюш :на ·rhхъ-же мiютахъ nмtются щетинистые 

nучм, которые во :~шого:ыъ напо~шшtЮ'l'Ъ щетШlliи зубноfi щeТRIJ. 

Можно npuвecтn много npmrtpoвъ разпообразны.хъ спар.ядовъ, кo

·ropЪL\IU са)ЩЫ рыбъ снабжены для: борьбы другъ съ ,;~;ругомъ, для 
пр~~щенi.я: n удержанiя сюши. 

"С:tмцы ~шоm:хъ рыбъ,-говорli'ГЪ Дарвnвъ,-де:r!™ за обла

даJljе сюшаюr. Са~юцъ Itолюшiш (G as t е 1· о s te tl s le i н t·н s) бы
ваетъ по оnнсапiю, "nвt себя О'l'Ъ восторга", когда са:м.ка вьшлы

вае'l'Ъ пзъ своего уб•Iшшща И осяатрлваетъ гнtздо, nрпrотов.тrснное 
rвtъ для нел. "Онъ шrаваетъ вокругъ пея во ВС'~Хъ nаnравл:енiяхъ~ 

то спtшптъ къ собратшому ШIЪ l\Ia·гepiaлy д.ш гн·tзда, то ош1ть 

возвvащается Itъ нeii, п, есл:и она не двиrае1·ся вne}Je;J:ъ, стараетел 

толкать со roJionoй :или :х:вос·rо~JЪ п боковы~ш шла~ш къ ruifщl!-1". 

Саю~ы, Itакъ rовор.нтъ, подnгя.мnчны; oun очень смtлы н драчли
вы, ·rorдa rшкъ "самi\И крайне мирошобmы". Битвы ко.:uоnrекъ 

nр:rm:иыаю·rъ шиrда отqаянныit характеръ: "эти Itрошечные боtiцы 

сцtnл.юоrt·с.я: nноrда дРJТЪ съ другомъ ю\ li'Всколъко секундЪ н, 

повпдшюму, борлтся, I\уnыркаясn въ водt, noiia uхъ силы не исто
ща:J'СJI ·шюнчатслъпо. У poraтitИ (G. t 1· а с 11 tl l'll s) самцы во времн 
ноедJШitо:въ пл.аваютъ одnнъ вottpyrъ другого, кусаясь n стараясь 
ТJронзить одинъ другого nодпЯ'l'Тдмn кверху боковъпш nглюiи. 

'ТО'L'ъ-же писатель n:рибав;rя&J'Ъ: раnы, которr.нr шuiосятъ зубами 

Э'ГН оалобленные бойцы, очень оnасны. Ошr то-же уrютреблнютъ 

ВЪ Д'l;ло СВОй' .КОЛJОЧltЛ СЪ C'Гpa.ШJIOti СШJ.ОЙ ; JJ ВJ!Д'l;JtЪ, :КаКЪ ОДНН'Ь. 

во вре:м.я: борьбы сове])ШеiiНО рnзорвалъ 'Другого, такъ что •rотъ 

немедленно погрузился на дно п умеръ": Ror;;(a сю.tецъ колюшюr 
nобtждепъ, "удалая осанка псчезаетъ, лр1<iя краски бле~-у1•ь; онъ. 

сп·Iшштъ скры·rъ свой rюзоръ :между ::'IШJШЬПIИ товаршца:мu, Н() 
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ос·rаетсн нiлиторое вре.шi nостоянню1ъ пред~1 €\'ГОмъ преслtдованiii 
nобtдп·rе.'ш". 

"Сюrецъ се;\!ГП такъ же ;~.ра•lдnвъ, какъ ма.1еныши колюшка: 

са:мецъ форели-то-же, по наблю;~.енiю д-р~t Гюнтера. ~1-ръ ШО)' 

вnд·1лъ ярос'!·нъrй nоедпнокъ между дву~я ce:llraюr, nрододжавшiliся 

цt.1rьтil день; а М-ръ Бъюс·rъ, главный надзиратель рыбо.'Iоввъrхъ 
участковъ, сообщаетъ мвt, Ч'l'О онъ часто наб.'Iюда.:rъ съ моста 

въ Пе1п'i>, кю'"ъ са:uцы nрогоняли conepllll l\OBЪ въ то вvе:uя, ка1~ъ 
самки металл шtру. Самцы "постоянно дерутсн, nроговяютъ друrъ 

-~PJ'l'a съ :.utстъ, rдt находнтся сюrкn н часто наноснтъ друrъ 

дру-гу }JaJ:!Ы, нер·Iщко с::u:ертельнын. По кpaJiвe.il ЖB]Jt, прихо;щ.тюсь 

1nrorдa вид·kгъ большое чnc.'Io этпхъ рыбъ, шшвавШIIхъ воз.1t бе

рега JУfжп въ сос·r·оянiл no.1Uiaro nзнеможенiя u, очевидно, G.mз

JtUXъ къ С116}УГП. Ущнш.пнющiй Огормонтфn.'IЬ,:I,(щюш рыбнюш сад

ка.uи nос·hтилъ, какъ извtщаетъ 11еня 1r-ръ Вьюстъ, въ iюнt 

1868 года ОJшерный Таfiнъ п наше:rъ Oitoлo 300 .мсртвыхъ сеыгъ, 
кото]JЫЛ вс·Ь, за l!СК.1I10ченiелъ O;(UOfi, бы.тrn салцы. По ero уб·.hж

довiю n рnчпноii нхъ c.lle))'l'JI был:n nоедиюш". 

":Кро.мt J'Хажпвавья самцовъ за сюrкамп у :коJIЮшекъ, пзвtстны 
подобные-же факты отпосil'гельно другихъ.. . В. С. Ю~Н'l'Ъ разска

зываетъ, что саыецъ lab1·us mixtпs, Ito•ropы:fi o•rmPiaeтcя по цвtту 

о·rъ самки, "устраnваетъ rлубокiа юпш въ nескЪ на днt пру;з;а н 

затtмъ старается салъпш зюrанчiiвъпш npie:.uaмrr ск.тrошi'l'Ь самку 
О;~,ного съ ншrъ вща раздt.ч:nть съ нплъ это убtжnще; онъ п.ш
вае•rъ взад.ъ п впере;~.ъ ыежду нeti n устроеJПJы:u·ь гпtцо.мъ n про· 

нвдяе'l'Ъ ве.шчаfuпее безiiОJщiiство, съ ц·Ьлыо заставить ее пос.•гв

до.ва·rь за l:IIOIЪ" . Салецъ Canthm·us linentпs въ перiодъ J'хажлва

нiя. nрiобрtтаетъ черно-свJШЦовътП от.швъ, отД'kляется отъ с·rай n 
UЬJ.каnываетъ лмч на подобiе rнtца. "Каждыtl са11ецъ ревностно 
CTOpOiiШ'l'Ъ СВОЮ IOJKY П, смt.тrо uаnа;з;аЯ, ОТГОНЯ6'1'Ъ ОТЪ НеЯ ВС'ЕХЪ 
!JТ>Iбъ одного съ uю1ъ пола. Поведеniе-же его О'l'НОСП'1'8.1ЬНО самокъ 
совершенпо иное; онъ узЕшотъ пхъ по развnтояу, напо.'Iненно11У 
l\1\рою брюшку n старае'!·ся всt:ми И.\1tющюшсл въ его pacnopя
il\eнiп средствюш за~iанn·1ъ их.ъ по одпночкt въ устроенное ЮIЪ 
rutздo, ч·1·обы онt О'l'ложшш тамъ шrрiады напо:шающnхъ ихъ 
nuчeli.ъ, которыя опъ за:rl>.мъ охраняе:тъ n сторожnтъ съ велпчаii
lllею заботли:вос'l'ЫО" . 

"Еще бол·J;е лоразш·е.'lънмй случай ухаL~шванья, равно какъ п 
11рельщенiя самокъ, nриводnтъ ;I..'lя са:\щовъ м·гаilскаго ~fatJ·opп~ 
Rарбонпье, старательно наб.nодавmiй ::>'l'ПХЪ рыбъ въ нeno.rt.. Самцы 
Обьrкновеiiно веJшяол'lшпо окрашены и гораздо красrшhе сю1ОК'h 

•• •) 
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13ъ nерiодъ любви они дерутся: за самокъ и nри ухаж:иванiи раз

В6l)Тывают·ъ по словамъ 1\.арбонн.ъе, свои покрытые пятнами и 

р~рашенные яр~о-J~вtтнъши подоса~ru плавнишr, совершенно та

юпп-же образомъ, ка1.:ъ это дtлаетъ uавлинъ. Оюr круж:1тся во

круrъ CIHJOJ\Ъ съ большюtъ ожив.'lенiюrъ и, uовпдимому, стараютсн 

•rрезъ "l'etalage de lею· YiYes couleшs ctteгcheг а atti1·e1· L'atten
tion dE':> feтnelks, lf'sqнe1les ne pa1·aisaieлt pas iнdift'et·ents а се 

шапеgе, elles пagraieut аУес нне molle l enteщ· Ye1·s Jes шales et 
)oiem blaieпt se coшplait·c dans letн· voisiнage". Послt того, JtaitЪ ca
)JeJ~·ь добылъ ссбt нодруrу, онъ Д'hдаетъ неболъшоir кружокъ изъ 

('.дИЗПСТОii пtю.т, КОТОИ'Ю ВЪШ)'Сl\ае·!ъ 1130 рта. :3атt31'Ь набираетъ 

ееб·n въ рО'l'ъ .япч1ш, выд·:Влснныя са·мкой и уже оплодотворенпыл 

шп: обстоятедЪС'l'НО JJ e м:а.rю обеэпоиоившее 1\.арбоннr,е, такъ какъ 

онъ поду~tалъ, Ч'I'О .янчrш буду·п съ1щены са3щомъ. Однако са~tецъ 

BCIIO!Y1> ВЬШJСl\-30'1"[, JIXЪ Н СКЛ:lДЫ.Вае•rъ на кружеЧI\1> ИЗЪ п'l;цът; 

аа:гlшъ С'l'Орожн·t·ъ пхъ, возобно.в.1ШI ntнy на щ>ужкt и забоштс.а 

о выдyirnвmeifcя мсЛJО:ЗГ'В. Я у-uошшаю объ этихъ мелочахъ пото

)1 у, ЧТО, КаКЪ будо·п BIЩJ[() НlliiO', у Il'llKOTOj)J.JXЪ ВИЛ.ОВЪ рыбЪ СUШ(ЪТ 

,J,epiJ:a·rъ .нii.ца до nоявлrнi1т изъ нuхъ молодн у себя во рту. Mнo

riE' нзъ 'li>xъ, кого не nризнаt'тъ нрпнцппа пос1·епениаго разшrтiл, 

:\IOry·r·ъ rrтроrнть, ка.\юtъ обраЗО7!tЪ ыоrла воаникнуть такая прн

вr.тчка. Объя<·н<'нiе обл~>Рчается т·Jщъ обс'r·оm·ельство~rъ, что многiя 

рыбы какъ liамъ н;шtс'l'НО, с.обнраютъ п uepeпoCJl'rЪ этшrъ сrто

rобюtъ свои .яйJ(а съ )Jtcтa на .;~t•J;cтo; E'CJIИ Itaкa1r юrбудь причина 

восnрсчтнтсоrвовал.а пр н ЭТО7!1Ъ JJI.Ш)'C'Гl!'I'L изо P'l'a н iiцa и положит!, 

ИХЪ, ~·о II[ШЩ.JIJI.iй дrрЖ31'Ъ ИХЪ ВО }J'f'Y ДО В}J€'Ж.'1Ш ВЫЛУПЛРiliЯ МО· 

ЛОД.II )JOГJ\H бЫ'IЪ 'l'аИЮIЪ Обра30)1Ъ ПpiOб]J'h'I'CПa" ... 

"Оа:мки рыбъ, насколько .н ыогъ удое·гов·ври·Iъся, мечу'l'Ъ икру 
НР ШJд'Н', rШJ\{f, въ щшсу'l'С't'Вiн саi\щовъ; а сющы nпкогда н е orтлo

ДO'J'BOJJЯIO'IvJ, икру шш•Jr, I\al\Ъ нъ ЩНIС)''ГС:'l'Вiн са~10къ. Сющы дс

РУ'l'СЯ эа обладанiс Сй"М!НlJШ. ) 'r мнОI'нхъ вnдовъ са~щr.1 1n мoлo
,J;OC1'Ir не от.Jнrчюuтся по J~в·l;ту о·r·ъ самокъ; но ;~;остrrrнувъ зр1;лостLt, 

()Ш! ст:нrо.вятся бодtr J!]НШШI и ~·дrрiюrваю'J'Ъ это окраuшщшiе nъ 

'l't"IPJJir вceii i!ШЗIШ. ~, другп.хъ шrдовъ са~щы rrpioб'p·hтa:roтъ бол:J;е 

нркую OJi]><1Ш\)' срашщтrльно сУь сюшами. н пощ)ываютса другшr11 

yкpaшcuiЯMil .1urпн> въ nС'рiоДъ л:юбви. СаJщы рсвuостuо ухажн
в:-tЮ'J"r, за <'IНШаош, н въ однооlъ ·.<:луча·Ь , l{ilt~ъ ~1ы nид·hл1r, самецъ 

r'J'ap!H''I'CH 6.rrecuy1ъ IIJH'дъ неЮ сnосю '"'расотой . Можно-ли допу
сти·tъ, 'l't·обы они nо:ш сf\бя подо'бны~1ъ обраэоыъ въ перiодъ уха
щпвn.ныr бсзъ веякоИ 11,'Ъ.ш? Это было бы Л1Ш1J, въ томъ случаt, 
('ели бы самки не; д:J~лали выбора, если бы он·n не бралн •1•kхъ 



емщовъ, J<оторые нмъ нравятся болЪе, или которые возбуждаю·rъ 

uхъ бол·.hе, чt)tЪ остальные" ... 
"Нtко·rорые рыбы, nринадлежащiя къ раз:тичнымъ СС'мейс•J'БЮIЪ, 

д1!лаютъ гнt3Да, а нi>которыя даясе забо·гятся о своtrхъ дt·t·ены
mахъ по выходt ихъ изъ яшt,ъ. Оба по.тrа краси.ваго С 1· е n i 1 а
Ь t' п s ш я. s s я. и m е l о р s работаю'l"Ь B11'fic·r·h падъ гн·hздояъ, со
стоящшtъ изъ Jюдорос.'IеН, рамви1!ъ и '1'. д. Но ес1'Ь rr тaкifr ры
бы, у которыхъ са~нщъ од1шъ исполняе1vь всю рабо·l'у и IТО'!'О)IЪ 
беретъ на себя JIСI{.1JЮЧптедьный уходт, за дt·rенюна~!ll. Ta1юti 

nримtръ rч>едставляютъ 1'е}шоокрашеnные колбни, у которыхъ но 

существуетъ разню~ы въ цвtтt ~!!'Жду подаии, и Jtолюштш (П ~

s te е о s t е п s), гд·J; са~tецъ въ пору разюю:.кrнiя npioбp1:'t'ae·tvь 

C'I'OJrь бл.ес·r.ящую окрас:к.у. Самецъ гла.дrю-хвостой колrонпш (П. 1 f' i
llt' u s) долтое вре.шr ислолняетъ роль няпыш: съ npirм'hpнoli: аа
ботл:.ивос·rью и бдительностью n •ro и дtло возв1Jащаетъ къ rнtзд)· 
у:плывшихъ слюнкомъ далеко дtтенышей. Опъ храбро О't'ГОRШ'ТЪ 
01vь rн·взда вс·вхъ uenpiятeдetl, не исключм п ca'i\tкff собс,·веtпшr·о 

вида... Самцы нtкоторых:ъ другiLУЪ рJ.tбъ, живущiiХ'Ъ въ Юшной 
Амерлк'h и на Цefi.Ioнt и nрнпадлежащпхъ къ дву~tъ р<13Нюtъ 
отрядамъ, Иllt'hютъ странную привычку ноСП'l'Ь нйцн, по.тож<'юmя 

сашюii, "во р·гу и жабреЮiыХъ полос·гяхъ" ... 
Дал·hе ВЪ разрядt ПОЗВОНОЧНЫХЪ ДаlШПНЪ ПереХОДII'l'Ъ КЪ ЭемUО· 

водиым'6. У са.'lашшдръ опъ IНlХОДИ'l'Ъ бo.lЪJJtill раз.'!иqjя )tежъ no
.rraми въ цвt'l"h 11 C1'pOE'Itiи. У нtкоторыхъ видовъ, no его словамъ 
tia переднихъ лаш\х'L самцовъ развиваются хва·t·ательные КОГ'Гif 

nъ nерiодъ раз.мвоженiя. П.1fава·Рельныя neperroюoт у rашщ тртr

·rова, разшrвающiяся на задill!Х'Ь лаnахъ д·tто~ъ н псчезаrощi1r 

зюtой, очевидно, служатъ самцу въ ето дtятелы1ыхъ noиci{aJ{Ъ н 

нресл;t,дован:Jлхъ сюши. Ухаживая за Нf'Ю онъ быс·r-ро ~tашст·r, кон

'НПtо~1Ъ хвост11. У са~щовъ этого вuда ~южnо наiiтн много в·t•орпч

ныхъ uризнаковъ, раз:вивающихс.н въ nерiодъ ухаяuшанiя, напр . 
.11рка.л: ОJ{раска callщa шJтнистаго тршона, гребень на emmt и 
·г. под. 

Ч1•о Jtасаетс.н лягушекъ, 't'O рt.зкихъ nоловыхъ разлнчiН въ цв·I;
·rахъ у юLхъ н·r~·гъ; е(·Jш н встрtчаотся у нtкО1'0рыхъ породъ нркаа 

окраска, 'ГО Otta, очевидно, мужитъ длл жабъ oxpaнoii:. Rъ числу 

trоловыхъ различiй у жабъ llюжпо отнести наросты, которые раз

RИ11аЮ'l'СИ у са:мцовъ на перед!Шхъ лаuахъ ю. лору размJiоженiл 

ll да:Ю'l'Ъ имъ возможность удерживать са:мку .-"Нужно удившJ•rъ

с.n:, - nрибавлsJетъ Да рвинъ,- что ляrу1шш :и жабы Re rrpioбptли 

бол·hе р·hзкцхъ ноловыхъ paзmrчitl, nотому ч•rо не с~ю·t·ря на хо-
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:то;:r.ную кровь J нихъ очень сюrьныя страстrr. ,J,-ръ Гюнтеръ со

общаетъ ~rn'l\, что е11у нtсколько разъ nрпхо;.r,плось находить труаы 

несчастныхъ жабъ-самоRъ, задушенныхъ въ слцшкомъ тtсныхъ 

объятiяхъ трсхъ плл четырехъ самцовъ. Проф. Гоgшанъ наблю

;r,алъ въ Гиссенt ,1JЯrушекъ, которыя въ nерiодъ yxaжrrnaнiя ,;з:ра

лпсь въ теченiе цtлаrо дюr rr притоиъ съ таюntъ жаромъ, что 

о;ща изъ нuхъ осталась на мtстt съ расnО})Отьruъ брюхо~tъ". 

"Э'l'И животньш представлюотЪ о;:r.нако одно подовое разлпчiе, 

шrенно иузы:кал:ъныя сnособ1rостп, которьши обладаютъ са:~щы. 

Впрочемъ rово}шть о ~rузыкt въ nриложенiи къ нещ)iятнъшъ n 
невыносiШо Г}ЮШшмъ звукамъ, пздаваемьшъ са~щаиu испо;шн

скихъ ляrушекъ п друщхъ впдовъ, кажется на}rЪ крайне несоот

вt.тственньпrъ. Тiшъ не ~енtе нужnо сознаться, что н·:Вкоторын 
лягушки поютъ nолоаштелыю прi}fl'Нт.шъ обраЗО)t'Ь. Въ окрество

стяхъ Pio-Жnaцeiipo я час'l'О сnжлвалъ по вечераМЪ, чтобы по

слуша'rь ntнie то:rш:ы ыаленькuхъ Н у 1 а е, которьш, сида на длин
RЫХЪ Тl)аВЯНЫ:ХЪ ЛПСТЬЯХЪ ВОЗЛ'В самой ВОДЫ, nf.ЖRO ll rары.ОRИЧНО 

чирикали. Разnообразные звуки издаются преимуществе.ппо са:u 

ца;\ш въ nои· ух.ажuваньа подобно квакапыо нашей обыкновеиноii 
дяrупrь:и" ... 

У преСАtttкающихся мъr находияъ 1Ъ-же данны.я, чтобы вы

вести, что эти животныя отдают·ъ не дrеньшу:ю дань любвn. )Т ЕВ
которыхЪ видовъ череиа:хъ грудива длn нижrriii: ЩИ'l'Ъ са)ща во

rпуты, соотвtтс·rвенно выпуклосш спины сашш; на пере;щихъ да

па:хъ самца сtверо-амерiшан.скоi1: болотноii rrepenaxn находнтсн 

ко:rш, которые вдвое дл~rнutе, ч·1jмъ у caмru:r, и с.'!ужа'l'Ъ саицу 

rrpп спарпванi.л; въ пору разшюженiя сюrецъ nздае'l'Ъ хрnшrые p·.hзi~ie 
звуtщ, которые д:шеко слышны, съ дpyroti стороны самка нш~оrда 

пе уuотребrrетъ въ д·Jшо своего голоса; поеди:шщ самцовъ юrдШ
скоii testudo elegaлs можно елышать. па далекомъ разстоянiд, 
по стуJ<у, который онt пропзвод.ятъ, ударяясь другъ о дру:rа сво

rош бронюш. У кроиодиловъ сnлыrо развпто ухаживанiе за сам-

1.:а}щ; са~ецъ всячески старается плt.нwrь самку, свопшr тtлодвn
жеniяшr, ревош:., заnахомъ мускуса, Jюторыir наnолnяетъ пхъ rчш 

тоны; этотъ ваnа:х.ъ толыtо въ nерiодъ разшюженiя отдtляетсн 
nодчелюстныш1 жел:езюш кроrtодшrа. У самцовъ s.mьu яpi\OCTh 

01"'раски I'Qраздо ti&зче, чt.мъ у са-мошт,, IIроходныя желеаы ЭТIL'{Ъ 

nрссш>tкающихсш въ перiодъ раз.\шоженifr выдtдяютъ особепныii 
запахъ. Такъ ь:аr~ъ с::t)ЩЪI бо.rrьшrшс'l'Ва жuвотныхъ ищутъ са~юкъ, 

1'0 э1·п пахуt!iЯ же.rrе:-зы Bt}Юfrтuo служатъ скор·f;е для 'l'Oro, чтобы 

возбуж;з;атъ п шrhнцть са:Уокъ, ч·lшъ длл J'!taзnн i я м·hста, гдt на-

' ' ' 
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Хо.J,лтсн СЮН'I(Ъ. Не С){Отря на то, что самцы 3:\l'Bif !Шili)'TCЯ тn

кюш IIPHO.J,DШIOiЫШI, OHU СПОСОбНЫ В.1ЮU.1НТЫ:~я; наu.lЮДа.Ш, IШI\Ъ 

<>нн соuнраютсн то.шоii вокрум, одно/[ сюпш. да;ке О!\0.10 T}J)"JJ 
(:а:шш, хотн нензвhстпо, дPpy--rcн-.1Jr онн )tсшду собой нзъ рt:'вно

стн. !'pC)l)"ILf! 3)[iШ, CO;I.6[>iliiOiblll ВЪ O,J.UOЙ общен .1\.ThTK'h HBUO 
rrриnнзываются друrъ къ ;~.ругу. :3~t·Jш способны изд<1БаТ1,, щюм·J, 

1111IП1шirr, РЩО .J;pyгie звуки, кО'J'Орые e.rryжa·rъ длн са~щоnъ сред

сrво)JЪ прнзывать сrшку; проф. Oгcif утвсрацаетъ, что два раза, 

uуд,учн с:шъ Jrсвцrпrъ, оnъ внд,алъ щ1 u.шзкомъ разстоннi11 свер

нувшуюся .1\О.lЬЦОМЪ Гре.муч~·ю ЮJ1;ю, 1\ОТОрая, ПОДНЯВЪ ГО.'IОВу, 

грю1t..1<1 cno1шu поrре.мушкюш въ Тt'Ч<'нiе nо.1учаса съ 1\ОJЮ1'1ШШ1 

TIJIO~Ie;J;yткaшr; nаБонецъ появи.шст, вторан З){'hЯ, 11 tюца опЪ co
lrr.1ncь, то сnарn.щсъ. Пзъ :этого оuъ заli.1ючаетъ, 'ITO одною 1въ 

JЗЫГОДЪ, ;~OCTilB.1Яe)fЪIXЪ ПОГре)!УШIН131Н, ЯВ.1ЯеТСЯ Il!)lffi.'ICЧI'Hif' ПО

МВЪ ,цн сrrариванiя. 

Сющы н·f;J\Оторых:ъ п дairl(' шrогихъ лщорпцъ дору'rся между 
coбoli наъ роnнос·гп. Такъ, ш1пр. .J.р<.'веснан юлшо-а}r сршншсiшн 
ящорJЩа (Anolis CI'istatcllнs) чроз.вычаiiно ,з:рач.1нва: "весноii п 

lKtJШIOtъ .1f;томъ ,з:ва взрос.1ыхъ сюща рt,з:ко встрt•шютсjJ бt>зъ 

дJннш. )' вн,:щ другъ ;t;pyra, оuи CU<1чa.Ia киваютъ ro.1onoii трr1 н.1n 
'lетырР раза, расu~·шшя въ то-аю нрс11н cк.Ia;(liп ГUJ>.IOBOJ'O мtшю1; 

нхъ г.1аза б.1естН1-ъ з.1ouoii. По:\tах.авъ хвосто.мъ лзъ стороuы въ 

сторону въ тРченiе 1d;ско.1r.кнхъ Cl'li) tцъ, какъ бы собнрансr, съ 

~УХО)LЪ, он н .нрос1'НО бросаю•гся др) гъ на друrа и кувырюtются 

по ЗО)r л·J;, держа conepпur~:t 11рiин'о зубаш[. Битва Iюнчае1·сп оuык

ноnопно Т'h~rъ, 'I'l'O од1шъ пзъ са3щовъ ·гераетъ хвос'I'Ъ, которыii 
'Н\ СТО ПO.Нillpar"ГCJJ II06'tДI11'C.1NIЪ". 

У щюгнхъ поро;~,ъ ЯЩСJШI(Ъ зюr;tчаетсл весыrа Браенnая <Ж[НlСI\а, 
Пр11ЧС11Ъ она встрtчается н.ш у О;J.IШХ'Ъ то.1ыю са.Уцовъ, н.ш раз

впта у нос:rhдuихъ .сп.1ьнtе чl~)IЪ у садокъ. То-щР саж>С 1Юi1ШО 

Сl\азатr, OTIIOCIITNIЬHO ШIОГИХЪ ПJН1;1,<1ТLФВЪ. 1\ОТОрЪВЩ СаЛСЦЪ DЪ 

B!.ICШCii C'Гt'II\?НJ[ J)aЗ.rriiЧaPTCЯ ОТЪ саш;:п. Jl 1\ОТО})ЫР ВЪ 60.1ЫJIIIUCTBt. 

C.lJчarnъ, Сд)'ШilТ'Ь e~ry ВЪ I\aЧL'f'TB'h )'Kp<111IPHi1r, ШЩ Ору,фr ВО BIJf')IH 

nooдJШJIOB1 •. Ящоршщ час·rо жи ву·гъ вrcJioю ларюш н сн:rыю нри
nнаываютен J~рутъ t~ъ другу. Oнoeii'I'C.IlЫtO одпого 1Ш1'afict\aro внда 
])аЗС!iаЭЫШ1101'1,, ЧТО, eCЛII ПOit)ta'!'Ь ОДНОГО НЗЪ COiiШTC.1eit, 1'0 дру

Гоjj щцаrтъ съ дt:'рева :na зе~1.110 11 съ отчалнi1r безъ сопротнв.I~
niн ПОЗВО.lНl'ТЪ ОВ.ЩJ,'ВТЪ собою. 

IIt>pexoдrшъ къ tJmuцa.щs. Царству птrщъ ;(арвпнъ отводнп бo
.'lte ncet'O ~1Ьста. въ виду того, что вторнчньте по.1овые нр11;щакн 
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nтю(Ъ разнообразнtе :и рtзче, tt·J:.мъ во всtхъ друrихъ массах~ 

ЖИВОТНЫХЪ. 

"Самцы птидъ обладаютъ иногда, хо·rя и рtдко, особым:ъ ору

жiемъ для посдИНЕовъ между собой . Они ·nл·.hняютъ саi\rо:к:ь разно

образной miструмента.пъноu и вокальноii ~1узыкой. Онл украшены 

разнаго рода гребнями, мясистыми лопаст.ям.и и наростюш, por~

.\IR, мi!ШJtамл раздуваемъnш воздухомъ, хохла.\lи, голъпш стерж

.нл:мя, nушистьшн и д.nиннъши nерья:ми, сuусю1ющимися красиво 

съ paз.lJJfiшыxъ частей тtла. Rлювъ, годая кожа на головЪ n nерья: 
llНOrдa вел:п:кол·:Бmю окраш:евы. Садщы ухюttиваютъ иногда за сам

ками nосреДС'l'ВОМЪ ПЛЯСОКЪ ИЛИ страННЫХЪ тf>ЛОДВШitенШ, ВЫПО.1-

1Ш8МЫХЪ на земл·:В или въ воздухt. У одного вида, по Itpaйнeil 

мtpt, самецъ издаетъ мускусный запахъ, который, 11ожно думать, 

пл·.Вняетъ илu возбуж.даетъ самку. Превосходнъ:гй наблюдатеЛь 
м-ръ Рамсей говоршъ про aвcтpiйCltj'JO 1t1J CJt.ycнyю утку (В i с i ur а 
1 о Ь а t а), что эапа.хъ, издаваемый самцомъ въ л<Втпiе Аltсяцы 

свойственъ только этому полу и у utitoтopыxъ особ~й остае·гся 

на весь годъ. "Никогда, даже въ пору cnaplJвaныr, не с.чча.тrосъ 
миЪ зac·rptmrъ сашtИ, которая шttла бы хоть легкШ :мycкyciiЫfi 

запахъ". Это·п запахъ въ пору с;nариванья такъ силепъ, что его 

сльцпво гораздо равъmе, ч·Jшъ можио вндt·rъ n·rицу. Вообще, м

жется, что птицы смш.я: эстетичныя изъ вс:Вхъ животныхъ, ncкJIIO

•Jaя, коне•шо, челоn·.hка, и Ч'I'О относительно npe1tpacnal'O, у RILXЪ 
вкусъ очень близокъ къ ваше~'!· Э·го доказ.ывается намажденiе:мъ, 

съ которъпtъ мы cлymae..\1'L ntнie птицъ, и 1-kмъ, что жетrщины, 

как:ь щmnлпзованв.ъш, такъ rr ДJ-rniя украшаю1ъ себЪ голову перъя

щi, заюiС'rвованюшшi у нихъ, н НОСЯ'l'Ъ драrоЦ']нпiые Jсамви, ко

·горые ед:ва, ли. окрашеnы ярче к.ожистыхъ nридатковъ и мясистыхъ 

наростовъ нtкоторыхъ птпцъ. 

Трактуя о аакtжrь боя у nтJЩъ, Дарвивъ nрнводить много ха

рактервъ:гхъ примtровъ изъ :в.шзю1 н·.hкоторыхъ видоnъ. Изъ этпхъ 

rtpИ.lttpon-ъ ~tът выберемъ наибол:Ье рельефные. 

"Поч·ru вс·h самцы, говорii·r·ъ Дарвuиъ, чрезвычайно драчливы 

И при СВОИХЪ бОSlХЪ J'П0'1'ребЛЯ10ТЪ ВЪ дi\.110 КJООВЪ, КрЫЛЬЯ И НОГ· 

'!'И. Мы видюtъ это Itаждую весну на н.ашихъ зяблtШахъ и воробь

nхъ ... М-ръ Гассе оrшсываетъ rroeдlШOI<Ъ, въ кО't'Оромъ два коли

брt[ схвод'IIJШ друГЪ друга за Jшовъ и Jtружюшсь въ воздух:];, 

аока почти не yлa.JJJI на землю. Мон1·есъ-де-Она, говоря о друго)tЪ 

шlД'Ь зам·.h•rаетъ, Ч'L'О nри встр:hчt двухъ са111цовъ рtдко обходится 

беэъ ярос·rной воздушной схватк11. Въ м·n•rкt их:ъ бои :кончаю'l'С5r 
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большеИ •tас·rью т'в.мъ, что у одного изъ двухъ бывае-rъ расколот·t. 
:t.ст " язьпtъ, и онъ уынрае·гъ, ·rоряя возможпость ь ь .... 

"По.'шrа~шьтй турухтанъ (MacJ1eto pнgnax) изв·tс·генъ cвocir 
Д})аtr.швостью. Весной са.1щr.~, lto'ropыe гораздо круnнtс са:МО1\Ъ, 

сходя·rся день за дне)tЪ въ uзвt.стное ~Ltcтo, ttyдa сюuш собuра

ютсл клас'I'Ь frtiJ~a. Охотюrюt узнаю·rъ э·rи мtс·га по щж·ron'I'a!ШO:\IY 
дерnу. :3дtсь самцы дерутсн, какъ боевые II'h'ryxu, хваrгая один·ь 

дl)угого юuовояъ н нанося удары Jtрылыпш. Ихъ Jlщ(o"кili ВОJЮТ
шmъ C'l'aiiOBII'l'CH дыбояъ н, 110 словrшъ l\Iон·rэгю, .. ~е·rетъ землt•>, 

нредс'l'авлюr щП'l~ь длfl охраны бол·ве юtжJшхъ частеii." Это едuн

~·рвеrшыu Jlзв·J;c•t·uый Юl'l; прщl'f;ръ, гД't J{at\aa .тшбо час1ъ 'l"lшa у 

нт~щъ C.IIJ'iliИ'I'Ъ ддя защн~t·ы. Впроче;\\Ъ воротншtъ ·ryp)rx.'raнa, судя 

но его разнообразl!Ы)LЪ 11 боrа'l·ымъ I(в·krамъ, в·hрuя·t·но счжить 
главшпtъ образо~tъ ущщшенiе.11Ъ. Подобно бо.тыuи:н('тву др~члн

ВЬLХЪ n·пщъ 'l'урухтаuы всегда готовы къ cxвarrкt н въ 'l"i>CJ\O)IЪ 

за1•очевiп убiшаЮ'l'Ъ друrъ др~та. Но l\1онтэrю зюi·Iтrдъ, q•ro .р:·ь 

воnнс'l·nешrыя nю<"ТОJшос·гu ус.и.rшваютея весной, когда дюr1~kъш 
перья нn. 1\ХЪ ше·n достигают& no.'lнaro }JОета. Въ Э'l'О вре.ш.r ма-

/ 

л·t.Ншее · двпженiе одной изъ п•rпцъ вызываетъ oбщiii бой. Относи-
тельно драл.швое'l'll во,21,ныхъ nтm~ъ будетъ до<;таточно nprrвeeш 

два прю1·Брn: въ I'вin.н·J; Itровавые боп проиеходlfl'Ъ--- весноН между 
с~ща.\ш д1шой ~rtycнoll: Y'I'IOJ (С <t i 1· i n а m о s с 1t а t а); въ :м1;

с•I·ахъ, _J·дt-rrpOrrcxoдшш ихъ поединки, р1ща бываеТ'r, nortpытa на 
н·Jщоторое }Jазстолнiо nорысшr. Даже пт1щы, которьш ыа.то прн
способлеuы къ болмъ, дерутся О'l'Чанюю; тан.ъ у но.шк<шовъ бо

л·tе rюн,ные самцы щюrошiЮ'L'Ъ бол1;е елабъrхъ, хватая tiXЪ гро

~tаднюi н юrювюш п над'I;мш ·ш1жельшu удараl!п к.рылi.евъ. Са:\lцы 

. бекаСОВЪ дepj"'l'CJf ;110Жду COOOJi, 'L'ОЛIШН СDОШШ ДЛПШЫМП Il..1fiOBa:МJI 

саыьтмъ забnвньшъ образоl!Ъ. Нtко1·орые виды, I\акъ думаютъ, не 

Д('рутся JШКОl'Дй, lШLll)., ПО 0.).ЮДОНJ, ОДПНЪ 113Ъ ДЯ'l'ЛОВ'Ь, C08ДИ-

1:IOIII:IJ.lXЪ Шта:rовъ (Picнs ащ'аtш'i), хотя за сюшющ м·tдуетъ ло 

nO.!IJДIOЖJШ'f> весо.'Iыхъ обожател:еfi ... " 
У ПТIЩЪ rолосъ служш'Ъ длн выраженiн разднчныхъ душеu

ныхъ двюкеuШ, шнтр. тревоrн, с1·раха, rцtва, радос·r.и о побtд·n, 

алл иросто счастыr. Голосъ у1rотребляетсн иногда, очевидно д.нr 

ус•rрашенiя дl)УJ'ПХ'Ь, .кашь, напр. Iшпriшie друl"l(ХЪ сющоnъ ... Обы
ttповеюю дo.lraшнiii п1угухъ зоветъ курицу, а куршщ цьшля'I'Ъ,. 

когда nопаде·l'ся лююмьrit н.усоJtЪ. 1\урш~а, снесшая яш~о IIOБ'l'O}нr

e·rъ одпу н 'I'у-же ноту много разъ сряду п кончастъ се1ютой вы

lШ.', которую 'l'fшe·t·ъ додъше друеихъ; таюн1ъ образомъ она nЫ}!а

жаетъ свою радость. Нtкоторыя Il3T, общежнтельпыхъ тrrnцъ, 110-



1шдимо)1у, зовутъ другъ друга на nомощь и nрн nерелетахъ съ де

J)ева na дерРво вся с. тая д;ержптся: вмtстt оклiшО)IЪ" ... 
"Натура.шсты не согласны между собой относитеJLьuо цt.m 

J.J.tнiя у nтицъ ... Ыонтэrю утверж;.~,аеть, что сюн~;ы пtвчлхъ и ~шо
rихъ друrпхъ птrщъ обьн~новенно не ищутъ с~:шокъ, но О'l'ыскrr

ваютъ веспоИ каь:ое либо вtщное издалека ы·J;сто, откуда моrлн 

бы раз;~;аваться ихъ звучньш вл:юбденныя ntсни; сащш уэuаютъ 

лхъ no ШICTШII\TY n прпл:етаютъ I\Ъ )Iiюту, выбщнш се<И> друга 

Ы-ръ Джеuнеръ УэJ)Ъ сообщаотъ ~rнt, что это noдOiiШ'l'8Itыrыti 

фактъ относительно соловья ... '' 
,,Изв·I:.стно. что ~rеяцу самцюш суш,ествуетъ спл.ьная. степень 

соревв:ованiя: въ пtнiи ... " 
,, Что птицы nоютъ пзъ соревнованiя тоtшо такъ-же, I\акъ съ 

цtдыо п.'l'lшя.ть са:~10къ, 1шско.1ько не протrrnорtчитъ одно другому. 

Обt цtлл могутъ существова'l'Ъ рндо:uъ, кат~ъ нarrp., красота п 

драчшrnость. Тtмъ не :ueнte нtь:оторые авторы увtряютъ, что 

пtнiе самцовъ не ~южетъ слsжить средство~1ъ нравиться са:uкюгь, 

пото~tучто самки нtкоторыхъ, nравда, немногuхъ вrцовъ, папр., 

I\aнapeiiкn, репол.ова, жаворонм 1r спrrrпря, особенно въ овдоВ'В

лщrъ сОС'L'ОЯаiн, сами nоютъ дово:тъно прiятно. Въ нtкоторыхъ 
:изъ этихъ случаевЪ nривычка можетъ бьпъ отчас·rи объяс

нена тJшъ, что эти ПТJЩЪL быJШ кормлены очень сытно и содер

жаJrись въ неволt, чiшъ нарушаются вс·.!> обычн.ыя отnравленiн, 

соnряженвыя съ восnроизведенiе~tъ впда. Вы.1о уже nриведено 

:ыноrо прюгвровъ частной передачи :вторнчныхъ ?!lJЖскихъ прп

знаковъ caurК<HLЪ и потому нt'l'Ъ 110чеrо уддвпте.'Iънаrо въ томъ, 

что самки нъкоторыхъ видовъ обладаю'!'Ъ способностыо п1пъ. У·r

верждаашr далtе, Ч'!'О ntнie самцовъ не иожетъ быть ередство~rъ 

нравиться, nотому что самцы нtкоторыхъ видовъ, напр. реполовы 

лоютъ осенью. Но n'h'rЪ нrrчero обьпшовеuн·nе у ишвотныхъ, какъ 

нахо;щтъ удоволмтвiе въ повторно~tъ удовдетворенiп шrстnuктовъ, 

lёОТОрЪТ)!Ъ ОНП слtду:IОТЪ ВЪ I!3BtC1'U08 вре~tЯ: Д.JIЯ OI!!)8Д'B.'lC1:1HOU 
~~t.ли. l).акъ часто ви,J;Ииъ мы, что хорошо летающiе nтnчьт досят

е-н л скользятъ по воздуху, очевндно, радк удово.тrьс.твiя ... Ппщы, 
дерущiяся обыкuовенnо въ ПОJ)У еrтарнвапiя, готовы дратьсн во 

всякое врещr; глухари tracтo еоб11раютея токовать на обычныхъ 

сборныхъ M'.l;c'raxъ въ теченiе осенп. Посл·t этuхъ пprшtpoJJЪ lm
CJ\0.1ЪI\O пе удrпщтельuо, что сющы птnцъ продолжаютЪ П'h'l'Ь для 

еобственнаrо удово.11,ствiн п по окончанiн време:1ш ухажRВанiн. 

Сющы мпошхъ nтицъ во вро1ш ухюкпванiа rrусiшютъ въ ходъ 

rr то, tfтo можно назвать инстр)')rенталыrоfi аrузыкой. ПавЛiпfы н 
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paiicкlн птицы быстро трутъ стержни свонхъ перьевъ друrъ о 

.друга. Илдюrtи метутъ зеылю КJ)ЬlЛЬЯМИ, а н1июторые виды тете

р с;~вовъ пропзводятъ такимъ образо)rЪ особенное жущ;t-:::шiе .... 

Разн:ообразiе звуковъ, I\IOI.Ъ вокальных.ъ, такъ н юrстру)rента.lь

н:ыхъ, прОИЗВОДШIЫХЪ Са;)Ща)Ш МНОГИХЪ JЩJ;ОВЪ ВЪ ПОру -pa3)fi{O

жeJ:Lia и разн:ообразiе способовъ обря.зованiя пхъ чрезвычайно. Мы 

ILОдучае)IЪ такnмъ образо:~1ъ выСОI\Ое rюнятiе объ nхъ вал•ности 

.. ii.JИI лоловыхъ цtлeii и, приnюшная аuадогичные выводы отн:осп

'l'ельно насtммыхъ, нетр~·дuо nредставить ссб'в ступеюL, по кото

рьшъ голосъ шш~ъ. употрсбляслыii первоначально, :какЪ простой 
зовъ шru: для другой r.;aкoii либо ц·.hлп, jусовершенствовадся нако

нецъ до :llО.'Iодпчпой любовиоli Jr!юни. НtсRолы.:о ти·днtе объяс
Ю1ТЬ себt впдоИЗ)Ltнснi н перьевъ, обуеловJШВающi}t ба})абанnые, 

-cвnc'l'flщie нлн ·грескучiе звуки. Но мТ>I уже видtлп, Ч'l'О нtкото

_рые П'!'JЩЫ во время ухаш:пванiл ·встр.яхиваю'l'Ъ, шелестятъ и.'!.И 

:мащутъ свои:.\ш неизмtненнъшп леръюш; еслибы ca:llrta дредnочп
'l'али лу•rшпхъ артистовъ въ этодLЪ nсi~усств·в, то еющы, обдцаю

щiе нанбол·];е толстьпш, ъ:р:Ьmшми пm заостреiiНЬnш nерыuш на 

j)азвыхъ частнхъ тlша шt:Ьлп-бы налболtе ycntxa; черезъ это 

nерья мало no малу могли-бы вnдоизм.tнптьея: до любыхъ предt

ловъ. Caюtii об1)ащали:-бы внru1анiе, 1шнечно не на помtдователъ
ныJI легкiя Imttнeнiл фор:drы, а только на образуемые звуки. Эа

:.\ttчательно, ЧТО ВЪ ОДНОМЪ И 'l'ОЛЪ Же K.Jiacct ЖИВОТНЬIХЪ СТОЛЪ 

разнохарактерные ЗВУI'-И, ка1~ъ дребезл;анiе, проnзво;щяое х:востО)IЪ 

бекаса, С1'УКЪ клюва дятла, ptзкili uoxoжii1 на звукъ трубы, :крпкъ 
н'ВI.:оторыхъ :водшшхъ n•rпцъ, воркованiе rорлrщы u пtснл со
.тrовья, )\01'У'l'Ъ нравиться сащ.;амъ различныхъ вuдовъ. Но мът не 

.~OIO!illbl С"JДЦТЬ О вкусаХЪ раЗЛИЧНЫХЪ ВИДОВЪ ПО O.J;U.Oll общеii 

~ttpкf., а еще ~reнte м.tрИ1'Ь пхъ вк~·сы на ч.словtческill аршnнъ. 

Не слtдуетъ забывать, что даже въ людскомъ род'.В вкусы раз.шчны, 
и саиые l'!Jубые диссонансы, звуки та~1ъ-тюrа и ptзr\iя ноты 'l'pOC'l'

Himoвыxъ дудокъ прiятны для слуха дикарей. Сэръ С. Векеръ 

зn.11tчаетъ, что подобно тоыу, каь.ъ жс.тудоиъ араба наслаждается 

сыръп1ъ мясомъ н дъпшщеltся nеченкоii, то.rrько •1то вырtзанноti 

11зъ жнВО'l'uаго, ero слухъ nредnочптаетъ свою грубую, негаржо

ннческую музыку всяхоii другой . " 

Ыежду nтица}ш, въ псрiодъ пхъ ухажпванiя, ве(}Ыtа развпты 

любовньш позы п IL'lHCIШ, Заt\ЛJОL!ающiяся въ самъL'I.'Ъ разнообl)аз

пыхъ тt.rrощшженiяхъ 11 nируетахъ, J.:оторые щюuзводнтъ самцы 
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въ воздухt или на зе:мt, стараясь nрелъстить самку своей лов

кос'lъю. 

Ч'rо касае-rсл украше11iй n·r1щъ, 'l'O Дарвинъ различаетъ т1ш 

случан: когда одни то.л.ъко еамцы отличаютел красотой или зва

~штельно крас.ивtе сююкъ, когда самцы и сашщ укращены оди

наково, и наконецъ, р1;дкiе случаи, гдt самки превосход.я'rъ сво

ею красотою сам.цовъ . 

У!tрашенiя nт1щъ чрезвычайно разнообразны, главнымъ мt

С'l'ОМ'Ь, гд·в болtе всеrо развиваютел укращевjя, служи·rъ преюtу

щественно голова. При ЭТО;'tt'Ъ Дapвllllъ сопоставляетъ это обстоя

те.rrъс·rво съ обычае~tъ, одинаr,ово существуюш;rnъ, какъ у дика

рей 1'aJtЪ и у цивнлизованныхъ людt>.й, украша:rь главнымъ обра

зомъ. голову. 

Перья на лбу я затылwi> имtютъ различную форж-у н .иногда. 

сnособны подниматься и pacnyci\a·rьcл, nриче11tъ выказывается nол

ная красо'J'а ихъ t~вtтовъ. У нtкоторыхъ птицъ встр·Ьчаются изящ

ные uущш перы~въ на ушахъ. l'oдona nокрыта иногда барха:rи

С'l'юrъ пухо)f'Ь, какъ у фааана, иди совс·f.мъ голая, ил·и-же снаб

жена мясистыми нрид11ткаШI, серьгами, или твердьши нароста~ш. 

llle.я: •t·оже украшена иногда бородкой, мясистыми лопастюнr или 

ожерслыши. Taitic nрид11тки бываютЪ обыкновеяnо ярко укра

шены и, безъ сомнtнiя, сJIУжатъ украшенiемъ, хотя и не всегдi\ 

красивы на нашъ взг.Jiядъ, nотО.\\УЧ'ГО въ то вре"'1я, :коrда самецъ 

ухажива<'тъ за самtюй, :ли нарос·rы раздуваютсн и принюrаютъ. 

бол·J;е щжiе цв·h·rа, какъ папр. у нrщМскаrо nt·ryxa. Саащы бы

ваю·Г'h часто украшены длинньши nерьями, идущими почти отъ 

вс'tхъ ·частей '11>ла. Перья на rорд:В и груди развwrы иногда въ. 

ведиitол·Ьmrые ош~liники. Перьн на xnoc'I"h бьmаю'l'Ъ ч.ас·го уд.nи

иены, как·ь мы видюrъ на хвостахъ павлина и фазана-аргуса. 

У повлина тtло не больше, чtмъ у обыJrновенной: домашней ку
рицы, и несмотря на это д.шна его отъ конца клюва до конца 

хвоста .ве мен·hе 5 фут. и 3 дюй~r. Великол·Iш ныsJ глазча:rыя в·rо

tнtчныsl маховыя перья аргуса им·Ьютъ nочти три фу·га дшшы. 

пЕдва-ли В)'ЖНО J'ОВО}IИТЬ ЗД'LСЬ Ч'l'О-либо ОТНОСИ'l'еЛЬНО 1(B'llTOB'Ь, 

tю·rомучто всякому лзв·hстно, каи:ь ве.mколiшны цв·h·rа П'rицъ, Ir 

какъ rар~Iоюrчво они nодобрат.т. Цв·Ьта .им·Ьютъ часто :металличе

скШ блескъ и радужные о·t·ливы. Е\.руглыя лятна ок.ружевы иногда 

одной и н·Jю.колыщми nолосами другого н:вi>'l'а u nревращеuы 
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хшrъ. образо~rъ в'Ь rлазк.и. То '!НО таЮ~tе излишне было бы rono
pnть много о поразителъныхъ разлиtriлхъ ,,1ежду nолами" ... 

"Украше.нiя. вся:каго рода, какъ постоя:нныя, 'l'ак.ъ и вреш}н

ныя, коке1•ливо выставляются са)Щ3.)fИ на показъ IJ служа'l'Ъ, nо

видшrо)lу, для. того, чтобы возбуждать, привлекать mrn nл'hнятъ 

самоitъ. Но иногда са~щы щеголяютъ свош1и украшекiюш и не 

въ n:рисутствirr сам:окъ, какъ э1·о бr,rваетъ, напр. съ з·етеревами на 

ток.у! и какъ это заъrtчается у naвЛirna. Послtднiй:, одuам, очевид

но, нуждается. ДЛЯ. ЭТОГО ВЪ какОГО лябо рода зрителнхъ И ПОКа
ЗЫВаеТЪ своа .преле<;тu, какъ н часто видtлъ, перед'h ДО)tашними 

rтща~ш u даже nередъ свюrьяюr. B<;t натуралпс1·ы, блпзttо изу

чавшiе нравы птицъ, какъ въ свободкомъ состоянiи, такъ и въ 

неволt, единогласно выстtазываютъ мн·внiе, что онt находяТ!, на

слаждеniе въ выставленiи на nоказъ своеП 1~расоты." 

Далtе Дарвшrъ приводитъ много фак·rовъ изъ жизни разJШч

'Ныхъ птш~ъ. иллюстрирующихЪ то, съ какой настойчквостью If съ 

какимъ ис.кусствоиъ самцы П'L'JЩЪ выка.:щваютъ разнообразны.н 

лрелести. "Чис1·л перъя,-rоворитъ оиъ,-они (самцы) юrtютъ 

дос1·ато•шо случаевъ любова1·ься 1-rаш н тrзучм"Ь, IШКШitЪ обра

зо~tъ всего лучше выставить на показъ ихъ красоту. Но 1•ак:ь 

какъ вс'h самцы одного 11 того-же вида щеrо.rшютъ передъ сам

R.ами одинаковымЪ образо:мъ, то оказывается, что дtiiствiя, быв

шiя сначала, ~rожетъ быть, lladttpeнныllИ, впослtдствiа ,c'I'aлu Ю:J
стинктивirыюr. Если это сnраведлшю, то :мы не должны обвинят.~, 
nтицъ въ сознателыrомъ тщеславiи; и одпако, когда ~1ы щщнмъ 

павлина, прохажи-вающимсrr съ распущеннымЪ хвостоlltЪ, онъ ка

жется на~tъ эмблемой гордос1·и и тщеславiя" ... 
"Есюr полы О1'ллч.аются др~l'Ъ отъ друга по JЧ>асотt, rrJ;нiю 

и сnособности производить '!'О, что .н uазывалъ IШСТJJУ~tен·rаль
яо~ м узы кой, то превосходство во вс·l;хъ этихъ кач(IС1'Iщхъ почти 
всегда на сторонt самца. Эти качества, к.акъ JltЫ толыш что ви

дtJти, юr'hютъ, очевидно, громадную важностJ> ддя н~го. Если онn 
npioбpt·raю1•cя люm, на одну час1ъ гО,J.а, '1'0 обыкновенно лсзадол-
1'0 до nоры спариванья. ОДI:fнъ только самС'цъ 1'Щателhцо выстав

лнетъ на показъ cno1r разнообразныя !Грt~л:ес·I'Н и часто выр;hлы

:ваетъ жесты .на ЗNtлt и въ воздухЪ въ щнюутс·гвiн сащш. 

:Каждьrii самецъ о1•гон.нетъ, а t~сди ~tоже·t·ъ, убпвас'I"r, вс'hх'Ь сnо
лхъ пропmшпtовъ. OтCI\).J.a. ~rожно затtлючп'lъ, что на долю самца 
:вьшадаетъ д'hлать с::ш.кt ЩJедложенiе I•ъ сцарюзанью, и съ этоli 

цЪлью оаъ венчески старается возбудить или n:л·hвить се. Таково 
:мпtнiе всtхъ, тщательно и.зучившихъ нравы птпцъ. JJo затвмъ 
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остается еще о;щнъ вопросъ, очень важныii по отношеuiю къ пo

.lOBO)ty подбору: способенъ-.ш Ш\ili,l.Ый сюн~u.ъ .з;апнаго вtца воз-

6~-;.uть J1.1H прнв.1еч:ь сюшу, л:ш она .з;t.1аетъ выборъ, нр(·дпочн

тал ь:акоrо ннбрь одного самца. На noc.тh,щili вопросъ MOiiШO 

отв·tчатr, утвсрдите.1ыю, пото11 у что въ по.1ьзr этого юttетсн .\\ПО

го лрюtыхъ л .косвепnыхъ дою1за·ге.1ьствъ. Гораз;~;о тру;.н·tе pi>
щн•rL, к:шшш качес·rваы:u сюща ощюдi>.'lяетсн выборъ C<\-'liOr. Но 

и з.J.·l:сь сс•t•ь u·nсiюлько nрюtыхъ н косnснпыхъ уi.:азанiй, '1'1'0 на 

uервО)\1> n.rшн·h стоя'l'Ъ Вlгtшнiя НJШШIСI\ате.1ыiьш cвoiicтna сюща 

н За'!"L~IЪ, Gезъ coмнtuia его сила, храбрость и прочiн нравствен

ныа качества." 

Ila основанiп прпве;J.!'JНIЫХЪ фактовъ .'Ierкo зак.1ЮЧИ'JЪ, что 

вообще у птпцъ, лрuвад.'lсжащнхъ 1\Ъ очень раз.lнЧJJЬПIЪ I'J>~ нna11'I,. 

ухажнваuьс есть дt.1о npo;,t.O.liiШT('.lЫJOe, трудное н бе:шоi\Оiiнос. 

;~а рвннъ заканчивае1vь описан ic в·горuчньrхъ по.1овыхъ n рнзна
ковъ П'ГIЩЪ обЩПМЪ об30})0)1'1, НЗЪ IIOTOparo :UЬI Пp!IBC,],(')l'J, С.'I1>

дующую вьцержку, продс~·авлнющую JЮЗю:uе всего выщсс 1\азанна

I'О о н·rш~ахъ. 

,.Бо.'Iыпшiство самцовъ nтtщъ •Iрсзвычаiiно драчднвы въ псрiодъ 

JH13ШIOtt~cнiн, н нtкоторые снаба;rны осоuы:uъ орущiе)IЪ, щшсrю

соб.1еннюlъ д.1я пое,J,rшь:овъ съ coпcjmnкa::un. O;,t.nal\o uaнбo.ltf:' 
,J.pa•I.ШВJ,J(• П Jlaii.JY'lШC BOO!J)'il\1'11\lbl(' СаМЦЫ рt;що П0.1Ь3~'ЮТ('Н y<.:
ПtXQ)IЪ ТО.1ЪЬ:О ВС.'Т'f>;J.СТВiе BOЗ310iiOIOC'ГII ПрОГОНЯТЬ J1.1H уuнnать 

сопершщовъ, по обда;:~,аютъ оеобьнш СJюдствюш 11 равнться са~т

J\ЮJЪ. У ll'h!ШrOpЫX'I:> ЭТJI cpeдc•rna 3<1H.1IOЧaiOTCfl ВЪ н·tнiн 11.111 
СТJННШЫХЪ НрШ\аХ'Ь, ЮШ ШlC'l'pptCH't'a.1IЪliOH ~IJ3ЫK1>, Н с;а~ЩЫ UC.Ч'fЦ

(;'l'BiO этого от.тtюrаются 01"L самокъ но го.тюсовьпrъ opraua~tъ н 110 
етро~нiю н·tкоторыхъ nеръевъ. Чрrавычаii:но разuообразныо сnо

собы обрааоваuiя раз.шчпыхъ авуковъ ,J,аютъ ню1ъ высокое пошl

тiе о вюtшостu этого ро.з;а ухашнванья. ~Iнoriя. nтицы стараютсн 

очароватr, CIOIOI\Ъ .nобовuы11n ташщшi п nоза::uп, uсnо.шасш.пш на 

зе11.1Ь 11.111 Шt воз~-хt, а 1rног;.а шt особо прnготов.1енныхъ .lt1;c,:

тnxъ. По украшенiн раз.1uчныхъ JIO,J,onъ, б.'!естящiе от1-tшш, rpr
Grшюt н ШJсuстъrе uрnда·пщ; IJf'.ШitO.'l'tnнoo ouepeuic, у д.тrнноннын 

нерыr, хох.'lы n т. д. п_родставлню1•.t. наибол.tе обыiШОВС'Jшrмt срод

<·тnа нрашrпея. Въ nf.которыхъ слу•н1яхъ новuзна. ШlifH'1·ь, поnн
;~нмО)Iу, особое обаянiе. Украшt>пiл с;шцовъ до.1ашы бытr. чрсзвы

чаuuо Ш\ЖНЫ ;J.."Ш ВUХ'Ь, ПО'fО)))' 1 \ТО ВЪ ;J.OBO.JIЬHO 6О.1ЫUО11Ъ ЧIIC.1'B 

с·.ччаевъ онu бы.m npioujl't.тcны цtной бо.'rьшей оnасuости on 
нгщ>iнте.lн и ,J,аже съ nотерей в·f>которы.хъ nрсп:uущс<:твъ ,.1,.1n 
JJОt:,..щшtовъ съ <:onepJJПI\aми. Сющы очень :unошхъ Bll,J.oвъ не 
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nрiобрtтnютъ сво1rхъ p;paшeнiii ;:t.o зpt.1aro возраста, Ji.lJI щшнн-

1Iаю'М, IIXЪ TU.1bli0 ВЪ ПP)IiO;:t.Ъ paЗ.\JllOi\i(• IJiЯ, JJ.Ш ЖС Ilj>C~IШiC' ОТ

тtюш сталовятся бо.т!;е яркюш въ эт~· пору. Нtкоторые уi;раша

ющiС' nJшдатitи стnнош!'Гся бодtе, rншpНitictшte и $Iрче во nрюrя 

самаrо ~шта ухаЖllвnнья. Самцы nока:щваютъ своu nрелес·ги съ 

ocui'iOii забОТ.1ИВОСТЬЮ Н ВЪ CIOIO.JIЪ ВЫГО;J.НО.\IЪ свtтt 11 OUI\1\0BeH
liO въ нрисутствiu сашш. Ухаашванье д.щтся иногда ;:t.0.1J'Oe вре-
1IЯ, 11 uО.lЬШОе ЧШ.:.lО Сi\)JЦОВЪ ll Ca)IQI{Ъ COUIIpaeTCЯ ВЪ н(;кОТОрЪIХЪ 
с.ччанхъ нъ назваченноf' 11tсто. Пре;що.10;1шть, что сюr1ш не цt

IIH'l'Ъ красо·rът са~щовъ, знRчн·гъ допусюtть, '1'1'0 uхъ ве.'IIIкол·Iш

ныя украшенin, вся ихъ роскошь н щегольство GезЦ'f>.1ьны, а это 

нев·l;ронтно. ПтiЩы ю1·I:.ютъ тонкую споl'обность расаоJUаванiя, u 
ВЪ Ш')IНОГIJХЪ ЩШlltраХЪ lJOjJ<HO .J.OlШ3i1TI,, ЧТО у HllXЪ есТЬ ВКfСЪ 

1\Ъ нр~I•расно.\Iу. l\po11t того сюrкu, ка~<ъ пзвtстно, показываютъ 

иногда явное предпочтенiе пзвtс·гны~IЪ t:юща:\!Ъ 11 ОТВ11ащснiе отъ 
.ч>уrнхъ. 

llrpoxo,:t.IШ'Ь l{Ъ OШIC<llliю вторu'!Ш.Jхъ ло.11овыхъ прпзна1\ОВ'f> 

.нлекопитающихи. Тnкъ-жf', какъ н во всtхъ выше разобранн ыхъ 

ti шссахъ животныхъ, у м.1екопитающнхъ J.аr1впнъ нахо,.щтъ iJa
t;oнъ iloя, прпче:\!Ъ д.1я tlорьбы у сющовъ встрtча~:тся ucoGoe 
opyiliit•; Са:\!ЦЫ Щ)J[ Э'ГО)I'Ь IIOЧTII BCCI'.J.<1 UТ.ШЧаЮТСЯ U0.1Ы11Юl'Ь lJOC

'J'O)IЪ, ВЪ cpaвнeliiJI СЪ C<HII\a1Ш . :\1ы lfjJIIBt'.J.O:МЪ З,].'l;CL о6щiе 8ЫВО

.J.Ы, къ Jtоторьшъ нрнходнтъ ;:(арвiшъ въ вопросt о BI'OJJПЧJIЫXЪ 

1IO.IODt.!X'Ь Прi!ЗНаl\аХ'Ь )1.1!Ч\ОШПаJОЩ11ХЪ . 

.,:Знкоuъ боя за oii.1a;щпie сашща щн•о i'Iадаетъ, 11 JB.I\'1 \I о11у 
во Bt't'M'Ь о6шщшшJъ J<.lacc·t м.1еконнтшuщпхъ. Бо.1ьшзшство нату
ра.шстовъ СОГ.1аСU1'СН, IJ'ГO UO.lЬШOJi JIOC'IЪ, CII.1a, С:\!t.1ОС'ГЬ 11 дра-

11.1111ЮС'ГЬ сюща, его особын орудiн нrшn..1,енiя, равно ющъ п осо

(Jщ~ C JIOCOUЫ защuты,-вс•h бы.Ш npioбpi)TCRЫ Н.'Ш BIЦOIШl'llReН.Ы 

тoif Фo1H10ft пщбора, которую л назва:n uозовымъ JЩ~боро)JЪ. 

Нос.1 hдтiii не стоuтъ nъ свнзп съ КH\IOJU .rнr1o пpt"IOI у щсствашr 

nъ OUЩI'ii Gopьfit 3:\ с~·ществованiе, ;1 ouyC.10B.1UBfiCT(;JI ТО.1ЪКО 

ус н f>xaюi, которы<' одtшъ по.Jъ, оuьшuовенно яз·жс1юн, О,1,ержи

uастъ ВЪ UIIТBfiXЪ СЪ COIН,lШIIKIOIП ТОГU iiO:~ ПО.1а, JI 'Гl;,!Ъ О6СТОЯ.

'I'С.111,С'I'ВО~!Ъ, что чнс.1о пuтохкоnъ, сrюсобщJхъ нас.т!Jдuватr, К<'l

чоства отцовъ, у этнхъ ноutдuтеден до.I;Jшо быть бо.1ьше, чtмъ 

у са~щонъ, nо.'Iь:Jовавшнхся меньшю1ъ успtхомъ. Существусть 

.(!J~ ГОй 1! 60.1te ЩJllllhiU р0,1,Ъ С0Ш'{Ш1РfС>СТВ:1, ПIJП IIOTO}J011Ъ Са11ЦЫ 

(·тараютса пдtннть 11 нрнв.1ечь сюю••ъ раз.шчны1111 нрiятны:мл 

1\П'tсс.тnаL\ш. ,];.1я :~тuJi ц·t..ш мuжстъ с:1ужuть сн.1ыrь111 запахъ. 

H3,ЩB(\C~\I,If[ CIOЩIOIII 1:!'(, нерiОДЪ fН\ЗШIOiltOBiя, LllJUЧ~.\JЪ нужно 
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прилять, что ихъ uaxyчi.fi же.тrезы были прiобрi>1·ены по.rrов1дrъ 

подборо:tLЪ. Сомнительно, ч1·обы ЭТО1"Ь взгдядъ -'IОГЪ бы·r·ь распро

страненЪ н на голосъ, такъ какъ голосовые органы смщовъ мо

гди бьrt'Ь усилены упражненiем.ъ въ зр·.hло:~tъ возрасrt·Ь подъ влiя

нiемъ силыtr.rхъ возбужденiii любви, ревност>r или .ярос'l'И и за·г·Iшъ 

:ыогзш быть переданы по наслi>дС'l'ВУ '1'0:\t у-же nолу. Различньur rре
беппш, пучки волосъ п волосяuныя мантiи, которын шш встр·в

чаютс.н у однихъ сющовъ, или разви·r·ы у посл·1щ1U[ХЪ гораздо 

бол·J;е, Ч'l>)!Ъ у caMOitЪ, Шl:hiO'I'Ъ, JЮВИДШЮ~LJ, ВЪ 6ОЛЫJ1~НС1'В:h слу

чаеВЪ значенiе у 1tрашенiя, хотл иногда служа1ъ и зaщl!1'0ii про 

·rивъ другихъ са~щовъ-соперниковъ. Есть даже основанiе nодОЗ}>t

ва·rъ, что вi>твистые рога оленя н из!lЩnые рога н·Iнюторыхъ 

аnтплопъ, хотл они собй•венно с.'fужатъ орудiяшr наnаденiн и 

2ащ1rrы, быди отчасти вндоиюr·tuены для yr~paшeuiя." · 
Переходя Б:ь вiшцу творенiя, Itъ •ш.о:ов·hку, 111ы видпмъ, ч1·о 

лрпнцnnы nолового подбора одинаково приложrшы и къ челов·J>

чесJtЮ!Ъ расамъ. :М:ужчпна .вообще зпачитс.1Iыю больше pOC'l'O~rъ 

TILжeJt'ke и снльн'hе женщины, отличаетсл бол·Ье nшрокюш плеч-а

~IИ и болtе развиты~IИ )tьшщюш. ЕРо 'li>лo и въ особевнос·ш ли

цо гуще nокръпо волоса~ш, а rол.осъ O't'.JJJf'Iacтcн другнмъ 'l'OHOi\f'F. 
н бол.ыпсй сплоii. 

Мужчина .храбрi)е, воiiпственu·Ье и эuергичн:hе женщшш и 
{)б.nадае't'Ъ болtе изобрtтателЫIЬНJЪ JМO!ItЪ. Ero мозгъ абсолЮ'l'НО 
6олыпе; по больше-лп онъ относи'I'елъно, т. е. copaюl'I;pno боль

шей вел.uчнn·t, тJща .му.жчины, въ это~1ъ не utOl'ЛH еще ОI\Онча'l·ель 

но убtди·rьсл. У жеuщrшъr лtщо r.:pyrл·Iю, че.пюстn и осuовная 

час1ъ черепа ~rенъше, иощ·уры т·k.rra вообщо км•гл·hе, а 'Ntaъ шпре 

ч·J>)tЪ у мужtnmы. Но посл:Jщuюю особенность можно t.tшта•tъ ско· 

p·ke первичнымъ, ч·Jп1ъ вторичньшъ nоловы~1ъ прнз)lадо~t·r,. r'l\ен

ЩШ:Iа ДOC'l'IIraeтъ nоловой зр·f>лос1'Н въ бол·.Ве pa11Hiii возрас·rъ uс
жезш иужчина. 

Ral\.1> у живо1'нътхъ всtхъ r.;дасовъ, 'l'aJ>Ъ n у человt;к:t О1'ЛИ

чительные прuзпашr мужского 'L"hлa не разтшвn.ютсн вполJl'f) до 

достиженiя возм.ужа.пости, а въ случа·I; тшс·rрацiп не нонnляются 

вовсе. Борода, напр. , :в·t·opнtntьтtr nоловой nркзпакъ, а д·kщ ~tуж· 

rкого nола бьшаютъ беэбородышr, хо·щ съ ращшrо nоэраста юt'h
IOT'f> ГfС1'Ые воло.сы на гощ>вt . Мальчпкц ~( д1>1IOIJIШ бли1ко похо. 

ДЛ'ГЪ ~~руJ;Ъ на друга :ВЪ раЩLОМЪ :В03J:><lC'J"h, подобuо д·Ъте11ЬП!lа}1'1 

стодт, ~ш<;>r1rхъ друr1rхъ жn.вотuыхъ, у ~О1'0РI~хъ :взрослые са.}щы 

{)тдича!р'l'С,Я 01:7> сащжъ, OlfИ то-же щ>ходятъ на взрослую жен

щину бо~~. чt)!.ъ на вэросла~~о , мужчюiу. Далtе, подобно том~ 
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какъ )' жнuо·rныхъ, дtтеныuш б.1изкихъ, но самостояте.'lыlыхъ ви

довъ IIP OT.HitlaiOTCH ,.I.{J~ ГЪ ОТЪ друга даже При6.'П13ИТе.1Ы10 СТО.lЬ

КО, как·ь взрое.1ые,-и .1.tти }Н\З.liJЧныхъ че.10вtческихъ расъ нред

став.1яю·rъ 31енt.е рtзкiя разлпчi11, •1 t)IЪ ихъ ро,;щте.щ. ll I.кoпtlJЫ" 
~ в·I;pJ!.'!H ДЮIН', что даа;е расо:вы11 P<'3.lJJчiя tтt'3ЮJ'tтны ua .~·J;т

rкомъ ЧPIJ<'It'h. 

l' lтo кас~tе'I'СЯ закона ()оя, то у дн1с11ХЪ народовъ, ШШ!J., у an
c·r·pa.'liiiщ'въ, ж<>нщип:ы служа:rъ НОС'I'ОЩIНЩJЪ nоводомъ ра:ЩоJюв·ь 

мещду OCOUIOIU ОДНОГО J1.1e.\ICШI И Mf'i!Цy pa3.'IИ'IHЫ~III IIЛNIPIIйШI. 

То-же бr,mo, в:hроятно, и въ J.рсвнiн вре.\tею1: "nат t'r1if aнtt> /lt·/1-'
rншl внtliet· tPft'tтiшa bel!i ~:е:нt:-;<\". ) 

"Е.~на-.ш )JO~I\HO сюш·hватьсн,-говорптъ .J.арвинъ,-что iio.tыllili 

рщ"Г'Ь и си.н1 .)tр;чпны сравните.1ьно съ женщшюн юtJi<"I"f; t·ъ rro 
бо.т/;t> шнрокюш n.1ечюш н 6o.1f;l.-' раавитыц :Уыuща\111, рkщюш 

o•н'p't'<Шiюtrl тl;.1н, бо.'IЬПН'II xpanJIOC't'ЬIO н воивствеlrнu~:тыо, о<iнаан ы 

своим·ь ПJ>Ortcxui!\,J,eнiюtъ г.1nннr.нtъ оvразомъ нас:rtдству о·r·ъ накого

либо ~rужскоt·о родонаrrалr,uюн1. Особенноспt :)ти до:оюtы tiыдtl co
xtнlни•rr,cJt и:ш даже j)c.l~ШJI'I'Ы'H JJЪ тсчrнiе до.1rnхъ в·Iщовъ, JIOrдa 
01t'.'IOB1~K'h ос.тава.'JСЯ еще ВЪ ДIIKO)I'h СО!:ТОНIОИ RC.'I'f.,J.CTHiP ТОГО, ЧТо 
са~rые си.1ы1ые и C.\tt.'!Ыt' ~tущчшrы ю1t.ш постоннно напiiо.1ыпiн 

y('u·t,xъ въ 6opъ1it за существованif', равно какъ въ црiо6рJ;тенiн 

.;~;t>нъ 11 ,l,O.litmы vы.1и оставнть 6о.1ынеt> •шс.ю nотомков·! •. /Jсправ.~о

шцuбко, чтоllы бо:rьшан <'rr.la ~~ ужчины iiы.ш upio6JJ'f;·r·eн;1 нерВ<t

нnча.Jыю, кi'IК'Ь нас.тh,J.ственuшi )Н'ЗJ.п.татъ бо.1tе 'Г}JЖ<'.1ЫХЪ тр~

;(IJBЪ, IШTOlJЫe li}JIIШ.11fCЬ на PI'O ДО.'JЮ ,(MI ПO,UC]Jili<ШiH ('OO<"ГBPIШOII 

ЖI13HII И Ct'~lf>ll, UO'l'Q)lY Ч'l'О у .8C'I>X'J, ,(ltiШXЪ JJ.'li.')I('HЪ Жt'IIЩIIIII•I 

IJ)H!ttyЖДI'J!t,f ИCIIO.IHЯ'l'r, 110 Kpairtteli м•f;р1; <."Г0.1Ь-ЖР 'f(J))~IIYIO lJf1{iO'J')', 

rtакъ и )tужчнны. У цивп.1шювавныхъ народовъ ВШIJЮСЪ оvъ оv.Iа

,щнiи щенщнна.\IН давно jii\P llt'pecтa.tъ р·I;шатьсн нншса.\\н бон: но 

<'Ъ др~тuн t'TO)JOHЫ :Уужчинr.t, как~> oiiщf'e nравн.1о, щншу;цс•ны 

pnuOTI1TЬ )'CII.lPHH'te Жt>НЩIIНЪ ,ЦН IIO,IД~Jii!\<\Нjн о(iою;.t.Н<\ГО <'YЩt'

(''ГBOBHttiH; '1'<\KIJ.\t'Ь Oopa30~'J, ll<')!eB·f;C'I> ВЪ CJI.Tf; J.O.li!\t'IIЪ (iы.1Ъ ('О

Х раш1•rы: н Ш'll:i)ttНlfы)t'Ь на 11 хъ rторон·Ь". 
'11'0 Ю\С<Н'ТСЯ }JаЗ.ШЧiИ В'Ь ) )IC'ГBeHtt ЫХЪ CJlOCOiiHO!'THXЪ М<'ЖД)' 

~~ ужчююН 11 женщиной, то rtpio6p·kreнi<' iJo.1ьшeJ-i си:н.t у .\Н\ 'II)'ЖЧ н

щш ;(арвнttъ Нl))Шисывае·t"t. 'I'ai(ЖP в.riя11iю nо.юnого 11одСiора. Пvо

водя aHH.I!O!'iiO ~lf'Ж,()т pHЗBH't'iNtЪ pH~'I'HI'HIIЫXЪ l'ПOCO!JHO<"I'Pli у Чl'

дОВ'I;ка И НiiiВО'ГНЫХЪ, ДapBIIH'J, l'OBO\)Ji'ГJ,: "~tYili'IИII<\ /~0.1il\f'H'Ь :J<\ЩI!

ЩС\'ГЬ СВОИХЪ ЖеНЪ О дtTPif ОТЪ Hf'llpiHTl'.'l:t'И 11 OXO'ШT!>t'JI Д.НI OuЩill'll 

нропнта11iн. Но д.1я ·roro, •tтo6t.r изGI;rать llt>Hpiятe.1~1i и ) t·нiautto 
HllllйД<\Tb 11<1 Ш!Х'Ь, Д.1Я ТОГО, IJTOGJ,\ .'IОВНТЬ ,1.R1\IIXЪ ЖИВОТIIЫХ1 •• 

JюбОВL В'Ь •BSUЧ. В 8P1BCТii8, OТ80UJI\BCИ. 
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придумывать и вы,'J,tльmать оружiе, необходn.ма помощь въюшихъ 

умственныхЪ сnособностей, именно-наблюдательности, разсудка, 
пзобрtтательности u воображенiя. Та.кимъ ооразо)rъ, эти разно

образные сnособности должны были находиться въ nостоянной 

д'tятел:ьности и nодверга'l'ЬС.Я: nодбору въ зрtдые rоды; кромt того 

онt доJIЖНы были усиливаться вслtдствiе уnражненiя въ тотъ-же 

перiодъ жизни. Слtдователъно на основанiи часто упоминаемаго 

нами закона, ъrы должны ожидать, что эти споеобиости будутъ, по 

крайней: мtpt стреi\mться nереходить nреимущественно къ муж

скимъ потоюrам:ъ въ соотвtтствующiй перiодъ жизни". 

~Относительно украшенiй:, направлеwыхъ на увеличенiе кра
соты вн.tшности, то лристрастiе къ украшекi.я:мъ одинаково nри:

сущи какъ дикимъ, такъ и цивилизованнымЪ народамъ, разница 

1'олько во вкусахъ. Страсть дикарей къ украшеиiямъ извtстна, 

и одинъ англiiiскiй философъ доходитъ даже до nредположенiя, 
что одежда была первоначально придрrана для украшекi.я:, а не 

для теnл:а. Раскраши:ванiе тtла различными красками, татуировка 

все это имЪетъ дЪлъю украшепiе у дикарей, хотя на нашъ взглядъ, 

подобныл вещи скорtе уродуютъ, чtмъ украшаютъ. Въ одной части 

Африки принято к_Qасшть вtки черной краской, а въ другой-кра

сить ногти въ желтьrii или пурпуровый ~.1>тъ. Во ъwоrкх.ъ м~-

..., стахъ красятъ волоса въ различные цвЪта; въ другихъ красятъ 

зубы черной краской и т. д. , а на Малайскоиъ архипедаг:В счи

'l'ается nозоро:мъ Юltть бtлые зубы, "какъ у собаки". Волоса СJlj

жатъ предмето~rъ особой заботливости въ различныхЪ странахъ. 

И}tЪ то даЮ'l"Ь расти до полной длш.rы, почти до земли, то сби

ваюТЪ uхъ въ rrяо'l·ные курчавые вальки, состав.J[яющiе гордость 

и славу nаnуанца. Подобно тому какъ мы восх.ищае)rся по иреиму

ществу красотой щща, у дикареИ лицо составляеТЪ главнъrit центръ 

уродовавiя. Во всrkх.ъ частлхъ свtта носовъпr nерегородки и рЪже 

ноздри пронивываются и въ отверстiя проДtваются кольца, nа

лочки, перья и другiе nред~rеты. Уши бьmаютъ всег;.т:а проколоты 

и укра.шены nодобнымъ-же образомъ. Въ СЪверuоИ и Южиоii А~rе

рикt и въ Африкt прокальmаютъ верхнюю и нижнюю rубу и въ 

отверс1'iи вставляю'ГЪ кольца, куски кристалла, кружкJ[ !IЛИ палочки; 

o·rвeJJC1'ifr эти бываютъ иногда такъ веЛIП.tи, что въ хшхъ nо~tt

щается деревянный кружокъ trетырехъ дюймовъ въ дiаметрЪ. Едва

ли какая-.rшбо часть тtда, которую иожно из~rtнить неестествен

uы:uъ образо.:uъ, пзбtгла уродованiн. С1·раданiе, причиняе.\юе та

Itюrъ обvазомъ, должко быть чрезвычайно велико; многiя onepaцiu 

'l'робуютъ н·Iюколышхъ л·hтъ для полнаго ortouчaнiя, изъ чего .цсио, 
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что убtждснiе въ ихъ необходимостR ;х;о.1ЖНО быть очень си.1ьно. 
Побуждающiя. причины раз.1ичны: мужчины красятъ свое тt.1о, 

чтобы казаться rрозньnш на войнt; нtкоторыя искаженiя связаны 

~ъ ре.шгiозныюr обрядаШI, и.1и с.1ужатъ знакомъ возмужалости и.1п 

nо.1оженiя, занпмаемаrо чюовtкомъ, илк, накопецъ, сдужатъ от.ап

чительными признака:шr n.1е.\1енъ. Такъ какъ у дикарей одна п 

1·а-же мода держится очень додго, то :эти уродованiя, отъ rtакихъ 
бы причuнъ они ни пронсходили, вскор·h становятся отличитель

ньuш признака:\щ. О,з;ю~I>о украшенiе само по себt, тщеславiе и 

возбужденiе удивленiя друrихъ бы.ш, повидmюму, самьшu обыкно-

1!енныШI мотивами. Bct эти обычаи, общiе сто.IЬ многrtмъ u раз
~1ичньшъ народ,:н1ъ, указываютъ на ведикое схо,J,ство умовъ у всtхъ 

·'~~<цeii, къ какпмъ бы расамъ ОIШ 1ш прnнадлежа.m, въ чемъ убtж

даетъ насъ п nочти повсемtстный обычаИ плясокъ, замаскировы

ванШ и грубой живописи. 

Подводя итогъ всему вышес1tазаnному по поводу вторичныхъ 

nоловыхъ призuаковъ человtка, 11 сравнавая процессъ развитiя 

этuхъ признаковъ у чедовtка съ процессомъ развmiя uхъ у жи

вотныхъ, ,:(арвинъ прихщnтъ къ слtдующеху заJt.Jтюченiю: "бoдь

JIIOii ростъ, сшш, смt.1ость, воннствевностъ и даже энерriя )fужчnвы 

~равнпте.Jьво съ тtмп-же качества)Ш у женщины бы..nr прiобрt

тены въ первобытв:ыя вре11.еаа и усnдены вс:rfцетвiи nреимуще

еtвенно борьбы соперниковЪ - }{ужчпнъ пзъ за об.щз,ав.iя 

Женщимми. Большая умственная сила и пзобрtтательuость 
~tужчuны, ntроятно, обязана свошrъ происхожденiемъ половому 

nодбору юtiютt съ наслtдствевuы.\ш результата'Ми привычки, nо

ТО}tу-что наuболtе способные мужчины доджны бы.ш uм'hть бoль

lllili ycntxъ въ защnтt. п пpoкop}r.teнirt какъ сампхъ себя, такъ u 
CBOIIXЪ женъ п д;tтeii. Насколько позводяетъ ср;mь кpaliu11я за

nутанность этого предмета, кажетсн, что нашп :nужскiе обезьяно
nu~обные родонача:тыпnш, лрiобрt.ш бороды, какъ украшеuiе съ 
1~t.1ью n.тtнять и.m прив.1екать ocoбeit ,J,pyтoro пода, n лередали 
uхъ ~tужч1шt въ его теnерсшнемъ состояиirr. Родоnача.1ьн ю~ы 
trauш был:и, n'hроятно, первоt(ачальuо лишены волосъ noдoбt{Ы~tъ
ii\P образО}IЪ въ видt по.товоrо украшенiа, но передали этотъ при
зна.t\Ъ nочтн въ равноil стеnени обоrшъ nода.uъ. Нtтъ ничего не
вtроятнаr·о, что женщ1mы подверr.шсь .з.pvroro рода n~ЦOII3:\tt,нe
ltin:чъ .Jдя той-же r(t.m и съ помощью тt~ъ-же сре;,ствъ. Такн~ъ 
%разомъ жt>нщины прiобрt.ш бо.1 he нtа;uые ro.1oca и ста.ш кpa
tllв'];e :мул>чuнъ. 
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Заму1ю1ваетъ особага вшшанiя, '1ТО въ человtческомъ родt. 

вс·h условi.я: nолового подбора быди гораздо блаrоnрiятв·Ье въ бо

л:Ъс vaннiii пе1Jiодъ, когда чедовtк:ь тодько 'l'l'O развился: до сте

пени 'rелов'Ька, чiшъ въ поздн·.Iнiшее вре.м.я:. Причины л.ежатъ въ 

то:ttъ, 'I'ro въ эту rюру, как:ь дtы ~юже.мъ съ ув'tренностью зак.nю

чи·rъ, Jutъ руководп.11и болtе и.нстлк·r.шпiЫЯ побуященiя и менtе 

upeдyC)IO'rpи•re.lънoc'lъ и разсудокъ ·»). l{аждый .мужч!lНа до:rженъ 

былъ рев1:1иво охрана·rъ свою жену илн своих·ь женъ. Че.1ов:fш:ь. 

ие мrъ въ то время убива·rъ своихъ д·krcii юнt C.\JOЧ!'krъ на сво

ихъ ЖСНЪ, IO\It'.h на DОЛI'ЗНЫХЪ рабынь; IIOJIO.'I:ВIШ ВЪ ДkГСКОЯЪ 1303-·, 

paC'l"B тоже не lttOrл.п Jпt·Т>ть 111-Dста. Отсюда мы .можемъ заюrюч.и·rь,. 
'ITO диффереLщтrро.ванiе че.rt.ов·вчесюrхъ расъ, наскол.ьк.о оно зюнr

с·hлu отъ лоловоrо nодбор<1, соверши.'lосr, IIpeи::~I ущсс•rвенно въ очень 

О'J'дале.нную эnоху; а ·rакое аак.'lюЧе»iе бросаетъ свt1•ь ю"t за"\1'1>

ч:vгельныii фaJi.'rъ, •1то .въ наuбо.'гtе О't'дадеЮ:!.ЫSJ времена, о·rъ 1.:0-

·rорыхъ у насъ ос·гались еще кое RaJ\ie слtды, расы людей долж
ЕШ быди уже о·rл.нчюъся между coбoii uриблизительпо пли совер

шеl:IнО С'!'Олько-же, как:ь n въ насто~ш~ее .времл. 

Высна::~анному ЗД'hсь ~шiшiю о ро.щ, котОJУУЮ нодовой nодбор·ь. 

иrpa.rr·F, въ KC'l'Op·iн Чl".rtoв·tlHl, недоt;тает·r, научной: ·гочнОС'l'И. Тотъ, 

к:rо не нрnзнаетъ iXJ'Oro ШJ.iанiн д..'IЯ низшихъ жmютныхъ, вtро

,н·гно, ос•rаВИ'I"Ь бе8ъ внюrанiн все, rt•t·o .н скаэалъ въ нос .твдн!'Ji 

rла.в·l; о че.1ов·Ьк·.1>. :Мы не :може~tъ Сl\аза·rь с·ь увtреююстыо, ч•rо 

лме1-шо ·rотъ, а щ~ дpyt'Oii нриsнак:.ь бы.1ъ видои:~.м·Jщснъ •rюtilM'Ь. 

образо~t·r,. Бы.1о, однако, сказано, что человtчее.кiн расы отл н

'l::UО'l'СН дpytvf> о·r·ь друга и отъ своихъ блнжаiiтихъ родпчеii н•I;-

•) Въ као.tал'h ХХ главы книги 4:.Происхожденiе чело.нi>ка и nоловой
подбор»» ,Царви~ъ rовор~тъ: "Цив:uизоваиныжъ л1одеn сильно nривлt:-. 
каютъ у111ственныя достоинства женщикъ, ихъ богатство и въ особен

ности общественное nоложевiе; пото,1у мужчины рi>дко женятся на 

женщинахЪ rораз.а:о кизшаго сло11. Мужчины, которые усni>ли nрiобрt

сти бол-kе красивыхъ женъ, не имi>ютъ большихъ шаксовъ остави1ь 

длинкый рядъ nотомковъ, чi>м» 111ужqиьы имi>ющiе 111еиi>е красивыжъ 

женъ, эа исключенiе111ъ тi>жъ немаоrихъ случаев», rд'h состоянiе nерt:

дается no nраву nервородства. Что касается nротивоnоложной формы, 

ло.'l.бора, п:~~енно выбора кавбодi;е nрив.:J~ кательиыхъ 111ужо.tинъ жеящи· 

на111и, то не смотря на nолную или nоо.tти nолную свободу, которою nоль

зуются въ зтомъ отношенiи женщины цивилизованныхЪ нар04QВЪ :срав

нителыю съ ди.кими nлеменами-на ихъ выборъ 11» значителj>~Юй стеnt:

ни влiяетъ общественное nоложенiе и богатство мужчинъ, 9. ycni;xъ ло
сл-tднихъ въ жиэни значительно зависит» отъ ихъ у111ственныжъ сnособ

ностей и зиерriи, или отъ nлодовъ т'hхъ же самыхъ умствеаныхъ качест.в"J>. 

ИХЪ nредкОВЪ. 



Jrоторьшu ЩJИЗJiaita~ш, которые не nрин.осятъ и11Ъ ншtакой IIO.IlЬЗы 

въ обьпшовенных.ъ случаяхъ жизни п t\оторые, весыt3 в·hро.ятно, 

-были в-идоизм'hнены uоловымъ подборомЪ. :Мы видпмъ, что у низ

нщхъ дШ\арей •шены каждаго nлe)reюr восхищаются своими ха

рашl'ериС'l'Ически.ми щшзнаками-формоii л:пца и головы, urtiplllioй 

CJty.:rъ, выдающюшся юш щнmлюспутъmи носами, цв·f>'t·омъ кожи, 

.длlrной волосъ на rоловt., отсутствiемъ волосъ на тщh и на тtлt. 

ншr присутствiеяъ болыuоН бороды и т. д. Отсюда едва-ли воз

МОiКНО, чтобы Э1'П и подобные nризнаки не был:n медленЕI:о и по

·с1·еnевно усилены всл·hдствiе 1'0ro, что напбол·hе сильные и спо

·собиые мужчины каждаrо nл.е.'!1еiШ, 1\.Оторые имt..rnr возможкость 

вырастать наибольшее ч1I'сл.о по·гомковъ, вътбирашr себi; въ жены 

-въ теченiе Аm:огих.ъ nоколtнi:Н наnболtе тmшчнътхъ и слtдователь

JЮ наиболtе привлекателъныхъ для нихъ жевщипъ. Я съ своей 

·стороны npiL'{OЖy къ заключепiю, что изъ вс·hхъ nричпнъ, кото

рьш повезш къ внtшкимъ разл:nчiя.мъ 11ежду расами людей, а 

"1'31\же до извtстиой степеuп .между человtкомъ п нnзшюш живот

нщш, половоir uодборъ былъ напбол1>е дtн'l'еJН,ны:мъ" . 

Такова въ краткпхъ чертахъ 1•еорiя Дарвина о полово~tъ nод
-борt, теорiя, [~оторая произвела великiii nереворотъ въ естество
~нанiи и во всеi\tЪ мiросозерцанiи современnаt'О человtчества. Ка
кiл бьт ошибки ни быЛII въ nыводахъ англiйск.аго натуралиста, 
1•hмъ не ~1ен·ве эти выводы почти цtлйrt0~1ъ признаны 1'е11ерь 
-е<'·1'ественнок uayк.oti: и uредставляю·rъ одинъ nзъ главиых.ъ усто
с•н·r. современнаРо мiросозерцанiя. Дарвинъ и самъ сознается въ 

nъ возможнос1·и ошпбокъ въ cвoeit 'L'eopiи, и не C'l'ЗBirrъ ее 1сак:ь 
непрел.ожныi\, неопровержимый эаr~опъ, счи'l'3Я ее толыtо nесы1а 
U'hроя:тной rJШотезой. 

"1fнorie из'Т. изложенныхЪ взl·лядоnъ, говори1·ъ Дарiщнъ,-
11М1>'!0тъ крайне умозрительный характерЪ, u нtкоторыЕ}, безъ coм
H'l>u iя, окажу1•сл ошuбочнымтr; но л въ каждомъ отдt.ll.Ьномъ му
Ча·t привелъ причины, зac'l·aвlmmiл меп.н дер.i!Ш'l'ЬСЯ одного воз
:lр·hmн преияущественно передъ другимъ. Мн·!; казалось, qто cтo-
1t.to труда ПJЮсл·tдитъ, насколько принцш1ъ постепекнаго развuтiя 
м оilсетъ бросшъ свtтъ на н1;которыя изъ uаибол1\е сложн:ыхъ на
Мtчъ въ ес·rествеююй: ис·rорiп ч:елов·hка. Ложные фаttты крайне 
l31JeдtLы длн ycn•t,xa науки, rroтollty ч:1·о они иногда удержлnаются 
0Чt•ю, дол.го въ nамЯ'rи людей; но ошибочныя воззр'hнi.н, nоддер-
11\1Jnаем.ъrя изв'lютным.ъ чпсломъ фактич:ескихъ доказательствъ, при-
11О<щ'l"Ь ~rало вреда, nотому что каждый ЮlХОДIJТЪ полезное удо
nодьствiе доказыва·гь пхъ ложнос1·ь; а t~ог:щ посл·hднее сдtлn.но, 



66 

дорога къ заб21IЖдевiю бываетъ закрыта, n иногда в~tстt съ. 

тtмъ отnрывается ПJ'ТЪ RЪ истnпt". 

ТаRИ)!Ъ образо:»ъ, хотя выводы Дарвина и гплотезичны u ;~.а

ютъ :мlioro nростара д.:tя возражеJiШ, тt:мъ не )leвte его теорiя и 

методъ, rевiмьвая :\!ЫСдь этой теорiи опираются на проч-нуl(} 

основу тщатедьно nз)'ченныхъ фактовъ. Дарвnнъ указа.11.ъ в·tрный 

путь Jt'Ь o·rыcJtaнiю nст11ны, н с.м·Ьлая ГIШотеза его осв:hтюха яp

кnllt'Ъ св·kто:мъ до того тонувшую во мракt облас·rъ и ло.1J.ожнла 

неизrладпмый едtдъ на вс:В отрасли ваучваrо званiя, отразл

дась богатыми ;~.ара)JИ и въ nayRaxъ общественныхъ, мора.lь

выхъ. 

Во всякомъ с.1учаt намъ здtсъ не :мtсто раасуждатъ о nра

ви.!\ъностn nзu веnравn.1ьности выводовъ везикаrо ученаrо; это бы 

выш.1о изъ nредtловъ взятой ва3ш задачи. Д:rя вашей цtди мы 

беромъ Ji8 тt выводы, къ которымъ nрпходитъ этотъ yчeuыii, а .'!ишь. 

'Г'Ь факты, которые собрюш имъ для ар.IJмевт:щiп своей мыс.ш, 

факты, которые ясно доназаны н :могутъ считаться нооnровержн

мы:~ш; D ТОЛЪКО ЭТШШ фаК'f!\1111, МЫ ВОСПО.:JЪЗjN1СЯ Д.1!Л дa.ТJ:Ьlltii
Ш!\ГO пзложсвiя. 

Теорiя ;{арвпва и его :Уетодъ uы.ш хашrе)Jъ, брошсuпьпtъ въ 

вод.у, и Rругп отъ него носи.1ист. · во всt стороны, вес Jlасшпря
ясь, - одuнъ l!ЗЪ этnхъ кр~товъ зцt.1ъ и Т)' об.1асть, расщштъ 

которую взя.шсъ :мы въ t:JaC'J'Oящc~tъ nзс.тhдованiи. 

1\акъ ~lbl В1Iдt.11П ИЗЪ Лр11Вt>ДСН11ЫХЪ ВЪ ЭТОЙ l'.'taBt ВЫдержеКЪ 

н цитn·гъ о JlO.'IOBOмъ nодбор·J1,-въ основанiи этого ученiя .1ежитъ 

аюншъ •гувсrrвеннаго в.1еченiя разлнчnыхъ nо.'Iовъ друrъ къ ;~.ругу, 

физическая дюбовъ. Резръта·rо.\\ъ фпзпческоii :tюбвп янн:хась u 
rJO.'IOIШЯ борьба, п законъ наслtдствевности, которО)tу ,'I,арвинъ 

придаетъ такое важnое значенiе, какъ резу:rътатъ этого юеченiя. 

) веtхЪ ЖИВОТНЫХЪ, НЗЧ11Н3Я СЪ СаМЫХЪ ВЛЗШliХЪ 1I KOJ\ЧfiЯ чe

.'IOB1,J\O:IIЪ, развн.шсь раздnчньш свойства, uмt:ющiя ц·h.'IЫ() лр~:.lЬ

стнть, ЗаВ.lСЧЬ IШДПШ).ОВЪ .ii.}I)'ГOГO 110.1!\ ,:(.JЯ DO.lOBOГO COJIШTt'.1ЬCTBa~ 

Д.НI 11 рО,J;О.'!ЖСПiЯ ро;з.а. 

Ilo въ :Э'I'О)IЪ чуветвенuомъ в.тrечоuiи раз.'lичныхъ nодоnъ, даще 

У ШISIПIIXЪ i!ШВО'!'НЫХЪ еС'ГЬ ЧС))'Га, ВЫХОДЯЩаЯ ИЗЪ rраШЩЪ ЧIICTO 

ЧyBC'I'BCJilJOCTИ; КЗКЪ МЫ ВJЦ'h.Ш JIЗЪ :УIJОГИХЪ фаКТОВЪ, li!JI!BCДeH

HЫX'Ь ,J.apBПRO)IЪ, у ВС'LХ'Ъ IIOtJ'fl! ЖИВОТНЫХЪ еСТЬ ВКУС'Ь КЪ НЗНЩ
uому, сеть nотребность красоты; таюi:УЪ о6разо:мъ, дашu .1юGов

но~у в.'lеченiю жпвотныхъ KJIO~It чисто фnзnчееноii стороны II}HJ

<') ще ЭС'ГС11JЧеСКОе ЧJBC'fBO. fl'Ь ncpiO,J.'Ь .liOliBn )' ЖJIBOTIJЫXЪ ВЫШС 

вct'ro ВЫJ1ажаются ихъ nвте.1.1Е'l\'Г) а.1ьныя сnособностJJ; въ иаж;r.омъ. 
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жявотно.мъ mtteтcя частnца того, что .мы называеть с.мыш.'lсвостью; 

щщрода раздtляя свои дары между ECtмu обитате.1ямJJ вameii 

плаnетьr, не забьыrа ихъ надtЛIIть этюtъ качество:\lъ, хотя, ко

нечно, въ гораздо :\IОНЫnей стеuенu. ,'I,арвинъ достаточно )'б·Jщu.'Iъ 

uасъ своими npillltpюш, nриве;J.я цi;лыН }Jядъ на6.1ю;;снiii n фак
товъ, СВИдtте.1ЪСТВУЮUЩХЪ О ПрПСJТСТВiП у iЮIВОТНЫХЪ ..l.OBO.'IЬHO 

высокоir nсихической оргюшзацiи: )tЫ убt;щ.шсъ, что они об.ш,:щ

ютъ li смыш.1еностыо, и харадтеро;-.rъ, и чувства.мп сюшатiн n ав
тиnатiи къ опредtленнымъ существамЪ. Все это еще псдавво че

довiшъ считал.ъ иcit.'IIIO•Ш'l'e.11ьнo ему свойствевnьпш духоввымл 

да рюш. 

Относпте.IЪно одпоrr одю)[у че.1овtку cвoftcтвeпuoli способнf)

стп, способности p·tчu. cJt;qeть за.мtтuть, что зачатки :это1t слu

собности находятс1r и у жлвотнъrхъ. Сущность ;~;ара с.1ова зак.IЮ

чается въ сnособпост1r uроnзво~тr, чле-нораадrмьиые :звукn n 
соч('тать ихъ въ са~tыо разнообразные сл_ова, нзъ Itоторыхъ и 

сос•rав.·шется чедовtческая р'Вчь, о·r.111ч iе-же отъ 'ЧО.1овiша у жu

вотпыхъ зак.mчается въ то:\!ъ, что нцавае:\!ые юш звукл нечле

ио-раад,мьны п крайне однообразны: весь .1ексnхонъ J\aкoro .mбо 
жпвотнаго ограuпчнnастся часто каюшъ .ruбo o.:r.нюr'l"~ л.ш вt

ско.'Iышмn звукаШI, .тшшь проnзвосюtъпш съ раз.mчньнш варiяцiя

ми и O'l"r1нrк::t~ш. ЭтJr звуки ;-.rожно сравппть б.mже всеr·о съ му

:зыюtлъны:'!lп тона~ш. 1\Оторыхъ ТаJ\ЖО очень огранпченноо чнс.то: 

и з;.фсъ все разпооuра:зi<' вызывае.мыхт. юш звуковых·,, ощущенiй 

CBO.J.l!TCЯ КЪ "JCII.JCHiiO П.Ш OC.Ja6.1CПiiO О;J.НОГО И ТОГО-Же тона, а 

также къ способу его nроnзведевiя-:\!е,:Х.'Iенно:\!j п.m быстро:\!у, рtз

кому н.ш :\!Ягкому л т. д. HlfКO)ry, конечuо, не nокюкетсн С'тран

nымъ, если :мы сравНШIЪ съ музьша.1ын.1щr тонами п·hнiе со:ювыr, 

K01'0JJOAIJ стараются подражать наши пtвнцы, n.1n лрiятuое чпрп
канье u щебе·rавь<' друrихъ nташекъ, но такое сравнРпiе, на 

освованi11 дово.:r.овъ ;J,арвпна, можно распростраюrтъ п на всяхiе 

ВООUЩС ЗВУ1Ш, l!З;:(aBaC)tble ЛillВOTBЬПJJI, ХОТЯ-ОЫ ЭТО Ubl.1Ъ .1Шi СО· 

баки, мяуканье кошкн, ку,:щхтанье курнцы n т . .:r.. Ес.ш, о.з.нако, 

Прислушаться JНfШI:lT('.1lbllO КЪ ЭТШIЪ, па В11Д'Ъ СТО.'IЬ А!ОIIОТОННЪП!Ъ 

rруuымъ в непрiятпы~tъ д,1н нашеrо уха звуltа:\!.ъ, то на~tъ !дастся 
tro,.1,мfmtть въ ппхъ масс·у разнооuразнt.Jiшихъ оттtпкоnъ tr нюан
<·ов·,,; "ы усзышn:uъ, к:щъ одtшъ n тотъ-же то»ъ то удинннется., 
то быстро n рt.зхо обрывается, проuзносптся то совершенпо тю:о 
11 cnol\oliнo, то грО)tКо л съ yдap~:mii':\IЪ. Эти разнообразнын JJз:u.t.

Иf'Пiя звуiюnъ находятсн въ сnн:зи съ IШIOJШI .шбо обстояте.,ь. 

<"'I'Вами, прРдшествующuмп кршtу ititrnoтtнtro, иди с.1t.дующnго зп 
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IIIOIЪ, IШЫ)!И С.:.10ВЮШ,-)Юii:ШО ПОНЯТI> С.:МЫС.1Ъ 1i :~H3Лl'HiC :!1'1\ХЪ 

эвуковъ, и B)ttcтt съ тt:»ъ убt .. щться, что неч.Jенора:цt •. 'lьныс 
авуюt iiШВО'ГНЫХЪ суть Не бf'3C)1bl('.ll'HHЫe К})ШШ, а IШКЪ бы ОС~IЫ :

('.1('НН<IН н нро••увствованнан рt.чь, котораа с.1ужn'l'Ъ tшъ ддн rtf'

prдa.чн CBOIIXЪ впечатлtнiй Н oщyщrнiii ПО,J.ОбНЫМ:Ъ ЮIЪ iliИBO'I'HЫMЪ 

Н.1И CBOC'~IY ХОЗЯИНу. Таю!МЪ o()pn:IO ~I'f,, ЖИВОТНЫЯ IOI'hiO'Г1. ВЪ САО
(')IЪ расrЮрНЖ('НiП, ХО'l'Я 1[ б·.fщllf,Jii Н МОifОТОННЫЙ ЯЗЫКЪ, 110 1"]HI'J. 
НР мrнtР, щш его [lОмощи Otнr рti>ютъ выражать самын раалнч

ныя, нногда даже о •rепь с.'!Оitiнын свои ощущенiя, чувства и no
lt .нтiн, rrо.п.зунсь едtшств<·нН'О в:1рыrрованiемъ оттlшковъ 11 yдapcнiii. 
. Хо'l'Я чедовti\Ъ н об.•щJ;аr'М, ,'l,аро)\ъ с.1ова, но нt> 1шъ одню1ъ 
онъ IIO.lt.зyrтcя для выраженiя свонхъ •tувствъ и ощущснi11. Pt'll>, 
<·"азанння юtъ бrзъ ВСЯКГ)Й ~IIL\IILIШ 11 интонацiн, не вщщзнтrльна: 
ош1. 11 мало нонятна, и не ttpotmвoди'L'Ъ на насъ жe.Ia'l'e.rrыtat'O ВLIР

чатл·lш iн . Jlp даромъ ораторы 11 <ЧYt·uc·r·ы всi>х.ъ вtковъ l!:lyttaли 

<·ъ особРнны~tъ тщанiемъ шrмииу 11 де1шащщiю. Мало 'I'Oro, Jtoeдa 

чЕ>;юв·Iип Жt>JLarтъ лроизвсс'!'ti ttапбол1>(> спльное RШ'tia't'лiшir на 

<'.1у1ш1тем1, uнъ ограничnяа<>тrя о~юшъ жестомъ, остав:шс t, совер

шенно бr:июдвнымъ. J:><)Звt }tЫ н Е> 1юкоряемся безмО.1ВtLОМ)' жесту 

I'KOptc, •Jt}tЪ д.шн11tйшпмъ нравоученiямъ? Развt rpat~iя тt..10-

.~BШiit>H iir краrавицы не бо.1tе •rapyen насъ, •1tмъ лзнщнан рt.чь <'я'? 
И:п всего вышесi\азаннаго JIВС'ГВ)"<'ТЪ съ очеви;:~,востьl<), •1то жи

вотвын ум•f,ютъ не ТОЛЫ\0 'I)'RCTВCIBaTь, не ТОЛЪКО ll(' llb!TЫШ\1'1, ('а

МЫЯ разнообра:НLыя ощущrнiя н Дailit' тatiiя сложнын, ющовы лю

Сювь 11 н('щщис·•ъ, но y.i)l•tю·t•ъ и ныражать IIXЪ своими неtLщ~но

ра:щ·l•лышюt авука~ш и жec·r·aм rr . Этнми зnуtшмн они еообщаютъ 

друl'Ъ дру1')' СВОИ Bllt' 'la1'Jl'f,н iя 11, ВООбще, ПОЛЬЗ)'ЮТС}I ШIИ ,'~ЛН 

разнообразныхъ цt.'lefi. Природа юti;ртъ, о•rеви~о. свои цtди и 

прачниы 11 ра;щ достпженiн этnхъ IJ.t.1eii снабжаетъ вс<' nшв~·щрр 

свонюt щедрьши дарами. Пtсшr , равно какъ п в~.:якiit проп:~во.'lьно 

нропзво,~юtьщ ш~ъ. можетъ пмtть значснiе юшrь тогда. IIOГ,J.a 

она tюсщщнюtаf>тся друrимll жнвы)щ ~;ущrствамя, когда rст1. слу

шающiР. 1 rо:этому очевидно, •rто <·лухъ lt сnособностr, лроцаводи·•ъ 
:щуки ДО.r!ЖНЫ !ШХОДИ'ГЬСЯ ВО R:111H~IIIOЙ ЭЗВИСИМОСТН. 0 Ш\С'l'ОНЩNIЪ 

слух•I; можно rово1щть лишr, съ 'I''IJX'Т! поръ, какъ на опред11JН'Н
выхъ м1>стахъ •t"hлa появлшотся особо ус·t·роенныr орrйвьr, восщш

вюнtющi<' tю.1ебанiя воз,~уха, 1'. r. 1'0, что мы на:зываNt1• yxo)t'f>. 
Орrанъ с.1уха моmе'М, юt·&·•ъ раз.шчное значепiс длн живот

наго. Ес.щ онъ юttетъ r~t.1 ью уtшзывать дншь прн6.11fЖенi t' врага 

H.llt жс·ртвы, онъ )Южстъ бытt. оч('uт, нросто устроенъ, такъ какъ 

н rютрРбtюстlt ·rаюке очень II(Ш)fi!TIIBHЫ: требустен .ннк1, :ша.п. 
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uanpan!teнie 11 разстоянiе источш11Ш зnyJ{a. И тодько тоt·да ОJН'<шъ 
сдуха ~ожетъ занять бодtе высокую ступень въ CBOt')JЪ ра:Jnитiн, 

коца онъ д;t.дается органо:къ общ<'ств<'ннаго об~tна мысд•и, '1'. е. 

J~Oг,J,a онъ способенъ различать :Jвую1 одноро;r,ныхъ жнвотныхъ 

между собою и о1ъ uоеторонюrхъ авуковъ. Чtмъ c.lOJiill'f,c рnдъ 
авуковъ, нрои:шодимыхъ жuвотнымъ для общенiя съ дpyt•юtll жн

вотвыми одного рода, 'f'В~ъ бол1;С' он 'Т. приближаепя 1\Ъ pnaroвopy, 

•J•/;:къ болi;(' совсрuн.•ю}твуетсн с:вtыН орL'анъ c.rryxa. Музr.шалыюС1'1• 
с.1уха нвляется высшею степенью раавитiя этого чветnа. Язы1~ •• 
с.1ужа ддн общенiя всtхъ безъ ра3дuчiя по.1а и воараета, Рt'Ть 

о()щее ,(O('TOЯI:iie; ~~~·зыка-же, '1'. ('. )\у:!ЫК3.'tЬНЫе 3ВJКП, ВЪ ЖИ1Ю'Г

Н\Н\Ъ J(арствt прпна;r,.1еit>атъ иск.1ю•штельно любви. 

Bc:rh;J.c1'Bie этого мы и вiцшtъ, что »швотньш прiобрtта1т·ъ 
:потъ даръ въ пору любви, н no болыпеii: части 'l'Олько <.:а)ЩЫ 

нвляются 11збранuика.1ш музы. lltcю. жrmотныхъ все1·да 'l·J;cнo свя

аана съ .nюбов1,ю; ·~kль ел-доб.и·•ъсJJ взашtнос·t·и во:мюбде н нoli, 

и.ш бpOC[!'J'I> <·мiщыJi выаовъ СОНСJЩН"У, нян-же, наконеi{Ъ, 'I'O!JЖ<'· 
стпеннымъ юшкомъ пзвtстптr, даму своего сердца о noбt.,(t надъ 

врагомъ. ('a.)to само собою разумt<'1'С.и, •1то не всякан хуаыка этихъ 
бРаыскуй1'Пенныхъ артистовъ по.н,зустсл ЮI.'Iостnвымъ внн)\анiемъ 
человtческаго уха,-ну ;1.а вtдь и нaura музыка не всt.\tЪ живот

нымъ uрапитсн; музыкальные вкусы могутъ быть раз.rщчны, 11е 

даромъ одни изъ насъ поклоншr1щ Вагнера, друriе-Моцар1•а. ;~a

Jt•l;c ПJНLХоднтся обрати'l'n вюпнщi<' на то обстоятельство, •r1•o му
зыl\а .;1шво•гныхъ сущесrr·вуе·I'Ъ но радн нашей RJHI'l'ИKИ и II C' ради 
JtМихъ нибудь высшихъ ц·I;лей исr,усства,- предназна •щ<>тея она 

1Н'Ii.1Ючитrлыrо для дамы сердца, п, еслп она встр·t.чае1·ъ О;\Обрсн r,c 
е о стороны :~тОl'О критика, то :JTIOt'Т. ..1,остю·н утъ уже цt.cr, идеазъ 
нскусстnа. 

:\Iуаыка.'lьные тюшнты животныхъ иахо,J.НТЪ себt выраженit' не 

тодько въ пt,нiи,-на ря;1.у съ вокалыюii )tузыкоii сущl'етвуетъ 1 
IIILXЪ '1'<\ЮКС lllfСТр у:ментальная, а '1'!11\.Ъ ЮШ'Ь обt он'l; •taC1'0 COO,Ц,II

IIHIOTCH СЪ 'Г:lНJ(аМП, 'fTO ВЪ ОСОбеНИОСТИ OTJIOCП'I'CЯ КЪ l~арству 

Пf' JШ<'I.'I'ЫХ'Т. , 'I'O умалчивать объ :-этомъ дарt Терпсихоры 1·оже но 

ПJШXOДII'I'ell. 

Нзъ I}Ct'l'O ttшзанваt·о въ этоii L'.111В't,, изъ 'l·l;xъ поразнтедыtыхъ 

фаК'ГОВЪ, КОТОрые Пj)IIВO,J,l!TЪ O,].IIHЪ II:JЪ ВЫСОКИХЪ авторитеТОВЪ 

естествознанiн, Чардьзъ J,арвпнъ в1. (·воемъ безсмертно11ъ прона

ве,J.енiн,-съ ЯСНОСТЬЮ О6ЪЯСI:!Яl''Т1• ТО 110.10i1\eJiie, ЧТО ИIIT<'.1.lt'I\T)'

a.lblfЪIЯ снособиости жпво·rныхъ. "несмотря на ~ро.маuное разли-
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чiе tn cmeneJtu, качественно m1ьже, что и у чмов1ька, и cno
coбJtы ~ дольнnйи4еJIУ развитiю". 

Этn ивтеиектуальuыя сnособности животвыхъ съ особенной 

рельефностью выс·гупаютъ въ a.J\тf\ любви. Что заетав.тшетъ самку 
избирать себt въ сnутшпш ашз11и бод·!;е ярко и красиво fi\рашен

наго самца n.'Ш .1prшaro МJЗьmавта, какъ не то эстетичесr<ое чутье, 

которое ясно свпдtтr.1ьствуеть о прnсутствiн у вей вкуса къ изящ

ному n способности оцtнuвать украшенiя свопхъ собратъевъ n 
дiшать между тrмп выборъ? 

Другого рода поразителъные факты свидt.телъствую·rъ о томъ, 
ч•rо зачатки тtхъ чувствъ, которыя мы вазывае:uъ высоконрав

ственными п которыл основаны на .1юбвп въ высшемъ c:uыc.1t 

ЭТОГО С.10Ва, Прnсущи также П ЖJIBOTHbBI.Ъ, ХОТЯ 11 ПlJОНВ.JЯЮТСЯ: 

uнстuктлвно; таковы, наnр11Мtръ: ожесточенная, .J.ОХО,:щщан .1.0 са
моотверженiя борьба съ враrюш самкп-яатерп .J..rш защиты своихъ 

д·Ьтенышей: (въ 1~арст.еt п·rицъ n у нtкотО})ыхъ дру['IIХЪ живо·r

выхъ въ этой боръбt дtяте.тъпое yoJacтie прwшмастъ н самецъ); 

<'Трогiе npntpы ~rоногамiи, встрtчающiеся у многнхъ вuдовъ жп

вотнаrо царства: при~tры строгаго в;J.овства, которые встрtчаются 

у нtкоторыхъ птtщъ noc.1t потери .1юuюшго друга, и другiе не 

~teмte rюразите.1ьные факты.Т ::\Iы выnснл:ш, что ntсня u танцы 
nозникл н въ жп.вотно~tъ п.арствt вслtдствiе желанiя самцовъ отли

ЧИ'ГJ,ся nереДЪ C3Jfl\fiШI, И ВЪ TOI\IЪ, 'ITO ЛЮбОВЬ привела ЦХЪ К'Ь 

музыri1:; u noэзiu н1;тъ ничего удпвите.1ышго:J 
И такъ ~ы тепt>рь непзбtжно ;I.О.1жны прiйтu къ то~у вывО.J.у, 

что ограничивать .1юбовь o,1aoii чувствеuноii стороноrt нсвоз~ожно, 

что даже въ дюбви яшвотиых.ъ есть зачатки эстетпческаго xapюi

'l'f'pa, Jютребностт> красоты и добра, высоконравственные, если не 

чувства, то rшC1'11 111t'I'Ы. Такuмъ образомъ, ес.1и -уже у животныхъ 

.J.ОВО.1ъно ясно выражае·rся .нравственная сторона .1юбвн, то у че~ 

:rов1;ка, по пашему мнtнiю, эта cтoporJa, ec.m п lH' преоu.1а;щетъ 

щщъ физпческп:uъ в.1сченiе:uъ, то во всяко:uъ сдучаt. ,(о.1шuа быть 

СЪ IНIМЪ ВЪ panнon·&ciн. 

1\ром·J; того и:}ъ щншеденной 11ащi ·reopin J:арвиrrн ~~~.~ )lожемъ 

cд·h:'la·rь другой вссыш важныii выводъ, которыii знюrючастся въ 

то~tъ, что .тюбовь ес·rь творчесiшя сн.1а не толыю въ С)tыс.тh вa

tfft.ЧЫ!aro акта воснроизве;I.еJnя, но и въ ТО)I.Ъ смыс.тt, что подъ 

ея 1\освенвьn~ъ в.1iянiе,1ъ черезъ посредство по.1ового no,J.6opa раз
вились li ;r,иффероющрова.1ись тf> фор~ы жлвътхъ существъ, 1\о

торын мы встрТ.If!1<'МЪ на земно~ъ ШЩJt, л образовn.111 изъ себя от

дt.nыrые nиды, вкдючая сюда п разнообразныл человtчесr\iн расы, 
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и, ваконецъ, подъ тВмъ же :вдjтriемъ любви, путемъ nостепен

uаго развитiя чело:вtкъ прiобрtлъ умственв.ыя и нравственньтя силы. 

Если nрnнл'l'ь заi\Онъ ДарвШ:Iа о nостепевно)tЪ развитiи n о 
происхожденiи ч:е.тювtка О'1'Ъ вашей формы, то :мы должm npillтn 

къ тому выводу, что любовное влеченiе вмtстВ съ чrвство:uъ са
мосохраневiя (nоловой и естественный nодборъ) было единствен

вым:ъ пмnульсомъ, nодъ влiявiемъ котораго у жn:вотныхъ, а за

тtмъ и у че.uовtка. раэвn.тисъ интеллектуальвыя сnособности, что 

р·вчь, какъ отличительный nризнакъ челов·lнtа npoизom.l!.a отъ тtхъ 

яовотовныхъ звуковъ и ntсевъ, которые чедовtкоподобиые ира

родители наши издавали въ перiоды любавнаго в.Iеченiя. 

Дарвинъ nоловому и естественному подбору приnnсываетъ глав

ную ро.11ь въ томъ npoцecct, npn помощn котораго развились у 

насъ уметвенвыя способвости, даръ с.1rова п нравственвыя каче

ства . Пrпведемъ его заR.ilючnтедьвыя слова, Itасающiяся этого 

nредмета. 

"Самое болъmое затрудненiе, вовншtающее nередъ вами, когда 
мы nриходимъ къ этому выводу о nроисхожденiи че.товt;ка, это

высокiй уровень умственныхЪ способностей п нравствевныхъ .ка.-

11ествъ, до которыхъ онъ лодпя.тся. Но всякift, кто nризнаетъ на

ча.тrо nое·rепеннаrо развuтiя, должевъ видtть, ч.то р1ствеюrътя сnо

собности высшпхъ животныхъ, несмотря на rро1fадное раз.'Iичiе 

въ етеnе1ш, качественно '11>-же, :ка.къ у человt:ка, n способны къ 
далънТ.ti:шеяу развитiю. Такъ рnзнnца между уlLственными способ

.uоеrrлмп одной изъ вътсшлхъ обезышъ п рыбой, и.m )!ежду муравь

емъ и червякомъ-громадна. Развnтiе этпхъ способностей у жи

вотныхъ ue лредстав.'Iяетъ :какихъ либо 'l'рудностей, лотому что у 
наши:х.ъ домашнихъ жнвотныхъ уметвенныл способности, конечно, 

иэмiшчnвы, n измfшенiя передаются по наслtдству. Никто не бу
детъ сомвtваться, \lTO эти способности имtютъ rромадн)ТЮ важ

tюсть для животsыхъ въ естествеЮlомъ состоянiи. Поэтожу онt 

ваход,s1тся въ блаrоrrрiятНЪiхъ усдовiяхъ д.тrя развитiя ПJтемъ есте

ственнаго подбора. То-же заключенiе можетъ быть расnространено 

и на человt:ка; умъ долженъ былъ имt•rь велячайшее значенiе д.11я 

uero даже въ очень отдадевное время, давая ему возможность 

выражать свои м.ыс.llЛ рi>чъю, изобрtтатъ n · выдtлывать оружiе, 

спарлды, запnднп и та:къ да.11>е. Эти преимущества въ соедпненiл 

съ обществеВ1Iымп нравами, съ давнихъ временъ сдtлали его са

.мымъ СИЛЬНЫМЪ ИЗЪ ВСtХЪ ЖИВЫХЪ СJЩ8СТВЪ". 

"Развптiе ума до.тrжно бы.'Iо сдtлатъ энач:nтелъньm шагъ вnе
редъ, когда, б:rагодарл uре-жиnм'L усn·hх:амъ, у человiша вошда въ 
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уnотребленiе р'Вчъ, какъ полуискусство и nолуннстiШttтъ. ;!;Мствп

тельно, продолжителr,ное употреблекiе р·J;чи до.:~жно было отра

зиться: на жозгt и обусЛови.1·ь uаслtдственшщ измtне.нiя; а этп, 

въ свою оче1Jедь, должны были nов.тiятъ на усовершенс1·воuанiе 

язьша. Большой объемъ мозга у человtка, срашштедыю съ ILИ3-

Jшош животнъвtк, uo отношенiю ItЪ велнчю:I'В ихъ 1f,ла, ~10жетъ 

быть гла.вкымъ образомъ отнесенъ, какъ сnраведливо замt'l'.Идъ 

м-ръ РаПотъ, насчетъ ранняго употребленiа какой нибудь Пl>Остой 

рtчл-этоrо дивнаго ~tехани.з)!а, мторый обозначае1•ъ различнаго 

рода предметы и своiiс·гва опред·hленны}tи знакаi\Ш и вызываеrъ 

рндЪ МЫСЛеl!:, ltOTOpblSI ШIКОГАа-бы не М.Оl'ЛИ рОДИТЬСЯ ИЗЪ ОДНИХЪ 

чувственнъLхъ воечатлtвiй, или есдбъ даже и родилпсr,, не могли 

бы развиваться. Высшiя уi\tствею:rыя: способности челов·hка, вапр. 

~1ышленiе, отвлеченiе, самосознанiе п '1'. д., должны были прояэоtiти 

отъ продоюкитеJJъпаго усовершенствованiя другихъ J)tСтвеАиьтхъ 

сrюсобностей". 

"Разви•J:iе кравственв:ыхъ ltачествъ составляетЪ болtе интеj)е
сную и 'I'рудпую зцач. Основы ихъ лежатъ въ общественвыхъ 

J.tНстинктахъ, включая rтодъ): это nонн1·iе и семейныя. связи. Ин

сти!iкты ЭТИ СЛОЖJIЫ ПО СВОеЙ nриродt И у НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ 

порождаютъ особыя стремленiя къ изв'lютнымъ оnредtл:еюrымъ по

стулкаiъ; но у насъ наиболtе важными элементаы:и нравственности 
оказьmае'l'ся любовь n отлnчкое отъ nослt:.r;в:ей чувс1·во сижnатiп. 

Жи:во'l'ВЫЯ, надtленнын общественными ивстинк'l·ами, находяТ'J, 

удоволъствiе въ обществ·!; себt nодобныхъ, nредупреждаютЪ друм, 

друга объ оnасности, помоrаютъ и защпщаютъ одинъ другого })а3-

ли•шьп1И сnособами. Эти пнсти11К.'l'Ы не распрос'L'раняются на вс·Ьхъ 
11едtлим:ыхъ вида, но тодько на членовъ o;~;нoii общины. Такъ какъ 

они краfше uолез1ш для дреуспtянiя вида, то no всей вtроятнос·rи 
были прiобрtтены путемъ естественнаго nодбора". 

"Нравс'l·венпымъ существомъ мы называемъ такое, ltoтopoe 

сnособно сравunть свои прошлые и будущiе поступки и nобужденiя, 

одобрять одни и осуждать другiе. То обстоя'Гельство, Ч'l'О чедов1щъ 

есть единственное существо, :которое съ noлвoft ув:hреuностъю мо

жетъ быть опредtлено тюшмъ обра:юмъ, соста.влsrе'l'Ъ самое боль

шое ИЗЪ .ВСtХ'Ь раз;щqjН между НИМЪ 1f НИЗШIШ!f ЖИВОТНЫМИ. Но 

въ qетвер1•ой глав·~ этой rшш·и ·х) .я старался поrtазать, •Iто 11рав-

• ) Ч. Дароинь. IIроисхождеиiе ч.слоо·hка и nоловой подборъ. Гл. 1V. 
Сравнек!е между умственными сnособностями человi>ка и fНtэш1.цъ жи
иотнмхъ. (Продолженiс). П3д. Поnовой. СПБ. t8':)6 г. стр. 66-89. 
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с·t•веnное qувство обусловдивается, во-нервыхъ, IIJIOЧRЬiilll n rrосто

Jшными, по своей природt, общественными llнстпвк.тами; во-в·rо

рыхъ, способнос·rью 1IeJroвt~a цtнить одобр:Iшiе юrи nopИl.(aнit> 
себ'в tтодобttь1хъ: и въ 'l'ре·rьихъ, бол·ве .vазвитой его д·.Вяте.rrьностыо 

умс·rвенныхъ cnocoбнoc·reii въ свнзи съ крайнею живостью вocnpн

lfJI'rыxъ ранtе вnetta:t•д·T;нiй: эт1ш'Ь послtдншrъ онъ отличается оrь 

н11зшихъ животныхъ. Влагодар11 этимъ своikrва.мъ prR человtкъ 

ноизб'hжно до.'Iженъ смо·rрtть назадъ и сравнивать вneчaт.dшiJr 

нрош:tыхъ uоиуrшовъ .и собы~·iй. Точно 'l'ai\.жe оиъ дол:женъ cмo

'l'pt•tъ и внередъ. 0'1'Сюда, если какое нибудь вре~tенное желакiе 

или c·rpac•rь одержи•rъ верхъ надъ ero общественными инс'l·и:шпа~щ, 
о.нъ будё'l"Ъ сравнива·rь и щювtрн·rь ос.'lаб.1енныя .въ данную ми

нуту стрем:tенiа съ всегда riрисущимъ общественuымъ nнстин1tтомъ: 

'l'Y'I'Ъ онъ неизб·hJ!ШО rrочу.вствуетъ '1'0 недово.'lьс,.гво, 1ю·rорое остав

люотъ но себt вс'!; неудоюетворенные иJ:Iстшпtты. Вс.11tдствiе этого 

о1:1ъ прим.е·rъ р·Ьшевiе постуuать иначе въ будущемъ, Э'l'О-со-вtсть. 

Каждый uнс·r·юнt'l"Ь, JЮ'rорьш лос·rояuно сплыгnе клп npo1щte дру

Роrо, обус:юnливаетъ въ насъ сознапiе, 1ITO ему должно с.тrtдо

вать. JioiJн·t·i>pъ, cнocoolJI;tJi }Jазм ыш:шть u сnшtхъ прошлых.ъ tю

C'L'JirRaxъ, мо1ъ бы ~1сазат1> ссбt: fr должf"НЪ бы.1ъ (как.ъ и мы rо

l!О{ЖМЪ про неrо) cд'fi.'la'l'Ъ стоИку надъ зтимъ заtrне.мъ и не уступа•tъ 
вре~rешrойtу nскуmенiю ноrна·rься за нимъ". 

"Инс't'инкты общежи·rельныхъ ;юrвотnыхъ побуждаютъ ихъ ино

гда но~юrать членамЪ cnoeit-жe общины, но еще чаще соверmа1'ь 

к.aкiJr Jш(Jудь опред·I;ленньш дtlfC'I'Biя. Че.1о.в·Iшъ nобуждае•rси тtм:ь

ж8 общимъ с•J•ре~lлевiе'м.ъ по~юrать своимъ <·oбpa'l'bJL'\iЪ, но в.мtетъ 
м.ало И.!J.И нr J.L\1'heтъ вовсе сШ'J~iа.'Iьных·ь инстинктов·ь. Онъ OTJJJI
'Lat"I'CЯ О'!'Ъ I:Ш311ШХЪ ЖИВО'I'!IЬIХ'Ь 'I.В.\1Ъ1 Ч'I'О МОЖе'I"Ь ВЫрал;атъ СВОИ 

жешшiл с:ювами, лоторыя c·raнoBJl'I'cн руttоводи·rе.'!-~аш ДЛJI требуе

~tО~( илll' оказьшасмой номоща. Побужденiе ОJ\~зыва·rь nо~ющь ·гоще 

до li'htiOтopoli С'I'енени вnдо.изм·J;нено у челов·'!;J<а; оно 11е оrранлчи

вае1'М ИСI\.1ПОЧИ'l'Е'JСьНО СЛ:/;ПЫМ'Ь 'ИНU'ГИВ1\'ГUВНЬ1.МЪ llМIIJдLCOMЪ, НО 

въ а~rачи•t•ельной степени обуслов.швае't'СJ! uoxвaлofi: шш осужде

нiемъ свонхъ собратьевъ. Одобренiе и nop.ицauie, равно 1tакъ спо

соб~:~ое•гъ 1~.hнпть nохва.ту и осужденiе, оенованы на симnа·гiи, а Э'I'О 

чувс·rво, какъ мът видt.m, составдяrтъ одинъ иsъ са."ыхъ важных·1, 

:элNrен·rовъ общес·гвенныхъ JШСтннктовъ. Си.мпатiя, nрiобрtтенная 

ВЪ форм•J> ИН<"ГЮl!t'Га, ВЪ (;ВОЮ OЧC!Jl'дr> ЗfiattJfГf'ЛbHO Уt'ИЛИВае'ГСJ1 

унражноuiе.мъ и;щ uривы~шой. 'J'акъ ltакъ вс·h дюди желаютъ ceG·h 
cчaC'I'Ь.II, •t·o лос'Р)' ПКи и иоб)'Жденiя nодвергаЮ'l'ся uохва...шмъ и осуж

денiю, Jшщь пас.~tолько ош1 веду'Г'Т, ttъ э·roii ц·hли; дал·hе, такъ какъ 
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счастье есть существенная составная часть общаго благосостокнiя, 

то nрmщиnъ "наибольmаго счастья" служитъ nриб.'Ш3ительно 

вtрной мtркой добра и зла. По мtpt того какъ развивается раз

суждающан сnособность и nрiобрtтается оnытъ, наиболtе отдален

выя влiянiя .извtстнаrо рода nостуnковЪ на характеръ недtл.имаго 

ИЛ![ на общее благо сознаются JUОДЫ1И, и тогда личныя добродi;

тели вступаюгъ въ область, подлежащую общественному мнtнiю, 

и начииаютъ быть предметомъ одобрtнiя, тогда как.ъ противопо

дожныя юrъ ствоiiства осуждаются. Но у менtе цивилизованныхЪ 

народовъ разумъ смоненъ къ заблужденiямъ, и многiе вредные 

обычаи и грубыя суевtрiя nодводятся подъ одну катеr()рiю и слt

довательно считаются высокими дпбродtтелямн, нарушенiе кото

рыхъ составляетъ тяжкое nреступленiе" .... 
"Нравственная nр1:1рода человtк.а nоднялась до своего настоя

щаго высокаго уровня отчасти: вслtдствiе развитiя разсуждающеti 

сnособности, а слtдовательно 1:1 здраваго общественнаго .мнtнiя; 

но главнымъ образомъ, благодаря тому, что сi:IМпатiк чедовi>ка 

стали нtжнtе и шире подъ вдiян:iемъ привычки, примtра, обра

зованiя и размышденiя. Нtтъ нкчего невtроятнаго въ томъ, что 

нак..товность къ добру, nри продоюки:тельномъ упражненiи, :можетъ 

nередаваться: по наслtдству. У болtе цивиmзованныхъ расъ вtра 
въ существоваШе всевидящаго Божества имtла сильное BJiiян:ie на 

расnространенi.е нравственности. Подъ конецъ че.rювtкъ не при

НI:Iяаетъ болtе одобренiя или осужденiя свокхъ собратьевъ за 

главное руководство своихъ дi>И:ствiй (хотя весы1а немноriе люди 

освобождаiQrся отъ этого влiянiя:), но находитЪ н:аиболtе вtрныхъ 

пу·rеводнтелей въ :своихъ собственныхЪ убtждеuiяхъ, провtряе
мыхъ разрюмъ. Его сов'hсть становится тогда для него верхов

.нымъ судьей и румводителемъ. Th:ttъ не менЪе первое освовав:iе 
и начало нравственнаго чувства лежатъ въ ·общественныхЪ ин

сткнктахъ, вмючая сюда и спмпатiю, а эти инстинкты безъ со
.мн1шiя были въ нач:ал·h прiобрtтены, какъ у ннзшихъ жиВО'I'Н!.1ХЪ, 

:nутемъ естественнаги подбора." 
Пркюrвъ во B I:Пrnaнie, что въ процессt постеrrеннаго развитiя 

формы половой подборъ пдетъ объ PYI'Y съ естествепаьпtъ, мы 

прих.одкмъ, хотя и I\.Ъ смЪлому, но ltЪ весьма в'hроя·rно~tу выводу, 

что JIЮбовь въ союзt съ чвствомъ саяосохраиенiл были: одпиъtъ 
изъ rлавнътхъ факторовъ, въ силу мтораго мы nолУ'шли свое бы

тiе n ту форму, въ которую мы облечеиы и ·ry духовную орга

uизацiю, которая ставитъ насъ па выешеИ ступени riстuицы жп

выхъ существъ. 
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"Человtч ~ожно простатъ,-заканчиваетъ ДарвЮiъ свое rехi

алъвое провзведе.нiе,-если онъ чувствуетъ нtкоторую гордость 

nри мысшi, что поднялся, хота и не собственными уси.U.юш на 

высшую стуnень орrанвческой л1ютнвцы; в .то, что онъ на нее 

nоднялся, вмtсто того, чтобы быть поставленньшъ на пей съ са

.маrо начада, можеТЪ внушать ему надежду на еще болtе "Высо

кую участь въ отдалеюrомъ будущемъ. Но мы не зани~rае11Сл 

здt.съ надежда}fИ или onaceнiяmr, а ищемъ только правды, на

сколько оиа достуnна нашежу уму. Я старался по м.tpt свлъ до

Rазать :мою теорiю, и, сколько :мнt кажется мы доJIЖнъr признать, 

что человtкъ со всtъш его .благородньnш Rач.ествами, сочувствi

емъ, которое онъ распространяеТЪ и на самыхъ отверженныхъ, 

доброжелательствомЪ, которое простираетЪ не только на друrкхъ 
людей, но и на посдi>двихъ пзъ жпвущвхъ существъ, съ его бо

жественнымЪ умо:.м:ъ, который: uости:гъ движенiе и устройство СОJI

:в.ечной свстемы, словомъ, со вс·Iши его высокюш ·способностя:ми,

:всетаки носитъ въ своемъ физическомЪ строенiи невагладимую 

печать низкаго происхожденiя." 

Аналогичные слова можно привести и для: харахтерпстпки 

чувства любви. 

Любовь, получпвъ начало отъ JШзшихъ н11стuнктовъ животнаго 
и npec.Jitдyя единствеИRую цtль восnроизведенiя, :въ концt про

цесса развитiя:, :въ человtкt облеклась въ высшую, духовную 

форму отвлеченнаго чувства, такъ что животная: сторона, ея чув
ственное вдеченiе, остается: у насъ, какъ бы .незамi>ченв.ымъ, хот.я и 

существуетЪ несо:.м:вtнно, и на nервый планъ въ .этомъ чувствt 

:выдв:иrается нраnС'l'Венная сторона, впередъ выстуnаю'l'Ъ духов

llые признаки любви: отсутствiе эгоизиа, доходящее до самоотвер

женiя, nолное отрицанiе собственнаго "л" въ пользу любшrаrо субъ
екта, любовь къ жевщiщ.t,IоснованнаJI на высшихъ nотребностяхъ 

духа, въ результатt которой :возюrкаетъ се>'~tейньrй . союзъ, какъ 

ОСRова общественвой жпзнn. Въ концt концовъ чувствомъ любви 
обусловлены тt въrсокiе идеалы нравственной ЧПС'l'ОТЫ, которые 
составляютъ непоколебimыя основы общественнаго бдаrосостоннiя ... 
Но въ основанiи любви всетаки-же .11ежв:тъ животное чувство. 

Въ заключенiе этоit главы, л рtшусь сдtлать небольшое О'r
стушrенiе въ область поэзiu. 

Хотя о;щиъ пзъ журнальныхЪ крв:тиковъ, раэбпран кнпгу Но
товича, nосвященную вопросу о дюбви, и: говоритъ, что нельзя 

брать матерiалъ изъ художественныхЪ nроизведеаiй для фuлософ
скаrо обоснованiя какого-иибудь воnроса, что ма'герiалъ, nочер-
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наемыи щ1ъ художественнаго произведенiн имtетъ не абсолrотную 

в·f.puoC'I'Ъ npиpoд·fi, а 11риб.тш:~ителъиуто, видимую, твмъ не :мен·l;е

.н р·hшаюсъ 11а экскурсiю въ область поэзiи. 

Не даромъ СL<азано оuъ одномъ изъ поэтовъ мысю:rтелей (t'ётс): 

"Съ nриродой одною онъ жиэнью дьnuа~ъ; 

Ручья раэу111'tлъ лепетанье, 

И шелестъ древесныхъ лисrовъ nонималъ, 

И Ч) вствовалъ травъ лрозябанье ... 
Была е.му звi;з~ная книга ясна, 

И съ иимъ говорила морская :1\0JJнa . 

liOЭ'L'Ъ въ воnросахъ любвк, ко•rорая пре:юtущес:r·веJ:LНо являет

ся предяетомъ поэ'I'И'lескихъ лролзведенili, на мой взrл.ндъ бод·hе 

комuентен'l·енъ, чf;)tЪ ученый изс:riщовате:rь,-лсихиолоivь и.rrи физiо
логъ. Hayчnыtr ме·rодъ, ана.1изъ въ по:~тпческо11ъ nроизведенiи за

м·f.ненъ •t•'f>мъ божеС'rвен нъшъ д<IJIOi'tЪ вдохновекiн, который позво

Jr.аетъ лоэ·rу nронn:ка:гь въ недостуннын дла нросто1'о t)tepтнaro 

сферы. Для СЮIЬLХЪ с11'f>.;тьrхъ гшютезъ у поэта нi>'l'Ъ преградъ, -
OlL'Ъ СВОЮ1Ъ ВДОХПОВf\НlJЬНIЪ О'К0)1'Ь nронпкаетъ туда, куда не MO

Jite'ГЪ nрошшну'1'1. свош1ъ ш.rrдпвюtъ у~10~1ъ пика.коii ученr.тН из

слiщователъ. Холодный аналпзъ ОС'I'анаВ.1И1!аетъ посл·Jщняrо отъ 

:.>того рисковаянаго mara, у него нР хваrrае·гъ с~J·lшости да'I'Ь Ю1-

кое нибудь тю2юженit> 6езъ доказа·rе.'!ьстнъ. А у поэ1·а 'faкoii ос·rо

тюжвос·rи в'Вп, и а зд·tсь приведу nр1шf;ръ •шкого cм·h.'IRГO 1Jo
.тre1•a М ЫСЮI. 

Rъ Э'I'ОЙ главt шtяъ приходи.1ось )IHOro roвopwrт. о fJЗык·h жи

nо·rных·r,. Такой .'lюбовный раэrоворъ природы одинъ 1пзъ ве.шкихъ 

по:э·говъ-рО)JаВтщювъ, бeзc~ICp'l'HЫi:i Гейне С.llЫШИ'l"Ь и въ эаоблач

ных'f, сфсрахъ. Вотъ одно и:зъ ero грацiО3НЪIХЪ С'l'ИХО'!'Воренiй; 
"Неnодвижныя отъ вi>ка, 
Зв'tзды на небi; стоятъ 

И съ любовною тоскою 

Другъ и21 друга все rлядятъ. 
Говорятъ онi; nрекраснь~ъ 

И боrатымъ языкомъ, 
Но ЯЗЫКЪ ИХЪ НИКЗУ.ОМУ 
Филологу незн:1комъ. 

Я-же тотъ .язык-ь nрекрасный 
Въ совершенствi; изучилъ: 

Дoporon ло..:~руrн образъ 
Мн·h rраыма'lико/11 служилъ". •) 

:3в•Ьзды, 1\ОТОJ>ЫН ДЛЯ ac'I'JJO'HOM<l НИЧ'ГО Иll0€1, Kalt'Ь небе(: Н Ыll 
T'fiЛa, CB'fiTJIЩiHCJl СВОИJ,t 'Ь СОб<''I'ВРНПЫМ'h CB'i\'I'O~Ъ И npeдC'ГI03JIЛIO-

•) "Пtснн Гейне." Пер~:.водъ П. Веnябера. 



, 

97 

щiяся ЗC\IIIЫ\IЪ uаб:пода·ге.:ншъ culH'.IЬOIII точL~:а.Уu, д.IН по;па нрод

стаn.тнюrн, Юli\Ъ еущсс1'Ва, clloco()llыll .тюiirrrь, тосковать и даже 

nec1'11 ~1еж, ~у собой бес·hду. Ho:.l'lvr, говоритъ, '!ТО .,дoporosr подруГ(( 

образъ" 1rа~·чн.тъ его :rroяy нрскрасuО)I~' u бoraTO}ty языку зв·hздъ , 

-онъ са.)tЪ л юбн.тъ п но нcrii ОЩ>Ji!\<\ЮщеН нриродt uнд.tлъ одну 

.HIIIII> .1 юiit1Ub. 11 всш~Ш, чье сt'р1щс ~щс не закрыто длн любви, 

ltTO CIIO('U()I'IIЪ О'I'Д:l'!'ЪСЯ фа11'!'113iИ, 1JС'DОЛЪНО ПОЙ~16ТЪ ПaC't'pOeuie 

ПОЭТа ll Нр011НКUС1'СЯ ПМЪ, И BC.l'l\,~'1. за ПОЭ'l'ОМЪ JДаЛИ'I'СЯ ВЪ Зa

OU.Hl'нtJ,Jii, <·вt>рхчуnс1'Венныii ~t i)JЪ. 

~!м :mrt!·llъ, что это то.тыю \tt>тафора, поэтическое о,~ухо·гво

ренii· Ut'З,~~ IIJI:IOii :\lатерiн, 11 IJP u~.~C)IЪ ("Г}ЮilТЬ па cлt t.тoii: фанта

зiп ноата юшоii нuбудь acтpuuo\JIIЧI'CKili заrюнъ, но ouaн u ie Ч )д

нон вu.1111гiiнон с IШЗI\И, навtн н нон нoa'l'll чес кoti картинu1t, неволь

во , ~/; нt"ГВУt.>'l'Ъ 11:1 душу, П IIHC'l'IIIIK'ГIIШIO начинаешь ПОД..ЩDа'J'ЬСН 

его влiянiю н ве.тlщъ за пщJтu~rъ чувt'l'UУРШЬ, что надъ мiромъ 

U'I'OII'I"I• ll<\1\<\H-'1'0 ВЫСШаН CIIJJ<t, IH' IIUJJ,.~a!OЩЗHCJI нашему ЧyBC'I'BOIIНOM J' 

IIOHH ШLII i Ю, ('IIЛ:t KUTOJ)ЗH П]JO IIIIIH\1"'1"1 • JЗC'C J, ВНДЮ1 ЫЙ М i рЪ, одушев

.1НJ11 <'I'О:-нъ I I .'I('CI~h 80.111 Ы, ВЪ II IHIOM'Ь CiHUiii IJ OЧII, ВЪ 'ГII XOJdЪ 

)leJ>I(allill :mf;·цъ, вr, аромаJ·шнп б.tсск!; цвhтовъ вамъ с.!fышатсн 

.IЮuов11ын \tP.Iu. ~iп, вся прuро,(а с.1u.тась ..J..lЯ васъ въ t>;т.uнoll, с·грой
пон rщшон iн .шбвn. 

Въ ,1'1'0\IЪ стtrхотворенiн Гeri HL' нpono).ll гъ ту-же м ыс.н., ко·го
lН\!1 III•IJ>:'t:l\" 11:1 ВЪ ПpUBO,~('UUU)I'I. \Н\\11! ВО JJГOpOfi ГдаВh CTl!XOTBO· 

JHЧiill I П11.1m•pa .,Фантазiн-. Jаур1:.," :\I ЫС.1ь, что 'l'ВОрчсская сила 
юо()вн 11<\IIОдi i Ш''ГЪ coбoir, объР,(НШLР'J"f, н связуотъ всю всrденную. 
~}l'a )lblCЛ J, 11Ъ ПO:J'I'll<leCl~Oti фOjl)l 'fi ПОД'l'RС'рждае'l"Ь ТО-Же, Ч'ГО МЫ 
выв<'.ш наъ фак'I'ОJJЪ, nодобранныхъ ;J,арвинояъ въ cr'O тeopin 
IIO.IOBUI'o 110,~бора; то.1ыю нuэп 11!' Оl'р~шп•rпваетъ в.1iннiо этоii: 

'I'DOJI'Il'CIIOii Clt.J!,( .Iюбnu O;J,UIOIЪ iiШDO'l'ILЫ.\IЪ MipO.UЪ, Oli'Ь ~e·raфo

}III'I<'CIO! IH'JIPLIOrн гь это в тiяui1• 11 ua. нРо,(ушев.'Iенаые прс;т.меты. 

Крн ГIIK'I• t'Очlшснiя r-tш Но I'OBU ча говорп·гъ, что .,отъ худо
ii'''С't•венннrо uронзuе;т.еuiя тре.Jу1'ТСН .тшu ь, чтобы и:юбражаРяос ли

l(о 11.111 ШJ.I!'llit• Шt·t:щ СВН3Ь «.:Ъ д·f, J iCTBIL'I'CдbllOC'l'ЬIO, Ul' III О!ШрОВаЛИ 

U<HIIPI'O 'IY IJCTtШ Жlсзuшшоii пр:Ш,(IIIЮстн." Пt•ужслн-же то, 'I'I'U въ 

CBtiO\IЪ .110fiовнояъ :J 1щ·ра1 h l 'oii нP J H\<' H[IOCЧHIШIC'1'b способнuстr, л юбиrь 
на ll<'fil'<.:нын t'Rh'rн.1a, 1Iсужо.111 ага но:П'Il'lсская метафора ., шoюrpy
t''l' l, llaiiiP чyut:I'BO аш:шешrоri нpaH,(IIJJOCГII'? ·' Нао!Jороть, uнorrv·r. 

LЦOXIIOHI'III I bl\1'1> 'I)'ТЬС:\JЪ IJu;)Tl, IЩ(I'ИСр;J.П.1Ъ ТО, ЧТО ПO'II'If ;J.OKI\3:lll0 

шtyкoil, что .тюбовь, шшъ оrнuв;щi1• ;1ш.ши , проннкаетъ всю соно

J.:ущtос'lъ ЖIIВыхъ с)-ществъ, что Ol!tl. сс·гь од1шъ изъ r.1авныхъ фак

торовЪ мiромаniн . 

ЛJОбов• 81> •1138'1. 11 BP! BatBGI . OTBOIIIJ/al .. . '1 
~---



I'лава IV. 

Вторичньтя nоловыя н:~слажденiя, ихъ духовная ~торока. Участiе 
чу11ствъ въ дi:лi; nоловой любRи. Выраженiе JtЮбовныхъ ощущенiА 

no теорiи Дарвиttа о вырэженiи ощущенiй у челоnilка и животныхъ. 

Влiянiе красоты nъ актi; ;побtщ. 3наченiе !<расоты у дикарей. Ду-
ховная сторона красоты. Общiе выводы. 

Половыя наелаящоniя, т.ат•ъ ~1ы nrщ·f;.rrп nышо, яJЗл.яю'l·сл ре

зулъ•t·ато)t'Ъ y,J,ouлc'l'JIOpeпiя половоit c·rpac-r·п, -но оrрn.uичпва:п вс·t 

JJOЛOBЫJI U11СЛ<1ЖДеНiЯ О,);НШI'Ь aJt'l'O)I'L СОВ011.УП.10IОП IIODOЗMOЖJJO:

DOДOUHO TO~ty ЮШЪ J.apBUHЪ разд1ШЯ("1"1> ПОЛОВЫ(\ fi1Ш3l!aliJJ, ОТЛ 11-

1НlЮЩiе .1rркчнпу отъ жепщшrы JH1 ucpiЗ II'ILtr.tc н в·rоричnыс, таr~ъ

Ж<' Jl ЛI060BIJI>Jfl Юt(:,1JдtJ\ДСП ifl ~IOI'Y'I"t.. fiЫTh paaд::J~.1J('Ht.l LHI ;(В'~ f\:1· 

'l'<.'l:'opiи: шь первой O't'ltOCIL'l'CJI ашгъ совокупле нiн , Юl!t'r.. чумтвNt· 

ноf> тtac:Htiti;(ruie, .нвлнющесся реаулт.'гатщтъ нoaocpeдc·гвcJtliOii д-h

яте:.ыюстн нервичных'!, II O.rroвыxъ органовъ муж•шны и jJ.:rпщttны; 

1\Ъ omopnu J\.атоеорiл до.1жпы бы·1ъ отнес;rны наслаж.дс вiя, л_е lt ,'ll'h· 

ющi.н ПJ!ЯМОГО O'l'UOliH'tliH_ IIЪ 'IJLC'l'() фiШII'JCCJIO,\Iy HJLC'IJC'lli10 двухЪ 

НОЛОВЪ, 'l'fШЪ CШ\.Зil.'IЪ,~dmop'U,'lUЫЯ nOдOOЫJt uасда~юдеuiя. ltartЪ 
щнвt1;ры 1'111\ПХЪ шtcлaж,(rвiii ~•ожJю щн1веС'I'И, удовольсттзiе созср

щtтт. п pNrec·r·и .тrюбнмnt'О '1 <'.1ОJЗ'lнtн, у доволм·t•вiс ушшатьсн заnа

хо~tъ духовъ, JШt•орюш дymrrt'C5t .сrюбюннr особn., удово.тп,с·r·вiе слу-

' IIJtvt•ь звуtш он J'Олоса 11 ·г . • ~. ,(О НОl('lшуя вюночнтrлыrо. Bct шгrь 
ч ~·вс·гвъ, ко·горы~ш oдapt' ll'h •ю.~tов·lнtъ, ~\IOI'Y'l .. Ь учас·rвова·rь въ юи·I; 

JlюGвu, вс·(; 011и ~•оrутъ 6r,т·p r, возбуждоны дюбовыо, но въ особсп

нос•t•н ap·l;пie, сл:ухъ 11 ом:занiе. Подюrадtш ;Jтихъ моводЬС'l'ВШ 

J\OUC 1IНO tjJII3iO.ilOL'HЧi'CШHT, 110 НСЛТ.ВН О'l')ЛЩЯТЪ, Ч'l'О 11 JJiiiCilliH ду

Х.ОПН м !Т rтотрсбuост1 наши ш•р•nд1ю nc·t·p·Ьч:tro·rъ удоu.ч с•J•ворснiс въ 

Э'ГllХ'(, ~'ДОВШ\Ь(;'ГВiЯХ.Ъ, 1\!ШЪ ItaтtpП.\Itpъ, IIO't'pC'CiHOC:Tb ,фбр::t И 1tра

СОТЬ1. iJ•!'Il ЭC'\'(''I'II'If't;lti!l IJO'I'IJ()UIIOC'I'II ВЪ бOЛЫJJ Oii М 'f;р·в ПрИС)'"ЩВ 

чувству .'llt!IIJ3tt, 11 вocwta JIO.rii>L'qmo BI.I1JaiiOHo't'cн •mкъ у челов·l;t<а, 
•raJ{Ъ И: 'f iiШBU'l'H Ы X'h. J 

\1 У дово.тrьствi п, дос·гавл ae~t r.тя НЮ[Ъ жстrщtшою, О!Н1В:J дtйству-

ютъ и аа душу rr на чу вств,t. l'ap~totшчectю~ cocдИLLellit: очарова-



99 
. 

'I'С.1ьныхъ крнвыхъ· лnаш n прiятныхъ rюп·rуровъ жепскаt·о тh.1а, 
~IЯГIШС'J'Ь X<\j>:\KTI'pa ll rср;~f'ЧПЫН IШ'II'CTBa ЖСПШ,ПНЫ, ,J.IШН:\Н C\theь 

r·рацiн, tiparoтьt, стъц.тJJвостн н .lto.lвtr, нрпсущаfr it•eш·rюii rt:\ t'J р ·t, 
В<: е ато UOI'<l'I'CTBO фOlJ.\lbl 1f Пp<1Rt'THCU HOG COBt'pШeJJC'l'BO Д) IIHJ <:.1~

iШГJ'Ъ UОГ;1'1'ЮIЪ IIC1'0 1!1Шii0)1Ъ ll<lШII ХЪ IIJH1ВC1'llf'LIHЫX'b у ДOBO.lbl~TJJiif • 

.......,. :~p·!нtie c.Iy;ю r·r·ъ uа~ъ въ trувствТ~ .'IIOOBJI въ томъ отнuшuнiи, 

4'1'0 l',l\;l:J;\1111 }ibl ВОСХШЦ::t<'МСЯ Кр11tОТОЙ Жl'liЩШIЫ, ЛftCifa()~JЪ Jt0li-

1')' J1bl t'fl :J.rti'ГI\HTJIЫXЪ фOJJ:IIЪ, C.'l'fЦII.IIЪ :Ja 1'11 rpan)031lt.l~lll ДIН\ii{G
Uiющ, :щ <'Н ][Q:Юii, За t'tJ :H'l'I\OIO JI()X(),~KOii И ..UЯГRШ\1, 1\fl'taltiP\IЪ 
'J'<1.1iu. Г.щ:щ.l!tt )JЫ qnтаемъ въ rоя r.1ааахъ отв·Т;'!·r, па вaiti~ .lkJ

бoВJ, л упнnае~tса е я очароватР.l ыtuti ~ .шuiюii. 
('.I)ХЪ lll'{lt\I''ГI> ТЮ\Ж(> l!P llfi.l)IO 110.1Ь ВЪ Ч)"В<"ТВ·(; .tiOCiUIJ, 

'I':"tiipъ itiPHrюн·o I'U:roca nouuщt> •шrтыii, шirкШ, .lаt·юtющiн ) хо. 

- ),J ~ :JJ,J K:l ()U.Hl,J,Hl'TЪ чу ДJJUii (;IJUCUбiiO<'TI>IO В1.13ЫRаТЪ IIЪ (' ~IY'I'IIOii 1I 

НfltJJI)It',~'I>.JPIIUOJI форм·{; <:U,Ibllblll '1) llt''I'Ba. ~·а:с па ЩJШtl,p<lX'Ь jt:н-

801•JIJ,JX'I• MJ.I JIII,~'J\:llf, ЧТО l'O.lOl'UЩMI :mр.;н, 113BЛ0I\fi.C~\ЫH IIЛIП, елу-

1Щ\'1'Ъ д .. tн нt1хъ t'p(lдt'l'UMIЪ н pitв.н•tшt·r, .~и· ~~ ~, друга. L'apltoнti•юc-

1\iti I'O.JO(''J, .liOUШIOif Ж('НIЦ\111!.1, Jlt~II:Jita'la!l )'<'.lbliiiШIIIt.Jii, lii'JI'llДliU 
l:!t.t:ш B:ll'T'!. ,J,poa;au it: ВЪ .\\ Ы IIЩ:I ХЪ, IIOI'OJIO<' IIJНii:i'l~t'I\«''I'Ъ IIU t 111111'1, 11 

q,t~·щнtъ нopa;I>I'IIIЩI'O чувс"I'НО\IЪ .tktUBII •н'.Jовlша. 

'I~R<"I'H~ осн.Jанiя Itpнmц.l••:Jilrt·ъ tipt:ou.t;цaющaн уu.н. нъ <Ш11> 
.lkliiuн: 111\IJIILIШI 1"(, I!piH'ГЩ\I'U ОЩ~ Щ<•Jiill, IЮ'1'01Юе li('IIblTioi!ШPH'tl IIJ!U 

.lt•ГtiO,IЪ IIJIIII\OI'JIUBI'IIiii 1\Ъ ~~~ •щf; .JkJr'iii.\IOii ii\('HЩI!HЫ, 3::\'/'t,~I J, IIO

,.. l~li:t) ii 11 llat\Oilf'I~J, tl!ИЪ <:UUtlli) II .It'II iн, IJ("J, :1'\'LI ~ ДOJIOЛbl''I'Bill '1'}1(•111;1 

f'IIЯ:J!I(IJ,J (''\, 'I)'IЗI"I'BШI 'J, Q('IJ:i<111ill. 

( 'o t!Oii) 11 11 ;1Н ,~·J;H'l'NIЬHOI"I'f, :Jp•JIJtiн, f',J)'XIl И O('JJ:ЗI\ tlill ВЪ Ч)'JIC'I'B't 

,)JIJi'i!ltt 11 '1'0'1''), :}[('J'l''I'ЩIЪ, liOTOJII•III llbl:JioiB<l(t}'l"l, :1'1'11 ОЩ) ЩelliH }j'J.. 

lЩ liJPii ,J.) 111·1; 11 jll'lij 11\t'UO HLJ JH!ilif'Il J,J JI'J, .\IН.Jt•tt bl\0.\JЪ C'I'\1 \O'ГIJ()jJf'U ill 
UaiJit•J'() IIO:JTa, lЩTQ!Юlx. fl JJjJIIBUili) :ц\;<;1,. 

Слышу ;щ голuсъ твоА 

3BO\H,iA 11 Л:ICKOIIЬIA

h:lh'Ь ППIЧК:l li'Ь hJI~It.:J, 

C\·p.tцt: ззnрыг:\t:тъ 

Встр'tчу-ль глаза твои 

Л<tзурыо l'лyбoкil:
llyшa на ncrph•ty 11111 ь 
И~ Ь 1 руди npOCIITCJ!, 

11 какъ-то весело! 
11 nлакать хочется ... 
11 такъ нз w.:10 бы 

Tl.'ui; Jt 1\IIIIY п<:я" ... 

.. ~ ... 
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Rонечпо 'Lvh ощущенin любвп. ноторыя мы нмвали ,,вторич-

въпrи", въ вътсuтеti степени субъективны, и тrо:лому не поддаются 
описанiю фю.~jолоrа: въ IJnxъ нс.11ьзя наiiти общихъ чер·rъ фnзiо

логичесi..аго харатtтера, тю~ъ Itакъ у J~IOI~;J.a.гo индивидуума о1щ 

' :\IОrутъ выражаться разшrчно въ завпсшюспr О'l"Ъ его развитiя:, 

теi\шсралtе1:11'а, интенсивuости ч:увс•rва 1r '1'. нод. Трудность по

д.обнаrо oшrcauiя увелюпrваетс11 еще ·t·I~ыъ, Ч'l'О во все врещr лю

бовнnго пароксuзщ1. уиъ сшrтъ, а воображеuiе разВJmается черозъ м·h · 

ру и nоказываотъ все въ фaн'J'M'l'И'IOCКJix·r1 фор•1ахъ н t~раскахъ. Но 
тiщъ иt:~ 1teн·J;e выгажен!с .тrюбовпыхъ oп.r,yщcпill может'Ь бr,rt·ь под

ведено nодъ пбщiо :заr~он ы выражопiя ощущонiii вообще. 

Выразuтелы1ын дrшжснiя B'f, .1пщJ; н 'l'lш·f;, rшJ~ово-бы m1 было 
IL"'<Ъ происхождопiс, Шl'lно·r•ь са~ш · пп сеМ> болыное ;знанонiе въ 
нашей жпзнп. Ошr uлу;м·t·ъ rrсрвюiъ cpOД<.;'L'UO)I'Ь сообщснisr между 

:\Iаторi,ю и робснкm1ъ: ош1 улыбается, одо()ряя, или хмурН'l'Ъ бро

шr, порш~ан f\I'O, n таttШIЪ образщtъ ишtрrщ.тшо·п ДIIТЯ на должную 

дорогу. Мы .riCri\O 1та.~ыва<'~1ъ еочветвiС' къ намъ людеН no вы

раасонiiо пхъ .11rща; Т<ШЮtЪ olil>aЗO)IЪ об.1iсrrrаютсн нанrи страданiн 

11 уволнчиваются шtннr радостн; п ат~шъ-шо луте,\LЪ увс.Iu•rщзае·t·ся 

вза~tм ное pacпoдoжortir. между .tюдыш. :мшшка nрндао1vь iюrоостъ 

п сил:у нашшrъ с:юва1f'f,~ Выраженiс лrща выдао·1vь мыс.'l!l и 1:ш.м·h· 
ронiа другпхь гора'Jдо Йf>pн·.hr словъ, КО1'орыя )\ОГУ'L"Ь лга:rьJ 

Теорiи выражснiя ощущенiii ЗJtа~юrштыН atJ'l'OPП'i'CTЪ ес·rествеп

ноii паук.и ;т,аршшъ, nьJВода~ш ко·r•оt><Н'О II<HIЪ уже лрпходплось 

110.1JЬ30ВС\'J'ЬСН, ПOCBЯ'J'Jl. IЪ l~f;лую 1\HHI'Y IIOД'r. :заrдаnjсмъ: "0 Выра
ЖNriп ощущенil! у •II'лов·&ка н ;J;nоотпыхъ". 

,":(<til\0 щщуСС'L'Вf'ННО(' BOCП]IOII3Bf.J,CJJ if' ЮШОГО нибудr> 1JYBC'l'Ba,-
1'01ЮpH't'Ъ ДapBlliiЪ,-CIIO(.:OбtLO JЗЫ3Ба1'Ь JIOC.I'f;днee В'Ь нашей ДJШ'В. 

Jl[o1tctшpъ, JtO'I'OpыH, Jюл·l;,J.c1'Bio rлубощ1го зпапiя 'I<'.IIOR'I; trccitaro 

Cf'l)JЩa, ДО.IIЖСНЪ бЫ1't, ХО)ЮIЛIШЪ cyдt.l'ii, ГОlЗОритъ: 

"Не днвно·лн: :tктеръ 11р11 тi>н•~ страсти, 
При вымыслi> nусrом·ь бьrл·ь въ сосrояньи 
Свои~t'Ь мечтамъ вr.ro душу nокорить; 

Ero лицо оrъ силы нхъ блi;дн·.l;етъ, 
Въ t·лазахъ слез<~, дрожитъ и мл·.l>етъ t·олосъ; 
Въ чертахъ щща от•rаянье и ужасъ, 

И весь составъ et·o nокоренъ мысли. 

И все изъ ни•tеt·о"! ... 

(Гамлетъ д. П, явл. 2 . Переводъ Itpoкeбepra") •). 

"" "') Ч. Дарвинъ. Сочикенiя , т. П. "О выраженiи ощущенiй у человi;ка 
tt живоriiЫХъ". Изданiе Попоной, CllБ. 1896 г. Crp. 184. 
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Праведемъ здf;сь нtкоторьш выдержки изъ указаниаrо сочи

вен:i!I .J,аршша, дежащi!I въ осиовt его тcopil[ выражсuiя. ощу

щеniй. 

"Я разобралЪ теnерь, - roвopwt·ъ ;I,арвннъ,- по ;~r•f;pt мопх:ь 

еилъ, r.rrao1:1ъtЯ выразительuыя: движепiя •Jелов·tка и н·tкоторыя по
добны.я-же ч.ерт1,1 у низшихъ жиnо·t·ныхъ. Я старалея дад·tс объ

!IСIШ'l'Ь исто•пШ!\Ъ или paзnи'l·ie этпхъ движенШ тре~ш нача.тrашr, 

изложеиньши въ первоli rдавt этоft юшгп. Первое иsъ :лпхъ на

ча.лъ еостоnтъ въ то~tъ, Ч'I'О дваженiн tiОJiезныя, или cлy.ll;aщifi д.'IЯ 

удовлетворенiн паmихъ же.rrанШ, шrи, наконецъ, освобождающiа 

ltaeъ отъ неnрi.ятнЬL'{Ъ oщyщeRilt, 'Всл·J;детвiе чac'I'aro ловторснiя 

становятся uасто.11ько nprmы•Inъпrп, что nовторяются, :всо равnо 

ll0.1H~3HЫ-.11H OIOf ПЛff И'ВТЪ, ВСЯННf раЗЪ, liОГДа 1\lbl 'IJHC'J'BJO~IЪ ТО

ще жаланiе пли ощущеиiе, даже въ оченъ c.·1 aбoii етсш:шп. 

"Второе нача.тrо наше ос•rь начало аш'П'I'О:'Щ . ПриВI>РJКа совер

тать npoиsnoJrьнo про·rююположныя двпже:Шя nодъ влiяпiсмъ nро

ТRвоnоложныхъ импульсовъ устяновиласЪ въ насъ твср;r,о всд·Iц,

стнiе практию1 Ц'влой нauLO~j жпзнн . Отсюда, сслп lifш~оторьш дtщ

жевi п: совернта.rшеь поетошшо, nч · силу наuю1~о nepnaгo закона, 

nодъ вяiянiсмъ изв·J>стнато душсвuаго лас·~·роенi.а, то въ нйеъ ра:з

Вtшается сидыюе и невол-ьnоо C1'P0)1 .1Ieнie пропзводнть coвep1ncпrro 

противоподожl!ьiЯ двнженiл, все рав110, бу;r.у·гъ .1И онп намъ nо

лезны, юn:r пt'l"Ь, uодъ Iмiннiе~гь пpoтlrnoнo.'IOiiПtaro настроснiя 

духа". 

"Tpe-ri,o начало нащо Зй:к.лrочао'l'СЯ nъ прнмо;~вitС'l'Вiи возбуж
~спноii Сl!стеыы на 'lvtлo нсзаnисmtо on, волл п, въ :шачителъноii: 

степеrш, незавпсюrо О'l"Ъ щнrвычi\.П. Опы•,•r, 1'1;01\f\зываетъ, Ч'I'О нерв-

1щя сила развиnаетсR л освобождается вею\Н! разъ, когда возб)'ll\· 
дона сшrвно-:~rозr•оnйя спетеi\fа. Наnравленiе, по Jю·ropo:~Jy идстъ 

эта нервная снс•t'811Ш, опред:влнетон 11еnам·tнно nутн:.шr сообщевiя. 

~е;кду нep:sFrышr шr·Бтi{ащt л :ueii\д)' nосл:tдшши п различкышr 

'IМ'r.нми тt.'la; но ·па это ваuравлен iе вдiяетъ тан.же въ знаtщте.1r.

Rой степени nрлвычt<а, uoтO)ty что нервnая сuла pacпporrrpalfJютoл 
.'l:orqe no rrривычлы~1ъ пу·rюtъ". 

"Неистовыя л бсзсмысдсшrыя двнженiя разъяреннаго челов·Т;ка 
:моrутъ бы·r·ь отнесены чае·t·ыо Ш\. счетъ нotшupaВJroиFraro дод

Ж»ьт:мъ образол1ъ тока 1J8!)ШIOii сшrы и час·rъю на с•1етъ nрпвычкп, 

nотоиу что дввже11i}J эти часто похо;:щтъ на двпжепiн uрп nапо

слмо~tъ ударt. Онп, таюп1ъ образомъ, no,'I,XO.J;Я'I"Ъ no;t.ъ нащу пер

nую Itaтeropiю движонiii, HШI}IIO!tpъ, rюгда пегодующШ •tе.11овiшъ 

безсозва'1'6Jiьно np:иuюtao'L'Ъ 'I'ait~'ю позу, какт~ бУд'rо rотовнтс1r щ\-. . . 
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пасть на протrгвтнша, не юrtя ни мaлtiimaro на~r-hрснiя напасть 

На :НвГО ВЪ Д'ttiС1'ВИТt'.ТIЪПОС'l'П. ::\fы ВПДIIМЪ 1'(.\1\ЖС B.'IiЯHk ПрПDЫЧIШ 

во вс·.&хъ ощущенiяхъ н чувс'J'Вахъ, назьшае~rыхъ возбуждающющ; 

они принялл этотъ харак:геръ всд·вдс·t·вiе того, что вели обыкно

венно rtъ энерrrft!ески~rъ движеruямъ, а движNriе uлi~rе'Г'Ъ косвРн

вым.ъ образо)tЪ на дыхательную LT кровепосную систс•,\J у: посд·вюнш

же въ свою очередь д·Ыiств~тетъ на ~tоагъ. Когда :пп ощущенi.н 

иJШ Ч)~вства сознаютел иамп даже слсп\а, весr, Jщшъ орr'аJш~шъ 

np&тepntвae·rvь П3В'hстпын измЛ.шеаiя всл1·.;~ствiе IIJ!ItBЬIЧIШ и аесо

цiацiи, хотя бьr этп oщyщeuif! r{ Н{' велrr въ данную мпну1·у къ 

кдкому .ч.ибо двюt:енiю. :Xvyrin ощущrнiя н чувс·rва назыв1нотс.л 

уrпе·гаЮЩИiiШ, IIOTOM)' 11ТО ОIШ llC BO;J,)''l''Ь OOLIIOIOBCllRO, lt'Ь :шсрl'И

ЧеСЮШЪ двnженiямъ, за иск.лочеJ~iомъ caJ1aro пачала ихъ, Jlal\Ъ 

напр., жестоJtая: бол:ь, страхъ и nc'Ia.тrь, н въ ь:оночно~tъ гезу.а ь

·ra'l·t ос•rавляютъ по•шое изн·fнrожеrriс; ОIШ, по:этО)!J, ВЫJНtжаются 

прешrущес'I'ВСНПО отрлца'l·ельnт.шъ обраЗО)IЪ и улад-ко~тъ сллъ. Да

л·J;е существуюТ'!, и 'l'aJ{iЯ душевныя ощущt?нiа, каr~ъ напрюttръ, 

любовь, которыа не ведутъ обыt<ВОВЕ>нно юг 1\Ъ JШKO)t y движrнiто 

и nотому Пf\ выражаются r<aJiiOirJ .шuо 1Yhзrorшr nrr·Ьш ннмп прrтзна

ка)ш. Любовь, н:а с.кодь.ко она пршнщ:tri!штъ къ пpiJI'ГI:IЫ)IЪ ощуще

niцмъ вызы:вастъ обы<шыо HI)И~HШJHr у,~овольспвiя ". 
,,Съ дpyroii стороны )IBOI'i<> .нзъ резуJtьта·т·овъ, облзавuыхъ сво

имъ происхожденiNIЪ воэбуждснi ю нервноН сп('.те~rы, по:видшюму, 

соnерmевно нrэависиi\IЫ отъ смр·f>йпrаrо pacтrpoc·rpatreнiл нершюii 

СИЛЫ ПО ПУ'ГfШЪ, <'KtЛaBJifiOICЯ ЛjJП13Ы 1НIЫШi Bt:.J:fЦ<''l'Bif' ПреЖНИХЪ 

усилШ 'ВОд!'\. Tartiн нвлоuiн, часто nr.I;~aющia д~· вн'вrн.>е пас·rроРвiе 

зarrpoнyтoti осоnы, ttf' ~rогутъ бы·r·1, объяснены въ настоящее BjiOюJ; 

таКОВЫ Сj'ГЬ lf3~J'f)JI<'HiЯ 1\JJ1;тй ВО.10СЪ Jlj)ll CLI.ILЫIOii C'l'I'ГI('IJII ужаса 

или nс•r а.ли, хо.то,J.ныii rютъ н дрожа.нiс мывщъ отъ страха, нз~r·в

нсiшьш отдtленirr rirнлo•шaro J\l1JI<\.la и ОС'L'ановюt uъ O'I'д;IщeuiJJ 

н'Rк.отор ыхъ жрлсзъ". 

"Не смотря на то, ••то щюt'ОС остастен сщо. '1'0)1 НЫ)tЪ въ на~ 

Jl!CJ\IЪ npeд~нyr•r., )lfol уже вт, cocтo пrri1r обълсrrшъ до п:ш1н;тноri стf-1~ 

neнu СТОЛЬ ~tHOriн ВЫра:ЗII 'L't'ЛЫ!ЫЯ ДBitiJ\CiliH И HOC'Г)'Шill СЪ IIO~IOЩI>lO 

nеречиме1пrы:хъ выmе 't'J>cxъ пала.'lъ, Ч'l'О ил·f;f')tЪ щншо над·fщтъсн 

наЛ•r·и jДOB.'l6'l'RO[HГГOЛbll01' OU'f,flCHf'Hil~ 1Т ;~.111 OCT!\.'lblfЫXЪ пprr ПО

срОДС'ГВ'h ·гtхъ-же nлп ана.погli'JJrыхъ аакоliовъ". 

"Всш\а!'о po,J.a )Ц!Itil\f'Л ia, cc.rrrJ онп rroc'ГOfШHO с·опрово;тцаютъ 

изв·встное пастроснiu духа, щщзtщю•J•ся вv·!;шt оа ВЫJНtЗJI'I'<.'.<tьныя. 

Они моrу'l'Ъ сОС'l'Оя·гь изъ дшrжеuiй въ .rr10бoii частn т:h.тш; таковы, 
ваnримtръ, :махавiе хвоста у собаки, пожимавiе плеqю.ш, nодrш-
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:uaнit> В•1 101':1, ,l~t~noxъ, m• \I>·I•'Hit• Пt> l'<\, IIHJI;нt>нiя в·ь кроноuiiращ ... 
НiП НЪ BO.IOCIJJ,J"\Ъ coty,l<1XЪ, аатру liiPIIJJOe ,J.ЫX<tHiL' il 'ynoтpt::O.'ll'HiP 
ГО.10tUВЫХЪ П .llJYI'IIXЪ 3B)'I\OIIblXЪ t'li:1J>!ЦOBЪ. ~(<li!ie 1Н11'ti\UIIЫH ВЫ· 

{>tlili<liO'П> l'IJ'f>ВЪ, )'ШЗСЪ, pCDПOI'TI,, ;нi()ОВЪ ОtUбl'ПНЫШI 3В~ 1\З\111. ~· 
1!C.10R1>h'a ,(r.IXПTP.1bl lbll' O[ll'iНIЫ IOI'fiiOT'I, Ol'OUt'IНJ) 1\1 Bt1ili110C'ГI> Н(' 

'I'OЛЪiiO lii'IIOC pP, ll"l'B{'lliiU, llo НЪ 1'\Щ~ i'io.l J.llll'ii .1\'1; p·l•, IOH'I\1'11\11,1 )11, Onpa-

30)1'1.". 

,. ... 1]'1'11 I'.J;ШHI>!I! Ubl!J<I 'IIITt'. I I>IIЫH .lJIJI,\it' lliH, lljlti)I\3. 1H1oЩil!l'l! ~ Чfl· 

.10BIHI 1: 1Hia1lll\ ХЪ ;1(11 HO'l'U t.l ХЪ, IIJIOili, lt 'IHIIol 11.111 IH\(;.1'JЦ('TJ!I'IIIJ Ы, Т. 1'. 

llt• аа~ \11'11\.1 ОТ lli.IЫIЫJШ OI'OriJI\111, IIJIII:IH;Шo '1'1'1Jt'Jib Bl·l,щt. :la) 111!· 

naнit • 11.111 111 цpailiil нit • 111· 111'1НIРТ1. въ rажшъ д-t •. 11. lilll\<1 1\он ро.111 

11(111 H'hli1J1'ЩJI,IXЪ BЫ!JЗЗ!ТTI'.li>IJ!.IXЪ ;liНiilii'HiЯXЪ, IIOT0\1~ 'ITO 111111 (.'~ • 

Щt'C1'HYIO'I"I, ptit' ВЪ ll<'J!Bbll' .~11 11 11 tlt''I'<IIO'I'I'H На Bt'IO A<II:IIIJ,, I'OUt'p· 

Шt'HIIO Bllli нншо•t•о lilll:i't'puлн. Таh'овы pa:н·.'!ai'i.1t>Hit• liШtiHЫ\Ъ ap

'rt•piii IIJHI lip<H:н·[;нiu и усu.н•шн1н .~l>н l't'.11.11oe I'Ь t.;Pp,\1~'1 пр н г в f;вl;. 

~lощно BHД'I;'J'!, д;J;тeii ДВуХЪ IIЛ\1 'I'(H'\'1. .l'l\'1''1. ОТЪ рщу . 11 ,l,<1ЖI' C.'lt

ПOj)OiliДPII li i>IX'I,, 1\0TOJIЫH Ii[);\I'IIIHO'I''I• 0'1''1. I"I'I,Ц<t; Н I'O.IOBIH\11 li0i11a 

1JU61'11Юt IIOC'I'IНIJIIiO ЩHICII'I;CT'!. ОТЪ I'II'IШ<I .• li>TII l\flll 11i1T1. 0'1'1. iiO.II! 

Hl'm•;~.I!'IIIIO IIOC.TI; pШii,l,t'HiH, 11 ве·t 111'j1Tbl .11ЩН IIJ>IIUIBIНIIII'Ъ ) IIIJXЪ 

nрп ,)1'\131Ъ '1'0 t'IOIOC BЫjJ<\ilil'llit•, KU'l'OJHII' CUX[H\ШII''I'CH Н ВЪ 11()(',11,
.J.}'IOЩiC I'O,J.hl. ~·iliC O,J.Hll <!TIJ фaliTI>I UоliаЗЫВаЮ'П> ,:(UCT<ITOtJLIC) HtHO, 

11ТО lio.lblii<HI Ч;\I'ТЬ 8:\UПfX'L, H;\IJU0.11)1' IH\a\HbLXЪ BЬТpaii\PHiii IIC Of,f.1H 

:it\)''!l'tta; 3<НI'~ЧНТL'.1ЬНО, BЛjНI'I\'.11'!., 11'1'11 IJ.tl\U'ГOpr.IЯ ,J.BIIiliPIIiH, ilea· 

rtюрно !IJIOiliДI'Hнын, трrfiую1·ъ ~ HJн.lii(III'Hiн ,l,!Ifl Т!Н'(), чтоiiы бып, 

IIЫII0.1II!'IIHЫШI СЪ II0.11lbl311• t:OBl'JIIIIl'III"I'BOliЪ 1I 0'1''[1''1'.1HBUt:'I'I,IO, 11(\Гlр. 

П.ni\ '1'1. н C~I·J;xъ. Ha.c.л•l;дC1'Bl'II II Ot:'l't) uo.ti.JII<'ii части IJaiiii!X'I. вырн

:щтr.lnllыхъ ,щнжснiii объщ:нНI''I'I,, пo•J!')t~r с.1·lшорож lUHiiЫII Н\I'Вютъ 

toncpllloJJнo тв-же выраiLiонiн юща, 1\ttl\'1• я t'.lЫШR.lЪ !НЪ )I·Jнl Б.1.1ра, 

Rакъ 11 .110,.1,11, oб.'Ia,J,aющif· зpi>Hil·~ъ. Т<\IНПIЪ IJYTP~'Ъ .\IЫ nъ ~:oпo

Яilirr UtJUIПJ, 11 ТОТЪ фа!\ ГЪ, 11Гt l '10.10 (blll 1! 1HliOt:11>IH ОСобы !'•IU~'p

IIIeHIIO pa:J.liL'IIIЫXЪ расЪ 1\<li\Ъ "''ili lY .llll,(t, 'LII, 'Г<\1\Ъ П 'l! 1ii(J.Y il\1!· 

'n . OTIIЬПIII, nыран>аютъ ОДUО 11 Tll·ii\U Cllt.;'ГO!IHLt' ,(у:lд CUBC[Illll'IIIIO IЦII· 

накоnы'ш дnншспiп~щ" .... 
"t 'ъ друrон стороны н·ttШI'O(JI.Нt ilBililiCtliн, кажущi1н·я ml"'l, cтt).II, 

('(''l'<'C'J'Ht•IIIIЫЩI, •1то нх.ъ .лег1ш II JHIШITb аа щюжде11 НЫЯ, бы.tн очr>

щцн 1 :J:ty 11l'.IЫ, IJI),J,')JitO С I •) IЩII I, lt \1\ 1:',) IHt1y, (t• H%\l~ft. 'l'HIIOIJ 

нрнм f;ръ IIJH\lП<lB.'lяcтъ t·R.нцывaJJi(• II'I.J.Ннтыхт. ру ю, п mцнн \Ja· 

нiu J'.la;n tШCl'XY нрu .lю.щтн·l •. То·Ж•' сююс :uожtю tl\aJaтt. 11 IIJIO 

liOJ(I,.1)U, ЮШТ. ВЫра;кенiu .liUOIIII, .ХОТН CТ{H~)L.'lCRie КЪ Ull\11, JЧЮЖ а 

;J.CHI!O UaCTO.lЬKO, HRCKO.lbl\U 01111 UCIIOUHHЫ па Y.J.UBO.lJ,CTIJiU, flO.:JY· 

•нн.· ~о.мъ отъ npшюcnonclliн RЪ .нобnщщ особt. Что касаuт~.:я 
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нас.ntдственности раз.шчныхъ д1щженШ годовьт лри утвсржденjк 

и отрицанiн, то относительно пхъ .мы нf' Jшi;еяъ по.rrожитедьныхъ 

ука.задiй; OHU, nравда, l18 'l'ОЖД(\СТВСЮIЫ ПOIJCOOI'LC'ГHO, ПО Сд11ШКОМЪ 

распрос·rраиены, чтобы могли быть npioбp·krcны псзавRсюю всtлu 
членами столъкихъ расъ." 

"Теперь мы постараем с я: разслютр·l>1·ъ, качю роль нгра!Iа воля 
и созванiе nри развптiп различныхъ выразптелr,пыхъ двищеuШ. 

Насколько :мы .1\ЮiКО.\tЪ сцю·ъ, .1II11ПЬ не~1ноriя ЮJЪ Э'J'ПХЪ дu1п~енШ 

какъ, ваrrримtръ, то.пъко что )'Пошшутьщ зау•rсны отд·f,ды.!.ьJJш 

шщалщ,-други.~,tи. слова~tн были соверщаемы щю~tзво.'lъно л со

знательно въ течевiи nсрвыхъ л1>1'Ъ itiИЗtШ, съ oпpr,rr;tлeинoi:i t~tлыо 

или въ подраж.анiе другnмъ, и за'l•Ь)t'Ь )'ЖС <щ·J;далnсь щлшычньшл. 

Несравненно большая часть выразш·<.'.'li·ныхъ двпжонiii и пр11'1'0)1'Ь 

наиболtе важныя, ка(~Ъ ~rы внд1>ЛJt, В]Юждснны тш J'Насл·tдованы; 

n так.iя двнженi.я вользя е1•ави:rь въ зависилюсть отъ волu о·rд·hль
наго лица. rr:tмъ не .менtе всt двiLженiя, подходлщiя: подъ наше 

перuое начало, соверmадпсь сна•щ:tа. uроизвольпо, для олред .. f;.чrн
воfi цtли, именно, чтобы .и.зб·l;жя:r•ь опасности, освободи'lъся: О'I'Ъ 

•tero либо неnрiятнаrо nли удовлетворнть каJшму .11н()о жf\дапiю. 

Такъ, нauplfмtpъ, едва-ли :можно со~шт·.ватыщ, '1'1'0 живо·rны11 , де

рущiя:с.я зуба:~пт, прiобрtлn пpiШbPIJ~Y 11рижшшть ушл къ гол.овt, 

ВЪ приnаДК'В rнiша, ПО наслiЩСТВу О'l'Ъ II]HtpOДII'I'C .. JCil, ,'l,'l>ЛRПШHX'f. 
то-же пропзвольпо, съ ц·I;лыо защитлть упш о·r·ъ Jf]JОТrtввшювъ; 

въ самомъ дtл·Т;, живо'l'пътя, не дt'рущiнся зубалнt не выражаю1·ъ 

такимъ образо!tъ злоl)на.rо на.строf'нiн духа. Весыrа в'fiроятпо так

же, что и ~tы nрjобрtлп npJrвы•Jкy сокращатr. m>шщы rюкpyr'h 

rлазъ nрп тпхо7ttЪ плачt, не сощю1южда ющеяся накакriшt з.ву1шшr, 

отъ нашихъ лpapoди'rt'.тrPii, которые прсю1 ущсственно въ рюнн'..uъ 

дtтствt пспытывал..и ноnрiятuое ощущевiе .въ rда:шьrхъ яб.тюi<ахъ 

во вре~ш ropыtaro щнtча. Намflецъ, нiш.о·гоrыя: вссы1а выразн

теJIЪньш двюкеuiн родя:тся J3сл·tщствiе усп.пiН задержать илu нре;:~.у

преди~гь друriя выразитею.uыя. двюкспiя; 1'а1;ъ шшрю1·Jчп, косвен

ное положенiе бровеii и о пуска н ie уrл.овъ рта ющзу пропсхо;r.нтъ 

отъ усилiй задержа'lъ наступающiй np1111aдoi\'J. плача шш остаuо

вить сущсrтвующiJi nринrщnкъ. :зxtcr. О'I('Iшдно co:maнio 11 В1щ1 

ДОЛ.ЖJIЫ итрать н·f;кОТО!>УЮ pO.IJb, ХС)'Г}J ~!Ы: И 110 ~IOЖf\,\IЪ ;.щп, есбt 

отчета въ томъ, JtaKifJ именно ~IЫIIЩЫ Jl}HIВ<\~Ntы въ ;1;blir-тnio со

вершенно таюкс, кюtъ ~1ы не соз11ае)1ъ сок.ращсн iя ~IJ.111Щ'r, тr npa 
с_амомъ обыкноnенно~t'Ь нзъ вашлхъ ЩJОJIЗJЮ.пы1ыхъ двюt\f'Нiй:." 

"Что кacac·r·<:lt nырази·гел,яыхъ дnнжеuщ, осноnан:нътхъ пя. па
•нм·t ан•rnтС'за, то зд'l;еr,, O 'I OBJ\ДIJO, в~t ·l;ma.'Iacr, !ЮЛЯ хо·гя Jt отда-
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.лNтиымъ и косnеFТльшъ образомъ. То-л•е ~10ж1ю Cl,a.З:-tтr, п про двн

жспiл, лодходцщiя Iюдъ наше третье на ча.ш; посд·tднi!l, ня,сколько 

ош1. завiюятъ о·rъ бo.JI':t;c JIOГJ\aro распрос•граненi11 вepшroit Cr(.irы 

по щнrвы•шы~1ъ ny·rшtъ, был.и опред·tло1rы прошльпш и часто по-

. вторпвшrщлся усилiюш волrr. Результа'l'Ы, косоеюю обусдовденные 
этюtъ луте)IЪ, бываютъ часто котшрова1rы весnма с.1fоrкиъы1ъ• об

разо~tъ, сплоir прпвычitп д ассоцiадiи съ лрю1ыми пос.тfщс·t·вiя~rп 

воэбуж;J:енiа сmпшо-,,юзrовоii стис'l'СЩЫ. То-же повторяется, noвиди

liiO~Iy, 11 въ успленuоit д-Jштолытостн сордца, rюдъ в.'Iiянio~er, спль

nыхъ волнонiй. 1\огда жнвотное поднш~астъ шерстr, дыбО)tЪ, при

нюiает·ъ rрозну10 лозу и дшю щщчитъ, •Iтобы ленугать врага, то 

~щ вnдшiъ въ Э'ГО1tЪ люболытноо соедппенiе доиженiй, бывтихъ 

первоначалыrо произво.1Iьны~ш движенiя~т. Воз)ЮЖНО, впрочю1ъ, 

что даже движопiя невоJIЬньпr въ С'L'РОГО)tЪ сыътсл·!> c.nona, ltакъ 

паnrю1·i;ръ, поднюннriе волосъ, }Юrли нiшогда совершаться таиl:{

стnенной си:юli волн''. 

"Н1щоторыл н:зъ выря.зптс.'JЪныхъ движrtJШ быть можстъ раз

вuлнсъ ciOIOIIj)OJIЗUOльнo, въ ассоцiацiн C'J, изв·Iютнюш душевнъпш 
COC'I'OHHifШИ, ПОДООНО )'JIO)J!IIfJ'~Гbl~I'Ь BЫJIIC Шf;'(ШШДja.llJ,RJ,lMЪ ОСО

беПНОСТЯ)IЪ, псредйЮЩIШСЯ по насл·t;~,<"rву. Но н но звnю нп ка

Itлхъ ТJОЛОЖIIТс:о,Iщхъ фаt\'l'ОВЪ, Jtаторыо д·1>.1а.ш бы это во:зр'lщiе 

n·f,pOЯ'l'HЬIMЪ". 

"СnоСООЩ)(;'ГЪ СОООЩЯ.'J'Ы'Я ЛOCjiOДC'l'BO:IIЪ jJ'I\'IJI СЪ Ч.'f('lffHIИ СВОО

ГО rrлe;)ICI I II rfм•J;.пa rро:шщноо n.1iянio ua 1ЖJВТiтiс чо.1ов·Jша: а t'Jrлa 

р·l;•1и, J(aJ\Ъ изв·I>СтiLО зщ1ч11телыrо nодкр·I;Ir:rнетея вы_rнtЗttтол.т.ъшn 

двнженiюш, ltакъ ющя., 'filКЪ 11 BCE'I'O ·м;ла. .Мы зюi ·f; •l aC)tЪ это 

сразу, догда, щшходн•гсл rазrовариватr, о JC::tliOM'J, В1rбуд1, важио~tъ 

Пj)t'д;\lеТ'В СЪ Ч('.'l0В11:КО~IЪ, .li!Щ1 1\ОТОрRГО ,\lbl не ВНДJЫIЪ. '):'·J:,~t'Ь НО 

}tен·Т;е па сttолы(,о .я :знаю, н'tтт. ocuon<1нiя дрtать, что какiя .1ffiбo 

ЫЫIШ\Ы был:1т развпты илл rt:З)I'Iнreны Irc~t,[IO'ПП<'.rr&RO рад11 выраже

нiя. J'о:rосовые п другiе зnуковыо оргrн1ь1 бы.ш ПС'рвоначалыю 

развпты д.'1н nо.1овыхъ Ц'~.11еЛ, J•юtъ лрnзывъ шш срод("I'ВО пра

ШI'I'ЪСЛ другъ другу. To•tiiO 'I'ШOl\C не ~IOI'Y .н нaii'l'И достаточно 
основанiii ддя того, чтобы Jlj) ltnнть, что юнюо ннбудr, 113ъ насл·Jщ

с·гвснныхъ двлiJ\CIIiй, служnщахъ 'l'l'llrpr., Юt~t'f. средство вырй.ЖО!iiЯ 

I'ОВОршадОСЬ 1Н'рМШ\ЧН.11hНО llj>OПЗBO.'lbllO 11 C031la'J'CJ11>U0 Д.1Я ЭТОЙ 

crreцiaльнoii ~~t.'lн-по,~обно 11iщоторы~rъ 11;вrrжснiю1ъ прп разгоВОjУh 
n;мьщнl и, употрсб.1rяеяьвJ н гл у хон·J;~шшt. J Lаоборо·м,, J(f\Ж,l,OC иc

'l'lmнoo юш наслtдС1'вснное выразн•го.nт,ноР дшrженiс пмtло, пови
ДШ!О::\Ij, ec:r·ec'J'BcJшoc тr нrзаnпсшюе пропсхождспiе. Но, будучп 

рнаъ rrpioбp·T;т('HЪI, 'Гаt\i.н движС'1riл ~юr.'IП ()ытi, пропаво.11ъно IIJIII 
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COЗH<t'ГC.'II>IO) ~'!ТI)'I'l):')Hreю..r, Ка!tЪ C[ЩJ;Cl'IИ C .. >J)Щ~l'bl;H .\1l'jl\'(\' C)J)lf 

.];аже дtтп, ;щ IШJ'Орымu BI:IIOiaT('."LЫIO c.,ю·rpн'l"L, выучиваютея въ 

раНН6~1Ъ ВОЗраС1•\) liOfi.Юla'l'Ь, 'ITO ltj)Jli:OЪ П)H1HOCII'l'Ъ IL\JЪ liОЛЬ:З)" , Н 

на:~гвреюю крича·rъ . Мы часто вн;щяъ тщъ, КО'I'Оръrя нюJ1>ренно 

nоднiО:Iаютъ 6ровн длн nыpai!;uнiя уднв.1rенiн uлrr Jдыбаются, что

бы выразить )ШШJОе удt>Во.rrьетвiе н.ш соГоJщс i !:' . .7lюдrr иногда же

лаютъ Сд1;.1Ш'fЬ н·);JS,OTOJJЫH ДBШI<ClllЯ ;~a .\I'I?I'H!.TШI И BЫpaHU'l'eдЬJ:IЬШII 

II nодншrаютъ вы·i·ниутып Р)'Юt 1·ъ шuроко ра1став:rонuы:~ш uа.1ь

щнш на;~;ъ roл.uвoi.i:, •rтofiы выр<Нtr'ГL yдrrв.rrPнiu, шш-же нодню1аютъ 

пле•ш до tа~1ыхъ ymuit. itlt>.~aн II<Н\ai3П'tЪ, •l'!'o 011 а ue иогутъ илп 

l:ЮХО'ГЯТ'Ь IJ'I'() llJiбyдь rд-I;Лa'I'J,. ( 'Ч>C:I1.1PHiP li'& 't'IH\П.\l'Ь ДШIЖf•lliJIMЪ 

.\IОiКетъ бЬ!'l'Ь ycrtm'l:IO J1.1IИ )'ЩI'I;IIл:t'llO D 1J0113ВОЛЪШ•ШЪ 11 ЧМ'J'ЬШЪ 

повтороuiе.м:ь, 11 резу.•шгаты ~IOl'Y'fЪ пepeiiтu 1ю щ)е .•!'.l;дствJ" ... "') 
Таковы н~ча.1rа, прnв<>,:J.tшыя :l:.tpвrrнmn въ оспиванiп его учеRiя 

о выраженiи ощущен.Ш у чс.1оn·1ю1 11 ЖlfВO'I'I;IЫXЪ . Теnерь nраве

демъ ОГО ВЫВОДЪ О BЫpail~C.I:IiH '1JBC'l'B3 .11IOUBП. 

~,Хотя чувство .wnшi,-говорнтъ ;(арвннъ,-на.нри11tръ, любви 
1l<lTOplt ]('f> p06CJШj, ОДНО J13Ъ tё.13JЫХ.'Ь СШIЫШХЪ, на l\О'ГОрЫЯ 13000-

ЩС слособва душа, оно с,J.ва-:ш ШJ'tетъ особыii IOI)' OДIIOЛIY свой

с·rвонныН енособъ выраженiн: н :это поня'I'НО, ПОТ!ШУ что 

:'1'1'0 чувс't'JЗО 11111\.ОГда но nоло къ 1\аио.:~1у лнбо особо11у роду :~·l;iicт

вiя. Hoco.uu·Jш.нo, •rто нрiнзнь, шщъ ВI'Якое 11рiнтJ~Оо •t рзство, воз
Сiуждаетъ догкую рыбку n u1н\оторыii c:J.тJCCI\Ъ г.·шзъ. СJмыюо 

жмааiе J-taca'lъcя :rюбнмоii особы сос·РаВ.'IЯСТЪ обыкновсшюо .шз.1о

нiс, н .побовь выражаотсн :J1.'LШ'L асн1;е, 'L'l>liЪ вс·rнш д.РJ'РIШП сно

собашt. Ilo:э·ro.\J)'·'ro ~Jы жe.li:l(\\IЪ заюrючп·tъ 131, свои объятiя тtхъ 

кого н·fншю люби.\IЪ. ~Jы, в·~lюя·r·но, обязаны Э't'юJъ жоланiсмъ 

uacл·kдc·гвotпro ii Пj)JШЫ'IK'l>, at:c:oцiiJpoнaинoil съ шшr,ча нr,е)J'Ь д1;

тсй и nзаюшы.11 н даска.uн в.!J.юбдrнныхъ" . J 
"У НIIЗШИХЪ i!СИВО'L'RЫХ'Ь ,\lbl BC'Гp'l;•tc\Nl'Ь T(HI..:e 11::\ЧаЛО )'"ДOBO.TlЬ

C'l'BiH ощущао.маrо отъ пpiшocнoBNJia къ .побюшяъ сущестnамъ. 

С'оба~tн и кotLI LШ, о•ющщно, паходнтъ yдonO.i'rЬC'I'JЗie тщютr,ся у ногъ 
CBOilXЪ :ХОЗЯеВЪ Н ХОЗIН' I~Ъ И JПОбНТЪ, КОГДа ILXЪ 'J']IOII .IliOТ'I> JIЛ!f 

гладя·гъ. М нol'il' вuды обозынrъ, I{I0\'1, ув11ря.п ~IeiiЯ еторожа :зоо:ю
rп•rN·r(аго сада, IIаХО,::,нтъ наслаждснiс во в:заюшыхъ .нtекахъ, а 

'l'аю1ю въ .tract,a.xъ людей, ю.. 1tоторьп1ъ расно:южсны. 1\ I -ръ 

Барт.10ръ Оll .нсалъ ,\нt ·t нрiсыы двр:ъ чrш11анас, бо. t·(;р С'l'й.(ШХъ, 
Ч 'J)~IЪ П!)11130311МЫО 1\Ъ llt"lMЪ OnЫLШODOfl НО, J(O I'Дa 0/lli lЗЪ ПС'рВЫЙ 

• ) Ч. д<>рвикъ. Со•1иненiя. Т. Н. "О выражснiи ощущен iй у человi;ка 
и животныхъ". И.щ. llono.вoй. Сnб . 1896. стр. 17S-179 
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раЗЪ fi!T(fJ'Ш ,.'!, >~ТЪ·д.,)УГ<1 В ,[1.!Jyt',TII'I RT') 'П• Гf0'11L'{ , f[ О],'!IТЪ 
шь нrп, nJJJ.кrrь Cd).O P.V"~~· н\ нв•о . l .J~·ror.> . :!.нtllr, опп 
зa~l .. tю•ш.'l:r друrь-.J.р~та вr. o5Ыrl•ia. lfн,>~IЪ всt'<На, д;ержtеь n:за

нм но за п.uс•ш рукюш, ноднн.rrrr rо.1ову къ верху, OI'Itl>ЫЛII рот r, 

Lf .1:1<1.Ч:.l ,lff KlJlt tl<l't'Ь OT'L pa;:J;Ot'Гil." 

[,,'~Iьr, eBpOLlC'itO:Ы, таь:;ь ЩНIRЫIИН Bri1;tl'h ВЪ IIUЦt.IJt Зllai\Ъ 
rrрiя:знп, •1то )IOmt>)IЪ с•ш rать :Jтvrь сносаuъ выраж •нifr ~>.акъ бы 

BJНJti\'J,f'llИ t.1 \LЪ '11'.'101! l>tLCCI\.O)!Y рuду, НО на С:iМОЛЪ ;т;k.тt ЭТО НО ТаКЪ. 
Сто1r~ ooшбrfi. 1'1\азавъ "Хаtш·с 'vasi~t. <Шthor·, nпtlit l)~gaн ,vjLh tlю 
tirst SOШ't<;Ьip" (ЩНIJIO,:J,a СО3ДН.М ОГО, 11 ОНЪ pO,:I,lf.'lCЯ СЪ НС'р'ВЬШЪ 

ухажлванiс-~rъ) . .'l,жt>шш 13отзон'Ь, ii01'J'C.11, ОгненноН 3c~l.11t, rово
рн.:rъ ~tн1;, \f'I'O 'l'aкoro объrк.uов~нiн ue су Щf'С'J'вустъ на его родин1;. 
Ilоц·n.туп аеnзвtс·1·ны даже )IOJI~дy новозе.;rан,щюш, тan'I'Jшa.щr, па

пуаiщашr, а.вс1•радiilца~щ, со.uадаш1 nъ Афртшt n :эшш.uоеащr. Но 
во вcmio.uъ случаt c.'ltJ.y!''ГЪ nрщпать под·1>.11уП: наето.1r.ко 4'СТ4'

ст1З('ЮIЬПIЪ и uрождсrшы~rъ, н::tс1Ш.1Ы\О щrъ заnас1пъ отъ насдаж

р;rщin б.шзостrт' JiЪ люnl[)fQ)IY С:;'Щ4'СТВу. Въ раЗ.'l'i'IНЫХЪ 'l<tстнхъ 
ев·/;·1•а 111щ1· •. 1yii аа.м·l;ннrтся трРнiр"·r, I!Ot·ou·r, .~pyr"r, 11 . ~pyrn, IOHi1,, 

ШШJНШI;ръ, 'J LЮВО3f\'ШR.1,ЦОВЪ 11 Л<l.JJ.'I<'IH;Щf1B'I,; дpyrie 11<1\IO.~I·l Г.'tа

i(Я'I'Ъ 11 1'/)!'П:Iютъ дpyt'Ъ·.J.pyry руюr, rр~'-~ь 11 il\irRCI'I"Ъ, н.lU-ilit\ '11'-

- лnв·fшъ г.1::Ц11'М. rqбt .1ш~о l!)'IШ.\In п.ш нога.\Ш .J.pyr·oro. Ньтт1. мо

Шfi'ГЪ, nрпвычrш дуть на paз.'lii'ШLШ части 'l"I;.Ia, въ :шаК'h 11рiязнп 

оенова на на 't'О11ъ-;кr ~rа•ш.тk." .J 
" 1 (у ВСТВН, 1\О'I'ОрЫЯ ЯЫ па:шnа('11Ъ н ·l;ii~HЫЩI, трудно ПОДДЮ•УL'С'Я 

анализу; 01111 11рсцетав:ш1оr·ъ c.lt'.i;t J. нрiя:3 1111, pa,Locтn 11 въ oconfltr
нoc·l'll сю1nатiп. :)1'11 чувства. са.uп 110 есбl> нрiятыы, з.а лск,1ю•н•нi

NIЪ 'Г'UХЪ C.II)''lll4'13Ъ, ГJ.'В COC'I'J>a,:I.allil' С.11Ш!1'0~1Ъ Cl1.11•110, Пдl! Г,1,1; 

возбулцаетсн ужасъ, IШКЪ, Н<tЩHilli;pъ, пра р:.1.·3скааах.ъ о ~ly•юнi

нiJiXЪ людеii 1цш ЖIIBO'I'IiЫXЪ. Съ lнtшcii 'I'UЧii:> ap·J;вi н ошt ocoбclt

EIO Зa)I'I> 1Hl1'eЛt.U Ы \1 0 Лt'I'KOCTif, еЪ 1\0l'OpOiL OHII IЮ:3nущ~аю·гъ OTд1;

.1fi:'HiC слоаъ. Jle JНЦJЪ отrцъ а сынъ ллакалн nрп встр·t•,·l; IIOI'д'h 

дo:II'Oii pnз.'IYIOI, въ oco\1t>шl0e'l'll, Р<'.111 Bl' 'l'p·h•щ бы.rrа нсожп,~анноii. 

1{'1;тъ СU.\111'\щ i я, '1'1'0 'I}J('3BЫ 1 1<11111:1H \)\ЦQС'J'Ь, C<Hia 110 Ctlti'B, ВЫ:JЫ· 

ваетъ oтд·Б.li'Hil' въ <:лeillн.JXЪ а•<·ле:!нхъ; но 11]111 та1шхъ r.rучаяхъ, 
IН1КЪ ПJ!IIIIO;~!'HI\J.J\J Hbl!\14', r~IY'I'I\04' ЩН', 1,('1'й.Нд11НiР о I'O!J'Ii, JШ'l'OJIOP 

ожи,J,ало нхъ, l't.шбъ 11\LЪ llt' су;rцсно бы.'Ш eBIЦ'l>тJ,cH, .~сцnшо бы

ло llJIOЯI'.•Ibl\11 ~"1'1, В'\, I'O.'IOB'f'. ОООПХ'f,; <1 ПО'!<\,~ f,, ec·ri•t:'I'Dl'H\14)1 JIO;I,f''ГЪ 

RЪ С.1!(~3ЮIЪ. ТакЪ lljJИ BU31!l)aiЩЧiill У.шсса: 

('1\:лемакъ uстадъ и "лрнпалъ къ rруди отца. Тутъ вылилась въ сле
захъ мнну11шая тоска 11хъ друп. о дpyri;·" 
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* • • 
аТак-ь они жалобно плакали, пе находя себi; покоя. и день прошел-ь 

у них-ь въ слезахъ; но наконец-ь Тсле~tак-ь нащелъ слова д;1я рi;чю>, 

0)t,ССен, 1Ш1ЩI XYJ, Cm. /J7. 

Точuо также, когда Пенелона узнала своего мужа: 

с:Изъ rлаэъ ея брызнули rотuвыя слезы и, ВС'I'очивъ со своего мi>· 
ста, она побi>жала к-ь нему и обвила его шею руками, и теплая роса 

поц-Б11уевъ упала на его лицо, и она скааала>> . ... 
Ккиtа ХХШ, cm. 29. 

Л\и.вое восnо)шнанiе о наше•rъ родпомъ д0~1Ъ, о давно мшrув

шихъ счастшrвыхъ дняхъ легко выаьmаетъ въ на:uшхъ rлазя,хъ 

слезы. Но зд1>еь опя·rь естествепво рождается мысль, что 
эти дни IIJIКorдa не вернутся. Въ таЮiхъ с.тrучалхъ мы так·ь ска

зать, жал·t.е)l'Ъ сюшхъ себя въ настоящеиъ, сравниоан его съ про

щедшшrъ. Со•1увствiе чужю1ъ нес•rастiН.\IЪ, даже воображае~tЬШЪ 

страдаЮЯ.\tЪ rероиrш троt'а'rедьнаrо разсказа, к-ь .котороН: ~~ы но 

чувст.в)'е)tЪ ни какого pacJIOJIOJI\tщiя:, Jterкo заставшrетъ насъ шха

кать. То-же влiянiе rнtte1''Ь rr сочувствiе ч yжo~tJ счастью, напри

~свръ, сqастью влюбленнаго, достrrгшаrо cвoeli: Ц'&лл нослt долгихъ 

Ir тлжсл.ыхъ псш,ттанШ, въ хороuю }Jазсказанноti noвtcТir". 

"Состра,тi.анiе состашrя.стъ, nови,тi.юiОЯ~', отдtльвое и сюrостоа

те.ТlhПОе чувс'rво, и оно особеюю способно возбуждать сдезныя жr

ле3ы. Въ :это~IЪ O'I'IIOJПPM iп всо равпо, сочувствуе~tъ ли мы сюш 

ИJIП сду.жюtъ npeдж"raJtъ cuЧJBC'rвiн. Всяхiй знао·rъ, 1юнечио, J(акъ 

,1ЮГIЮ дif;'I'П •тачuна.ютъ плакать, ссюr начать жал:l;ть нхъ при вс.я

Jtо~tъ JШГI\011Ъ уnшб·h. у,,rеланхолш~овъ, :какъ сообщаетъ ~1нt д-р-r. 

Броунъ, лмко1юе е.11ово nы:швастъ лнот-да неудержимыл рыданiя. 

ltотда мы выражаr1r'r..; юшн· сочвстнi €' IН'•Ia.нr друга, на нашnхъ 
rлазахъ час·rо навертываютел с.rюзы. Чувс'I'ВО страда,нiн приnык.rш 

объяснять uрсдrюдоженif'МЪ, Ч'l'О при щrдt 'I YiiiOГO ropsr шш nри 

разска.з·J; о не~rъ [[редставлснiе С'l'раданiа вызыnается тат<.ъ жпnо 

въ нашемъ воображенiн, 'l'ro мы сашr страдаемъ. Но такое объас
ненiо одвалл у довлетворптещ,во, пото~1у что оно состав.шстъ не-

~ , ()бъясненной близкую сваэь )JеЖДJ' страданk\IЪ п любовью. Ыы 

Itecm1нtниo чувствуе)rъ бо;![f,с жuвоо сос·rраданiо к.ъ юonJШO)Iy, 

'1'~}!Ъ. 1~:ъ пocтopol!EIC)tJ чслов·Iш,у, n co•J yncтuio ncJ1вaro прпносrtтъ 

несравненно бол.ыuее oблortieнie, ч.Ущъ COЧJBC'l'Bie второго. Т·Iшъ 

110 мон.tе мы способны JFШBO сочувствоnа'lъ людя~хъ, къ ноторъшъ 

но юt·I;емъ никажой приnязаtнtости. ". 
"Пo•rNty страда,нiс, вьrm:t13J11N' на нашу долю, вы:зываетъ ме

зы, было уже разобрано въ oдooif изъ прсдътдущихъ г.•швъ. Ч'l'О 
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Iщcae1C!I ра;t:остп, 'Г() ccтc>r·t•Jk'lшюrъ 11 Jюe.lli!Jнr.тмъ въrраженiемъ 

ея слуiюrп см·J}хъ, и у вс1;хъ че.тюв'h•rссlшхъ ПдО.\IСПЪ продолжи-

1'('.1J.Ыtыir ХОХО'I'Ъ ВОДОТЪ КЪ O'L';Thдeнi lO СЛt>3Ъ ВЪ бОЛЬШОМЪ КОЛЛ

ЧСС'fВ1>, нсжrшr кюtао .шбо 'другоЕ> дущевное Itасчюснiо, 1~ром·t 

горя:. Наполненiе глааъ мезамн JIO;J;Ъ влiяuiе~rъ сшrыюtt радост11 

нри совершешю~rъ oтcy·J•c•t·вiu c~ri;xa, може1·ъ, :м нЪ Itaжe·rcя, бы'!'I, 

оuъяснево прттычкоti н асоцiа1~iей на освован iн т·tхъ-;ке началъ, 

Jiакъ 11 o•J•д·J;;tel:fic слезъ вт, печалл, когда не бывае•t•ъ c.'IЬПJJHO ни

какого звука. Странно, ч·t·о сочтвrтвir •rу;юпrъ несчас•J•iн:uъ вызы

в::Н''J"I, слеаы легче, чt.~rъ . пашf' co6C'L·ReтJнOf' с•.граданiе, а ж•ж.цу 

~·в11ъ э·го IIССО11Н'ВНIПШ истина. Не разъ мужчины, у КО'I'О!JЫХЪ 
шrкartiн лнчl:fыn c•J·paдaнi!t но были RЪ сн:rахъ выаватr> СдРЗf, шrа

кали надъ тробо~L'Ь юобюtдL'О друга. Еще за.\i·tчn:rельн·kе, ~rто со-

- чувс.'l'Вiе C1IaC'J'ЪIO шш yctrtxюrъ н·1жно-любшrыхъ lШ.\Ш дюдсti ПJШ

nодnтъ къ 'l'O)ty же разул&'L'й.'I'J, ~l e;Iщy т1шъ тtакъ ·t·с:щоо-же счас'!·ье, 

касающеесfr насъ са)шхъ, ос1·авдШУI'Ъ щtщп г;rа:за сухющ. Мы не 

дол;JшЫ о~нако забт.mа'l'Ь, что щюдошюl 'l'еды:rая привычюt сдеlНIШ

nа:гь себя, с·rолъ )JОгущестnеюrая upu задержива вiп слозъ О'I"Ь фи

знчеекоН боли, не играла ро:ш, когда ;'I,'Тi:ro ш.тrо о е.JС':Зnхъ со 11 ув
с•rвiя: С'J'радапiю л.rи с•rастью другихъ" ... ·•") 

Итаt\Ъ :nъ чувс·r·в:I! любви зак.lЮ•I('НЫ :юroriя ощущенiя, изъ JtО

торыхъ кa;I<ii;0€1 nыpa;Jtae'I'CЯ своообрй.ЗJJЫ:\tъ, 011 у одноиу е·t·войс•гnеlt

ньпtъ споеобояъ: зд·Т;сь ва.ходlrt·сл )f'Jюто и вoc•J•opry 01vr. :nстр·.Вчн 

С'1 ЛЮбШIЬL\I'Ь CJЩ8C'I'II0)t 'I., Н }Н\ДОС'I'Ь CO'IYIIC'I' Bill Cl'O )'CJJ'}>XI01'1, П 

горе, обумотюпное его но)тда•tаJJИ и с·r·р;.цанiюJИ. Bc-J; o·r·n ощу

щеniя ВЪ CDOOit COJIOJtY IIIIOC'I'И ll }>atJII006pa3iiL HBJIJIIOTCJI <:ОС'ГаВНЫ· 

:\Ш частюш •1 увства шобвн, <.;О всЛнш его ра;t.остшш п нсча.'lшш, 

- такъ ч1·о Оl'раюРншатr, .1юСiовь одншш ощущснiшш :ш.стаза, подъе~tа 

духа-невоююжно,-сй таюке своiiстl!снны n угпе·rюо1цiн ощущенiя. 
О н·Jш.оторыхъ уrtrетающихъ ощущенiлхъ, с.:во ilе'rnенны.хъ ''YB

c'I'BY JLI06BU li ЛB.1IIOOЩUXUH 1Ю3У.1 1>'1'а'f0)1Ъ И3ВраЩе11iЯ :11'01'0 Ч)'JJC'l'Ba, 

~1ы будс~1Ъ I'Овортъ ниже, кот.~а будояъ paзc~IaтptLвa·rr, воhросъ 

о возможны.хъ ук1онснiлхъ О'l"ь 'I'Oro cOC'J'OHJJia, которое характе

ризус1'Ъ здоровую дюбовь, сс·t·ес•J•венное чуnс·rво В.1юченiн одного 

IIOЛf\ КЪ др~'l'Ому. 

v1. Ч·t·обы nоiюнчнть съ фnзиЧI'Скою, чувс•t•всчшою стороною люб
IШ, ~rы зд·J;сь сJ\ажс~tъ Е\Ще n·f>cJ;,o:tыto слоnъ о itpacoт·f; женщшrы 

11 о n.тrim1iп этоl'О качrе'I'Ва ua nо:шиююnенiе •IjBC1'Ba любви. 

*) Ч. Дарвик"Ь. Оо\/ик. Т. П. •Овыражеniи ощущекiй у человilка и 
животкых-ь.~ И!lд. Поnовой. Оnб. 1896 crp. 103-107. 
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Намъ ужо раньше прихо;.щлось говорtнъ, ч:то rtpaco1•a. .11с со-

~ став.1яотъ псобходюrаго услоniн любва, но, говоря о фнз11чеrкоН 

любnн, мы 1щ )JOЖNtъ не~зюr·l;тигь, что J{paco·ra шевщrшы была, 

l\а[{Ъ :)'1'0 BJЦIIO на MUOI'IIXЪ HC'l'OJ)JГIIE'CIШXЪ npuм'fipaXЪ, ЫОГГТЮI'Ь 

ен оружiеяъ, IIJЩ nомощц IIO't'OfHH'O она поб·hждаяа у~1Ъ и лlуже

й·во, н даже не бс:зъ усн·hха бороласr, 11 rъ сююю стопческою 

мудрОС'l'Ь~ f3ъ HJIBJI.1JiЭOBйHIIOЙ iiШHIШ ВЫбОрЪ iiiOHЫ OПj)E';:J.'BЛЯE''J'CJI 

въ зпа чnтельв:оИ степе,tш, X01'JI не ис!i.Пrочи гелию вн'kш~1 остью. 
Acnaaiя nокорпла свое:\!)' влiянiю Псvшиа и Со1~ра:га не ка

ЮIМИ нибудь софuамами, RО'I'орыми 'Г<ШЪ сл.авилась, <1 и.расотою. 

Перодъ lТ<'рнь:лщ1ъ 'I'[H'ГIC'l'nлъ арсопагъ, а C'oitpa·rъ, no словю1ъ 

I (нцrрона нpiHI N:ъ съ )((•ба фnлософiю и пс (iojJ.'ICH сш•р'J'П юr въ 

lJH).aXъ llOЙClta, Юi RЪ 'L'~)J Н Jrп:f>. И зn·I;< ;' J' IIO 'l':t ltЖC, lVП КШJЪ обраЗОЫЪ 

~\.fiOltC:tHДpЪ ~'laJ\Cд;OH CJII,tfi, Э1'0't•t гepoii, 11YЖt'C'l'Bj J{()'J'OJHt1'0 HllЧ'I'O 

"'::' нu яогдо щют~шус'L'О}.ТJ,, по;~.дадсн обаннiю Itрасоты. Поr..;1·!; побiщы 

надъ ДalJLt-)1 '1, .. \ :tUJ'i,ctt JЦlJЪ Ц'f;.щхъ cl',\lh л·kt"Ь llt' хuтf>лъ шщ·kгь 

(;. IJOIJXЪ lf.Tf>ll lllЩЪ, ltf1 КЪ ()1,1 IL]JPД '1 )" llC'L'BYН: 011::\.('tiOl"l' l,; На 1ЮСЫ1 oii 

lJ:JJ'.JHuyлъ на одну н~ъ ннхъ л сал1·r. пот1лъ 1<1· нcif .в·1. плtuъ; 

- щ1ло :этого, с.~в,шлсн щ·рущ1шю Рокст,ы, 1\M,J.<'\ она в:здршлн IIO;J.

"'YTJJ 'JЪ 'I'Ш~Ъ 3.110 ШЦЪ C3J1UIO )'Ч!:JRUIO ВЪ То B}Jl')IЯ .lly,(\Юf''I'ЫO, IШXJ, 

фJJ.щсофО;\IЪ AptJC:'I'<J'I't'.IТC~Iъ, въ отшцонiо t')1~· за то, что 011ъ упрL'· 

ю:1.rъ ,\.rJ C Jt(·aн .J,]Ja Веюшаr·о в·1 c. Jauor'I'II I\Ъ <'JJ Ji))aeo•J•·J· •. Pulicaн~'t 

"' до 'J'o го uiJ норожила Ар н с·ро·ге.'l н, Ч.'J'О :пи·ъ 11 0.11 П'I'IIII.Ъ, на'I'У pa:llft'I"Ъ, 

морам1етъ н фJJлocrнf,,, .~u:шo.JJI.JЪ r·П t:t,-бu СJ("I>.~.,Jлть 11 c·Iн:'J'b на Ut' J'u 

m·pX<))JЪ, в<щ11.:1ъ Pt' 11u са1~у .\Л<.ЖC'a l!,'/;1/tt п (·воrю Gupuдoю nюю.Jъ 

BC'fl PI'O <1Л.1LСIТ. 

Са,\1'1, A:rer\ciHЩYь, CJI]!IJ'I'::tВJrliйcн зn кус•J·амп, ющll.ilъ весь :1ТО'l'Ъ 

(;I011ЦQЛЪ Jl XJH!II<lдЪ UЪ .1JаДОШН. И J((ЩЪ JJ Ol'JtO СОВ<'р111П.10С1> :)ТО 

С'I'}Нtшиов со(Jы·гiС'! Pulicaнa рашнr~J'Ь утро1rъ нарочно c·l;лft но;t;ъ 

UIOH\. .Ар IIC'l'O'l'CЛt'BН. Jt<t6ШII .' 'I'R 11 ПО).Ъ звуКИ .3.11 j)ЪI на !f!\.lil /i.OC-'1'1'0 . 

l'асп·l;ватr. ... ~ .. шъ, JIOIIO•Jиo, А)JИС1'Отсль, при CJIOIIXЪ г .. tуl>окuмыс·дрu
):iЫХ'Г, :.131/Я'I'iЛХЪ Н Ilpll C;'/i.J,IIIXЪ, ll '1'0 Н СШIОГIIХЪ, ИОЛОС3ХЪ, Щ' :J<1-

(;ЛJШI1.1LCH Obl ltlliШXЪ Нll()удЬ lf~C'I'НJ(Ofi'J,: 110 OIIЪ Bl.ll'.HIH)'.IIЪ НЪ OliHO 

П JВIIД'I\Л'I• (;.\Н13д111Юе .11II 1 1JifШ: !ЮТЪ 13Ъ 'I{')JЪ ll ('.()C'l'OH.1J<1 ВСН u•J;;щ, 
1r во·r·ь 1{<\IЩН 6P:щ'J;лнl(ll обратн.щ 11/Щ~ъ iiiOII•~Iюii 1\ptн:oтoii, ~Lудрt•ца 

ВЪ )Jf\Jj),III1ШKY! B·t,,JOjJ'I'HO IJШJUII 'I'C 'l<ШЖО 110("/'YIItЖЪ Ap~lllДЫ СЪ 
'Г~ШIIJH', (O~IЪ. :J'I't'l 1\<ll'.llfiH, XO'I'H IJ ~t~'Жt'C'I'fll'IJIJaH JJ\('LIЩJJIIa, IIUДШY'I'Lr-Ja 

nадЪ fJЫЦajJCKUio О'I'Ш1ГОЮ 11 ~l)'iКI'C'I'BO.\I.Ъ еа-'!М)\'Ь Же!:'J'ОКШIЪ OU)Jil30.\I.Ъ: 

опа uал-ь.nа ва 'J'анщю .. ~н че~[(ЩЪ н IIOC<Цrr.ш ·cr•u 3а II]Jfi Jшy,-'Гaн

кJH'дa-aтoru ГРJЮЯ 1\jJ!'<''I'OJЗЫXЪ LЮХОДОВЪ, ltO'COj>HI'O J!OДBII ГИ .1,0("/'1:\,

ВИЛU бcзc)li'lYI'ir.: 'l'aucy. Но .\taлu лл 1.:а1шхъ чу,.1,еt.:ъ ue n.роиз.водuла 
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1фМот::t: ею, каш~ - t'ОВОJШтъ · Мlтеологiя, женщтrа nотрясала, даже 

~ Олюнrъ и те)шьте сво,rt,ы вул1tатiова царства. Саш, Юnитсръ ча
сrсныw бывадъ о·r-ь нея въ дуракахъ: uc о;щuъ разъ nаюrспвала 

ош1 оиу восъ н ставп.1а pora. Вrrрочо~гь, п tю д:tл:о~1ъ (\\ty! Ес.ш 

вtрпть Овидiю; отег(ъ боговъ бr.тлъ са~н>тй бrзсовtс·rный волоютта. 

Прrшrд1чrные :IIHOIO случ::ш. равяu каю, д вы~1ыслы о любов
ныхъ Iтрmоiюченiнхъ боговъ, не ,t,o.rrжaы бытr, nо•пт·I·аомы за пустую 

сщазку: въ нихъ скрывается 'Nt ис·t·ина, •N·o :nъ древноС<L·п I<расота 

-- ЖС}IЩины оказывала ra~1oe )Югущос•J•вrнное влifпrir на мужчину. 

Причина :J'l'ШIT оченr.. простая: ;ючtЩ!ШЫ lljiOilшиxъ в·tт>овъ coxpa
llllЛ!r сrбя, )IOЖt~'l'Ъ бьиъ л бсэсо:зна'!'С.тrыю, .nуолпс Jlын1ишшrо. Ихъ 

, здоровье, св·J;жостг,, liCliO.Ц,t,'l>.~ f,нос'J'Ь фор~1ъ, б1'звы •Iypнoc'I'I> одrтды 

U ВООбщt• ИХЪ OC'J'('C'ГBCtW~Hl, <1 НО !IШ\YC("I'B<'IIHШl ЩЩС0'1':1 TJ co:maПi(• 

въ себ·J; 1•f;хъ с.воilс·r·въ, IЮ'J'()рыя необходю1ы д.rп1 е•rдстiа ~1ужчпны, 

зaкrntra.ш J3Ъ себt ОРршшую сн:rу дмr rюpa;кrnia чувс·rва др~·гаго 

нола, а rлавноС' д.тн удr,ржавiя rго но;t,ъ Сiюrшъ ШliянiС3tЪ на дo.rt

t'OC BJJO•ш. Rъ ш1шъ в·1ш.ъ жешцпuа бол·!>е- владr.Рrествустъ, uе:

жс.ш поражар·гъ cвoeii ЩJасо·гою, н в.;rцычес'I'!Ю ен скор·I:.е Xll~te

PII'I<'CIШ-rюmi'J'Jrrrcr·кoo, нРжслн основанное на :;cтe'J'JL'feCI\O:\IЪ чувств·t 

1\Ъ 11cii ,:t.pyraгo но.'Ш. Капъ часто :uужчJJНЫ, щн1 нf;которыхъ ou

C'I'OfiTe.1ьc1'Baxъ, OC)I 'LЛIIRa!O'ГCH СТаВИТЬ Кр<1СО'Гf ЖОt(ЩJIВЫ на В'ГЩЮI I 

lL.Jншъ! Во вс·У; вpc)Ieua п.'lН'!'п.шсi. 1(alll> хорошоныюfi 11\Снщип·n. 
~ k'paco'I•J; ПОДДё:18<1.1111СI> 1\ OC.'I'!\13!\.ШCI> ОТЪ !Н'Я ВЪ Hai\JШД'J> ,ЩЖе )'MII'ti! -

~ IIJIC люд1r. Рвше.тп,о-ато·rъ ili<'C1.'0!Iiii tiOЛJf'L'III~Ъ, ЮlltЪ пзв·tс·I·но, noд

ДПJICII ~IIIC'l'JlфJ!IOЩilr Jl ШЧНГДlJВlШ\('Ь HjJ.TC I\1!1 10.\!'Ь 'l'i1ffi(01Ш.!!Ъ Прr,.J,Ъ 

- Анною J\J3cтpiiici\Oii сарабанду, съ Iюбрячшюнш н шtс·•f•:шъетп..,ш. 
Вмьтер7>, съ •t·акотt) з:юстirо 11 ндовнто1'тiю С)f•IшвшШсн надъ rлу
uос1·яш1 ЧеЛОВf.ЧССIШГО ро,·~а, в:Цр1:1.!1Ъ IIO.~IOOCЗIШ'Jд.'IЪ С'Ь сестрОЮ 
Фридрuха De.rrmial'O, ~\ ~н1.1iею, наннсал•r, rii .\tA,'I.pнra.!JЪ 11 быдъ из
I'Нанъ. JKan'6-Jl(aк"6 Руссо, у tютораrо хва:1'11:ю духу ОТJУВ•тьсн отъ 
сэюого о·ща, не устошrъ протlrв'J, liiJfiCO'J'ы: б}'дучтr ccrtpe·l'apNIЪ у 

).I011f'B3, ОНЪ В.ТПобилr.Jl ВЪ (1ГО XOpOI!Il'IIЫiYIO жену, Об'&НСlПIЛСЯ lljH'ДЪ 
вею н, нолуча носъ; до.тrжr нъ uылъ 6-f>iJ\a'l'&.l 

, Rъ :э·rомъ родi; ~IOiliUO щнrnf'c'ГIJ ююrо лрпм·:Ьровъ изъ жнзп u 

:Щ)I•Ii• l a'I'OЛbll blX.Ъ ЛЮДНii, !ШТОj)ЫО, IH·C~IO'l'jJII на DCIO BЫCU'I')' СВUОГО 

нpancтnru наго и y~IC'I'BC II наго рn:щн'l'iя, Нl'JУ1щтю лод,д:lш~.шсь обая

те.'Тьному uлiннiю жсщ.:кuii 1\рм·о·t•ы 11 дохо,t,п.ш порою до C':\t'fiUI
вoro по.rrоженiя. 

То-же зnnЧt'нiP и.\!·l;етъ красо·еа· 1rрн аак.лючснiп браковъ у nо

Jl~·цившшэованньL'{Ъ Ll .~Ш\IIХЪ нарuдuвъ. 
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")fll:h прuходп.1о~ь r.щш1ть,-гоuорп rъ .J.n)вnп:ъ, ч·rо дтrкари 

ВООбЩе COUOIJШOEII!O paBHOД)'IJ111bl ItЪ Kpaeo·t·f~ CBOJIX'Ь ЖОIIЩIШЪ и· 

J{'lНiff'Гf> ИХЪ, 'l'O.IIЫIO Kaii.Ъ р:11JЫНЬ, ПОЭ1'0~1 у JI O ~t·f;шaO'I'Ъ 3IOJ'kГJJ'l'Ь, 

что это заключонiе с·rои·rъ въ пpoтrmop·hчin съ ваботJШвос·tъю, съ 

KO'J'OPOIO женщины украш:цо·t"Ь себя, шш съ их:ъ •t•щocшlnie)!Ъ. В~р

че.:rь приво;~и·t•ъ забавныii разсказъ объ oдtтofi брюrенкв, которан 

YIIO'I'poб.rrя:ra С'I'ОЛЫIО ж.пра, Jl.paeнoH охры н блеt'l'fШI,аго нop(Juлta, 

ч·rо ,,дo.lf;Iщa была разори·t·ь вcm\a.I'O IIO очень бо1•атаl'о мужа". ОлА 
обнар~rнншала •rаюке "б,ольшос ·rщославiе и елнншомъ зa;\t'l>'r·нoe со

знанiо своего прсвосходс·t·ва" . :М-ръ Рндъ еообщаеt"Ь ШI'В, {11'0 
негры западнаго берега часто р<lзсуждаютъ о lt]НlCOТ'J> сnонхъ жen

ЩIIU'Ь. IH>KO'J'Opыe JtO)ШO'I'OIO'IП>IC' наблю;щте.11п прнnнсываютъ етраш

во раопросч>ан сnпяй обычаП д·I;•,·oyбiireтna о·Рчас·ш жо.1ншiю жен

Щirнъ coxp:нrll'lъ свою красо·1т Въ н·1нютор1.!ХЪ )f'J~c·t·axъ же11 щпны 

liOCЯ'L"Ь ·rалнсыаны u л:адонrш для: пpioбp·hrt·oнifi любви: :\tу;кчнuъ, IL 
м-ръ Враупъ nрmюди1ъ назвай'iе чстырохъ pacтe11 iii, уuо·греб.rше

мыхъ съ э·roil J~tлJ,ю жен щшнtшr c·lшcpo-зяш\,l,IIOit Al1C1HIIm." 

1 "Гнрнъ, П)JСВОСХОДНЫЙ наб.1ПОДа•rе.7JЪ, II01'01:Jт.tii nрОВОЛЪ 1ШОГО 

л·k1•r, съ а)!Орrшанск.н .'ш штд·Ыil(~t~ш за11·f;•rае·еъ, l'ОВорн о жснщн

uахъ: "CH!>OCli'ГO с·1шорнаго нв,IJ;"I~iir~a, Ч'I'О 1·::щое красота, н онъ o·r-
'v вtтшъ: шнрокоо l!JtOC!too мщо, }tалсн Ы{ir r·лаза, щtсоJйя сltулы, 

'1'p 1I Идll ЧС1'Ыре Шlf])ОЩ!ХЪ черных'Т, ПОЛОСЫ 11:1 ItaifЦOU ЩOltB, I:Нta

ItiJi лобъ, большоil UТЩJOltiil подбородоitъ, 'l'O.'IC't•ыil Jtрю•шоватьйr 

-носъ, жоJrто-Iюрюшовая: ItOiiOl и rpy,~,,.r, 1шсл щiп до !lонса.~ Пад
лас'J,, ГlОС'I\·t•ивш Ш с·Iнюр IJ ,,щ чаеш l{l[тaircкoii ШIIJOpiн l'О.Ворuтъ: 

"наибод·J;е ц1нштся жонщrшы )JЮ:tджурсtсаго тшrа, 1'. е. съ шuро-

" ](,JI.\IЪ .1IИI~0.\J'L, .ВЫСОКП;\IП СКУ.'ШЮI, ОЧеНЬ Ш!LpOltiOIЪ НОСО)IЪ 1I ГрО

:ма,~НЫШI ушами." Фох'I'Ъ :ЗЮI'В•шотъ, что нак.1онное no.10il\eнie I'Л:13Ъ, 

общее Rи·rati:цa•tъ и аuонца~1ъ, проуво.тruч!wаотен на и.х·ь карt·Ir
нахъ, "nовпдюtО)!у, съ ц1шыо liOitaзa:t'J.> nполн·f; пх·ь ~~p:lCO'L'Y въ 

отличiе отъ r.rraзъ красrюnолосыхъ варваровъ." И:шТ;с'I'НО, какъ 

н·nсколыю разъ за~i'J;чалъ l'укъ, что жtпо.цr вну·rреН!шго Т\итая 

с•штаю·rъ свроисi11~евъ 1~ра.U:не безобразиьвш за пхъ бlш .. ш юща u 
выдающiес.н uoer,~. На JЩШЪ взгющъ носы далеко но слшiШО)rЪ 

• ДЛlflfl!bl 1 'l'У:ЗО~ЩОJЗЪ Цеiiлона, НО ltl'fT:titt(Ы \'L( C'ГOJгfПi!I, lfL)IOJi,[II.-
1J1ifl шь nлосюо1ъ чер·rа~JЪ ~rош·олr,сt~ой расы, бы IПr trоражены nы

дающи~шен 110сюш сюtrалоз1~t>въ, и Теангъ, опнсыван ихъ, гово-

-. рн•rь, ti'I'O "у ннхъ юrювъ ш·rщы на че.шв·f;•юско.uъ 'l'у.I(ОТНfЩВ". 

"Ф([нлойсоLI'Ь посл-.Ь подробнаго ош(Санi а Ж.lfГ0.1<'ii Кох1ШХJГlfЫ 

I'OПOJHI'L'Ъ, 'l'l'O ИXЪ~l'Jial3ШJ.f( xapal<.l'Opi{C l'IЩf1. 11-pJL'Шil.fl ГОЛОВЫ П дИ

l~а; ОГ!Ъ Upltбai3ЛfШTЪ : t(.pyt'ЛO'l'a BC-J.\ii фш•уры выраЖМТС!f p'f>~Jlte 'f 
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женщ11НЪ, клторы.я считаются •f"Ьмъ красив·I:.е, чtмъ сильнЪе вы

ражевъ у вихъ этотъ тппъ." /Сiамцы отличаются маленькими но-
~ 

<:ами съ расходящюнrся ноздрями, болъшимъ ртомъ, доволъно тол-

~·rьнш губашr, чрезвычайно большимъ лицо&-, и очень вътдающи:
мис.н широкими скулами. Поэ'l'ОМУ неудивительно, что красо1•а въ 

нашемъ смымi~ nмъ совершенно чужда. Но, они СЧIIтаю'l'Ъ своnхъ 

женщпнъ гораздо красивtе европеекъ." J 
"Извtстно, что у ~rвог.и:хъ готтентотокЪ задняя час1ъ твла 

чреэвъrчайно развита; онt прИ1!адлежать къ steatopyga, и сэръ 

Съштъ Jвtренъ, что эта особенность кажется особенно привАека
't'елъноil для ихъ мужquвъ. Онъ 1Jазъ впдtлъ ro'l·reн·roткy, которая 

е>rиталась красавицей, п у которой задняя часть 'I·Iшa была такъ 

- ислика, что, сидя на роJШой зе:~tлt эта женщина не могла встать 

·11 доШiша. была подэти на кортоЧl\ахъ до первой пока<rос1.'И, Нt
которыя женщины у различвыхъ неrритя:в.скихъ nлеменъ отлича

ются •raкoti:-жe особенностью. По разсказа.мъ Вертона, сомалъцы, 

- выбпраа себ:h жеuъ, с1·авятъ ихъ въ рядъ 11 nрЕ>дпочuтаютъ себt 

't'y, котора11 больше всtхъ выдается а tel'go. Ничто пе може'l"Ь 

- rlы·tъ nротпвн·:Ве дли негра противоположной формы тhла." 
: ,, Ч·го касается цв;t,1·а кожlf, ·ro н~гры см·Ьялuсь надъ Мувто

l!аркомъ за б·I>.шзну его Itожи н его дJIИнныii носъ, счятал это 

Gезобразнымъ u неестественвъшъ. Онъ, съ другой стороны, вос

ХБадялъ блестящill черный цвtтъ нхъ кожи н изящную уnдощен

нос'l'Ъ ихъ носа. Это, говорили они, "мtдовьш p·hчn" и давали ему 

·nеть . .Афршtанскiе мавры 1.·акже морщилn бровn н ужасалисъ пе

редъ бt.1ш:зноfi: его кож1I{На восточнО)IЪ берегу негритянки, уви
.1,авъ Бёртона, начали крнча'lъ; "nосмотрите на бtлаrо челов·I;ка, 

развt овъ не nохожъ на бtлую обезьяну~" На заnадномъ берегу, 

1\акъ со?бщае1"Ь мнt м-ръ Рлдъ, негры ц;hнятъ совершенно чер

uую кожу выше тoii, J\Оторая ю1·Ьотъ cвtт.liыfi: оТ'l·lшокъ. Но пхъ 

ужасъ лер~дъ .бtли:зuоrt можетъ быть отчасти объясненъ, no маt
нiю '!'ого-же путешес•rвепник.а, в'kрованiемъ большинс·rва негровъ, 

что демоны и духи бываютъ б·в.тrые, ил:и-же тt:~~ъ, что этотъ цвtтъ 

они считають nризнакомъ бол·взни. ") 
Вааъяи1въ южной части материка- негры, но между ними 

Н~Уrр·hчn-ютм ~час·rо особы свiплаrо кофейнаго цвtта, и это·гъ О'l'

't•f;вонъ счптаетсн 1\расивымъ во вceli стран;&". Та1шмъ образо)JЪ 

MloJ. встр·hчаемъ зд·f>сь совершенно другой вкусъ. У нафровъ зна
'11f'1'е2п.но отлиrtающихсл оть нсrровъ, "кожа за IICKдючonie.\t'Ь пле

щ,nъ б.11нзъ Дс.лдrоа-Ваii, JН' всегда черв ал; преобладающШ цв·Ьтъ

u~J·hсъ чернаго• съ [{расuымъ, и самый оuьrквовенвъrй от•f'hнокъ 

-'1ЮбОВЪ ВЪ ФПЗIIЧ, И BP~UCTBEB. ОТВОШЕЩI!. 8 
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щоко.1цньтii. Те~щан J\OJI\a, будуч:и напбо.'гtе €'cтec·r·вeнuoii, конечно, 

Ц'lшптоя ucero болъше: Сказать кафру, ч:то у него свtтшнr кожа, 

и:ш, Ч'I'О онъ rто:хожъ на бtлаrо че.1ов1ща, было бы шrохшtъ I\O~t
n.rrи:ueн'I'03IЪ. Я. Сi.тrышалъ объ одтrомъ Rесчас'l·номъ, которыii бы:ш, 

·rакъ красивъ, 'l'I'O ни oдtta д·huушка не желала выii'l'JI за uero 
:за)tужъ . Одинъ изъ титуловЪ Itороля зулусовъ ость: r,Ты, I\О'L'О

рый черенъ". М-vъ Голътонъ, разсказывая ~шt о 'l'узе~щахъ южноii 
Африки за:u·kt·илъ, что пхъ rтопл·riе о I;,paco·гh Epaiitre o·t·mrчae'I'Cff отъ 
нашего, ПО'l'ому •1то въ однО.\lЪ шrеl\rени дв·~ строtiныя, свt·rлыя и Х()

рошенъкiя д·I;вущюi совс:вмъ ие пользова.чисъ вниманiемъ 'l'уае:~щевъ . 

...... "На Яв1> желтая, а не б·l;лая дtвуtша счптае'l'СЯ, по сло

ла~tъ r-жи Пфеiiферъ, !tрасающей. Одинъ [кохпнхинецъ отзывалея 
съ бодыnимъ презрtнiемъ о женt англiИст1аго пос.1анщща, гоuор.н, 

_. •1то у нол зубы 6-Iшын, 1•atr:ь у еобюш, а ЦВ'В1'Ъ JHЩ!t роэовый, 

ю1къ картофельные I(вt·rы. :М:ы JНIД'hли, Ч'L'О ки·r•аtiцы не любят1. 

нашей бtлoii кожrr, и ч•rо с·вво1ю-амерлканцы восхищаЮ'l'СЯ жеm·о

JШ1'О-Iюрич_невюtъ ц:в·krомъ. Въ Южнол Америкt племя юракара, 

.которое живе·t·ъ на лtсиетыхъ сырыхъ склонахъ восточныхъ 1\ор

дшrьеровъ, пsв'hстно по за~l'hча:rелъно свtтло~1у отт'hкку мжn, что 

выражае'l"Ь u его ваэва.в.iе на родно.мъ язьшt; тt~rъ не менtе u 
юракары с•штаютъ, lf'L'O е11роиейснtiя: жеНЩИliЫ далеко устунаютъ 

rrxъ собствепньшъ. 

"3амtчательно, ч.•rо на всемъ земноиъ mapt n.Jleмeвa, nоч·rи 

""" совершенно лriШепш,Iе бороды, не терnя'l'Ъ волос'J> на. Лlll(i> п т·Jш1; 
н стара'l'ельво вырт,mаютъ ихъ. Ra.дlLЫIШ безбороды и, какъ пзu·.hстно, 

' OllЛ ПОДОбНО ~~rсрпканr~аМЪ, )'1Пf'l'I'Oil\al01'Ъ BCШtiii ВОЛОСОКЪ ua ЛИЦ'В; 
'I'о-же Д'Вдаю•rъ и nошmезiйды, нt1шгорые мадаtiцы и сiа:uцы . l\1-ръ 

Войчъ rо-воритъ, Ч'l'О япопскiи: барыни всt во:зс1•ава.ш нрО'ГJIВЪ на

ШIIХЪ усовъ н ба1tенбардъ, считан пхъ r~райнс безобразиьши, 11 

сов:h'l'ОВади ср·J;за1'Ь кхъ, ч·rобы uоходИ'I'Ь на ююнскихъ мужчинъ". 

Новозе.11андцы юttro·rъ короткую курчавую бороду; но прежде оtш 

nыpьma.Jlli волосы па лицt. У ШIХЪ ость nослоВiща: "н:h't'Ъ жены 

д;ш волосата~·о Ч:<'.1Ов1щ.а. "Впрочомъ взгладъ это·rъ, J~ажется, И3\It

UJiлcя въ Hoвoii ;зодандiп, ~Iоже·t"Ь быть, благодаря сос·tщству съ 

Рвропеitцамrr, 11 я убtжденъ, Ч'l'О въ наС'l'ОЯщее ВJJ(ШЯ бороды 

со<УI'авл.юотъ пр<щ~ютъ r·ор,tостн у ~rаори". 

"С'ъ дрjтой сторо~:tы борода'lъШ расцr восхищаютел свошш боро

.... ,l;tНIJJ п высоко цtня'I'Ъ пхъ. У .\.lt l'досаксовъ 1\аждан час·rъ 1'lша по зако

н~- ШJ'};да изf1tстную ц·вннос·гь; потерJI боро,.(ы ~~вни:шсь nъ дна;щать 

IIIПIOIШif'OBЪ, '1'01'Д8 Kaii'Ъ rrcpeдO)fЪ бедра 'I'ОЛ:ЬRО ВЪ двtаfЦЩ\'ГЬ. 

" lln вос'!·ок:h иужчшtы торжественпо юrянутсн своими бородами'' ..... 
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,.Jlьt Вl!,:Щ.\IЪ, ТйКЮIЪ ОбраЗОЛЪ. ШН'IЮ.lЬКО paЗ.IJI'lllblЯ раСЫ 

.lfiЦ!'II, от.шчаютсн nъ <·воuхъ поннтiяхъ о ярасоТ"t. ~- кал;доiJ 

II<Щiн, .~ово.1ьно разrщто1i, ч·rобы д:tлатr, н:зобрашенiя сnонхъ Gоrовъ 

щщ ouot'O'I'Ropяe:'ll ыхъ 11 равптслеif, СIС)'ЛЫI'горы безъ со~щ·lшiя ста

])Н.11Н'J, выразить cвoir высшШ идса.rп 1\расо1•ы и величiя. Съ этой 

·го•нш эр·Jшiн нсд~-рuо 6)-,(етъ сравнпт1, въ ваше211Ъ ptt Юnитера 
IJ.щ .Анпо.1она греRоnъ съ егшiеТСIШ.\IН и.ш асспрiiiскшш <~татущш, 

а нослt.J;вiя съ отврати rе.'lъньшп бареJJ,ефюш на раана.ншахъ 

сооруженШ центра.тхъноii Амерщи". 

"Вtрнос'I'Ъ закоuа, уже давно указашшго Грtболr,д'l·омъ, что 
чс.rов·{;къ восхпщаетсrr JJ c·J;мll особеннос•J•шш, которЫ}Ш надtлила 

ш·о прнро,J,а, п часто с·гарается преуВ('.ШЧН'I'Ь, доказывае'J'Сst мво

РНщt rrpu.\l·tpaшr. Ofiычaii безбородыхъ н.lС 1tенъ унпчТОiJ<а•rь мa.'ltii

tuiP с.тt.~ы боро,J,ы 11 вообще во.1оса па тt.тh nредс:таВ.lfi<'ТЪ о,щнъ 
пзъ такuхъ nршt·hровъ . Чt>репъ бы.rrъ зuачп·rе.'IЪво Вl!,l,Опзмtняемъ 

ВЪ J(pOUHLH ll H.OJЗЫJf lij)CMetra у МНОГИХЪ Hat~iii П ОДВа-ЛП МОЖНО 
со~ш·fшаться, ч·t•о э1•о д'lшалось, JЗ'f, особснносщ въ С·J;верuой и 

10;J;ноН А)lСрик:h, съ цt.rп,ю ~rсшпrтr, ш:шую-liJiбць ecTCC'l'JЗCHJ:Ij'IO и 
1J;Iши~rю особенность стросuiя" ...... 

"То, '!ТО ..\IЬI видt.щ относirrе.п,но 'lt•pcna, иовторястен п на 
носахъ; дроввiе ryuuы во вре:uева .\:rтшrы uмtJШ обычаit сдав.m

nа·rь носы дtтоН особымп повязкамu д.rrн 'l'Oro, чтобы уеплlfl'ь 

_cnoЦe•rneiJныi1 ЮI'Ь пrпъ. У таптянъ uaзвauie дл,инноноеаРо счи

·rаР'l'СЯ OCKOpб.JCHi('li'Ь, 11 OHll СJ,ЗВ.'ШВаЮТЪ БОСЫ II дбЫ д;ki'Cti ВЪ 
n•цахъ красоты. То-же nc•rtYI>чaeтcя у '1a.rrafiцeвъ на С) )la:rpt, гот
тентотовъ, н-J;которыхъ щ•гровъ n Т)'Зе~ЩI'ВЪ Бpaзu.lin. 1\нтайцы 

<>тъ uрироды пм·tютъ чpcзвьrorniirro ма.'lены;iн носы, n изв·\;('тно, что 
>liРШщшы высшаРо t\Ласса уродуiотъ ruo1r uосы, ч·rобы сд·f;.rнпь пхъ 

еще ~юпыuс. Накоя<щъ l 'у~1больдтъ но.rнtrно·t·ъ, ч·rо a~H'j)lll\al1CJ\ie 
UIЦ'hiщы щ)асятъ cno<> 1·fио въ краопыii цввтъ, чтобы уrп.шть 

<.ч"rrc'l'Beнnыli отr·tнок·i,. ,l,o са.маго нс,щnш1rо вре1tенп <'nропейсrйн 
;"''нщины стара.шсi, возвыrпть ярnос·,·ь своего природнаго t\вtта 
.1JЩа iН;.нrлюш и рушшамп. Но н CO)tll·I;вaюcь, что(iы 'шori ft дп

liiн 11.1~ \tена, рукОiю,l,ствовА.JПIСЬ nо,(обнюш соображr11iюнt нрп .. 
Ot;pa lll('IJ<lllill СВО('Г() тt,ла". 

"B•J, liOД:'tXЪ UaJIH:' if ('OrJG'l'Bt.'HLIOii ОД<'iiЦЫ )lbl BCT[1'Ii 1 1al'~l '1, '1'0-ЖС 

начадо 11 то-же ~li!'.1HJ1ic ,{onecrп венкую о!'обсююс1ъ .~о крнйшrхъ 
11JJP,J;h.ювъ; ..\IЫ ofiuapy;taшaeliЪ п 'l'01"J, itil' .~)ХЪ сорсшюна нiн. Но 
·'1 о.~ы у ;J.UJiapeii rорацо пuсттшнtе ШШJII\Ъ, n въ тtхъ <'.lyotaJIXЪ 
Г,\·1, ОНП Ш~)l'hHЯIOT'J. IН'I\)"CCTBPRHblliЪ u(ipa:31J)lЪ СВОе 1•l;.ro, JTt\ П Не 

~IOitit>'t•·•· Сiы1ъ тшаче. Apaikкiн i!iCHIIJ.ПIIЫ верхняго llн.щ употреб-

с* 
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О") .11яютъ около ·rрехъ двеii для прич.ескп волосъ, онЪ никогда не 

rюдражаю1vь друrимъ племева~tъ, во сопернпч:аютъ другъ съ дру

гомъ въ совершенств·в npпrrecкn, прtrня·гоfi' въ ихъ страв.1> ... . 
Любители пос·,·оянно с·rремятсJI достичь въrсшаго развn1·i а венкой 

особеннос·rи; юtъ не нравится Ч'l'О-либо среднее . 1\.оиечво оюr 

вовсе не жe.1IaJO'l"Ь какой либо большой и крутой перемtны nъ 

общемъ тил·в своихъ породъ и дюбуются только ·г.Iшъ, что npn
вьn\.rш внд-Ьть; но они страстно желаютъ, чтобы всякаа харак'I'е

l;истичесr.;аа черта была разви1·а в·ЬСiюлыю бол·ве нормы" . 

H·krъ сомнtв iя, воспрпнимающi н сnособности че.тювtка л 

визшliХ'Ь жпвотш,тхъ устроены 1'а:I~ъ, ч·го яркiя цвtта п извtстныя 

формы, равно какъ и гар~юническiе н;;ш ]Ш'l':мnчecl\in юзуии, до

с·rавшiЮ1"Ь юtъ наслаж.денiе и называю•гся прокраснымп, 1ю поче)tу 

Э'J'О 1'ашь , этого i\tы не знае"tъ. Itоiючно несnраведлrшо, ч·rобы въ 

ум·:& челов·вка существовада какая-то всеобщаа мt1жа д.1от оц·вю<и 

красоты чедов:Вческаго 'Г'Jша; во воз~tожно, хот.н у ~1е.1:Ш н·h'l"Ь ви 

ОДНОГО ДОIU\ЗатедЪ'С1'Ва В'Ь JLOЛЬ3j' 'faitOl'O мнtнiл, Ч'ГО B:hltOTOpЫЯ: 

вкусы дt.11аются съ теченiемъ вре:меюr насл·.Вдствевными. Если-же 
это сnраведлшю, ·ro наждан раса должна обладать свои~ъ собс'l·вен
иымъ ндеазrом:ъ ItpacO'I'Ы . У1•верждали, ч·rо безобразiе заюuо
чаетСJI ВЪ nриближенiи К.'Ь C1'pOEHiiЮ ЮiСШЛХЪ ЖlШО'l'НЫХЪ, И ЭТО 

конечно O'PЧac't'JI в:Врно въ о·t·ношенШ къ бол:tе цивилизованвымъ 

народам:ъ, у КОТОрЫХЪ •raitЪ ВЫСОКО цtнп·гся j.МЪ; ХОТЯ Объясвенiе 

это врядъ-ли прило;юrмо ко всtмъ видамъ безобразiн. Людп каж

дой расы предп.очитаютъ все, Ч'l'О привыклн виД'hтъ; они не вм

IЮСЯ'J"Ь ншtакnхъ рtзкихъ перем·J.;нъ, во любятъ равнообразiе п 

восхищаю·гсл всшюii харак·rерис·t·ич:ескоli чер·rой, доведекноft до 

yм·J;peirНoii 1tраНнос1'И. Люди, приiзы:кшiе I\Ъ лриблизителыю-ова.n:ъ
ному .1Шцу, nрн:мьвrъ и правшrышмъ чер•r3.)tЪ и свtтдОАtу JЩkry 

ltожи, восхищаются, JШitъ :это хорошо изв·hqтио иамъ, европейцамъ 

rtогда эти особешю ptЗJI.O вырая,ены. Съ друl'ой С't'Орон:ы люди, 

tюторые прпвьшли къ широмму дицу, выдающимся СJtуламъ, шrо

скому носу и чериоii кожt, восхищаются обьuшовеmю усилешп;шъ 

раэвитiе:м:ъ :э·rихъ призна1~овъ . H·h'rъ сОШitнiл, что nризнаки всtхъ 
родовъ моl'утъ быть л:el'JtO выражены сJrишiюм:r, р·:Вэко дл.н 'l'Oro, чтобы 
бы·1ъ к.расJIВы~ш. Отсюда совершеЮiаЯ красота, котораа треб)'&Fь 
особенваrо пэ~r·hнен iн мяоrпхъ признаковъ 6~'де't"Ь во вс'hхъ пм-

.... менахъ рtдкостью[ItаJtЪ давно с.казадъ анто~tъ Вшuа, ослибы всi> 
. rюди быдл o·rлn·r·ы въ одну и ту-жо фор~rу, 'l'O не существовало-бы 

•raкoif вещп, какъ 1\.расота. Будь вс·h наnш женщины '1'ак:ь же 

1.:расивы, 1{31\.Ъ Медицойсюнr Венера, мы были бы оqароваl!ы 11а 
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вре~щ но с1<оро-бът nожвлалтr разнообразiл - С't'аяи бы жедать 

ч·rобы щшвс'rllыс арпзнаки въ напшхъ женщинахъ бы.1п развпты 
в:tсколъli.О больше противъ сущес1'ВfЮЩеil общеН нор,\lы. 

Какъ прmщ.t;енвые щшмtр.ьr лаъ ЖIIЗНП зюrtча•rел:ъиыхъ людей 
nысотiаго нраВС'I'.Веннаrо разва·гiя, тю\ъ n факты изъ жnанп людей 
С'l·оящсrхъ на mtзmeil й·уnонп ци:вплпз:щiи, одинаково rrоrtазываю1vь, 

ч·го красота пrраетъ весьма значителr.ную роль въ ак1·в юобни, а 

пног;J;а даже n преобладnюш,ую. J{расота, шшъ мы вnд·влтt это 

лзъ предыд,ущеii главы, яв.'Ш('Тса n въ ЖJfВOT tiO)JЪ rщpc·rвt oд~:UDrъ 

nзъ шurульсовъ, nобуждаrощrL'{Ъ ca~nty ОС'I'аuав.[Jшать спой вы

боръ на 'l'Омъ, а не на друтоi\tъ самц1; . 
Одинъ изъ зна~н~нnтыхъ nредставитедеil пессвылетu ческа го 

llanpaв.rreнiн. at.'tteцкiii фnлософъ ШопенгауэрЪ, объясшrетъ то 

Stв.1eнie, въ си.tу JIO'l'Opaгo въ дt.тfi выбора спутшпиt .жnзJ-щ ~tъt 

nредпочитае)lъ красО1'У безобразiю,·-rurстнr~томъ, присущюtъ чело

'В'~ttу, ПRC'l'UK'I'O~rъ, подъ влiнлiемъ т•отораrо "'leиiu породы " зас·rав
.сrне'lvь челол-J;ка, нeзaшJcrniO О'I'Ъ ero воли, nыбп}Ж'lЪ для по"товаго 

еогюпiн субъекта, бол·I~е сnособнаго къ восnронзведеuiю nотщrства; 

'- а красо·t·а, ка1tъ вн·i>швее nролв.;тенiе фnзичестшго :здо.rоnья, лвдяет
сн ОДПЮI'Ь ИЗЪ пгиэнаковъ Э'L'OU CЛOt:OOfiOC'ri-1. Такю)ъ обраэо~IЪ, 

li-pacO"L·a, по ШI'i>l:l iю велшtаго nеесшшста, есть НИЧ'l'О JHIOr, каrtъ 

nн·Ъmвili nризнаitъ cnocoбuoc'l'lf субъС'К1'а .къ продоз:женiю рода, 
прuзнакъ, которыii застав.'Iлетъ субъrк·J'З другото пол:а остановить 
На не)tЪ свой выборъ, н ЭTO'l"J, нодборъ лвляется щншымъ роауль
'rа:го.'!t'Ь невольнаго со стороны че.тrов·tка слу;шшiл "генiю нороды". 

И·t·юt'ь, 'l'O предпочтенiе .въ ai\.'r-h rтoлonoii любви, которое чело
"Вtкъ о·гдаетъ красот·h nередъ бе:юбразiе~I'Ь, есть щr с·шкт"Ь, I\at\Ъ 
такое Д'tfrcтвie, Jto•ropoc бу,:~;учл вынощr.яемо боаъ прРдвари·ге:rънаго 

олыта п бсзъ uредвидtui я цtли, приноситъ nолъзу пороД'.h. 

"Ec•t•L •rтО-'1'0 особеннос,-говор~rтъ Шопевгарръ, ·=·=·) въ тoil гду

боми и безсознательной серъезпости, съ какою д1юе 1110лодыхъ 
-'tюдей раз.mчнаго пола разс~rа:rриваю·L'ъ дру:гъ друга uрп nepвoit 

nc·гptч·J;. Они с~rотрятъ другъ на друга долгп.мъ nспытующи.мъ 

"'Т:!зrлядоl\t'Ь, забо'l'ЛИВО п осторожно взвi>шпваютъ каждую черту n 
1\аждую ПОДрООНОС'rЬ ВЪ друrо~tЪ . Въ ЭТИХЪ ИСПЫ'l'fЮЩПХЪ ВЗГ.I'IЯ 
дахъ сквозu·rъ раюtышдс1-1iе rенiя nороды относительно лотомстnа, 

lto·ropoe могло бы пропзоiiти отъ нnхъ и о воз.можноtl комблв.аr~и 
111iJ.nвидуадЕ>выхъ своftствъ . Сообразно съ результаташt :этого раз-

•) Шоnеиrауэръ. Mip'l., какъ воля и nредставленiс. (Die \Velt, als Wille 
und Voratell ttng). 
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д) )tЫJ у~танав.ншается степень нхъ ваашшснi. сшшатiu, п1:ъ вJа

юtнаго ВJеченiн. Но, сели ;t;аже эта еrшпатiя достш·а~>'М• зшtч:!

't'<'льной C'l'eneнu, Uli<t можо·rъ погасн-у·tъ вдругъ, ecлri будотъ oт
r<lJЫ'L'O Ч'l'О нибудь •t•ахюс, ч•го nрежде не быдо за~t·I~чспо". 

"Нашъ Выuоръ И наща СК.'I.ОИНОС'ГЬ,-говорnтъ ВЪ .1.J>YL'O:U'Ь )lt

<;1't Шоnенгау:эръ,-прежде всего опр(·хЬ.1яются вospacmoлt'O .JIOuu
)!OH особы. Обынноn<'ШIО отдаютъ l>'fiWliTeдьнoe npe;щoti'l'Pнie во:з-

- р!tС'Г) ОТЪ 18 ДО ~8 .тJ;•rъ. ~J0.10Д0('TJ, uезъ Ii.paCOTЫ \\Oil\f'ТЪ ещ<' 

~·вдска'lъ наше сердце, во т~расо·га. 6r-зъ ~ю.1одос1'll нююt·1~а. Очс

Jнцно, и зд'tсь на~пr бсзсознатсльuо ру1ювод11тъ :вопросъ о возмож
но .rучшпхъ условiяхъ nродо.1жеniн цороды. Ч·1шъ да.1ьше кто 

.шбо уда.1Яетсн отъ пt>рiода нап6о.1ьuшrо обваружснiя uщonoft сu

.1ы, 'l•fi\IЪ О0.1ЪШе UIIЪ ТСр11€'ТЪ нpe.1CCTll НРрРд,Ъ С)'ДФIЪ ПpC;J:CTH

IШTI'Лeii дрfГОГО II0.1<t." 

.. ~~аrf.;мъ, серъuзноР ЮШ1Iенiе въ ЭТО;\IЪ отнuшенiп шt·hетъ sдо

ровъе. Ос1•рыя бол·tзнв :зас·гав.JI.юотъ рюлкн-утr. половыя сшшатin 

неmцоло, но х p1.1IOIЧC'CI\iя, въ осuбоннос'l'U чахотю1, насъ всег;~а 

о1•rа.шmзаетъ-въ вн;х.у ·rого, что он·!; .l!OГJ'l'Ъ быть 11<'\Щ(аны ре-

. UCHI\~." 

"Въ 'l.'ретыtхъ, uы безсозаатt).11,но обращае.11ъ вюшанiu на Clie

лem~ челов·.&юt, пuо nъ Л<')IЪ даютсн основпыл лпнiи тнnа нameii 

породы. Пос.тt нозрас·rа н здоровья ШtЧ'l'О т:н-.ъ не О'l"l'n.:шнвастъ 

наеъ отъ чедовiща, шшъ уро,:~.юiван фпl'ура. Даже саж>е красивur> 

.пщо ue выкуnастъ этого нe,J.ocтa·rRa. C'Jшp·J;o )!Ы готовы .\IЩШты·н 

I"Ь I'<ШЬПI.Ъ бсзоuраЗН.Ьl.\IЪ JllЦO.\I'b, CC.ТJI ТО.'IЫЮ ПрИ :.JTO.\IЪ ВUДШ!Ъ 

етройnыii и краrивыir ростъ. Вообще 11ы обнарркиваР.\1'1> особую 

t!уткое'I'Ь и вnсча·rд~['rе.1ыюсть ко BCJJJiOЙ непроаорцiоналыюстn въ 

етросиiи еRедета; въ насъ будm·ъ II СJЮдыюе отвращенiс 1юротко· 

нol'iii, СI\рючснный, nизкорослыii чсдов·Jшъ. р;fщко J\TO JI'Ь coc·roя

нin .\Шрn·rьсл съ ковылнющею nоходкою, г;r.t она ЯВ.1Нt'ТС11 не pc
:J)".Ib'l'aTIOl'Ь какоii ннбу;J:ь t.1yчйiilfu("l'll. Напротпвъ, краспвьШ н 

cтpolfныii рос·гъ покрывастъ собою всt недочеты. Онъ Оtrаровыва

<'ТЪ насъ.-Сюда-;1ш отuосптся п то, что npn суждоиiн о кpacorl; 

LIOE'rдa обращаютъ особсшюс вuшtaпit> 1 1а :llадовы;iн нож1ш: nъ 

:J'I'O~IЪ даСТСЯ CYЩOC'I'BCilllblll, ПpИЗIIalt'b IНlШеЙ ПОрОДЫ. И~!·Т·,ю•I"Ь 113-

u·t,c•rнoe зnaчeuie 11 sуб'Ы, такъ KHiiЪ отъ HIL~ъ въ зщtч птельвой 

t-тt•ueнu зависп'М, JПJтанiо всего ореанпз)1а u такъ rшt{'l> они :rer
'1/" всего передаются по нас.тt.;~.ств). •· 

., Въ четвсртыхъ, шнптr сшшатiн въ тшстппктивиоii .tюбвп,

нноt•да нf'зам'kt·но д.1я tlacъ, оnрсд·Ьл.нютсн извtс•гнuю noлнomtЖJ 

пима. Это одннъ uзъ cytцoc'l·noJIJIЫXЪ пvnзваliовъ норш1льnаrо 
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развн•J·iн fН\С'l'ПТелыrътхъ фуmщШ въ opгrшHi:IJtt, t!TO, въ свою оче

редь, об'J;щае'I'Ъ обильное пшанiе ребснь:у въ J'I'робвомъ перiо

д'l;. Поэто~tу н:еобыкновенная ху...(оба всегда проnзводптъ на наrъ 

неnрiнтнос вueчa'L'.'I'Bilie. :за•1·о li cл.uu~xoJto жпрныя жеnщнны Ш1-

1\оrда не воабуждаrотъ въ шtсъ с·t·растпыхъ жNrанiй, такъ каJ\:ь 

и:хъ оашренiе предс.казы.вае'l·ъ безнлодit~. И эrr·o намъ подсr~азьmа

е·rъ, обьншовеrшо, не го:юва, а rшстпю<'l"Ь." 

"II только noc.1i> всеi'о' С?!!) :щ>I с~ютрuмъ на ирасоту д.U'Ц-а, но 

u здtсь мъr арежде всего обращае.\!Ъ nншrавiо на Jtос·rцыя частн. 

Чаще всеrо насъ лл1;nsютъ лравн.JIЬшlН: н красnвыti носъ. Kopoт
I.;ii.f вздернутый носъ чнсто nорштъ все д:.Вло. Для счас·пя ~шо
Г!Iхъ д1>чшенъ ~шленькiй п:зщбъ на носу-кверху юш кJШзу

Jш·hетъ р·вшающоо звач(чtiе. ТакЪ н ;r.O.'IiiШO бьrrr.. 3,:r:1юr, пдс1•ъ 
д:kдо о чис•rо'Г'k ·rишt uaшeii: поро,з;ы. Очень важенъ и ~taлrrrькiti 
ротlПtъ, тюtъ :какъ въ uе:мъ дастсл спсцпфлчссiшл особrнность чf'

.'!овtческаrо лица. В,;~;авлсuнъm, :какъ бы обр1шшный аодборо.~окъ 
uponзno;J,JITЪ на насъ особенuо ueпpiJI'L'HOO влечат.'r1шiс, по·r•ому ч·rо 

lllentпш Jн·oшinultШl. Это харак·rерныli nрnзвал.ъ DСl\люч.:n·rе.'Iьно 

нашеН порuды." 

"Наконецъ l!IЫ обращаемъ внш1анiе на красоту r.11азъ lf .1ба, 
что совпадаеТ'!> уже съ пспхическпми свойствами че.11ов·.lш.а, п пре

n>де вссrо съ инте.тr.'IеRтуалъны~щ его особевностя:мп, Iюторыя rr<"
!Jндаются по нас.1tдству отъ матери". 

"КОНСЧНО, Ue.1JЬ3H указать СЪ 'faJ,OIO-ЖC ТОЧВОС'L'ЫО 'lvfi 6C3C03Ha

'L'I'.IЬПЫJI nобуждеuiя которы)щ ру1юводятся uъ с.воuхъ сюшатiнхъ 

женщины. Въ общемъ .можно бьrло-бы JI<asa'l'Ъ в.а сл:tд~ ющiя со
оuраженiя. Мужч1rnа.мъ въ 30-35 лt'l·ъ оu·.Б всегда о·rдаютъ про:~
ноч'L'сmе передъ юношами, хотя у посл·вдnnхъ :красота ч:с.Iовt

tюскаrо ·rиna выражена яptie п no.rшf,e. Причина этого вахдючаотсЯ' 

IIЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ СВОС.31Ъ ВЫборt онt руКОВОДЛ'ГСЯ. не ВКJ'СО.МЪ, а 

НRстmпtто~tъ, RO'L'Opыit ука:зы.ваетъ ЮltЪ въ бол·hе зрtломъ uозра

'Г'h большую энергiю Il роизводитеJl.Ьной сnособnости. Вообще oн·Ь
('ll1.rro смотрл1·ъ па красоту лица. Itажется, что онt берутъ nсюпо
tJнте.1ъно на себя забо'l'У передать эту Itpacoтy Д'hтлмъ. Главв.t\ПIЪ 

образо)tЪ пхъ увлекаетъ сил:а п соедllВешJаа съ ксю см·.Ьлосп 
мужчины. Въ э·r:nхъ своiiс'l'Вахъ овt видюvъ sалоrъ здоровыхъ .u;k
'l'eli и въ будущед1ъ смtлыхъ защитншювъ своей: мм•ери. Каждьпr 
Фнзnчешtiй uедос1•атокъ мужчипы, r;аждое уююuепiе его о1·ь 'I'ИП<t 
lloryтъ быть устранены npn лоявлопi:n въ мiръ ребенка, если •еолъ
ко жeaщiiRa въ этомъ отноmенin безуnj)ечпа. Но изъ этого общаго 

upa:вn.1a FJaдo рi>mяте.rrьно пск.почить тt cвofic'l·вa мужчnnьт, кото-
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рыя являются неотъемлемою принадлежнос.тъю его noJioвoгo 'l'иna, 

п которыхъ, ПОЭ'rому, мать не можетъ nередать своимъ д'втямъ. 

Сюда относится муJкское с1·роевiе скелета, щирокiя шrечи, узкiя 

бедра, прямътя ноги, кр1шкiе мускулы, борода и тому nодобное. 

ПоЭ'rому-то женщины иногда любятъ очень безобразнъrхъ мужчинъ, 

но почти никогда не любятъ :uужчинъ женственныхЪ, такъ Itаь:ъ 

онt, не могутъ парализова'I.'Ь своимъ влiянiСjf'Ь недостаткк по

слiщнихъ-" 

"Второй видъ соображенiti, мторыя лежать ~ъ ос-нов·в rюдо

вой любви, О'l'носится къ психячески:uъ особенностяыъ. 3д'всь мы 
прежде всего ш1ходим.ъ, что женщина чаще всего уВJiекается cвoii-

- ствами }Iyжcttoгo сердца или i\IYJKcкoгo характера,-т. е. 'l'вми 
своikrвами, 1~оторыя лередаются отъ него но нас;r!щству nо·t·ом

ству. Особенно сильно дtйс•t•вуютъ па ж(}нское сердп;е-спла 1юли, 

рtшительностъ и смtлость, а въ н1;которыхъ случа.яхъ чеотвость 

п сердечная доброта. Наnротивъ, JLНтеллектуалыrтr nреимущества 

не производнтъ на женщину rrpюroro, инс·гипктпвиаго влiянLч, по

тому что овt не тюредаю'I'СЯ отъ оща по насл'lщс·rву. Гщнос1ъ ни

смлько J!e ы~mаетъ ycrrl;xy у женщинъ. CIФpte Rысокiа y)tcтneн
Iiblя способtюсти или rе11iальность, какъ лвленiя ненор~tал:ьны.н 
моrутъ нер1щко вредить мужчm!'h въ гдазах·ь женщины. Позтому 

нерtдко можно видi>ть, что отвратителы1ыli, rpyбыii и глупыii че

ловtкъ часто имtетъ бo.IJЪme ycntxa у женщuнъ, Ч'1>мъ чe.uoвtJt'J, 
... обраsов~ишый, ОС't·роу~ныИ и мп.лыii . Браюr tro любви. иногда за

ключаются лtежду 'l'ю~имн людыщ, КО1'орые въ умствеюю~tъ о:дrо

шенiи въ высшей степени различны между собою. Такъ, оп~ грубъ, 

' силенъ n ограuичевъ, она нtжпо чувствуетъ, н•вжпо мысJштъ, по
лучила образованiе, им·nетъ зстет.и:чесюr развитый вкусъ. Оиъ 

умеiJЪ и ученъ, она совсtыъ дурочха." 

"Таr(,ъ угодно Венер'В; ой любо съ злою шалостью сгибать 

подъ ~t'Iщное ярмо людеti, разлнчвыхъ no ·r'hлy и по духу." 

"Причи:на этого та, что въ данвомъ случа:l>. рtшающее значе

lliе ю1·вютъ соображенiя: далеttо не Юi'rел:лектуал.ьваео свойства; 

это д'hло инстинкта. При зан.Jпоченiи .брака и~t':Вотся въ виду не 

остроумвыii: раэговоръ, а рожденiе д'втей. Э•t•о союзъ сердсцъ, а 

не умовъ. Иногда женщипы rоворятъ сы·Iнuно и нев·hрно,-будто 

бы оn·.Б влюбилисъ въ умъ мужчинъ." 

"Мужчины-же въ своей: инстивкт1mной: любшr нш\оrда не ру
r•оводятся тtми или друrиш1 евоiiствами хараr-.тера женщины. Вотъ 

nоче~1у столько Сократовъ нашло своихъ :Ксантюшъ. Такова судь-

" 6:1 Шекспира, Альбрехта Дюрера, Baiipoнa и др. 
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"Эгопзмъ-продо.'lжаР1"Ь дальше Шопенгауэръ-это такое основ

ное и сущсс·rвсннос своii:ство всякоii нндиnндуалыюстн вообще, 

ч·rо :r.rожно съ унtрен~:~ос1ъю расчн'J•ыватr, то.тrько на эrонс·J·н•rескiн 

цt.rш, ec.rn 'JШ iотшtъ rюбуд1rt·ь r>ъ д1нtтl'льностu какое шrбудь 
nндпвn,1,уальаос csщec·t•no. Правда, nорода шгhетъ бЛILJ>шйщее. 

первовачалыrое н белылее 11pano на нвдuвuдурtа, ч·tыъ ca~ta не

до.lТ:rовtчная 11В;r(Иnnдуальrюсть. Но, все ·гюш, если 1шдаюцуу~rъ 

д.олженъ работать paдll лродолжевiя п улуч:шсаiа породы, должен'f, 

прппосп'l'Ь радп этоrо жер·rвы,-его шr•rелле1~Т'I>, который щшви

~~ астъ въ соображенiс rr<;Rдючнтедьво II.Ндивндуальныя побуждеRiн 

не люже'l"Ь себ·t nредставить всю серъезцос'J'Ь этих·ь Потребностен 

породы насто.тrько яrно, чтМы PTI\OBOДllTЬ д-IНJ'rельнос•tъю даннаго 

субъекта только въ силу пхъ. Пом•о)rу nрт1рода ;\LОже·п доС1'Т1-

rну'lъ cвoeii ц·:В.rш 'l'Одыю, б:'Iаrодар$1 ·rщty, Ч'J'О BliYJJlЭCтъ IЩ!I,tmпдy

Y~ty какую-то ШI:.Тrюзiю, какро-1·0 безумную меч1•у, въ силу ЕО1'О

рой оиъ rrш·t·аетъ своrшъ Jпrчвьнtъ благо.uъ то.rrъко блага породы. 

Таюmъ обра30)1Ъ, онъ •rруди'I'СЯ въ ИН1'Оресахъ потомства, 110 ду

'"аетъ, IJ'ГO Шl'ВСТЪ ВЪ BllДY ТО.1Ы\О CBOil JШЧRЫО 111:11'ересы. :~;~'ВСЬ 

нередъ его воображf.lнiюJъ стош'Ъ nyc'l'OiiJ скоро исttе:зающШ, хи

:меричоскiй образъ, tюторыii •t•hмъ не ;\taя·he служи·гъ рсальнымъ 

:ltO't'IШoмъ ддJI cro д·fш·rельвос·ги. Эта шrдюзi.я, э·r·а безршан )JOЧ't'a
JJВ:cтmлt'l'Ъ . А _:JTO'l'Ъ fiHCTlLIO:\.'f'Ь ВЪ бОЛ:ЬШffНС'fВ'h CJIJЧaCB'Ь ЯВЛfiС'ГС.Н 

'l'OJПYtO 1шстинктомъ nороды въ форм·& пвдпвндуальной во:ш. Волн 

HpJПIIOta\'TЪ зд-fюr) вполн·J; нвдавидуальны:tt характерЪ, поэТО.\tу <'Р 

l!.еобходпмо об•шну'rь, 1'. о. сд1;лать такъ, чтобы ннтЕ>рсrы нороды 

RОШЛ:Н ВЪ COЗI:IaFJiO lШДlШН,J,урщ, Ji<lltЪ ОГО ШLIJI:IЫ6 llli'l'C\pf'Cbl,-ЧTO

бы ОНЪ нрссл·J>ДОВ!1ЛЪ I!СЮIЮЧП'L'еЛЬНО UОЛОВЬПl Ц')!дJI, Н думйЛЪ. 

будто С1'рюш·еся къ своему eд11Н1IIIН031J счастью. Втr·Jщтнiа обuа

ружепiя 1шстишtта лучшr вrero йLОжно иаб.'!:юдать на жuвотвыхъ, 

Г,J;i> онъ играетъ rлавлую роль; но ВUj''l'реннюю сторону этого пrо

цесса мы мо:;t;е~tъ .пзучаrrь •t·олько на сюшх.ъ себi>. Правда, rово-

р.ятъ, будто челов'LitЪ не Пi\I:J;етъ никаtюго JШC'I'lflil\.'t'a,-зa ш;~о;лю

че1Iiощ:. pa:m·J; 1'01'0, ч·го новорожденвый · ребевокъ пще·t·ъ )tа.тернн
смп грудп н 'J'}НН'тrя к:ъ Ht:'ii. Но 'fla са;\!ОМЪ дi>л1; мът шt·Jю~tъ 
опредtленныii пнe'l'IIВR'l''f,,-юiPHнo FLBC'ГI111It'l'Ъ серъсзнаго, c·t•poraгo 

и своеобразнаго выбора дvуrого субъеi\'rа ради. поло.воi:i: л1обвn . 
.,._Красота 11 бозоnрааiе дру1·ого субъекта не ШJ1iiO'l'Ъ ншшJ;ого о·rпо

Iповiя R.Ъ )'ДОВ.lН'1'ВОренiЮ IlOдOBOl'O 11НС1'ПНI\'1'а Т. е. К.Ъ ЧJBC'l'DCII

Н:O~!Y lНtслюt;девiю, rшторое основывается на вастою·с•.н,ноii по

'J'рсбноспi 11\:IДHBП,J,YJ~la. По, ос.'ш прндаютъ тако.е важное значевit• 

ВЪ :)'!'ИХЪ BOilpOC'<\XЪ Щ):lCOT'L, CCЛII ВЫбОрЪ ВС'Д("l'СЛ 'NlKЪ забО'l'ЛИВО 
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п С~-'рье:шо,-·го, очевпдно, ч•rо axlн.:J, п;1;стъ д·t.'Jo 1:1с о б.Jar1; •t•hxъ, 

кто выбпрастъ, такан . п.1:uозiя у ннхъ л была, no .J.'I>ЛO uд<''l'Ъ о 

nлari; JLOTOMC"TRa, UЪ JtoTOpщiЪ ТJШЪ НОрОДЫ ;:1;0.1ii\CHЪ ПOB'l'OpU'Гbl"H 

<.:ъ воэможitою 'Шсто·гою n закоrРrевностыо. Всл·fщстniс 't'ЫС51'Ш фл

зическпхъ случаitностеii н liЮра.чыJых.ъ зnб.1у•tщrнШ С.'ТJПil.КОМЪ •ш

uто бываютъ с.тrчюr вырОiЦС'вiн че.1ов·J:.чсскоii фигуры. И все-'I'<ШН 

IIC'l'IIJ1HЫH 'l'ППЪ Чf.'.1J.IJВ'tKa ВО ВС'~ХЪ ОГО Ч<'j)ТйХЪ J~СJШШ раЗЪ t'HOBa 
1r сFюва возстаnовшiРтсн. Это совершастt:н uо,1.ъ р)"ково;щ•J'ВО..\JЪ 

чувства красО'l'ЬI, которое ВС'rг,щ. руководптъ ш>.1ювы:мъ Iшс·гню\

't'О:\tъ, безъ котораго nо.:ювьur о·t•нощенiя свРлnсь-бы 'l'o:J ыю къ грлз
ноti II отвvатnтслпоir JIO't'Iюбuoc·I'И. Въ cJI.:r~· :1тоrо чувс•rва тшждьui 

о·r·дnстъ р:hшителыюе fll)I\J.Пoчтeнio ca4'IЫliiЪ кра<·ивы:uъ пuдпвпду

~-ма~IЪ, т. е.-•t·юшмъ, въ котоvыхъ xapawJ•opъ поро;~ы выражrнъ 

съ особе:нпою чnc·ro'J.•oю. Дnлtе nъ друl'о.мъ 1Щ:t,пnпдуу~t:h, обыю.ю

вешю IШ~"I'Ъ сОВС'рШСНС'J'Ва ВЪ 'l'iШIIXЪ OTli0Шf'1'1iHXЪ, 13'Ь J\а!Ш:ХЪ 

r.амъ ищущШ ш1·J;етъ ·r[; п.тrп другiе недос·t·атюr. Вотъ почему :м

.'lены\iе ,\ly.il\1f11Hbl ПЩJ'l'Ъ б0.1ЫJШХ'Ь ЖСНЩIШЪ, ();r()JЦILJHШ .1IOUJI'f'Ь 

бpiOJJP'l'OBЪ U '1'. ll. 

"ТО'l'Ъ JIOC'l'Oprъ, JШL'Орьнi н~: llЫ'L'ЫЛае·п че.тюв·Т;къ щш вnД'Т> 
- шенщ1шы оuобспво обая·rс.'lьной д.ч.я нeru краеоты, когда онъ въ 

f'Я .тюuвu вндri"Ь свое сча.етье,-этотъ восторrъ, •rtJ.п,кo ннс·шнк'l'Ъ 

породы, кo·ropыfr по нено выражев.ньшъ прпзнаJtамъ, впдп'I'Ъ въ 

,~аннО)I'Ь r.чча·t 6.1aro ПO'l'OMC'l'Ba. На этоfi c•rpaC'гвofi жажд'i; кра

СО'I'Ы осповывастея сохраневiе тппа породы . Во·гъ по•Н':'.!У красо•t•а 

пмi>e'l"I> такую rро.\щ,щую ощr)- . Но щш э·t·о:uъ •н'.1ов·l;ко11ъ руковu

мrп несо.мв·.Внно IIНC'l'IШTi't·ъ, тюторый не ШJ'J>f"t'Ъ нп•IРГО общю·о с·ь 

.ШЧПЬШЪ СЧй.С'ГЬl'МЪ ОТД,'J\.1Ыit1ГО ЧС.10В'f>КЯ, ХО'Г.Н Ч<'.JOB'J~I\Ъ ,J,y~.:tC'l~Ь 

ii~'Д'I'O В'Ь Э'l'ЮIЪ-1'0 П 3аi\.1ЮЧаС'ТСЛ ;J,~lЯ JJCГU СЮ\0€' BЫCOl\Ot' Ha

c:rail;дri! i c''. 

Таки~t'Ь образо)IЪ, по uiii'f>Eiiю Шоnснгау:1ра, lloтpeбuoc-·I·r, ~>ра
СО1'Ы у IIQЛOB'BJШ ВС('J~·[;ло О !ШраtТСЯ на erO JIOЛOBO,\l'Ь ШICTIIf!It'J'fi. 

Н<'со:\!н·Iшно въ этui.i тсорiн РС"JЪ до.1н nравды, и она нахuдп·гъ 
O'I'ЧaCTU ЛOД'L'JIC'\)tiЩIЧJiH ВЪ. ('e'l'BCC'I'B<'H!:IOii Ш\yi<•J;: B.1liЯiliiO К.раСО1'Ы 
нн coxpaROrut' 11 уt:оверmенствов;шiе юца въ no:rтonO:llЪ подбор·в к 

.la]Jnнuъ прпдаС'I'Ъ бo.rн.mm• :шa•Jt'Hic. llo съ другоft С'I'Ороны Дар
вннъ говорл•rъ, •1·ro въ п;лво'l'НО.\IЪ щч>еш·l• красо·rа вач1шас•J·ъ 

В.'liнть 1ш выбuр·.ь са)щовъ tH.\lli<t.\Ш ·rолько у жпвотныхъ съ выс
нн·ii upгallu:зaцirif, )' ЖJIВотныхъ, сrюеобныхъ д1;:щтr, оц·Iщку n вы
бuръ н c.!J·hдoвa'l'I'.ТJынi об.rrадаюнщхъ зачап.:амJr н.втш.11чt·rуа.1IЫIЪIХЪ 

<· нособностоu, эс·г<'тичосt~}ЫIЪ вчсо.\lъ. Оп:fнща !iрасоты п иne·ru.н
к·rrшlюf' C'I'P<')l.'JI'Hi<' ll)JCДIIOЧuтa'l'Ь Jip:tcoтy llrзобразiю явлnетсн уже 



1 t3 

резу.Тiьти:rо~rъ духовноН дiштrлъnос·rи, такъ rнн;ъ въ ttнюмъ пoшr

'l'i.u инt'J'Пвк·гивныхъ ~·Ыtс•t•вШ зак.vочае·гся nонятiс1 ~r~нт~еиш,тхъ 

.~·ЫkгвШ. Поэтоыу ue подлежитъ с.о~нtнiю, что 'IУJЗС1'ВО вкуси 1\Ъ 

ИЗЯЩНО~!)' Il 'J чeJIOB'LHa ВОЗНIШЛО на ПОЧВ'.!; ПО.ТIОВЫХЪ ИJICTIO!l\.TOBЪ, 

110 ·ВЪ дальн·в:itшеяъ развП'riи этого чувс•t·ва прпнюrала участiе n 
духовная .:~:вятсльностъ •rе.1оn·Ька, uаиравлсuная- на удовлотворенlе 

болtе вьтсщшхъ nотребuостеН, къ какоnьпrъ относя•J•сн, яеж.J,у щю

t[tt~tъ, и но·rребность красоты. 

По:это;\rу, соr.11ашась съ Шопенгауэрщrъ въ тояъ, что потреб

НОС1'Ь itрасоты л с·rрсмленiе. JtЪ оя удовлетворuнiю вознn~д.п въ 

сшtу пнстшш·t·nвнаго с1•ремловiя к:ъ сохраненiю 'l'IШa породы, ~tы 

не можемъ сог.тrасu·гься, •по :)ТО C'I'pNlШ'Hio бът.то <.>,;rднственнъпrъ 

Пс't·оч:нлко:uъ вышесказаной пи·ребнос·rrr. Если nри: н я·rr, док:rрину 

Шоnенrауэря., то прнде·rся прiiiти къ такому зак.тrючепiто, что чо

.1ов·tкъ · не свободенъ въ сводхъ симла·riяхъ, что эти сюшатiи опъ 
до.тженъ оnре;(·lш.я'lъ, сообра:1уясь съ велtniюш генiн nороды' 

с.тtдо.ва•t•елыю, Жf'р·r·вуя свош1ъ счас1'ьемъ для rчас·rья rрндущnх:ь 

ио1ш.тJшШ: всt сообраiiоснiя .lfИ\шаго своilства, вr·J; запоn·t;.щ п 

ародrщеавiн мора.Ш ДОЛЖНЫ JMO.!KH)"l'Ь .nередЪ Б.1i1.С'ГiiЪШЪ l'О.110СО11.Ъ 

rropoдьt. 

По нашему мн·1нiю, выrСJды гр}Jдущихъ поко.п.tнiй суть c.1J:'1i;t.

c'l'Bie счае1·iя настоящихъ, а не причпю:t пхъ несчаетiя. ;J,.тя щю

долж<>пiя лороды нp1fJ..JO,J,a uаградида ш1съ IЮ.ивоrо нотре()ностыо: 

д.тя 'J'Oro ч•J•uбът тинъ этоti lJОроды сохранпл.ся въ своемъ coш·p

ШNIC'l'Bt, природа да.1а на~tъ ~1ежду nрочшrъ no·rve\iuoc•I'П rtpac't'Oты; 

но1 :11сщду 1 тJ:;мъ, .мы, удовл:е·гворн.я евою nол.ов~· ю страс•tъ, tН:: 
сознае)L'J,, ч·r·о э·гшrъ саllrъшъ с .~т:аiшtъ вътсmсi( Ц'n.rn воrпрОt1зuед('

Юя; удоВ.1fС'l'ВОрля cвooij nотребнос·rп красоты, не созня.омъ, что 

с.чж.шrъ reillю nороды. Мы въ томъ и другомъ СЛ"уча:Ъ с·rарас:мrя 

Y~OBдC'l'BO!)JI'I'L ПCiiЛI01Ш'l'C.'I.LIJ0 СRОШ!'Ь :Ш <IНЪl.МЪ ПОТребНОСТЯМЪ, 

уве.1JИЧ1]1Ъ на.шс личное счас•rъс, . l<ак.ъ ершу удовлстворенныхъ 

IIOTpCбliOCT<'Й,-a ц•J;;тrь СЛУЖ!"А ia JICJTOMC1'BY ОСJЩ6СТВЛЯ01'СЯ ЭТШШ 

--. аwrами бсзъ учас'I'iн нашРео созпанjн'[Б~схпщаясь красотой. формы 
~tьr ;;щ.~ркп О't"Ь како1·о .mбо полового чуnс·rвелнаrо в.11еченш; Э'I'О 

.~оказъmаетсн '1'1щъ, что чувство удлечснiя 1;.расотой ~ожстъ прп

- rутс·t·вова·гr, въ насъ и IiEI3flllriClШO о·rъ чувс·rщ\ дюбвn, rд:hдова

'L'елыю 1I AC3fi.ВIICIOI0 ОТЪ 110ЛОВОГО BЛOЧf:'Rist: МЫ ВОСХИЩаО>\1СЯ JfO 

- толы;:о 1~расотою женщины, но номасмся обаяniю :этого Ч)'БС'ГШL, 

« любу.нсь красnвымъ Пt'Пзаа;омъ, прекрасв:ымъ . nропзведенiе:мъ 

рtзца ску.•rы1тпра алп юrстп художпшш, игра д,раrоц·Iшнаго камня 

rapиoнiJL ~~·kr·OJJЪ lJa;~yl'и,-вcc это :воаGуж,з;ае•t"Ь въ насъ apiптl!Ot' 
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чувство 1юсточа, обуслоnлешюс удовлстворенiемъ н::tшего ;ютети

Ч<'скаго шtуса. 

Отсюда, nотребпос·t·ъ ЩJасоты по нatue11Iy ~нiшiю, стоитъ на 
})Убеж-1> :\lежду фпзпчсскшщ и )!Оральными потребirос'l·юш;- фнзп-

'll"СI.:ан C'l.'opona жoii ло•rребностн вътстулаетъ въ ея щюпс:хоir.депiи 

отъ полового чувства и въ ея cкpы·r·oil ц·iш.n с.чжп·rь rснiю породы, 
нравс'I'ВеlП!ая же стороиа ел заюrючаетс~r въ то~rъ, Ч'l'О, nреюю

юrясь предъ красотою формы, tюлов·hк:ь ос~·щестnлнетъ высшiн 

., tтpe!uлcttiя дJХа, 't'ar~ь какъ красота, .нвляясr, единствеНllоfi: духов1юii 

~ C'I'Opoнoil маторur, составляетъ художсс·rвснную, нзяЩJ{УJО сторон~· 

любви. :Красота въ зтояъ С)rысл·t ес•t·ь нреображенiе ~reтepiu чрезъ 

тюшющевiе въ ней другого сверхматерiа.lfЬJ:Шrо на•Iюrа. 

MOI'yчe:\ly д·bliC'I'Biю т~расоты, какъ .мы вндtлп это uзъ nрiшедеи

ныхъ выше прю11>ровъ н фактовъ, подвлаутны n ,животныя, п дикари, 

и цпвнлизояанныя расы; ВС't:чъ шrъ од1rвщtево прпсуща потребиость 

1тящв:аrо;-зд·.Всь разюща толыю во вкусахъ. 

LИ.зъ всего вышесказаннаго ~.1 ы i\IОжемъ вывестн, •r'l'O щ.>аеота 
'"' сос·гавляотъ, если не необходи~юо, то существенное во ~ногвхъ 

сл.учанхъ условiо любви. Но отсюда еще не сл1щуетъ, кю<ъ ::~tы 

уже тшtл1t случай rоворнтr.. въ первой главt нашего труда, ~rто 

щна 1~расота способна, щнr отсутс'l'Вiи друrихъ rrривле:ка'l'е.тrьныхъ 

качествЪ, создать прочную любовь. Совре;\шнно развитоii: человtJ<ъ, 

ВЪ СВОе:\IЪ стре:млонiи: КЪ CO:\I.f'UEIOii iRНЗШI, НЩО1"Ь ВЪ ПОдруrJ; ЖИa\ill 

• 'J'аюrхъ духоюrыхъ ю~чествъ, RО'l'Орыя необходп:r~ы жеuщин·n ;r,ля 

о(·ущес·rвлснiп цtлcii се~юiiвыхъ 1r общес'l'Вонныхъ; •t·еперъ на жен.-
.. щuну С)\О'L'р.нтъ нс ·rолыю Itа:къ на кpacrruyю куклу, годную .rrHJHь 

д.1я спальн:ц, а rtaitъ на чсло.в·Ь.ка, на члена общоii\П'riн, на IФто

ромъ ле,жатъ изв·Iю·ruаго рода общос·rвею:~ыя обязаниостн, n гл:ав
ная нзъ нихъ-восшi'I.'апiе грндущихъ aorюлtвitl. Красота, фttзн-

~ ч!'ская. поэтому лвш1етсл спу·rншtомъ красоты душевной n, прн 
отсутствiн посл'k)(ней уподобляетъ жеН:ЩИНJ кшп·h въ хороше~rъ 

' переплет·n, но безъ содержанi~r. Къ сожал1шilо на практик:в очонь 

чае·rо с.тrучаетсн, что кpaCO'Nt формы предnо•шrается внутревые~tу 

содержанiю; nъ Э'I'О.\JЪ ПJIOЯBJIЯf"rcя неу:молимJ>Iй заrщнъ нрнроды, 

влаС'l'И •t".hлa надъ духо~I'Ь. 1 

Подводя итогн все~rу вьпuескаванвоJJу въ этой гдав·J;, щ1 дол

.жны npifimr К'IJ слtдующимъ выво,'l,а~t'Ь. 

, J 1. Чувс·rвеввыя васЮUi<Щевiя любв1J не ш~черnываю·rся однюrъ 
а 1\.'l'ОМЪ соnо:кушrонiя, в·ь актЬ любви Jiривп:маютъ y<racтie вс·Ь qyв

<"l'Brt •1 ел.ов1>1tа. Э•t•ri пасла;1щенiя .мы назвали "вторичны.11tu noдo-

8ttM'l{, нac.лaOtcдeнiя.lltU". Вторичнънr полоnьш наслажденi~r, опнраясr, 
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на физическое влечепiе двухъ разJшчныхъ по.1fОВЪ, ·riшъ но -мев·l;е 

могутъ служить средствомъ :>довле·I·воревiн u духовnмхъ потреб

востеti. 

2. Выражевiе ощуще1:1lй любви, являющJIХсJr резулЬ'l'аrrомъ вто

ричныхЪ половыхъ наслажденЫ, подшrастно общимъ заковалrъ выра
женiя ощ)"щенiti: оно основано 1:1а . вачалt uрпвъi<Iки, на начал·в 

ан·rлтеза и на началt рефлекса. 

3. Чувс'I'ВО любви не выражается l!пкю;,иян ннътми способами 

отличными отъ способовъ вътраженiя Д})уrнхъ ощущенiit, ·rюtъ кан:ь 

въ Юt'l·в любви нrраютъ рощ, многiя ощущенi.н . 

· ~ Хараi\'rерньвtъ щшзнюtомъ чувства любви нвляется жеданiе 
близости любrrnaro субъеn:rа. 
" 5. Красота. uмtетъ бодъшое звмевiе въ aк·rt люuвл, хо1•л u не 
составлs1стъ необходимага его условiл. 

6. Потребность красоты одинаково прнсуща животньшъ, ДJШ.а
рямъ и цивилизованньаrъ дюдямъ. 

- 7. Потребность краёоты занимае'l'Ъ среднее ~t·f;cтo )~сжд-у физл
ческ.имн н духовными nотребпост л м11 чедовtка. 

Itpacoтa не поддае1•ся: общему объек1'Ивно:му опредi>л:енiю, тшtъ 

:какъ взгляды на красоту н вкусы nри ея оц·внкt въ высшей сте

пени различны не 'l'Олько у разныхъ вацiона.11ьностеfi, JIO даже п у 

-. разныхъ ивдивидовъ, прннаддежащихъ къ одной нацiи. Хотя все
лti})ная ндея Itрасоты абсодютна, но она не 'l'aкofi рсадъный фактъ, 

•r·rобы 1;1а нeii строить опредf;ленiе :красО'l'Ы, nотому что наши npek 
ставленiя о :красот~\ .нвл.нются часто результа1·омъ весовершенства 

uamrro зрительнаго апnарата, а 'l"B впеча·r·л·ввiн, которыя вызътваю·L·ь 
въ насъ вещи, суть ·r·олыtо оnред·tленнътл состош:dя, лсрсносимьш 

!ШМl! на пред,'!!еты внtm.uяro мiра. Ес.1IИ и :можно да·rь Itaкoe 111!

будь oпpcдt.1Iellie красотЪ, то оно буде·rъ харак:rерпзовать uредметъ 

'l'Олыю съ ваtшаей стороны, а не со с·rоровы его внrrренняrо со

держа.Шя. Внi>шнее олреД'Ь.тrе"Riе краСО1'ЬТ можно фор~t ушrровать 

•rюtъ : красота человtчесмго .mца есть ocoбe"Rl!O яркое вьrражекiе 

видоuыхъ признаковъ расы, oбyc.JIOBJielilioe ·rtмъ, что ;ооди, не вынося 

li1fltaюixъ рtзкихъ nеремiшъ въ своей nopoдt, восхищаются всякоii 

характерrшrическоii чертой, доведенноit до pttpeнвofi 1~pafrnocти. 

..... Отсюда абсолютной I\paco·rы бы·rь не можетъ, 1110же·rъ быть бол·I>е 

И.llii мон·Iю б.тщзкое O'l'нoшeuie Itъ ндсаду. 

Этой главой мы закончимЪ фнзiологiю любви н порейде.мъ къ 

разс.мотр·J;uiю значенiя э•roro чувства въ общсс'J'Вснной жизвп; nо

смо't'РШ1Ъ, юшое ,влiявiе оказывае'I'Ъ .1Юбовь на зaкЛюttCllio браковъ, 

ар1rчс~1'1 11остараеяся выяснп'JЪ )'Сдовiн, необходи.мыя для. тоrо, 
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qтобы :пн 6ракп бы.:ш основаuiР)JЪ счаст.1шюii: ce)leiiнoil ilillaHII, 

Iюторан. B'J, свою очередь, .нв.Jяt·тсн ocнOBUii б.1аrосостоннiа общt•

ственнаго. С'uача.1а намъ придется сдt.1а·гь вебо.1ьшую экш~урсiю 

въ об.1а.сть исторiп развитiя nдou .'tюбвn и nознако)!пться съ т·hшt 

взг.rшда:.tн на :это чувство, которые быдn да.1еко не о;щнаковы въ 

разnын :тохи все.мiрноii JlC'ropiн. 1\·ь э·rо~•У ncтo}нt'I~cкolt)' 011l'JШY 

:МЫ СОН'!аСЪ 11 ПС'рОХОДЮIЪ. 



I' л а в а V. 

1Iсторическiй очерt<ъ развитiя культа любви и женскаrо воnроса 

въ древнемъ ~tiр-t.-Культъ лю6ви у народовъ востока и въ библt:fi· 

скую эnоху.-1 иnотеза, объясняtощая стремленiе владыки naтpiap· 

халъной: семьи къ npioбp-tтt:нiю ъшоrочисленваrо ротомства.-Культъ 
любви у народовъ античнаго мiра.-:\1иеолоrическiя данвыя для 

ср-<,ценiя объ этомъ nред)tеn.-Положенiе женщины въ Греп.iи и 
Рииi; -Бiоrрафiи н-tкоторыхъ женщинъ, иъt-tвшихъ влiянiе на nо

литическую жизнь въ Р;1м·l;. - ХарактериСтика римскихЪ нравовъ 
nt:pioдa имnсрiи.-Общiе ВЬIВОдЫ. 

По тt~rъ lfllC'L'O фпзiолш•ичесtшмъ осноnанiюп, 11зъ ко·r·орыхъ 

вытшше·гъ ЧJ'.ВС'l'ВО любвu,-казал:ось бы, ttувство это дO.'IiiШO бытr, 

aбcoлiO'l'liO въ 'I'Оыъ смысл·&, что дл:л вс·llхъ временъ п у всtхъ 

народовъ проюзленiя этого чувства должны бытъ одинаковы. Нн 

са;мо~еь ifl\e д'l>л:·Ь, бросс.1я бtrлътil взr.1sщъ на с·rрашщы всемiрноii 

и:сторiи JI птера·1·уры, .мы 1Щ1,JL"\1Ъ, ч·го взrлядъ ua .rnбовь перс

м1шюrса неодн.окра:r·но : ·го нд любоnт, смотр·t.ш ВСЕ'·д·Iщо съ узко 

чувс'l·nонноii: ·roчlill зр'l.нiл, прн•Iемъ духпвuая стороuа с-я остава

.lась на задн<-'~rъ планt;, то, на оборо'l'Ъ, 1ш nорвый шrанъ выдnи

l'а.:rся духовный Э.1е)tен·I'Ъ дюбвп. Coo·eв·kt·c·rnoJшo Э'l'JШЪ nсрсыtнадrъ 

в·ь pa:звli'riи пден .uобnн нз:~1·Iшн:шсь и взгдя;~ы на женщвну, ся 

с·емеitв.ос rr общес·гвоuuос nодощенiс, такъ что на nсторичесюrх.ъ 

сцьбахъ женщины леl'Че всего J\tожно nросл:·J;дптъ п пстоlщческос 

тcчr<'lJie че.тrов·Ьчоскоif .:ttътciOI о·rноснтс.JЪпо Э'roro прt>дмет~. Судъба 

Же11 ЩfiEibl ПрС';(СТrtВЛЯОТЪ BaJIЪ Са~IЫО JY~:!KiE' ОТ'гi>НКП Il U!)OT1\B01I0-

.1IOЖUOC1'II. Востоi~Ъ, ;)'l'a колыnсдь LJCЛOB'BЧCCKai'O рода 11 !Iросв·I>щенiя 

осуж,щетъ 11хъ па 1Ja6c'J'HI>. Гроцiн оснобождаеrгъ jJ;<'ltЩПIIЪ отъ 

Тlо;J,обнаго уннзптсJr,наго coc·I·oшrlя, uo за то на.тrагнотъ 'l'Jtжeлoe 

.~o'r<HLIFIO<' с.'Iужонiс; Рщrъ возвыuнtС'J'Ъ жопщrшу н соз,щетъ nзъ 

IINI. рюrсr<ую ~ш'lтpoJry, ~H't'rJ, l'ракховъ . Хрuстiапство сщо болiю noз

Bt•uчnn<H'TЪ ДOC'rOUHC'I'ВO ЖОЮЦlНIЫ, Ш\~IН'ГJ"Я, Ч'l'О СtМЯ ;JIOJIЫ С'ГОр.'!U 

r.щву a.\liн. Brтpoдo.1ЖL'Bir вr<'ii LLcтopiи че.1ов·hчt'С'ГВ:t жснщuны 
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явJшются намъ въ разноii стсnеШI ·своего нравс'l·венваго знаqенiя 

1r влiявiя 110 •голь ко у всtхъ народовъ необразова.ннаl'О м.; ра, во 

и Евроnы. 

С: Въ одномъ то:тько всегда n везд'n вс1> люди бъr.'ш согласны 
дру1vь съ друrомъ: всt о1ш всегда пр.нзнавали творqеское начало, 

вносшюе въ ~1iръ любовью, вс·I; они поэтизироваюr это qувс·rво, 

•tти.щ его н нон:юн.ял.нсь ему, довоДея иногда это nоклоненiе до 

религiозиаго культа, воплощая любовь въ ослза.те:rьные образы 

Gотовъ u богнв ь н прiШисывая. этимъ О.1!lш:етворенiемъ творческую 
<:и.~ у. 

-15'бращаясь къ бнблеirскоil шуr·орiи, ~1ы ua первыхЪ странш(ах·r, 
t'Я •ш·гас~JЪ запов·Iщь Божiю, о·шрывающую всему iютвущему зав·Iпъ 
:tюбвн. Сотворивъ животныхъ, птицъ, рыбъ м челов·tка,-мужqину 

11. женщину, "благословпдъ uхъ Богъ д сэtазалъ и~1ъ Ботъ: шrоди

тесь н размноя\аiiтесr, п ваподя.нйте землю, и обладаiiте ею п влады

чес'l·вуiiте надъ рыбамл морскюш n надъ зв·tр.ями, и надъ П1'идамп 
небесными и надъ В(}Яltшrъ ското1rъ rr надъ всею зо:мдею, 11 вадъ 

всюпшъ /1\ИВОТИЫ")tЪ nресмю•ающnмСJI но зе~IЛ'Ви. (Быт. Гл. I, ст. 28). 
Bм·tc•J•.h съ '!'ОЙ властью, кот·орую дмъ Borvь ч елов·Ь1tу на;ть всею 

немлею н надъ всtмъ жuвущшrъ на ней, онъ дадъ ему н завtтъ 

.'IIОбви, завt'!·ъ, благода-ря которому съ сот'воренiя мiрн. и до сего 

вре-м еЮI не оскуд·Jшает·ь жлзвъ на зомд'h и не оекудtетъ до тhхъ 

llO!YЬ, пока это•tvь сладосшыti даръ любви, как:ь творческой силы 

но будет·ь ВЗЯ'l"Ь обратно. И, пон:юв.нлсь любви, У.•юtъ •rворческо:м:у 

началу и с.:rужа eii: ради удов.1етворевirr cвoeii пот•ребнос·rи вос

произ.nеденifr себ'h подобвътхъ, 'первобмт11ыii чедовti<:ь не могъ 

объясиш'Ь себ:В '!'ОГО нротшюр·l;чi.я:, въ сн.uу котораго любовь, до

С'l'авляя ему неизъясюrмыя наслажден iя, въ ·го-же :вре.шr приноси·rъ 

ему л много С't'радюJiй, тtакъ, вапршl'hръ, •t•Ь, кот·оры.шт сопровож

дается для женщнnы ait'I'Ъ рождепiя. Не будучи :въ сост·оЮiiи объ
нсrlить собt непрео.n.о.ru.шос·Iъ чувс~гвеннаго влеченiя къ жен·J;, онъ 

о·rдастся этому влеченiто и оправдьтвае'l"Ь ero т1шъ сознапiе.мъ, что, 

удовлот~оряя своей потребности, онъ nсполпяетъ завt•tvь Boжiii, 

давныil ему въ раю. Еакъ 1! вс·в необъясшLжыя Jlшreнiя првроды, 
nервобы'l'пыii чоловiш,ъ боrотворшrъ, такъ :и необъяснюtы.я. явленiя 

л.юбви оuъ старался обыrснli'Гь съ peдиrioзnoii точкн зр·.hнiя . Мукн 

родильницы онъ объяснилЪ тtмъ, ч•rо он·t явдяю·rся JШitазанiе:мъ 

жеп·в за совершеnный: въ раю гр'kхъ,~он'h с-уть резул.ьта·r·ъ Вожi.н 
npoJ\.!IJJ'riя, которое Вогъ наложшrъ па жеuу. "У шюжая, у}шожу 
ско1)6ь 'l'BOIO въ беременности твоей; JЗ'Ь бол·Ьзни будешь рождатr, 

д·tтеП; и д,ъ мужу тnое.му влечсniе твое, и онъ будо•п rocnoдc'I'BO-



129 

JJa·rъ надъ тобою". (Быт. III, 16). Той-же nечатью Божiя npoк.1IЯ'riл 
объясняется, слtдовате.1lьио, и nодЧ1:Шенвое полотевiе женщnны

рабьmи, лоложенiе, Ito:r·opьrnъ характеризуются всt челов:hческisr 
общества на низшей стуnени цивилнзацiи, и отъ кo·roparo женщиnа 

еще не вnoлn·h освободилась и въ настоящее время. 

Итакъ любовь, по nредставлеиiю первобытнаго челов·Iша, ииtетъ 

бо~твениое nроисхож.денiе и существуетЪ на зе:м.11t въ силу того, 
что заnовtдана Вогомъ, поэтому человt1~ъ не :може'l'Ъ отказаться 

о·rъ любви, а женщина должна безроnотно переносить тв с·граданiя 

ц ~rух.и рожденiл, 1юторыя Бого:мъ же даны ей въ удtлъ, какъ 

нак~завiе за rptxъ. И челов·Iнtъ должеиъ подчивя·гь свою судьбу 

этой :могучей силt любви, пользуясь ея у'li.хами. и перенося про -
исходsrщiя отъ вея страдавi1r. 

\ Взглядъ на любовь жежду муж11иной и женщиной въ бuблей
СКУJО эпоху всецtдо носилъ чувствеюr:ый хараК'I'еръ. Единственной 
J~·h.n:ью брака было же.панiе прiобрtстк Д'.hтей, и безплрдiе счиrалосъ 
зншю)tЪ гн·Iша Божiя, а плодородiе, ваобороТ'ь, знако:мъ его б.7!аrо

С.'IОвенiя. Не было большей награды дJш нашнхъ праотцевъ-биб

де:ikкихъ патрiарховъ, к~r;,ъ обtщаиiе пропзвести оп нихъ :много

чrrсленное uото:мс•rвоj Въ юпw.В Бытiя иеодподра·.rно ветрtчаются 
с.11ова за:в•вта, которыя Боrъ иврекалъ евоимъ избранникам:ъ. Такой 
за.в:krъ былъ заюrюченъ Бого:мъ съ А.врааяомъ. 

"И :вторично воззвалъ ·къ АВI)аажу Ангелъ Господень съ неба, 

и сказалъ: "Мною клянусъ, - говори'ГЪ Господь, ч·rо, такъ какъ 

't'IJ сд'Влалъ cie дtло и не ложалtдъ сына твоего, единственнаго 

'L'вoero для Меня, то Я, блаrосдовдяя, блаrословJiю тебя, и умножая: 

Умножу сtм:я твое, какъ звtзды пебесш>~я п ка.къ :rrесокъ на бе

Регу моря; и овла.дtетъ С'В:УН твое городами враrо:въ своихъ " ... 
(Б-ыт. ХХ, 15-17). И за1·.Вмъ черезъ всю мтховав·Ьтвую исторiю 
nn.JJ.oть до перiода царей эта идея проходптъ краеной ни:тыо. И 
"То понятно: значенiе и сила древней патрiархадьной с.емьн, а за

't·Ъ~rъ и рода въ зв.ачительноii е•rелеnи завис'Ьли о·rъ многочислен
ности ихъ члоноuъ. Бо.'l'.Ве ююrоЧJiсл:еюrый родъ, перекочевы:вая съ 

~l'hcтa на мtc·ro со своm.ш . стада:ми, легче могъ ванимать боJГhе 

Удобиыsr пас:r·бпща, легче ~1оrъ сопротнвлятьсн дpyrmrъ враждеб
JЩ~ъ кочовни\\а)tЪ, опhспял нхъ с.ъ ПJ'l'И своего слtдоваrriя. И 

древюrnъ еврся.мъ . прежде ч·Iшъ они могли достигnуть эеюm Ха-
1\аавск.ой, nришлось претерпtть :много ареврм·ностей; ОJШ ycll'hшвo 

nъrходи.Ш изъ борьбы съ к.оtrевип.ка~щ но подпали подъ власть 
народа, сфор~пrровавmаrося уже въ государсз'во, nодъ вдас'lъ егШI

't'лnъ, и nужпо быдо особеЮiое проявл;.еniе покровй'l'ельстiш Вожiя 
ЛЮВОВЬ ВЪ •иЗIIЧ. J! RPABCfBEB. ОТПОШЕП111, 9 
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изl'iр<шнщtу народ;у, trтобы ocnoiiO.J.I!TЬ er·o изъ nо,.1,ъ атоrо пrа. Но 

вотъ, 1юrда достлгнута зe:Y.'IJI Обtтоваuная, кor;J;a наро;J.ъ, обра:и

вавшiнсн нзъ 12 ко.тJшъ Нзрап.1свыхъ, окр1шъ ул;е насто.lы\0. что 

обра:юва.1ъ сююстояте.1ьuое rocy .J.<Ч>ство, въ IIcтopiи сврN·нъ Пt>· 

pio;J,й. 1щpeli ~Iы уже не встtУhчае~rъ такъ ре.1ьефно выраil•енноii 

3\ЫС:Ш О Hai'paдt MHOГO'ILIC.10BUIOIЪ ПО1·ОМС'l'ВаМЪ. :3дi>CI, IЦ('Н ЭТ<1 

СОСДИUЮН\СЬ СЪ пдеей ТIOЛOl\O.riCUIOIOCTИ П ДОЛГОВi>ЧНОС1'11 l'OC~itp· 

ства. Еще во времена рабс'l·ва егннс·•·сь:аго у паро,:~.а Иrзра1fл1.скаrо 

ужо щю•·лндываетъ cтpe.uлcnio къ образованiю caмoC'l'Oa't'f'льrюii по

.штпческоri с,Jдющы; это стрем.1енiе ясно выражено въ 'l'Омъ про

J>ОЧес·rв·J;, которое Iаковъ ;щ.1ъ Jp;t;: "не отоi[Детъ <:1ншстръ uтъ 

Jy;I,ы 11 закоuодате.Iь отъ чрес.1ъ его, ;I,око.тt npiuдe1ъ Jfpюшpи

'I't>Jн,, 11 E)t)' noкopuoc·rь наро;,овъ" ... (Быт. XLIX, 10). Т. с. изъ 

K()J.'BHI\ J y,1;111Ia ПрОИЗОllДОТЪ 1\арсnая ;(ffHaCTiSI, IЮТОрал uy ),С'ГЪ B.la· 

ствоватJ, надъ Израи:rемъ ,J,O Т'1хъ поръ, nока не прiiiд,етъ Сnаси

·rедь мiра, и не покоритъ Свое)tу Божественнтrу у•1евiю всt на

lюды зе~t ные. Дал:tе о1·ъ IICXO,I\a Израил:Ъ'Глнъ изъ ErюL'ra (16:>5 г. 

до r. Х.) вплоть ;~,о mrзл.ожrнiн rtосл·Jщнлго евреiiсюн·о вожда Баръ

Кохбы (въ 1:35 г. по Р. Х.) св реп жnли по.пюii самоС'l'Оitтелыюli 

ПOЛIITI!ЧCCKOif iiШЗRЪЮ, BC,.(fl За общцанiе Страною ТО Об0р0111!1'<'JLЬ· 

выя, •t·o наступатс.'IЪпыя во1iпы, перорывавшiнся нерiо:щ•1есюr на 

бо.тtе 11.ш 11епtе дo:rroe вроюr. Въ зтотъ иерiодъ жe.ta11ic юttтJ, 

)tliOГOЧILC.lemюe потомство свнзано съ идеей до.1гов;tчuостп госу

дарства. 'ГЭiiЪ ,l,авпд;у бы~ю об•Jицапо, что престо.11> его tохранuтся 

на в·f;юr. Uor·ъ скаэал·ь .J,авиду- 'IJH'31· пророка Нафа11а: "Съ того 
ЩJC~I C IIH, 1\акъ Я поставнлъ судоt! надъ uародО)tЪ ~fою1ъ, Тfзраu

лсмъ, 11 JТ )'CliOl~OIO 'ГОбН ОТЪ D<YUXЪ враГQ,В'Ь TBOIIX'I.. J 1 f'О<:ПОДI, 

возвtщаl'1'Ъ тrб·h, что Оuъ ус·rроптъ 'l'C'б·t до.uъ. 1\ о!',щ-жо иснод

ЮIТ<'Н Дl!ll '1'8011 П ТЫ UOttieшь С'Ь O'l'ЦЗ.Uli <:ВОШШ, TU .Н DOЗC'I'<\B.1IO 

rюс.т1; 'Гt'iiя сt"31Я твое, 1\Оторос проuаоiiде1-ь оть чрРt.lЪ тnонхъ и 

~нрuчу ~~nр<:тво <'ГО. Онъ uocтt>OUТ'I> домъ имени ~10<')1), н Н )Твержу 

11 ресто,Iъ царства его на в·Jщи . 
.... И uy,J,C''I'Ъ ПCПOI\O.lCfiHMЪ ),())!Ъ 'I'BOii ll Ц3.рс'I'ВО 1'ПUР 11:1 B~oiOI 

ПJ><',l,Ъ .11ЩNо!Ъ ~{ОЮlЪ, J1 liiJt'CTO.IЪ тnoii устоитЪ DOJJ·Jщн". (Втор. 

1щ. llap. ,·н, 11-16). 
'1\11iii .IIЪ обра:юмъ ю.r нндн3IЪ, 'I 'I'O юобовь 11 O'l'LIOIIICIIill ~tуж

чнны I<Ъ il\(1\fЩLШ'h въ uиб.lt-ii<'J\Y ю :шоху uосц.тн вно.ш·l·, •t ~·вc'I'BNI· 

ныii хаJНШ'I'Рръ. tJувс'ГВРlШШI .11оuовь uы.1а основанiР)!Ъ жн.щн IЮ· 

.штиЧР('tЮii ВЪ ТО:11Ъ C.llr.IC.1·!;, 'ITO 011<\ COP,ЩIOI.l<l OT,J,I>.IIoiiЫЯ ll.lt .\lt'Ш\ 

y:tй)lll JЮД('тва, уси.1н.щ ро;,ъ, а nъ t\apcr\ift перiо J,Ъ iiы:ta oruoвa

uio•\tЪ . ~о.новtчuостn щнапiн. 11аскО.11>1Ю сп.п.uо Сiы.ш cTpl•)t.н·uiP 
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13Ъ nатрiархально:it се;-.п;l; оставmъ noc.1t собл по·rоМС1'ВО, - этотъ 

знакъ Вожiл бдагословенiя, видно из'Р тоrо, что праотоцъ нашъ 

Авраамъ въ виду желапiн продолжпть свой родъ в:е остановился 

nередъ такюtъ постуnкомъ, который, на нашъ взrлпдъ мжетс.я 

безнравствевньruъ, 'rогда какъ по понл·riлмъ tiедовtка библейст;:ой 
эпохи онъ былъ сю1ьшъ обьащовенnыыъ. Мы r·оворшrъ зд1юь .о 
ромав·h Авраа-ма съ Аrаръю. .,Но Сара, жена ~враамова, не рож

дала ему. У в:ей была служанка е:rиnт.янка, .юrенемъ А.гарь. И ска

за.'lа Сара Аврааму: вотъ Господь заключ:илъ чрево мое, чтобы мнt 

не ронщаоrь; воiiди-же къ служапк:h моей: .можеть быть, л буду 

11~1tть д·hтей O'lVЬ ~ал. Авраамъ послушалел словъ Сары. И взлла 
Сара, ж.ена Аврамюва, служанr~у, египтянку Агарь, по истеченiи 
деся'rи лtтъ пребыва:вiя АврааАюва въ зе;-.1дt Ханаанскон, и дала 

ее Авраа~1у, мужу свое~rу, въ жену. Онъ вошелъ къ Агари, и она 

.зачала". (Быт. XYI, 1-4). 
Еще бол·hе характеренЪ въ э·rомъ отношенiи откровенно разсitа

эанныii эnизодъ изъ жlfЗни !уды и его сына Онана . 
.,И взялъ Iуда жену Иру-nервенцу своежу; иrtш eii 6амарь. 

И.ръ, первенецъ Iудинъ, былъ неуrоденъ предъ очаюr Господа; rr 
умертвллъ его Госuодь. И сказалъ Iуда Онану: вой.п;1r къ жен·]; 

брата твоего, ж.енис.ъ на · ней ltакъ деверь и воэстановu: с'hмя брату 
1'вое;-.rу . Онанъ эналъ, ч·rо сtжя будетъ не ему, Jr no'l;OAty, когда 

:nхоДJrлъ къ жен·J; бра·l'а своего, liЭ.liJIВaдъ ct.,нr на зе.мЛIО, чтобы 

в.е дать сtжени брату своелrу" . (Вьrr. XXXYIII, 6-9). 
И многи~1н другюm м·J;стами Виблiu ~rожно домза1ъ 'l'O'l"Ь фактъ, 

,ч·rо все содержанiе ceмeliиoti: и общественкон жлзшr биб:rей:скаr·о 

чс.тювt1~а бы.rrо apoниrtHY'l'O желапiемъ прiобрtсти ПО1'ОJ1Ство, со
Хlнtнн·rь нацiона.uыiь:rл: особенно<mr . ., Черезъ всю бнбдейскую эноху,
rоворuтъ Ноrовнчъ въ своемъ этюдt о любвн, какъ она 1ш бtдна 

лдтера:t'урнюш па:мятника~ш, u как1> ни даковична ещшствевная 

6J1 JI'hrl'Oirпcь, красною шrтыо щюходнтъ вtе та-же Пlщцопред-kляю-
1Цал и предl>'f>шающая суд&бы чедов1>ческi .я .rнобовт,, -душа без

с~tортпаrо Эроса' . 

И д-hйс't'Вuте.Jн,но nзъ ·гtхъ о•rкровенныхъ раэсказовъ Биб.1i1t, 
1\оторые мы ирuвели выше, nндuо, какъ дорого бы.11о для бпбл~й

С.liаrо че.rюв·Jнtа его с·h~ш. Любовь 'ВЪ (}~IЫC.1J.'t воепроаявсде.аiя no
'l'O)tcтвa была дщ1 дpeRltЯl'O еврея кулио~t·ь, КО'l'Орояу OII'Ь слу1l\t!лъ 

всен:I>:ю. Любовь ,..t.:rя ного ШI'Вда д:IШC1.'BH't'e.rrь'Eiq nредоnрсд,'J;;шющео 

зnаченiе: она бы.Iа основаuiемъ обществсuноti жп:тн ЧС.1ЮВ1>Юl, 

таttЪ ющъ обосuоuьшала незавнсююе С)'ществоваиiе рода въ Пl'

Рiодъ кочевоii н Сl[лу н ноnоt\ОдебFШt)с·гr. го с ударс1·ва въ перiодъ 
9• 
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осtдлыii .. 1юбовь бы.1а п освовавiемъ частвой жизни чедовtка, no
·roмy что цt.JЬ се:~~ы1 была пpioбptтeuic пото:~~ства, какъ Зltакъ Бо

жiя бдагословевiя. И теперь, сре.:щ общаго вырожденist, характе

рнзующаrо конецъ XlX-ro вtка, мы вндп11tъ, что еврен, нацiл, 

всtми гонимаsi, сохранила, какъ отдпчителыщti прнзнакъ, свою 
нлодовптость 11 живучесть. Нацiя эта твердо nоМШiть б.rтагослове

нiе, данвое Авраа:~~у, Исааку n Iакову, обtщанiе умuожпть ПОТО:\1-
ство ихъ, какъ звtцы небесныл u песокъ :~~opcкoii. Нацiя эта. 

тве1цо храшrтъ се~tоiiныя трад1щitt, н;~.са которыхъ зак.1ючается 

въ заuов·Jщи Бoжieii: "шюдuться п размножа·rься". И вотъ, поэтому 
ut·t~ь другаго uарода, ttоторый бы, nодвергшись С'l'о.тrынrмъ бtд

ствiямъ, испытавши столько C'l'paдaнiii, какъ израильская вадiя, 
сохрюшдъ свои uацiона.дъныя особенности. На про•rнжснiн ttemw· 
pex?J тысячамьтiu псторiп человtчес·rва :~~рачвоii, а въ бо.lьшnв
ствt сдучаевъ п nрюю кровавой nолосою TЯRJ''l'CЯ, то открытыя 

гшнщiя на евреевъ, ·ro стре.1rленiе 1~ъ nсевозможпоьtу оrрапичевiю 

нхъ правъ. Въ зтомъ О'I'UОшекiи 1131Jаильсttая нацiя сд1rпс·rвеншш 

на вссмъ земномъ шарt. Распавuшсь .uодъ даnлеuiО.\!Ъ мuоговtко
выхъ npeeдtдoвauiii СЪ раЗНЫХЪ C'ГO}JOllЪ 1[ разсtЯВШИСЬ ПО BCOMf 

.шцу зешш, эта наi(iя т1шъ не )leн·J;e оста.1асъ сама собою, т. е. 

сохрани.'lа осnовuыя паJ(iона,Jьныя пндuвндуа.1Ъв:ыя ·черты-языкъ 

н релпгiю. Такая yc·roiiчimocтъ евреевъ д;t.11аетъ uхъ исторiю въ 

nысшС'й с·гепепи ннторосuой л пoy•штe.IJЫIOil, внушал вм·Jютh съ тtмъ 

уважсuiе къ жому стойкому народу, отличающемусsi тюtой: бeзnpn

ъitpuoir живуriестью. И ирнчппой 'f'aJ{Oil стоfi:костu и жтшучес'l'II 

t!ы.1о cтpc)1.1enie сохранить cвoii родъ чС'резъ восщюJtЗВ<';~енiс по

томства. 

Uъ впду такоt'О взгдяда на отношопi.я мужчиnы къ женщrш·.h, 

вCCJ('b.tro сводившiяся JtЪ чувс·rвовuости, н Jroлoжcuio ЖОIIЩIШЪТ не

обходимо должно было бЫ'I'Ь uодч1шоuиьп1ъ . .Жевщиuа нр<>шдс всего 
была ~щтерыо, но матерью не въ conpNtenнoмъ смысл•]; с:rова: отъ. 

нея требовался .'fпшь О.J.IШЪ nодвиrъ ;r.tторождевiя, а остальныя 

обязанности, ncno:шeuiJI которыхъ оrь жсuщпnъ требустЪ совре

меиное общество, IH' nxo,;r.u.m въ объО:\tЪ дtятсдьностн бнблсйскiiХъ 
жеuщJ1нъ. Женщина 'l'hxъ времен·ь была заключеnа nъ <·nоемъ ra
peм·h lt ни шь оGщостnсшюй, nи къ семейной ~IШЗJIИ couC'pшeRllo 

не соприкасаласъ. I~c.rrп жена бы.1а U('nлодва n, слi;доват<>лъно, не 

нcJJO.llШ,Ja nрямоrо своего uазначснi~1, то мужъ бра.1ъ ссб'k ;~;ругую 

жен), и :это счита.•rос:r. nno.'lll't въ nорядкt вещеii. llo nc с:~~отря 

на 'I'IOIOC nодавдсnlЮР. nоложенiе, .ччсзарные образы Ш\шихъ .110-
Сi нмыхъ праматерсti,-Сары, Аrарн, PPBt-lщu, Рахидu 11 др., npo-
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хода1·ъ передъ нами полные любви rtъ ПО'l'Омству и безграничной 

преданности мужу и покорные своей далеко иезав1щноi1 У'Iасти 

быть :цаложющею жуща, JI такое рабское uoлo/Jteиie не затеъrпяетъ 
JIXЪ свtтлаго ореола: имена ихъ 211елькаю·rъ на страющахъ ве·rхоза

В'.hтной исторi1r, словно srpr,ie иаюш на безбрежномЪ просторt океана. 
Но съ особевиоЛ яркостью скрытый отъ ученыхъ измiщова

·rелеli: библейскiй кулътъ любви раскрывае·rся въ высоко-nоэтiiче

ской: "П·tcm1 rrncнeИ:" царя СО.71ЩЮН:а, гд'.k поразительпая рещ,еф
НОС'l'Ь художественuыхъ образовъ, безnред'.kльнал глубина чувства 

и хотя грубая, но Jtpaiнe выразительная красота .метафоръ далеrю 

оставдшо'I·ъ за coбoii даже бурную страсть и всепоглощающую любовь 

древне-греческой Э}Ю'J'nческой элдегiп и александрiйскаrо романа 

"Да лобзмтъ овъ меня лобзаиiемъ устъ своихъ! -такъ начл
нается Пtснь п'hсней,-Ибо ласк1I •rвои лучше вина. Отъ благо

вовiя ·мастей твоихъ юLЯ а·вое, какъ разлнтое )tvpo; поэтому дt
Jищы люблтъ тебя. Влеки меня, мы поб<вжим.ъ за тобою; - царь 

:ввелъ ~швя въ чертоги свои,- будюrъ восхищаться и радова·t·ьсн 

тобою, nревозноснть ласки твок больше, нежелп вино; достойно 
любятъ тебя!" 

"Дщери Iеи'сали:мскiя! черная, но красива, какъ шатры Ки

дарскiе, тtartъ завtсы Соломоrювы. Не САЮ'l'РИ1'е на :\leJIJI, что я 
С:\lуГла; ибо соЛ1Iце опалило меня: сыновья матери моей разгвt

:вались на .11евн, постави.m меня стеречь виноградники,- моего 

собственнаго вшrоrраДirИка я не стерег л а". 

"CitiOIШ МН'В 't'Ы, котораrо любитъ дуmа ~юл· гдt пасешь •rы~ 

l'д'h отдыхаен.rь въ noJIДe1rъ? къ чеиу )Пit бы1ъ сюrrалицею возлt 
С'I'адъ товарищей •t·воихъ?" 

"Ecлrr ты не знаешь этого, прекрасн'.kйшаft JIЗЪ женщинъ: то 
1Iдu себt по сл·вда~tъ ове11:ь и насп козлюvъ твоихъ поддt шатроnъ 
uастушесютхъ". 

"КобыдiiЦ'В ~ю~й въ '&олесн:ицt фараоно13ой я уnодобилъ тебя, 

возл:юбдеJiная моя. Прекрасны ланиты ·rвon nодъ подв'.kска~rи, шея 

1'Воя въ ожерел.ьяхъ; зодотыя иодв·вшш ~tы сд·влае~rъ теб'в съ се

ребряньши блес·rкамн. (!Иснь п'.kcнeil, ГJr. I, ст. 1-10). 
"Я нnрцнсъ Оаронс.кiй, лплiя долинъ! Что л.илiя между 'l'ер

нами:, 1·0 возлюблепная моя между д'.kвJщаъш. Что яблонь между 

л·hcnъrщr дсревъmш, 't'O возлюблещrыfi ъюк между юпошюш. Въ тJши 

е.а люблю <шд·h'rь, и плоды ея сладкn для rортави моей". 

"Онъ вве.!('Ь меня въ домъ пира, и знамя его uадо мною

.1Iюбовь''. 



134 

"Подкр·Jшите :мепя виво:мъ, освtж:ите ~1еня яб.1IОJШ:Ш1, ибо л пз

немогаю отъ любви. 3а:к.nшаю васъ, дщери iepycaлюJCttiя, серuа~ш 

н nолевыми .11аюпm; не будите и не тревожъте воз.тrюб.пеiШой, до

.к.олt eii уrодв:о... Вотъ rмосъ возлюбленнаго ~rоего ов:ъ пд.етъ, 

скачетъ по горамъ, nрыгаетъ по холмаnrъ. Дру:гъ ыой nохожъ ua 
серну и молодого оленя. Вотъ онъ уже стотл·ъ у насъ за с·t·.lшой:, 

заr.uядываетъ въ ОIШО, мелыtастъ сквозь р·:Вшетку ... ВозлюблеlШЫit 
мofr сказалъ 'мнt : встань, воз:Iюб.Jенная моя, преitрасная :моя, 

выйди! Вtдь, зЮJ.а уже прошла, дождь мпцовал:ъ, nересталъ; цв·1>ты 

nока3юы1сь ua зем.'l:h; время n'Rнiл настало, и .голосъ Рор.uщы слы

щенъ ВЪ стран·в нашеit; СМО:КОВJllЩЪТ paCDJ'CTПJIИ СВОИ ПОЧIШ, И ВП

НОГрадНЫЯ дозы, расцвtтая uздаютъ блаrовопiе. Встапь, вс•rанъ-же, 

возлю6.'Iенпая ~юя, npeltJНtCпaя 110я, выtiдu! Голуб:rща 1rоя въ ущельt 

скалы, подъ Itровомъ утеса , покажи 1\Н'В лицо '!'Вое, дай щr:h услы

ша·rь голосъ ·rвoii; потому что голосъ твоti сладокъ, и тщо ·rвое 

прiятно ·• (IН;спъ ntсней, ТТ, J-14). 
И каждая новаfr строфа приподпюrао·rъ васъ :все въnпе n выше

до са~ю!t горнсit оби'Гелn царицы шобви; апоген своего д.остигае1'Ъ 

это восторжеu.вое пастроенiе въ тре'Гъеit rлавi> ,.Пtсни Irhcнefl", 

когда Со.1щюнъ ошiсываетъ nредесш свое]r возл:юбле.вной. 
"0 ты прекрасна, возл:юбленнан моя! 'ГЫ прекраспа!-воск.rш

цае·гъ Соломоаъ въ по.ч-:ва:к:хпческомъ экс'l'азt,-гдаза твои roJy
fiпвыe подъ кудрями 'l'ВОИАШ; волосn. ·rвon, 1шкъ стадо козъ, схо

дшtщхъ съ горы Галаадской; зубы твои, какъ стадо выстрпжен

ныхъ ОВОL~Ъ, ВЫХОДЯЩИХЪ ПЗЪ кyrra.ThlfJJ, ИЗЪ ItО'ГОрЫХ'Ь у J\aЖДOiJ: 

нара }1rпятъ, и безnлодпоii в·krъ между mвш; какъ лепта а:rая 

губы твои, и уста твоп любезвы; какъ подовnпшr грапа'l·оваrо 

яблока, даюrты 'I'Вои подъ кудрями 'ГВОюш; rneя твоя, шшъ cтoJUlъ 

Давидовъ, сооружеиныti для ор)тжiй, 'rыс.нча. щн·t·овъ виситъ па 

немЪ,-ВСе ЩИ'I'Ы СИЛЬНЫХЪ. Два. СОСЩt ТВОИ, какъ ДВОЙЮI ИО.'IОДОЙ 

серны, пасущiяся мю:кду л:идiями. Доколt день дъшш·rъ nрохладою 

~• убtrаю'rъ 't"'lши, noiiдy л ua rory мир•rовую и на хо.11:11Ъ оnмiама". 
"Вся ·гы npeRJiacнa, возлюбленnая моя, и ПЛ1'Па в·h'гъ па теб·в!" 
"Со мною съ Ливапс:t, пев'hста; со :мною идп съ .IJroaнa! спtши 

съ всрmщщ А1tана, съ вершины С'енира, Еумона, отъ лоt·овищъ 

ЛЬВИНЫХЪ, ОТЪ ГОрЪ барСОВЫХЪ". 

"Пд1шшrа 'l'Ы серддс мое, сестра ~~оя, :вевtс'I·а; Ш1'1шшrа 'I'ЬI 
еордце :\10(~ ОДЮIМЪ В3Г.11ЯДО~IЪ О Ч еЙ ТВОИХЪ, ОДНИМЪ ОЖерельемЪ 

на пret 1'вoett. О, RaltЪ любезnы .1t:ас1щ твои, сестра )tон, невtста! 
о, J\aitЪ ~1110!'0 дасюr 'l'BOH дучше В!mа, и благовонiя мастей 'L'BO
nxъ, л~'чше nc·I~xъ аро-:.rа'l·овъ! С'о•rовый :медъ шшле·Г'ь нзъ ~'С'fЪ 
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·свонхъ, невtста; модъ и :мололо лодъ языпомъ ·rвои:мъ, н блаrо

уханiе одежды ·гвоей подобно благоухй.нiю J1maнa! ::Зa:uey'I·ыtr 

садъ-сестра моя, невtста, заключенный колодезь, затiечм·юлtый 

источнш\ъ: разсадтш'Ки ·rво.и - садъ съ l'ранатовьuщ аб.110ка;\1П, 

ltиnepы съ нардамJi. Нардъ и шафралъ, апръ н корица со всяюпщ 

fiлагоJюввьпlи деревющ, :шrp•t·a u алой со всmаош лучщи:мn аро
~tатюш: CRДOBЬiii liСТОЧНИ!tЪ-:КО.JiОДеЗЬ ilШВЬГХ'Ь ВОДЪ f[ ПОТОКИ СЪ 

.'Jнвана". 
"Подн:имись в·tтеръ съ сЪвера и nрпuесись съ юга, u повtй 

lla еадъ ~юii,-и по.11.Ьютсн аро)lаты его!-Пус·rь uрiйдотъ возлюб
.rrеuныft мой в·ь садъ cвofi, а вкушаетъ с.nадкiе плоды ero ... " 

Из'J> всеП "Пtсnп лtcнeii" nыiьзя выбрм·ь какого-идбудь одпого 
~~·!;ста, эсоторое-бы релъеф"Нtе выражало восторги двухъ влюблен
ныхъ, вен эта nоэтическая п·hснь,-о·rъ первой стvочэш до посл·вд

ней цредr:rавляетъ восторженныii rюшъ въ честь любвн. Поэти
'Iесitiя сра.вненiл, метафоры, ua в.аmъ взr.nлдъ с.1пrшком·ь Iie'Ylrлю

жiя, тfшъ не лtен·hе такъ n ;(ЫШУ'I"Ь еладострастпоii 1гtrой, чув
С"t•вевностью, весь xapawropъ oтnoшeнiii ъtужч1mы ItЪ жеuшщгi~ 

бибдеii:екоfi эпохи впо.rшt выразилея въ это~rъ художествепно~tъ 
Щюизведенiп. Hi;~a, е·rрасть, сладос·t·ра.сnоо изнtлюлюнiе-вотъ тh 

сос·rаввые Э.'ТС)Lен·I'Ы, на lЮ'J'Орыхъ покои.тrоеъ чувство любви би

б.1ейскаго ЧРловtда, и всt. эти элелен'l'Ы отраntаются въ востор
жеппомъ C1'JI.IIt царя Со.тrо~юна, который недаро1rъ назвалъ пtснь 
JJ.JОбви "Пtс.пью пtcнeli". 

LПереitдемъ ·rепсръ ко взr.иrдам:.ь на любовь у друrнхъ дровнихъ 
lJародовъ. Вез;~;·!; мы за~ttчае;)rъ одtшаковоо потt.пононiе лrобвu, кан:r., 
'1'ВОрчесмй cшi·J;, наtJалу :вс1;хъ нача.nъ . Въ :\ШеологiJr .1юбю·о ш•
рода древuосщ можно найти богннrо дюбщt, танъ nапрю1'hръ, у фп

RJПtiйцевъ rлавньшъ божес1·во~t·ь была A.cmap~, О.'lидетвор.яв-
1щtя собою Л!JОIIЗВОДJТТедъную силу. Э1·а богиня 'l'акже Ч'J'If.!lacь r 
~есирiйцевъ. Астар·rу сравшrnалп съ rpeчecкoii Афродитоtr, бо

l'nней чувстве:нноtt любвп 11 чщсоты. У асснрiйцевъ Се)шра

~IИ).J.а, которая в:мtстt съ м-ужемъ своJiМЪ Нщ:rО:\t'ь, счи1•алась 

Ос1:1о.вателъницеti accnpiJICJiOli ~rонархiи, соrщmя.етъ въ себ·t Шt"с
<''I''Ва АстаJ)1'Ъl и )J:-t'l'epп c:noeii Дорне't'О ·»), J{al\'Ь существо, и все

ляющее JUобовь, и тtрmюсящео смерть п гибель. 7 
') Derceles-cнpil'lcкaя богиня . Она родила отъ молодоrо спрiйца C.:

~111paмii.J.)'1 nриха::~ала умертвить 1< наго cynp)ra, а дочь св010 брос11ла II'Ь 

nуст~>нmО)I'Ь ы-tст1:, rд'h е.: всrюрмили roл)бll. Сама Деркето бросилась 
111, оз,.ро близъ Аскалоне~ и обращена была въ рыбу. 
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У егИП'rлнъ rлавньrмъ божес·rвомъ была Иsида и Oзwpuc'6, 

б ратъ и сестра, вnосл<Вдствiи мужъ и жена. Изпда есть ол.ицетво

реЮе Ншrьской равнины, а Озирисъ-оплодотворяющаrо эту paв

Шili'Y Пи:.тrа. Въ болЪе шнрокомъ значенiи Изида есть шrодоnосnая 
земл.я, а ОзирисЬ- оnлодо·гвор.яюща.я се производш·ельная сила 
солнца. Царствуя вь Егип·1·.В, Озирисъ распространялЪ по всей 

земл·I; землед<Влiе, вводилъ улучшев.iе вравовъ и почятанiе боговъ . 

Но братъ его Тифо11ъ выстуnилъ его противникомЪ и далtе ·рtерт

вилъ его, посадивъ посредствомъ хи·rрости въ .нщmtъ, который 

оnъ потоыъ забнлъ гвоздя~ш, влилъ туда расnлавлеш1ый !свпнецъ 

и бросилъ въ Нилъ. Ящик.ъ былъ nринесеnъ водою въ море и 

тамъ выброшенъ на береrъ, rдt и нашла его Изпда. Она предала 

·rfшo ЗeliiЛ'h, но 'l'ифонъ IIочью откоnалъ его, раздilлилъ т.Вло на 

четырnадцать частей и разс·k.ялъ их.ъ во вс<В стороны. :Изида со

брала ихъ д вновь похоронила на островЪ Филахъ пли въ Аби

дос<В. Озирисъ $Шлялс.я изъ подзешrаго царс1•ва сыну своему Гору 

и ytrnлъ его, каwь вести борьбу съ Тифономъ, который nocлt 

IIJ>Одолжите.uноП борьбы и былъ совершенно nобtж.денъ. :Зна\rенiе 

и чльтъ Изиды подвергапсь разнообразньп1ъ изм<Ввенisпtъ: сна

чала она одице·rвор.яла Вильскую crrpaнy, жюiЩj'ЩJlО~б.n:агодатноti 
влаги Нида (Озирпса). B.rraroдap.я иноземному влi.янiю Озирнсъ 

сталъ боrО;)tЪ солнца, а Изида богиней poraтoti луны, а 1·акъ какъ 

луна у древШIХъ считаласъ живо'l'вор.ящею силоii, то :Изпда стала 

богиней висиосыдающей жлз11Ь и rrлодородiе, блюс·rительшщей 

11равсrrвенпаго rюряю.:а, законоджельницей и покровщ·елъщщеtr 

бр~ка, наконоцъ она была вжлючена въ число божествъ подзе;)r

на.го мjра. Кю.:ъ цар1ща преисnоднеii Изида ш.петъ на зоhшю гре

зы п сrрnзракп Ir дtйствуе1·ъ па челов"Вческiй мiръ ·го благодатно, 
то гибеЛJ,nо: она nсп;tляетъ болъиыхъ, nомог~тъ въ родахъ, но 

съ друrой с1·ороны она наказываетъ сл:Jпютою и 'I."Jшесиышr недо

статка)ш. 

Ч1•о-же это за всеобъемдющее божество'?.. . Это - любов1 .. 
Вильскан до.тшна славилась свош.tъ шrодородiс;,:мъ, но плодородiе 
ел зависtло О'l'Ъ paзли·rifr Нила;-Изида, rtакъ олпцотворенiе этоrr 
доЛU!!ы пуждалась въ объятiя.хъ Озприса, въ его iюбви, trтобы 
прiобvtстп твoptteCityю силу. И дaльn·hti:mee разви·r·iе м.иеа nока

зываетъ, •rто Изида и Озприсъ выражадп собою соединеШе двухъ 

произвощrrельныхъ нач:а.IIъ мужчиnы н жонщинът, coeдrrneиie, рl'
зуль·rато.м:ъ котораго явилась жизнь :на зещх<f>. 13ОJ)Ьба Овирпса съ 
Тпфо1rомъ ос1•ь борьба солнца, какъ жl[Вотворящеn силы, съ ,\lpa
ItO.\lЪ-C~tep'L'ЬIO. Постоюшаа с:м·!ша жизшr л cncporrr пъ природЪ 
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есть образъ теченiя жизв:и самого бога. Если на поверхности 

земJШ nрекратится жизнь, то Озирисъ съ Изидоit жи:вутъ въ nод
земnомъ царствt и черезъ своего cт.rna. Гора производЯТЪ новую 
жизнь. И такъ Изида есть олицетворенiе воспроизводящеП силы 

любв}r,-простая богина Нилъской долднr,т, мало помалу она полу

чила всеобъемJ1ющее значенiе, стала божествомъ, влас·rъ КОТОJ)аго 

охватываетЪ небо и зel\tJIIO. Вотъ rroчe~ty лозднМ::шiе философы 
истолковывали ее, :какъ основную сущность ;-.lipa, лежащую въ 

осяовt всtхъ едшrичнъrхъ явленШ: въ пркродt, какъ въ жизНIJ 

людей, такъ п въ жнз1m бОl'Овъ. "Я,-говорuтъ Изида у Апулея, ·х)
мать вceit природы, владычица всtхъ стихiй, перворождешtая дочь 

вtковъ, высшее изъ божествъ, царпца тtией, повелитf'лъвща не

бесныхъ сnлъ, единое проявленiе всtхъ боговъ п богинь, чьшi 

:волt nодвластны небо, море и подзеиный 11iръ, я та, единую сущ

нос·rъ которой чтИ'rъ весь мiръ подъ многими образа~ш, подъ из

м·.Виюощищюя lнrенам.и и въ различпыхъ зиаченiяхъ: древнtйшШ 

народъ фригillцевъ чтитъ ~tев:я nодъ tшевемъ nессивун'Гскоit ~ra

'repи боговъ, автохтоны kr•ruEJI-:кeкponnчecкoit .Минервы, юшрiй

цы-Пафоссi~ой Венеры, :крnтяпе-Дiаш.I Ди:ктuнвы, сикулы-Сти

riйс:кой Прозерnинъ1, Жl!'l'елл Елевсины-древней богини· Цереры, 
другiе-Юноны, Веллоны, Рамнусiп, эеiопы, арШцы и е.rиптяне, 

лри:держnваясъ первонасrальнаго учонiя п о.кружая:~ ~rетш своti~'l·вен

ными :ми~ почестями, называютъ меня истинньпrъ mteffiOLЪ царицы 
Изиды" .;,.:.} 

Ity.nиъ Изиды у древп:ихъ былъ очень расnространенъ: уже 

во времена Геродота онъ вышелъ за nредТ.лы Египта :и пронюtъ, 

наnр., въ Кнрену. Со времени Александра Великаrо служенiе ей 

расnространилось во всtхъ зе~шлхъ, населенныхъ I'per<aщr. Въ 

Ршtъ оно ПJ?OlllfКЛO, говорятъ, во времена Суллы и изгоюrемос н·t
сколько разъ отсюда, дос1·иrло въ эпоху mшераторовъ всеобщаго 

значенjя: во все1rъ государств·в. Ея кулътъ сос1·оялъ въ очпще

нiнхъ, релиriозныхъ процессiяхъ, та:rrнственвыхъ обрядахъ, в:ерtдко 

злоупотреблявшихЪ чувственными наслажденiюш. Атрибуты богию1 

въ е.я rrзображеuiяхъ былл: зм·в.я, рогъ изобилiя, :колосыi, лотосъ, 

иtсяцъ 11 рога, наконецъ СИС'l'РЪ (музыкалъный инстр~rентъ). 

Атрибуты эти уже съ доста't'очною ясностью указываютъ, что 

И~ида была олице'l·воренiо:~tъ восnролзвод1r:rельной силы. 

") Met. 11, 5 р. 242. 
*") Aetlliopeз Arique priscaque doctrina pollenteз Aegtptii oaeremoniis me propriis 

percolonteз apellaJ\1 veronoшine rt>ginam Isidem". 
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Ноложснiо женщинъ ~' лародовъ дрсввяго Boc'l'OJ<a, 'l'ЗIIЪ же, 

J{ак:ь у евре<>въ, бы:ю рабски~1ъ: он·t существо:ва.1и, rю вОЗ}Уtнiю 
дрсвнихъ тодько д.iiЯ воспроизведf'нiя пото~rства. Иск.ТllОченiе отсю

да tостав:rяютъ егиn'l'лне, у дО'l'Орuхъ женщина всегда nольэова

дась извtстны~1ъ nочетомъ и уважепiемъ. Жена С'Utталась !Юлною 

привад.'Iсжнос·rью :\!ужа, его собственностью, I\ai{.'Ь вещь: м~rжъ 

бы.'Iъ во.1fенъ въ жnз1ш и смертл жены. По возз1Уhвiю цндусовъ, 

жена nринад:rеiiШ'l'Ъ ::~1ужу иt" ·ro:JЫ<O въ э·roti шивни, но и въ за

гробной. На этомъ в<>ззрtнiu былъ основанъ безчелов·l;qiJый обычай 

"сутти", и:.щ сожженiе вдовъ на костр·.Б, обычаii, который, <:равшт

тел.ыю въ недюшее вре11я ПР}Jестадъ нрющ·нковатJ>сн въ И ндiи,) 

б.uлгодаря rrl)Qcвt.ти·reJJьнoмy влiянiю Анг.тiи. 

Ужв в·ь древнР~lЪ I'PJIOllЧ<'CKOM'J, mщуссномъ эпос·J; вс'I1УI~чаю·rся 

лервые сдtды ра:зс~1атривае:\tаrо нюш обычал . "Послt смерти 

11,аря Да.сартй, царица :Кавза.1iя хочетъ вэoti'I'II аа кост€•ръ; Юl'hC'l't 

съ ·г-J:.лом ъ царн Понда сжиrастъ себя II одна пзъ его же въ-:М адрu". 

Но рядомъ съ такшш отдt.,Jъnъпш с.1учаюш вtтрtчаю•rся 'I'IO<Jкe 

нр1t.11tры почи·~·аЮ.я вдовствующихъ царнцъ. Вnослtдствiu добро

вольное c!HJOCOЖlii'ЗHie овдов·.kвll(пхъ женщпнъ повторяе'.L'ся чаще 

n наеrо:lьио освtщается обычае.\JЪ, что JШ одшt нзъ бо.11·tе ЗШ3'I'

ныхъ женщинъ не рtщаетоя ут<лоня·гъся О'l'Ъ него, вРс110'rря на то, 

что самосожженiе ню;огда не 6ы.1о установлено закопо~Lъ, а J!l3;щ

дось TO.Thl\0 слtдствiе:мъ 6eзyc.1oJшoii прпнадле.»шос·rn жены мужу, 

о 1\0'I'Opoii rово}Ш1'Ъ сuодъ -;\(ану. Ни у кого иаъ шю.rL'hдoвa·rc.1Ioit 

нндуиэма lШ ВЪ в~дахъ, RH ВЪ законахЪ Ыану-стар·:Вiiшемъ н 

н~щбо.;т.'h€' •r1'1D.IO~Iъ собранiи шцiliс·кнхъ законовъ,-ntтъ )'JШзанШ 

11а •ro, 'I'I'O жена должна с.т1;до:вать за мужемъ нъ :щrpoбJlYIO JJщзш, . 

IТО('.'I'IЩШШ НЗЪ nомнпутыхъ КНИГЪ, ЗЗI~ОDЧt'ШШЯ ВЪ УП в·JщJ\ ДО 

Р. Х., г.rtacli'l"ь : "no с~1ерти мужа, жена долJюrа JJШ'l'Ь до caмoft 

смер'l'И н:hло~rудренно п скро~шо, подъ руководС'l'Вомъ своеi'О стар

шаго сына пли б.тгпжайmато родстве.нншш ~tужа. Если о1ш выitде'I"Ь 

B'ГO}HfiiВO, она 6удетъ изrнана изъ рая, гдt nребывае·гъ е.я nервый 

(:улруrъ". 

С'ъ дPYI'O~i с·rороны, уже съ давuлхъ поръ, поередство~tъ вну

щrнШ, д1>лавшнхся 1<аждой uовобрачпоit въ томъ с~ысд-h, Ч'l'О жена 

должна всюду и везд'Ь сJJ•!щова•rъ "'КаJ~Ъ 1"111 "" за свошuъ мужомъ 
было по.uожсно оенова11iе тщtу возэрtнiJО, Ч'I'О 3<1дйла каждоii до

буод·Ь·.rельноii жены никонi\t'L образо~1Ъ не исtеерпывае·гся съ окон
чnнiемъ земiJОЙ жиэшi суnруга, а просtлрае·rся и въ его зRгроб

лую жизнь. Женщины, рtmившiяс.я, въ сшrу этого liOэp·.Jщia, взotiтJI 
на коt!rоръ, на MTOJ>O)I'Ь тi;ло возлюбдешrаго crnpyea ожидало 
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очищенiя огне~tъ, чествова.тись 1\аi<Ъ <·вятыя. iЬ'рецы н;r,охвовеп

нышt с.1овюш воз.~ава.11и 1rnъ хва.1у н увtщева.1п .tJ!)'l'IIXЪ пп

дШскихъ жекщJШъ с.тlщовать ихъ npюt•hp~·· "'Iлс;:ю .Ih'l·ъ, которое 
проживс·rъ на l[cб·t жонщина ршрающан т~жl;ст.В со CBOIIMЪ муже.,rъ 

будеТЪ ВО СТО С01'8J!Ъ 'I'ЫСJIЧЪ раЗЪ больше, чtмъ ЧIIC.10 ВОЛОСЪ 
на че.10вtчесжоii ro:юn·J;. Но.:t:обно тому, IШI'ъ зан.1JШАТ<'.'IЬ змtй 

вызывастъ кобру изъ Jl"'pы, .:t:обран ;t;t•нa 113Вдекас·rъ cno<>ro го
сно.:t:ишt пзъ мtсть вtчныхъ )I!КЪ п mt·tcrh съ пюtъ вкушаеть 
блаженство рая. Xo·t'!t бы онъ бы.1'f, пршюванъ кь аду сюrымп 

I~р'Ьпкюпr ц·Jшюш, она' беретъ•еrо sa PYI'Y' п сюrото снаого блa
t'O•IeC'l'iн щшводи·rъ на .1Jоло Чиста1·о и <'вятоrо ,l,yxa". Tartiя в 

llO.J.OбiiЫЯ nзреченiя В'ГО.li\ОВЬШ!\ЮТСЯ 1!11Д.)'СС1\Ю1Ъ Ж<'JIЩI!IJ3MЪ СЪ 

ca~юii ранне1i юности. 

Изъ всего выuюс••аз:шаrо видно, ••то 1\)'.Iьть .1юбвп НJНIСущъ 

быдъ вс·.h~tъ народю1ъ Вос'l'ока, не лсклю•шя и бпб.'Iсiiст,аго Израпшr, 
KO'J'OPOilty n·hpa въ l~дннаго Ис·rиннаt'О 11ога пе ·'• ·I;птала тt:\JЪ не 

~н~н·Jю nризнавать Ji nронзводителытую 'l'Вор•rесную спч любви, 
накъ нача.то своего частнаго и общественнаго б:rаrосостоянiя. 

Ра\!ство 11\ешцппъ въ значнте.тыrоit стrпс•tш вытека.то nъ тt вре
~!(•щt нзъ с.тшJIКО:\rъ pea.1ыrat'O, чувс:гвепн!\1'0 лpe;:(c·raв.rtNJitz о .тюбвн, 

но говОJНI о другпхъ причнnахъ, вы·•·сюнощuхъ пзъ образа жизни 

н всего мiросозерщшiи дрсвuяго чe:ron·I;Jta. 

Ностоi('Ь-ItО.'!Ыбсю, •н"·юв·вчесТDа н царrтво nрпро.~•·•· ' lе.1овiшъ 
щt востот.;t- сыпъ щшро;r,ы м.1а;r,сtЩ<')IЪ .тежлтъ на t•pyдu ея 11 

<:Е>)J,ЩС)tЪ у:\rпраетъ на <'Я жf' гр~'ди. Востокъ п тcnrpr, оста.1ся: 

вtрснъ ocuoвuo~ty закону своей )IШЗнп- естествепност1r, бл:лзкоii 

Jtъ iJшвотнос·гп .. lюбовь на Восток·!; навсегда осталась nъ nерво11Ъ 
.1ющч1тf; своего проявд<'niя: тюtъ она всегда вырйжа.•tа 11 теnерь 

выражаО'l'Ъ но болtо, ttак·ь чувс'l'ВСШtоr, tra приJю~Т:, осuовавпое 

<"rpeюJeнio ОД:UОГО JlO.тta 1\Ъ друГО:\IJ. С'амо собою paзy~t'IH''I'CЯ, Ч'l'О 

П<'pDЫii 1I ОСНОВПОЙ СМЫС.'IЪ .1ЮОВИ 3ai<.1JOЧUCTCЯ ВЪ зa(ioт.'lllВOC'Гil 

nриро.~ы о nоддержапi1r н раюпюж<'нiн po;r,a че.1овtчс<'JШГО. Но, 

f'<'.1пбъ, въ .тюбвu .1ю;r,ой, все ограюrчняа.1ось то.1ыю :пн11Ъ раз

t·че'I'О)tЪ nрироды-люди не бы.nr бы выше iJШВотnыхъ. ( '.J1>;~ствеmю 
:)ТО ЧYBC'I'BCIOIOO CT!)CШfC JJ il' ВЪ ЛJ061!1r •H'.rtOВ'BKa OДUOI'O ПОЛа 1\Ъ 

•tслов·Iжу другого пода, сс·•·ь только о;щнъ н:JЪ элю•сн•J·оuъ чувс~'Вй. 

:11обтщ, <'ГО nepвыii )JOЖ'li'J'Ъ, за I\О'J'Орю•ъ въ ра:щптiн <'.тf;дуютъ 

liЬ!CJJJ iC, бo.'ltC ;J;)'XOBHbl<' 11 upaBC'Гl!C'ПliЫC МОММIТЫ. 

Ностоку cyш;r,l'no бы.1о остаповuться na перnомъ ~I01Jf'HT1> .'Тh>бви, 

н nъ JJNJЪ uaiiти по.111ое осущестВ.l<'Нi<' :лоrо чуветва. Отсюда 

8Ы'1'011АО'!'Ъ CC)JeЙ<"J'Rt'JJJ IOC'IЪ, 1\3КЪ rла вныii lf OCII OBII O~i :1JlNI CU'ГЪ 
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жизни восточныхъ народовъ. И)rtтъ потомство----первая забота и 

высочайшее блаженство восточнаго жителя· не и.мi>ть дi>теii:-это 

для него зна~rенiе небеснаго прокл.ятiя, нраветвоинаго отверженiя . 

По закону IудейстtОМJ, беsплодныя женщины бътл:н: noбrrnaeмы 

.камнями, каitЪ преступницы. Отцы тамъ ».:енилn съшовеii своихъ 
еще отрока~ш; брм.ъ долженЪ былъ жениться на вдовt своего 

брата, чтобы "возстююви·rъ с·Iш.я своему брату". Отсюда-же въrхо

ди·rъ и восточная nолигамiя (многоженство). Гаре.м.ы существовал11 

на ВостоК'.h всегда. и uхъ нельзя считать исключительно прищщле

жащи:м.п ислашr:зму. Обитаrrедь Востока смотрi>лъ на .женщилу, или 

.какъ на жену, или, r>акъ на рабыню, но не какъ на женщиву, потому 

что отъ женщины мужчина всегда доби.ваетсн взюrююс'l'И, 1\акъ 

необходииаго условiя счаст.швой любви,-отъ жены илrt рабы онъ 

'l'ребуеТ'J, толыю покорности. Для него, э·rо :вещт., очевъ искусно 

тrрин:аровлеинаа са:моrо ириродою дл.я его паслаждепъя: кто-же 

станетъ церелони•t•ъся съ вещъю~ .Миеы самое вtрное свпдtтель
ство po:uanтичer,кoii жизни народовъ. Въ миеахъ Восто1tа мы не 

находщ:tъ ещо ни идеала ttрасоты, ни идеала женщины. Bct миеы 
его no препмущсс'l'11У выража.ютъ одно неутомимое вождел<Ьнiе -
одно чувс•rво : слпдос~·растiе- одн~т идею: вtчnую пронзводш·ель

нос•rъ nрироды. 

Но во всей красотt и яркости кулътъ любви выразился въ ан

ти:чно~rъ мipt. Мiръ этотъ, увитый виноградньпш rроздiтш и 

~tасличпыми дозмш, гармопичесшшъ вымысломъ .язJ>тческой миео

логjи; ~tipъ, нecyщiitca въ строnной пля:скt, при звуr~:'.h ти~шановъ, 

въ порывt вакхическихЪ двюкенiИ, гдi> чувство красоты проникло 

всюду: въ хnжиrгу бtдн.яка, подъ вtтви платана, nодъ ~tраморъ 

~tолоинъ, на nлощадь, кипящую жtmы~тъ с13оенравнымъ нароДО)tЪ, 

въ рельефъ, уЕрашающiИ чашу rmршества, нзображающiй всю вью

щуюся верепщ~у грацiозной :шюологiи, rд'h изъ пtны воJШъ с·rыд

ливо въiХодитъ богкня красоты, ·гритоны несутся удар.яя вЪ ладони, 

Посеitдопъ выходи·rъ изъ глубИllьт своей прекрасной стихiи; )tipъ, 

rдi> вел; религiя заключ.илась nъ красОТ'в, въ красотЪ челов1>ческой, 

въ богоподобной красо1·l; жмщи:ны; этотъ :мiръ весь съ начал:а до 

конца былъ проникнуть чу:ВС'l'венноii, мадострастной любовью. 

Чувственная любовь во всей ея грацiозной наго·rв и откровепноi}tЪ 
изяществt была продуктомЪ античной: мысли, антпчнаrо i}dpoco
scpцaniя, она была духо:\tЪ, ожнвлявшюtъ этотъ Ш.ръ. Чудвыя 

nроизведепiн с:к.ул:ьшуры, оставшiJJся намъ nъ наслtдiе о•1•ь этихъ 

народовъ о·rпраздн:оваnшихъ rrраздюm.ъ древunго мiра, nроизведеuiя, 

дыщущiя въ прозрачномъ мраморt красотой, н·вгой и сл:адос·рра-
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стiемъ, сохраниди одну идею, одву мыс.nъ: красоту, гордую :к.расоту 

ttеловtка. 

!)3ъ любви древняго грека все с.nилось въ красоту и чувствен
нос·rь; чувство красоты пластической, сnокойной nересиливаеть въ 

немъ cтpe:.шrenie духа. Чувственная .11юбовь, захва·rываетъ все су
щество nорабощеннаго ей человtка, весь ' онъ отдается одному 

наслажденiю, ведущему за собой нtry и самддо'Вольство языческаrо 
мiра. ЧувственnоП любви не приеущи тt 'l'айвыя, безпредtльныя 

ощущенiк, которыя вдекуть за собой 6езколечныя .мечтаniя. Въ 

ней не прочитаешь всей до.11гой, испоJШенной потр.неев,iй и nерс

:воротовъ жизни. Она пре1tрасна, мтновенна, какъ красавица, гля

нувшал въ зеркало, усм·tхнуJJшаяся, видя свое изображенiе, и уже 

бtгущая, влача съ торжествомЪ за собою то.mу rордыхъ юнometi. 

Она очаро-ва:rеЛЪна, какъ жизнь, :какъ ~tipъ, какъ ч:увс·t·венвая 

красо·rа, которой она служитъ алтаремъ. Она родилась в.мtстt еъ 

язычествомъ, выразила его и ~tерла вмtст.В· съ ИJШЪ. 

Обратимся къ античной .миеолаriи. :Здtсь .мы находииъ ОJШце

творенiе любв'И, какъ творческаго начада всtхъ началъ, владътче

ствующаrо надъ мiроwь, въ .uидt безсмертнаго бога Эроса (Грече
ское~Егоs, римсJ\Ое-Аmш, Cupi<1o). 1'езiодъ относить этого бога 
къ чиму древнtйшихъ боговъ: снача,1Iа былъ Хаосъ1 зат.Jшъ Земля, 
Тартаръ и Эротъ. Слtдовате.пьно, Эротъ является эд:Веь соедин.яю
щею и творящею силой, которою nроизводи'l'с.я: все сущее въ Шр·в 

и приводится въ гарм.оилческiй порядохъ. Въ ееспiяхъ чтили этого 

древняго с'l'ИХiйнаrо бога и черезъ каждыя ПЯ'l'Ъ л·.Втъ праздновали 
В'& чеС'l'Ь его Эротндiн. 

Соверщевв:о отлично о1ъ этого косм.ич.ескаrо Эроса представ

ленiе Эроса, яв.шющаrося у nоздп1>йшихъ nQэтовъ въ J<.ачествв 

самаго молодого иэъ боговъ . Эдtсь онъ прекрасный малъчикъ, 

б.rnзкiй то 'къ юношескому, то къ дt1·ском.у возрасту, по.mый хи
·rрос'!'И и лукавства, жестокiй .муч.шrель людей и боговъ; онъ не 

щадитъ даже 3евса и своей матери Афродиты. Вооруженный лу

Ммъ и колча.вомъ1 ло.1[}{Ъntъ стрЪдъ, летаетъ оnъ nовсюду па ·зо

дотыхъ крыльяхъ и nоражае'l'Ъ все, что жnветъ въ вебесахъ, въ 

.морt, па зем.ll'В и nод;:~е:мпомъ )tipt. 
Въ Э'J'ОМЪ юно.мъ божествt одице·rворяетея юное чувство любви, 

КО'rорому nодвластно все жlfВущее; дailte сами боrи в:е могу'l"Ь сnас

тисъ отъ его отравл:ев11ыхъ с·rр·Ьлъ. По своей nрихоти онъ иа

нрав.n.неТ'Ь с·1·рtлы, и nамtченвая жертва, везавnсим.о о:rъ cвoeri 

воли, nо11адаетъ nодъ влас•rъ всеnоrлощающаrо чувства любви. Въ 

ОДIIой лзъ пtсепъ Анак,реоиа описывается продtлка :J'l'Oro ша.11ов-



ливаrо ювощи, rюрабощающаrо своей в.1асти вс·вхт, и вса. Вотъ 

эта ntсня въ перевоД't Баженова: 

с ltакъ-то раэъ въ глухую nолночь, 

Какъ Медв"Бдица вращалась 

Въ неб"Б объ руку съ Воотоыъ, 

И все nлемя rоворящихъ, 

Утомясь въ трудахъ, nочило, 
Itъ моему Эротъ жилищу 

Подошелъ и ста.11ъ стучаться . 

-К.то,-сnросилъ я,-въ дверь стучится'f ... 
Для чеrо мой сонъ тревожюuь? •.• 
- сОтиори!-Эротъ отв"Бтилъ,-
Я малютка; не nуrайся. 
Весь nромокъ 11 заблудился 

Въ теъrкот"Б безлунной ночи•. 

Жалко стало, какъ услышалъ, 

Поскор"Бй зажеrъ св"Бтильиикъ, 

Отnеръ двери и увидi;лъ 

Предъ собою я малютку 

Съ лукомъ съ крыльями, съ колчаиомъ. 

Къ очагу ero лоставилъ, 
Грi>лъ въ рукахъ ему я руки, 

Вt.:жималъ vучьями воду 
Иэъ кудрей ero лрекрасныхъ.
Какъ отъ холода r.огр"Блся, 

-с Стой, -сказалъ мнi>, -исnытаt>мъ 

Этотъ лукъ. а то, быть можетъ, 
Тетива лоотсыр1>ла>. 
Натянулъ и nрямо nъ nечень 

У rодилъ стр·kлой, какъ жаломъ. 

Самъ IIJeжъ т'Бмъ, смi>ясь залрыrалъ 
И сказалЪ: сну, nоздравляю! 
Л укъ мой вовсе не ислорченъ; 
Ты-же сердцемъ застрадаешьt. 

Въ поэдн·Ьitшсr врс~ш Эроса с·l'авюш въ разли•rиыл отношеиiи 
1\Ъ Пcrrxe·'h, олnцrтворяющсй чeJron'h•rcc.кyю душу и П})I;ЩС'l'авллем.оii 

•1асто въ впд1> бnбочтш нлп молодоfi Д'lшушюr съ "р:ьтлыnш бабочтш. 

Эротъ яшшстся то соедiшшшщt·ь съ нею .JLЮбовыо, то иучnтеле~rъ 
<.'Я, П]ШЧNLЪ ОНа Я1!.1ЯС'l'СН OCOбl'HliO ВЪ НИД'J> бабОtfЕШ, КОТОрую ОП'J, 

держитъ па,~ъ фю•е:rо~rъ, вырыJщс·1·r, у нея ltрылья rr т. nод. Auy
.11cti въ е:вонхъ :\tстаморфозахъ еосдаLШлъ разнообразвые элементы 
этого яиеа nъ nprлec·t•Jшii <жазкв с.ll'I;дующаго содержапiя: у одного 

т~аря былн ·r·рп до •н•рн, нзъ 1'оторыхъ Психея бr.ша самая молодан 
п caыafl' rчн-краснан. Ее ПОJ!Юбилъ Эросъ n уnесъ ВЪ ус;щнеШЮt' 
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l\i'Bcтo, гд'I> она жв:.'l:а въ любви съ нюt'Ь, 1ro не видала l! не знала 
ero. 3дыЯ' cec·r·pьr, посtтивъ ее, утоnори.пt разс:~ю·rр·hть, вопреки 

sаnрещенiю Эрота, его лnцо, u Эроп покинулъ ef'. Пcuxe5r искала 
его, .вынесла много разнаго рода бtдc'L•вiii, но .намнецъ OtiИH(eннa.ff 

отъ nроступка исnытанпщrи страданi11ми соедиюrлась съ ии~1ъ на 

.в:Вки. Дочь e~r назва.иа бъша Gчастi ~:\rъ. 

Въ uредставлеRiи Эроса, ltакъ космическаrо бога, Явившагося 
въ :мiръ вс.Jr•J;дъ за Хаосомъ вм·встt съ 3е;)lлею и Тар1•аромъ и nо

Iюрившаго своей: влас1·н весь мiръ, ясно обрисовываетса взгJIЯдъ 

древюсiъ на любовь, 1-;a.ItЪ на начало Dc·hxъ наqалъ па сущнос·rь 
всеl'о мiра. Э·rа производительная сила любви изъ хаоса воздвигла 

все, и своей мощной: властью, связующей разрозненкые элещ~нты 

ма:rе-рiи, находившiеся до сихъ поръ DЪ хаотич.еско:мъ состоnнiи, 

создала мiровую rарм:онiю, ~riровой поря.цокъ. :Когда этотъ nорn
докъ был'f> уС'rановленъ, дtятельностъ Эроса, какъ кocJIIИtrecкaro 

бож~ства, nереносител на землю, въ среду чел~в·I>честtуiО, н ЗД'.Iюъ 

боrъ, олице1'ВОР-!1ЮЩili .11юбовь, созидаетЪ благополучiе че;ювtка, 
онъ зажiiГаетъ въ сердцахъ людей ЛДО)tЪ своихъ с·rрtлъ плюt.н 

страсш, и въ союз:!> съ Психееii, отще1·ворлюш.ей человtческую . 
душу, даруеоt•ь человtку счастье. Аnулеrт вложплъ въ свою сказttу, 

которую мы привеJш вьпле, rлyбoкifi философскiй с~rыслъ. Эро1'Ъ 

здtсь вeJIИкiit духъ (де:монъ), который воспитываеТЪ человtческую 

душу къ добру, любовь возвьrшае·rъ душу, и посл·h :'!шоrихъ стра

да.нiii:, сопряжепиъu:ъ дл:n чедовtческой души съ ЧУJЗС1'ВО~LЪ любви, 

1Н1.c•rynae•rъ дзш че,лов·:rша ctrac'lъe. Это прсдс·гавленiе сос'l·авилось 

еще до Аnуле.а, и было выражРно у Д])евнихъ nоэтовъ н философовъ, 
напр., у П.тrа·rова въ его "Пир1;«. 

Слtдовательnо въ nоч11тавiu кос:~tическаго Эроса выразилосi> 
nоклопенiс nередъ любовью, какъ творчесюшъ н.attaлoi\tЪ, мiровою 

сущностью, въ ПО'Ш'rанiн Эроса, въ то:~rъ в.ид·в, какъ онъ изобра

жался въ nозднtйшiй nерiодъ, выразилась в:hра въ шобовъ, I{акъ 

въ основанiе блаеоnолучiя частной жизн.и челов:hка. Въ щre·h о 

сnязu :ш:}жду Эrосомъ и Психеей вырази.tась идея соедпнснlя чув

ственнаr•о И дуХОВНаГО ЭЛСМСU'l'ОВЪ ЛЮбВИ, 1l обусдОВЛСННаL'О ;)ТШIЪ 
соединенiомъ челов·I;ческаrо с•rастiн . По.шое-жо своЕ' выраженiе 

tослод<Уrвующее въ нла.ссн чесжоfi дрешrос'l'И воз:~р·lш io на л.юбот. 
нашло nъ IIY.'IЬ'J.·в Афро;J;п't'ы, ка1.:ъ ос шtзывали грсiш, и.'IR В('

норы (Vепнs), названiе, по,;~.ъ которы.)IЪ та-же богиня uочлта:tасr, 
у рищшнъ, 
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Афродита иди Венера, дочь 3евса н Доны, по Гезiоду, про· 
изоюла изъ atopcкoii пtны н въппда на сушу 11а островt .Rиnp·J; 

Э•t•о богшт любви и красо·rы, иревосходящая всtхъ богiiВЪ излще· 
с·t·вомъ и nредсстью. Въ свитt ея находятся Горы, nрпводящiн 

все къ пышному разцвtту, Хариты-Рt>Шю, Pothos и Himet·os,--Q.1Ш· 

цстворевiя любовныхъ жe.11aнili; въ поясt ея заключаютс.л всt оча· 

рованiя, оту?ttаuивающiя даже у11:ъ :мудрецовъ: Jноди и боги, все 

живущее nодчпuеnо ея шшс•rи. Такъ характеризуе1vь личность бо

rtши Гомеръ въ своемъ "ГИ)(Нf. въ честь Венеры" *). Венера-богиня, 
подате.тъница :красоты и счаст.швоii .IЮбвп, потому считалась таюко 

и богiШей-почовителънut~ой брака. Путюtъ брю\а она сплачи

вае·гъ вародъ li'Ь общину; нозтожу oua, uanp., въ Аоиuахъ почи
талась, какъ богиня Раш1<'пюs,-"всенародная боrшщ" ~ Поз;щtе, 
впрочемъ Афроднта Pancleшos nодучи:ш значевiе богини Нllзmей 

чувственной любвп, и eli нротпвоподага.1ось, какъ ОдJщетворенiе 

ч~tстоn возвышенной дюбви, богиня "Афродита Небесшш" (U1·ania. 
Въ одноиъ :мtстt. Одиссоп АфроДiпа ltзображается суnругою 

J'сфеста, но .1юби·rъ Арея; иозтъ И.'liады знаетъ, какъ суnругу 

J'ефеста, ТО.lЬКО Хариту. Но связи съ Ареемъ, богомъ войны, 

Лфродпту впослtдствiп стадu nредстамять также воинствен

ной богиней, которой мила слава орущiл; нanpO'I'IIDЪ у Гомера 

Афродитаявдястс.л мадо исчсною въ 11ред·I;дахъ войны ·х·*). 

Идея п ку.'lьтъ изъ моря возникшой богшш любви пршшш къ 

грокамъ пзт, Азiи. Афрод~rrа, подобпо сирiйской А.стартt. бьJ.Тtа 

О.'НЩОТВОрОПiОМ'h I!JЮИЗВОДII'ГОЛЪНОЙ СИЛЫ ПрИрОДЫ, IIO'I'Opaя, ПО дрОВ

нему предсташrенiю изъ nл:агп рождаоТ'ь все живущее на земдt; 

но въ Грецiп чужеземный отле•1атокъ этого божества. изгла.з;п.1ся, 

н оно сдt:rалост, нацiопа.tыtымъ, эл.111шСтшмъ . Остров1, Rnnpъ, rдt. 

<·онрнкасалrrсъ образоваiiJIОС'Гь азiатшrон 11 эшmнская, былъ rлав

JtЫМ'Ь мtС'I'омъ с.11уженiя Aфpoдlfl"h. Въ Гроцiн изъ-эа моря расnро
страuпвшесся ночитапiе этоii богинп, родившейся изъ :моря, утвср

дп.Jось прежде всего ва островахъ п побсрсжьяхъ, и впомt.з;ствiи 

особенно .мпого храмовъ вомвпrнуто быдо ей у гaвaneii и на мор

<·Jшхъ бероrахъ. 

Отсю,J;а наэванiе боrиnи и ея эплтсты:-морская н·Iша рожден

ван na Rtrпpt. 

••) Romeri. Hyrnnn in Venerem. 
•~•) Homeri. Jlias. Car. V, 312-430. 
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Афроди·рf; бt,rли nосвящены, какъ си~tволы любви: :11нр1"Ь, роза, 

яб.'lоко; Jtartъ еюшолы плодовшости: щtшь, го.чбь, воробеu; К<'tКЪ 

~topcкofi бornв:k-де.чьфинъ. 

Рюrская Венера была богиня садовъ, весны, nроизрас'l·анiя и 

ращв·Jи·а; за•J•.Iшъ гроческШ кулr;rъ Афродиз·ы перенесенъ былъ въ 

Рнм:ь, и она была О'l'ОждеО'l'Бл:ена оъ Венерой, каttъ богпнн nодо
nой .rнобви и шюдородiн. Особенное ра.sвптiе кул:ьтъ ен въ Римi> 

tiOдJ'!ШIЪ во вре~tена Цезарн п Ок:t•авiана Авгус·rа. 
{въ культ·в Афродиты выразился съ nолной рельсфнос·rыо взглядъ 
!lH'ГlfiШaro 111ipa \Ja .liiOUOBЪ, I\ait'L ИС'l'ОЧШII\.'Ь )111/ЗНИ И наолажденiл, 

на любовь '!JBC'l'BOШIJ10, ОЛlщетворенiемъ мторой бы.тrа Венера, 
JJ.llac·гн'l·e.lr,ннцa неба и зюr:щ, оnтt·ывающая своими чарюш людей 

lf 001'0ВЪJСл·Ь~·r·е.тrъно ИДОJL JQQOJШ ВЪ аН'Гll'ШОМЪ Mipt СТОИЖ'J, 
выше идеи божества: сами боги 11одвластm.т боrин:·t любви. Чув

с·rве:ннац лJОбовь и физиче<ЖЗJI си.тrа, ВО'l"Ь 1·Ь идолы, которьпl'Ь по -

1\.II.Онядсл древнШ чедовittЪ . Арей, олицетворенiе фяsической силы 

Jt Афродита, богшrя чyвcтвeiiRO:i:i любви- быди родwrелям:и •t•ого 

l(адрпзв:аrо боiJШа-Эроса, КО'l'Орый по своей прпхоти распоражалел 

вселою1ой. Сшrа, мкъ осв.отJа кр·Ьпос'l'И государс·rва и его впtш

}tяrо ,,rоrущества п любовь, каrt<ь осаовапiе щrу•t•ре.аuяго б.тrагососто

ннiн С'l'раны, щли: рула объ руку: Э'l'lnf'Ь trоююненiе){Ъ cюrt и любви 
~tожно объясншъ l'lo то ПОС'l'анов.11енiо епар1•анс:ка:rо зюtонодателя, 

.illllfypra, по которо:к~- всшшго c;rraбa.ro ребенка rювивальнан бабка 
-~0.1жна бы.rrа у)юртвля:·1ъ nри самтrъ рождеаiп. Государс·t·во дол
JJ~но СОСТОН'ГЬ 'l'O.liЪKO ИЗЪ СШIJ>НЫХ'Ь граждаНЪ, а фИЗП'lt'С.lШ СИ.JIЬ- . 

нын Д'hти JЮШдащrся o·tvь таrtлхъ-же poд:U1'eл.oti, прmrнвъ во шm

~taнie, что ·е!;Jtеснан 1tpaco1·a является вп:kпuш:uъ выраженiем:ъ 

'I•hлесной: снлы, }LЫ вло.wJ; пошщае:1rъ •t•J; тJювыя узы, которыми 
l"ом.еръ cnлeтae•tv.h Арея н Афродпту. Все r·осударстnеняое устрой
(·тм, вводеиное Ликургом:ъ, бы:до лос'l'роено на лде·t обезпеЧИ'L'Ъ 

<:.lfaвy и могущество отечес·rна, давъ еыу с.ильныхъ зюцИ'l'ЩПI.ОВЪ . 

' [\hяъ, ЧТО rосударС'!'ВО ДОдЖИО бЫЛО СОСТОЯТЬ ПЗЪ OДlJI.IXЪ 'l'ОЛЬКО 
об.тrа.дающихъ фнаичесi<.Оit c:н.11oti rражданъ, обуслов.тшвалась до.тrго
в·tчлость t'JГO существовапiа л rегемонiя, право первепства uадъ 
вс'fщ:u осталыrъпш мелкими княжествами, ua ь:оторъш была раз
l1н·1·а древняя Гроцiя. И это захюнодательство, nос•rроепное па пде'.h 
сохра.пенiл фuзичесм:li снлы rраждаJiЪ, лв.~шетсл ве продрtтомъ 

мыелл о·rд'J;лъпоii .шчпости, ПО1'Ому что разсl\азы о .fuyprh ю1'вютъ 
.~U та:коfi С'l'СПОJ1И 'ШIGHЧ8C1{iit характерЪ, Ч'l'О В'Ь .'IВLJBOC'ГH cnap
'1'}1\lClШl'O законодате.тrя мы видюtъ не отд'вд:ьную лнчностr., а 

fi!JОДС'l'ЗВИТО.Т[.Я Ц'hЛОЙ oliOXlL. 
Л1обоnь D'Ь фUD\1'1 . 11 вравr.тn отвошевi11 , 10 
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Такияъ образомъ, бом. и богmпr .rпобвn, Э}юсъ n Афродита во
зникаю'l'Ъ въ числЪ первопачаJLЬньrхъ предс·гавителей Олимпа, въ 

качествЪ одного nзъ rл:авн:hii:mпхъ творчес:ки..--::ъ эле)!еlповъ все

ленной. 

Itудьто.мъ любви физическоtr въ самую цв·hтущую эпоху ъ:лас

сnческой поэзiи грековъ и ршшянъ были пpoiiirRнyты ихъ лири

ч.есJtiя произведевiя стихи А;шея, Ивика и Аюiкреопа - сладо

страстиый: леnетъ, проюrкну'l'Ыii поклоненiемъ любовному насла

ждепuо п 1~расотЪ. То-же 11tъr видmtъ въ Одахъ Горацiя, г.л:·/1 

выра>кае'rся впоJш•Ъ Эmшурейскili взr.1ыщъ на жизнь, которая должна 

быть сплошной чашей наслажденiй. Вотъ для npшri>pa одна изъ 

одъ Горацiн въ вол:ыюмъ перевод·.h. (По1·::ttН сю·miпа; lib. I, сагш. 5). 

r;. 

"0 Пирра! ... ltакь сладко ласк<~ть щti> тебя 
На uышной nостел1> изъ розъ! .. 
Даришь ты мнi> счастье любовью СRОей, 

Мiръ ц1>.11ый невi>домыхъ rрезъ ... 
Но в1>чно-ли счастье и ласки любви'? .. 
Пл1>ненный твоей красотой 

Неоnытныn юноша въ косы тв011 

ВnлетаетЪ в1шокъ золотой ... 
И думаетъ вi>чно тебя онъ ласкатt., 

ДоRольиый своеtо судьбой ..• 
Увыl .. Наслажденья должны :миновать,
Чрезъ миrъ овладi;етъ друrой 

'l'воею земною красой ... 
It:~къ жаль мнi; тi>хъ, которымъ p.t 
Сiяеm:ъ блеекомъ дивныхъ розъ 

И увлекаt',щъ ихъ мечты 

Въ м~ сладкихъ сновъ и страстныхъ 1 рез-ь. 
Я саыъ былъ тоже увлеченъ 
ltpacoй чудесною твоей ... 
Ilогибъ въ волнахъ мой смtлый челн-ь, 

Но сnасъ ъrеня сзмъ боrъ морей. 

9 

1 
У Го:uера, Onrцiн п Rщн·лл:iя чувствешrая красота и CJIЛa 

с·еоятъ па nepBO)tЪ n:пш·t: дюбовь 1\Ъ жenщrrnt была прпчrшой 

дl'cm·nл·h-rнeй вражды п кроваnоП распри ~rожду греJtюш и трояn

/ щнщ, xn·I·poy~шыii ОдпссеП нъ cnunxъ продо.JiжП'l'е.тrъныхъ тr )tR0-

1' т•о1'рудuыхъ страданi!IХЪ нr разъ отдаваJiъ дапъ боrпп'В .uoбnLt, 

п Э~tеit-родопачалъпщ.;.ъ ршiСJШго народа с•нrrа .. ТJ.ся cr,шo}l'f> богшrи 
любвн, BetreJ)Ы, п былъ дOC'I'OfiEIЬПlЪ CIOIO~JЪ своей маторп въ 
своихъ а~tурuыхъ rюхождеniяхъ. ОвuдШ оставилъ посд•h себн --'I'J>УД'Ь, всеч'&ло посвящеш1ый любвп "a.1·s атаuсН"-пскусс•.rво лю--- ., 
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бить . . Iюбовныя: n·hcrш С:lфо прuво..J.И.111 въ С)Lу_щс.нiе .1еr6Шсrшх.ъ 
боrоnъ. 

- Въ Грецiн сравш(те.lЫIО съ наро;~l\)111 Востока .11обоnь яв.1ается 

уже въ высшеиъ момсн·1·Ь своего разnнтiа: тю•ъ она ч уветвенное 

с·t•ромлопiе, nромtт.rrснное п oдyxo1'BOliOHuoe идеею красоты. 'fамъ 
уже nъ сююмъ ю\•ш.тh шroutiecкaro сознаuiя: вслtдъ за нвленiс~1ъ 

Эроса (.1юбвn, IШI~Ъ общей сущности )Jipoвoti жnзни)--тотчасъ с.тt.
дуеТ'Ъ рожденiе Афро~щты-красоты женской. АфроД.IIТа, еоiirтвенпо, 

бы.'нt пе боrпнсю :uобвп, а боrrrпею красоты. Коцаро;rщшсь она изъ 

DOJillЪ )lОрСiшхъ и выnша на берегъ, къ ней сеfiчасъ нрисоедтш- \ 
.11псь любовь и желаuiо. Ото·tъ Гj)ац iозпый \ШIОЪ дос1·ато•rно объя:с

liЩУt"Ь собою сущиос·tъ 1r характерЪ :эл.rшнскаrо понятiн объ оrnо

шенiяхъ обоuхъ по.1овъ. Грекъ обожалъ въ женщинt красоту. а 

красота уже порожда.1а .110бовь n ше.шнiс; сдt,:r.овате.lЫIО, :uобовь 

u желанiе бы.m уже резрьтато)IЪ )~расотьт. Отсюда, nонятно, какъ 
У ·rакоео нравствеuно-эс·rетическаrо наро,:r.а, :какъ rрtчш, ~Юt'да 

сущос·t·вова:rь любовь ю:~жду :м ужчинамн, освященная ~!l{фО;\!Ъ Га

nююда,-моrда сущес1·вовать не кашь краirвШ развратъ чувствен

uости (еДimственное yr.1oвie, пщъ которымЪ она 1ror.rтa бы mыяться 

nъ наше вре)fя), а какъ выраженiе ililrзни сер;ща. Прн:utры та-

лоii .1юбвн бы.ш оченr) ue рtдки у грс1~овъ. Вотъ о;щнъ 1тзъ са

~tыхъ tюразителыrъrхъ. Навзанili rоворп'I'Ъ, что оuъ нюпе.rrъ въ 

од110 )1Ъ ,,,1;ст'В стачю юuопш, назвашi.'ую amnэpoc'll (n:зашшая лю
бовь), и раэсказыnаетъ уrлышаиную lШЪ отъ жnтслсй rroro ;\Гhста 
.н~l'Е'Нду о нроисхождl'нiи этоii статуи. О,цmъ юноша, тропrгый 

nсобьншовенною 1\раrотою другого, почувствова.1ъ къ не;уу 

11С11рсодолтшое страстное стре)1.1епiе. Вr1'рtтивъ въ отвt,тъ на 

СВОе '1)1ВСТВО COBCp!ltCiliiYIO XO.'IO,].HHOCTI> 11 naпpaCIIO JIC'fOЩimЪ 

лJо.н,бы п стоны ItЪ ся поб·J;ждепiю, онъ бросился въ ж>ро 11 по-

l'нбъ въ нюrъ. Tor.~a прекрасныii ЮliO uн1, uдруrъ щюннtшутыtl: и 

nоражонньrii сu.1ою .возбрцеюrой юtъ страсти, noчyn<'TBODt1.'IЪ къ 

ttorнбщo)ty такое COiiШ.'Itпic n такую .1юiiовь, что п са)IЪ ;~;оGро 

tзо.lыю погпбъ nъ во.1нахъ 1'ОГО-iКI' )lO)>JJ. Dъ честь обонхъ логлб

l!lнхъ н бы.1а воцвнеiLута ста·rуя-ант:>рОt'Ъ. 

~ · грс1юnъ бы.ш 1ю о,1,11а .Венера, 110 трп: Ypaniн (нt>ilt'CIIaя), 

] lа ндо~юсъ (обьпtновснlнlн) л Anoc't'lHtфcl! (предохраннющаn шш 
отвращающая). 3нa•ltЧJiP ltepвoii и JПорон JIOIIHTBO беаъ oii'ЫH'IIeuШ; 
:зна•1енiе третt.еи бы.IO-Щit>..J.OXpaш!'rJ, н отвращать .111Цt'ii отъ rn
iit·.lын.txъ з.1oyпo·rpf'6.1cпiii чувственностн. liзъ этого шцно, что 
II)JHUCTBt>HL(Oe Ч~ Bt:'l'BQ Btt•Г,l,:1 .1('Ж<1.10 ВЪ 11\:IIOB·); H<ЩitШ<t.li>HtlГO, 

:J. t .11111CKaгo духа. О.~н:щожъ это НПt:1Ю.tыш не nротнвор1;чп.тъ ТО)!)', 

]0" 
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что nреобладающШ эле)1ентъ ихъ шобвu было неукра1'И)tОе, с:гра

стuое стремленiе, ·rребо.вавшее или удовле·r·воренiл, шхи гибелrr. 

Поэтому, orm смотрi>.w. на Spo·ra, какъ на бога страшнrо·о n жe
C'l'OI<aro, ДJШ котораго было каR.ъ бы заба.вою rублть людей. :мnо

жес1'ВО ·грагuческихъ легендъ любви у грековъ вполнt оправдъr

ваетъ такой взrл.ядъ на Эрота,-это маJrенькое I(рылатое боже

ство съ Itоварною улыбкою на мдаденческомъ ллц·&, съ rибельньшъ 

луко.мъ въ рук:в и страDШЫмъ ко.:rчаномъ за пле'IЮШ.L Rому 
иеnзвtстно nреданiе о иecчac'l'Oii: любви Сафо къ Фаову n Ь скал·в 
левкадсмй? А. сколы.:о легендъ о cтpac·rнofi: любви между братья
ми н сеС'l'})амя, л10бвп, которая оttаячшзадась идn С;):[ертью безъ 

)"довле'l'ВОренiя и.1Ш казнью раздра;r\епныхъ боговъ въ сдучаt 

npec'rJnнaro удовле1•вореniя! Овnдiй перодалъ потомству ужаса у 10 

л.еrенду о такой любви дочери Itъ отцу. С•rарал ншш иес<tастuоЛ: 

введа ее въ тем11о·rt на ложе отца, уnоеннаго вшюмъ n не подо

зрt.вавшаго истцнны,-n сnерва Эю1енnды, а nо·rомъ nревращенiе 

бъыrо нацазанi.емъ боговъ, noc'l'ПГllШ~tъ несчастную. Но сiюлько 

rp::щin n грш1шос•rи въ гречесмti .lilобви, когда ona увtнчimалась 
за:коuпою взаюUtостыо!]не даро11ъ, въ ЩJе.11естно~ъ )ше·J; Эрота 
и Психеи, греки выраЗп.rш nоэтическую ~r ыслr; о браtшомъ сочо
•rанiи любви съ дущею! Павэанtii разсказывае·rvь о cтa·r·yt стыд.1Iл

во с·rи ·грогате:rьвтю, ][СIJО.1ненвую дунш и грацiн, ро11антическую 

.rrereндy. Ста•гун эта изображала дtpyuu~y, мтороi:i nреюrоuепная 

r·лава быда .накрыта nокрываломъ. Вотъ смыслъ э•roii статул: ког

да Одиссей, женnвпшсъ ua Пепелоn·h, p·l;шmrcя возвра·r'иться изъ 

.[aмдe:lrOJHl въ Итал.у, Икаръ щюс•t·ар·t.riый царь, тес·rь ого, не 

вынося мысли о раздук1> съ дочерью, со с.тrеза;)ш умошшъ его 

ес·rаться. У .lllfCCЪ уже rотоnъ былъ взоirrн на Jtорабдь, - старецъ 

падъ ltЪ его ногамъ. Тогда У лuссъ cкa:3<lЛ'IJ счrу, чтобы оuъ сnро

силъ свою доtiЬ, rtoro ona вы6ере1vь )rежду :в.шш-О1'Щ1 июi мужа: 
Пенелопа, ue говорJr 1ш слова, nа.Jtрылась поitрыва.1О)J'Ъ,- н ста
рецъ изъ этого безмолинаго п rрацiозно-жеnственпаrо о·rв·tта no
I:IЯ.1I'Ь, ч'l'О мужъ дшr nел дороже отца, XO'J'H страхъ и нежоланiо 

оскорби'l'L ЧJ13C'l'BO родительскоn любnп n СJtовази уста ея... 3'1'<>
lJO:~traнтtlзмъ! Въ уче.нiи вдохновешiаi'О фшюсофа - божествениага 

Платона, гро'ЮСIЮС созерца:нiе Jrю6вn возЕышается ;to и~бесиаrо 

просв·kглелiя, •rакъ что IШ'H'ro пс оставл.мтъ въ побtду вадъ со
бою, <:родш111tъ в·Jша~tъ, этоii у.ТIЬТl)аро;щ111'1'ичосiюii эnoxt ... 

"На<:лажденiе красотою,-rоворn'l'Ъ этО'I'Ъ вe.mчatiшiti роман

'ГШ\Ъ uo 'l'Олыщ дре.впоii Гроцiи, но н всего 11iра,-въ :~томъ мip·f> 

воа~южпо въ •1е.тrов·tкt только но uоспом.иuанiю тolt o;tш1oii, нс·гшt-
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nой и совершЕ~nной красоты, которую ;~;~·ша приrю:uпнастъ себ1> въ 

nервонач-мъпоti ея родпп·в. Вотi, почему зр·вJIИще nрокраенаго ua 
ЗОi\tл:В, какъ восnомшrанiе о I\pacoтt горней, способствуетъ TOi\ry, 
ч:·rобъ ок})ъrшr·rь душу къ пебссполiJ и возвращать ее I\ъ божес·шен-

1Ю)!.у источню1.у всякоit Itрасоты ... 1\.расота бьша свtтлаго вида въ то 
-время, когда i\J Ы СLfас·rливьпrъ хоромъ сл1~довашr за Д.iе:~tъ, въ б.та

жевно~tъ вид:Впiн п созерцтriн; другiе-же за другrшn богами; :\(Ы 

зр:Вли и совершали блаженяtfuuее пзъ вс·вхъ таипствъ: прiобща

JUiсь e:\ty nсеЦ'влые, nепрп•rастиые б·вдс·rвifшъ, ЕО1'орыл въ позд

нее вре~ш насъ посtтшrи; n:огружались въ вид·I;ui!I concpшellllьнr, 

nростыя, не счщшuыя, но радос•t•нын и созерцали ихъ въ свtтв 

чnсто)JЪ, сами будучи чпсты и неэр,uятнаны т'fшъ, что ~1ы ньшt, 

влача съ собою, назьтвае)rъ тt.тroi\tъ, м.ът, за1ыiОчеuы въ него, какъ 

:nъ раковинJт·· · Ь',расота одна получила зд·.Всь этотъ iKp eбifi: быть 

nресв:Ьт.11:ою п достойною любви. 1-Ie вuолн·n просвtщенныii, ра3-

вратный стрюш·r•ся 11.ъ ca:uoii красотJ;, не взираn на то, Ч'l'О нo

etrrvь ея шш; oJIЪ не б.1!:ai'oroвteJ·ъ nередъ нею, а, подобно четве

роного~IJ, l(Щt'·'l'Ъ одв:ого чувствениага наслажденi я:, хоч.етъ сл1rrъ 

nречасное съ своiшъ т·влоаrъ ... Наuрошвъ того вновь nосв!lщеи

uый, у.впд·ввъ богамъ подобнос лице, изображающее Jl.paco·t·y, сна

чала •r·реnеще·гъ; его объе~шотъ с·rрахъ, nото:~rъ, соэерцан пре~ра

сное, какъ бога, ОL{Ъ обожае1'Ъ, н, ес.!If1бы не боялся, что назовутъ 

его безумнымъ, онъ 1rрюrесъ бы жертву пре,з;мету любтшО.\1 у .. . " 
НеЛЬЗЯ: НО СОl'ЛаСИТЬСЯ, Ч'fО IШКОL'да JIO~I:aR'L'И3~1Ъ IL(' .ЯВ.1IЯЛСЯ 

nъ ·шко~1Ъ лгюзарrю•rъ и чпс1'омъ свtтt cвoeii духовной cyщнo
C'I'JI, каr~:ь въ эшхъ е.тrова:хъ ве.II.Ичайшаго изъ мудрецовъ к.тrасси

ческо:й древности. 

Но все i!TO показьmаетъ 'l'OJIЬI\O гдубот~ос·rь Э.\Iлшн:каго духа, 

часто nъ созор1(анiях.ъ своuхъ оnережавшаге ca~roro себя, 11 ве 

то.nыю не щю·гJIВopJ~till'l'Ъ, но още под·r·верждае'l'Ъ истшrу, что па

Фосъ къ Il.paco'l··h сос•гавля.тrъ выс!IJую сторону жизни rрсн-.овъ. А 
богиня красоты,-какъ мы уже зам:Ътплп выше, соп:ро:вождалась у 
нихъ любовью и желапiеi\tЪ ... Чувство красоты, кат>ъ толъко кра

СО't'ы, а пе крмоты и дунru oм·f>c·rt, не есть еще высшее пpo~rвлe

llie po11ral!'I'ИIOta. Женщипа сущсс~гnовала дшr rрека въ 'l'ОЙ ·годько 

.м·I;pi.\, въ каг•ой быда она Нl)ещщсuа, n err назначенiе было удо
:U.1Iетворя·гъ •rync'l'BY изшцнаго сладос'l'рас'l'iн. Самая с•гыдJШВОС'l'Ь ея 
с.чжи.тrа къ ycшreuiro страс'r1шго упоенiя муж•ншы. Е.'lев:а "И.niа

ды"-представительница гречес1юfi жснщшrы: .п боги 11 с~1ертные 
tщогда uазьmаютъ ее безстыдною п презр·J;нuою, по ctr покровп

'J'елъс·rв)теТ'Ъ ca~ta Itиприда п собС'l·венною рукою возводи'l"Ь се па 
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.11ожс ..Амжсаидра·бо~овид-ншю, позорно бtжавшаrо съ nо.11я бптnы; 
з~t nee сражаются n цари n народы, гибне1vь 'ГрО$1, rrыдаетъ И.1i

онъ,-священпая обитель царственнаго старца Пpia~ra ... 
/ Вся сущность греческаrо ро:м:ав'l'nз:ма зак.1юча.·1ась въ c·rpe
:м.leniп къ изящно~rу, проншшу1·окr грацiею нас.11аждснiю. 3д-tсь 

жевщина-то.нко красота и больше нюtеrо; зд-.Всъ .лобовь-:м:шrута 
nОЭ'L'IТЧСскаrо, страс'l·наго уnоенiя, п бо-льше ппчего. СтрастJ, па

еытшrась,-п сердце лети•rъ къ новы:м:ъ npeюre'l'IOLЪ красоты) 

Изъ всего сказаннаго ясно обрисовывается взглядъ дре1шuхъ 
на жпзнь: челов1жъ жlГВетъ 'I'Одько для ·r·oro, Ч'l'Обы :поби·rъ, Ч'l'обы, 
нас.таждаясъ б.тажепствО;\JЪ .nобви, nсnо.тrня'lъ велtнiя прпрщы. 

Ц:f;лЪ ШИЗШI ТОЛЪКО ВЪ ЭТОМЪ б.1аЖеНСТВt . 

l:i]юмt эшхъ главuыхъ божсс'l·въ :по6в11, въ coюr•J; боговъ 0.111Ш

па иы находшrъ шюr·о второстепенны:хъ и rлавныхъ божес•t•въ, 

почш·ыriе 1шrорыхъ <;вязано ·rакъ ш:rп llll аче съ поrшонеl:!iем·ь 

любвп. 

I\ъ чие.'lу таtшхъ бошс<J•rвъ относятся: 
Рея или К.ибела (Rl1ea, C}rbelE>), ;~;очь Урана 11 Геu, супита 

1\pouoca, котор::ш бы.11а ве.члкою ма•rерью одюiЛШскаго семеiiствА. 

боrовъ. Она въ Г1н:цin ш.tt:ra то.1ы~о второс'Г(>ПеliRое почитаniс, 

всt'гда въ соединснiu съ своими ,J.'tтыш. Рея пользова.1ась на 1\рп-

1-h о.:щимъ uзъ дрt:·вн·Ыiшuхъ 1\'J.ll>'ГOBЪ. Та7iъ Itакъ на Э1'О:\rъ ос·чю

в·в vапо с~t·вmа.шсь aзiaтcEiii п греческШ: кулиы, 'L'O греческая 

":м:ногопроuз.во,J,ящая'' ~н1.ть uоговъ с.1и.1ась здtсъ съ aзia·rcr<ori Kn
бe.Iolr, ne:щкoii :ш1•rерыо, бол-J;~ JI.IJJ :менtе ПO 'JU'П1Nro1i во ~щогuхъ 

~ttс•шостяхъ 'Jln.1oй Азiп оргiщш, ТЩ{'1, ч1·о совершеrшо : О1'0ЖД('· 
ствп.1ась съ этшtъ тrредетав.хенiюtъ п сдt.:ш:шсь )IJ!C't'Иtiecкшtъ 

nсепрОUЗВОДЛЩIПLЪ бOil\t'CTBOMЪ 38)1.1111, В€.'.111ШОЮ, распростраШПОЩСIО 

жuзuь богпней, J\)"JIЬ'l"L кo·ropoil въ Г1Jецiп повсе)r·~с1'НО uолучплъ 

азiатскую 01-;,раску. Въ Рн.\lъ вошсл:ь к~·.тrьтъ I\nбелы во upc"CIШ 

l'аuнпбада в·ь 20-l г. ,.1,0 Р. Хр . ; въ :это врс•ш П('рсвсэ.щ цзобра

женiс бошнп, грубо otJ'I'ecaныti щнrснь, пэъ Пессiшуnпl и lJOC't'poн
.1JИ ей на Пащ1танскомъ xo.пtt xpallrъ . 

).очъ Rpouoca и Рен, Гора н.1и Юнoll!t- [нпо) сестра п за-
1\Ошнш суnруга владыки боговъ :3евса, •r·ar\ъ же, КЮ\Ъ 11 ыa·r r, 

пользовалась ку.1ЬТО)!'Ь, п::чtющюtъ б.nrЗI\00 о·rношенiо къ куль·rу 

любвп. Въ качеств'1> супруги п cтapшl'ii tестры :3евся, богиюJ ~Э'Nt 

зашнrаетъ ca~LOtJ сrочетпое и высокое lll'tcтo ж•жду О:IшшШtюшп 

боrпnюш . Враr\Ъ !ея с·ь Невссомъ, порвовача.11Ъно обазначавшiй 

евнзъ .\IЕ'ЖАУ JI('60:м:1, и зе:м .'lеJО, зя.•t·tмъ по.1rучпвщi ii отноше11iс ItЪ 

грю1-;данс1Ш~1 у : 'Iреждонilо брака,--состав.'lно·l'Ъ ('ущес·гвсн11ую чер-
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ту харадтера богющ ц под'Ъ назвапiс:.\!Ъ "свяшешrыii брящь" 

nьlC'rynaeтъ болЪе всего на neJ)ВЫJi нлапъ въ совершавшихъ 

въ tюсть ея обрядахъ; ка1~ъ е,'I,JШС'l'Венная, нас:rоящая законная 

жена на O.mмJI'.h, она локроВII'I'елъюща браковъ n родовъ, л бо
гини родовъ, елпеiи, называются ея дочеръшr. Въ боръбi> за 
li.1tioнъ она страстuо становш·сJr na сторо1:1т вряговъ Троп п по
кровwrедьствуетъ любимьшъ ахеiiцамъ; троннцевъ-же она ненавн

.J.И1'Ъ за судъ Парпса, на J{O'L'OPai'O ona гн•l;ваетса 'l'ai~жc за nopy
ranie брачнато союза, за пoxirn~eнie жею.т :\,fене.тrан E.lfoш,r. Kartъ 

nокровитсльплцt брака ci{ бт.цл посвящены rранат.ное аблоко, 

сnмво.'lъ брана и .1юбвн, II кукушка, в·J>C'l'HIIKЪ весны, :гой чаС'l'Н 

года, I\Orдa бorrLшt вышла за~tужъ за :3евса. Рпмсrtая Юнона была 

отождествляема съ Герою п поэтому назt.tJзао·rсн дочерью Са·rурва 

1[ Опы п сестрою IOПIIтepa. Ona была супруr·ою lOJШ'I'epa п ца

рпцею неба д боrовъ, даже съ бо.п)шею вл.а<Уrьш п въ бод·Ье под

uо~tъ см:ътс.'lt, nежrлл греческая Гl"ра. Ona соедштлась съ Ramr
'I'0.1iiici\ШLЪ ЮшеrерО:.\/Ъ, в.1щс·гвун п даруя власть, мкъ 11 онъ, 

LIОДЪ назваuiелtъ Capitolina u Reg·iнa ri щгвст:В съ rш.uъ п съ :Мtr

нepвoii об1н1:.10ва.rа 'l'J.IOЙC'l'ВeJШЫil союзъ боrовъ, :~юrущес·гвенно 

nожро:внте.[ЬС'l'ВующШ pmrcrto)ry государс•шу. ,J,p-yтa!f сторона, осо

бенно вътдающаяся ея въ характср·в pmrciiOit Ювопъх, Э'l'О-отuоше
нiе ея къ женс1•о;уу по.ту n :къ брах\у. Она прmпшала rч:астiе во 

всtхъ по:'IОженiахъ женщllНы п руководи.1а _ею въ Жl!Зtш, какъ 

~Lужчпаою итководи:дъ ого rепШ, notieлry 11 reнiu )'i{\enщiПiъ пазы
"Ваются .Jннонеs. Сю.J;а ошоrнщiям шtеtта efJ .ertъ: Vi1'giнales 
1! :Мatt·oнa.lis-no11.poвrrтe.1ьnпцa дtвпцы к за.\Гушuсtt Ж('.нщнпы; въ 

качоС'l'В't ПОIЧJОвш•елыnщы браr~а она пазмваетса Yпgalis, D0111i<lнcn 
н Unxia (оттого ч•rо косяк.и д-вереfi маза.mсс, лазюm, когда нсвi;

<:та входила въ ДО)t'Ь ~tу1ка; Iд1cina называется: опа, какъ богшнr 

родовъ . :'ЗIOI)'itшiн женщШJы uраз;J:ноnа.1:и въ •tесть еа 1-l'O мар·га. 
(J<akпclae fешiнаrнш) ~Iатрона.riц, прю1еа1ъ o.п'fi съ в·l>шtамп ше
С'J'ВО.ва .ш къ храму Юноны .lуцнuы на Ес:rшп.1[Ш(СI\.О1LЪ xoл)t'l> п с1> 

млспiюrи о счас·гiл въ бран•h ПJHПIOcn.w въ жертву цв·I;ты. Это 
пра:щuоство цо нре.J;анiю было установдепо Poмy.'IO:Il'I. въ память 

у ч реа;денiя брю\овъ. 

'I'акъ IШl\Ъ въ Ii.JI.aCCl(ТICCIШti дрсвностп весь cтpoii обществеJt
Jtой II l!aCTHOti )J\IIЗ!Ш ПOI<OHJ!CH Па ceмefuiO,\IЪ UaЧML't, Шt \1f'ЗПJ.Jе

]{()(;.110ВНОЯЪ по;~;чиuенiтr вс·вхъ домоtшдцевъ r.1.raв·l; ссмыr, а осно

вапiемъ ce~rыr былъ брачный союзъ, то у rретювъ п у ри;u.мnъ 

болыuшtъ lЮЧП'l'аniеыъ тrолъзо:nа.1ась Гестiя, шm ршrская Bec•ra, 
боглют дollramнnro очага, дочь К!Jоноса п Perr, сес1·ра :3евсн. Такъ 
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какъ очаrъ считался средо·,·очiюrъ до~rа и 1111ютоиъ соединенiн 

семьи, 'l'O Гестiя была nокровптслънкцей сююйнаrо едmюдушiя. 

IOipa и благодаrrп, податеJtъюща ceмeihraro счастiя.. Таюшъ обра

зодъ, эта боrпня скр·Ьнлнла союзъ любви, даровала счаст.швую 

се~юйную жизнь. Въ виду 'l'oro, что и на ГJН.1жданс1~iй союзъ и R<\ 

государство смотрtлп въ то время, как:& на болъшую семью, ro
pcдci~iя и l'осударС'I'Веi:ШЫЯ общины шrt.тш свой oбщiir очагъ 1r 
свой цеи'l·ръ въ прлтаие.нхъ. Поэтому Гecтifr 1юдъ названiемъ 

p1·ytaпitis 'l'юrъ шt·lша особое святилище съ ея изображенiемъ н 

otrarO)tЪ, на Itоторомъ содержался неза~rужюшп женщrrна:шr в·hч

ный огонь. Этотъ неуrасающiй огонь отечественнаrо rОсJдарс·rвен
наrо Otrara, пероселенцы, уходя nзъ О'I'ечесrва, переноси.rn въ но

выя D1'1ста жи·L·сльства. Таt~ШIЪ образомъ, Гестiа явллетсн сшmо

ломъ Гl>ажданскаrо сдuпод~'JЛiн, общеii: роДIШы и общеii религiп. 

покоащпхся на семейномъ начал'n, на 1ш•шл·I; л:юбnи, произвоюr

шеfr посредствомЪ брю\а ce)[eiiныit союзъ. 

J!IIМCI\aн Веста, подобно Гес·riп быда богиnою ДО)tашняго оча
га и огня на очагt и въ каждо)tЪ дo)tt ей nок.лонюmсъ в:м:tстt 

еъ дощ1uпнши лара~rи и Iюua·raшr. ГлавныЛ же '&рiЬ'l'Ъ ея бьшъ 

общественный въ святилнщh Весты близъ древл.нrо царсrtаго дома 

(Rog·ia), счiГГавшагося центромъ города. Въ СШI'l'nлищh въ чест.h 

богини шестыо Ж!)ИЦа;}ш-всстадками, обязаннъmп об'.hтомъ дtв

С'l'Ва, поддержпвалея :в·Jршыii Оl'ОПЬ. 

1\.ром'В :Угнхъ божествъ, которыя, r'aJtъ ды тшд·I;.щ, юt·hютъ 'rв

сное O'l'ROirrcнie l{Ъ кулы·у любви, у греJtовъ н у ршшянъ былъ 

особыii богъ, 1tO'roparo пр~fзыва.JIИ nрн свадобпыхъ обрядахъ, въ 

кмей·в'h НОltрови:тмя брака. Это Гюtеш~ii,-сынъ Аnоллона п щ

!ЮЙ изъ музъ, а по другой верс.iл, сыiJЪ ,1,ioюrca и Афродuты. 

При совершопiн брачнr,Iхъ обрядовъ, ero призывали въ свадеб

.ныхъ 111юняхъ, пли l'Пщtахъ, nO'L'O:\tyчтo олъ, как:ь говоритЪ ска. 

занiе, освободнлъ изъ шr:Iша Д'ВВJ)IНЖЪ, увезенныхъ i\Юрсю:ши раз

боiiшша.ми. Еакъ покровптель брак.а, онъ cчtrra.тrcя дpyroi'tЪ и спут

н:юtо:\rъ Эроса. 

Изъ прпведен rrъ1хъ краткихъ вътдерже1tъ изъ ан·шчuоii )IИOO
л:orin .мы видJшъ, Ч'l'О .тнобовь въ разлнчnьL'<Ъ од1щетворенiя.хъ 

подьзовалась rоJШЧЮУЬ !lOitлoнeuieмъ древнихъ, что культъ любви 

былъ r[реоб.11адающюr•ь въ !Ш'ruLJнoii м11eoдorin. Древuiе поклоня

.шсь .любnн, 1\аJ{Ъ творчосrюй прицпп·I; бь1тiн, нnчалу всi;хъ на

чалъ, Itосмичесitаму Эросу, онп ч·r·илл .nобовь, J.tattъ t1еnобtдrшую 

снл.у, захваrl'ыва.ющую nco существо чедов'hка, незавuсшю отъ его 

воли, въ лиrr:h JШtдовллваrо бога Эроса, раепоршмющагося по 
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своей прiiХО1'Н судъбюш .тr:rодей и небожwrелей. Въ ItJ.1fЬ'Гf> Венеры 
выразился· вполнt взглfrдъ античнаго :мiра на любовь, как.ъ на 

источинЕЪ частнаго и общес•rвенна.rо блаrостоянiя, какъ на яс

'l'очнпкъ наслаасденiя п вс·вхъ радостей жиюm. Въ поr<лопенiи Pet, 
Герt, Гее1·jн н Гпмепею выразился взгдядъ древнихъ па основу
брачной жизrш и сеиейнаго в:иа.тrа, KO'l'Opoe въ свою о•rередь было 

uачало)!Ъ ЖllЗIШ обществениоН въ allTИ•пro:~rъ мipt. 

Теnерь .иьт брос.юrъ взгяядъ на положснiе женщипы въ госу
дарс·твахъ античнаго иiра. 

Жеюцпна древней Грс1фr была ·rамъ почти вс·в~tъ, •гlшъ она 

до.uжла быть. У до:машняго очага она находилась во глав·h хозяй
ства, всtхъ заботъ п обязанностей, чркдыхъ сферt ~Iужчаны, од

шruъ слово~rъ, всего гшшкея; въ свn·rилfШ(t храиовъ она JГВля.

лась жрицею. Въ это:мъ nосл·nднюiъ отношепiи . древпiе Эллrщы 

бы.тrи едипственньп.rъ пародо~ъ, въ которО)t'Ь нравс·rвепное служе
niе жеnщпнъ общес•rву было облечено въ оффицiалыrыя фор.llы и 

nредоставляло имъ не )!алое значенiе въ ре.тпrгiозныхъ ностано

вленiяхъ. Вн.t этихъ двухъ сферъ-хра:~ш и до~Iашнаrо быта,

жеnщюrа не ш1·Ьла nилю\:оrо значенiя, clo jш·е, ют въ ПОЛИ'l'ИЧе

смыъ, Ю! въ JЩ'l'Оратурпомъ ыipt, была uиtJтo даже на теа:rраяь

ныхъ ПОДМОСТЮ!Х'Ь, liOTO)IJ' ЧТО на НИХЪ ЖОНСI\.iЯ рОЛИ НСПОд1l.ЯЛI:f 

тат\.же )!JЖЧiпrы, и въ самоиъ ютфитеатр·n для l'ре•rескихъ женъ и 

дочерей было назначепо особенное мtсто, JJЪ совершенво.м:ъ от

далев.iи отъ мущJП!Ъ п гре•[ескnхъ прелестющъ. Одна тодыtО 

ЖОНJI.ЩИа ВЪ Грецiи ЮJ'!Ша ВЪ до:м•J; СВООА!Ъ собравiн, ВЪ ItO'l'Ol)ЫXЪ 

ВС'l'р'вча.тrись всt ·rоrда11шi.я Зl[а.~н~нптости, Э'l'О была Аспазi.я. 

Число женщ1Illъ, прпчпслеинъrхъ къ исправленiю рt'лигiозныхъ 
обрядовъ, къ обученiю дor~ta'l'!1;\1Ъ и RЪ возвышенiю волпколtпiл 

жер·rвопрmюшенiй было очень тзeJU!RO въ эnоху первобытной слатзоr 

и npoцn·h'l'atri.я Грецiп. 

Невпиманjе древнпхъ Jt:r. статnстm{'l> и пхъ поэтическое пре

небрежепiе къ мер·rвой: цифрf> послужrrлп nоводомъ, что въ на.

стоящее время не:rьзя nО.'LО/JШтельпо опредt.ппь, какъ ВР.1ШМ было 

число женщтrпъ, допущеш1ыхъ къ совер)f[енiю свшцонвыхъ обря

довъ; по судя по словамъ Павзапiя, mrcaвшaro cвoii таблицы уже 

11а раsвалинахъ своего отечества, ~~ no т·Jщъ даню,пtъ, которыn 

ОПЪ ОСТаВИ.ТIЪ О ~IПОГОЧUС.'НШНОС'ГИ храМОВЪ И ЕаПIIЩЪ, СJЩеС'ГВО

ВаВШЛХЪ още въ его врю1я, въ эпоху Гl)ечоск.аrо уnадка, :можпо 

пред11олаrа·rь еколько X}J:l.\tOBЪ сущестnовало въ цвtтущую пору 

ГрсJ~iи, п I\а!\.ъ велико было noЭ1'0~ty и 'IИсло жрицъ. i)то нредпо

мжея_iе 'J''fшъ в'l>l>OH'rtf'fю, Ч't'О большая час·1ъ ·1•вхъ храиовъ, о 1.0-
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'l'Орыхъ упош:шаетъ Павзанiй, пrшнад.'Iежалл 'Лfинсрв·Б, AnO.lЛOHY' 

Дaut и Вснер·.В , служенiе Iш·rорьпrъ nоручево было ·гo.'ltтto одн:В.\IЪ 
жсищпнамъ, н сл·tдовате.11ыrо предостав.'шло ВОЗ)ЮЖПОС'1'Ь участво

вать греча.Ешанъ :вс·hхъ cocлonifi и всякаrо возрас•r•а. А межд)r 'l·lшъ 

члс•r()'l'а л, ес.тш ·г~щъ можно выразИ1'ЬСя, трезвость вкуса, характе

ризовавшiе счаст.mво оргаинзовапное пдюш Э.-rла;:r;ы, пе позволяетъ 

;~,onyc•rп·rъ даже )t:ЫС.'Ш, чтобъ с.чжебиъш обJrзапностл жрицъ, при 

священuослуженiи, были uuчrr·oжuы н ушrЗН'l'е.тыJы, и ч·1·объ число 

ихъ доходи.·ю до того ~IUOii\CC'I'na, которое ВС'I'р·вчаетсн въ жреtш

скоii женскоil Jtacт·t ..с\.зiи, гд·t, иапрпмtр1,, въ одuом.ъ l{аппадо

кШскомъ I\дПnщh счnта.1ось до шести тыся•JЪ ЖJЛПJ.Ъ. Но ес.тш даже 

ЧJ1c.;ro жеuщиuъ, IТ]JНС.:JУЖПВаnш)[ХЪ при ролпгiозныхъ обрлдаJСъ и 

МОГЛО быть 'l'Oil\C ДОВОЛЬllО ЗНаЧИ'l'СЛЬПО JЗЪ IТ'lШОТО})ЫХЪ ХрЮ!аХЪ, 

за то чнс.1rо uас·rоящихъ жр1щъ бы.'IО очень ограннчено, •уJ>мъ бол·:Ье, 

ч1·о свнщеН1Iыа женсl\iя стеnшш бы.rш различны. 

Iiъ nервому разряду священныхЪ ;~олЖirостеu nрuнцлежалл не

.\ШОI'iЯ верховнъш 11~рлцы; во второ.llъ состон:ur обьншовеюшя 

жрщ~ьт, состаnъ которыхъ былъ яного~щслешrtс; rtъ 'l'рстье)IУ nри

чис.rrн~mсь ~iероdул:ы пли свящс!lныя д'!шы, ltO'l'Opыxъ таt{.ЖС не.1ъзн 

смt.шивать съ П}JОстьпш ll]JllC.'fYiiшпцюш прп жcprr·nonpuuoшoniяxъ 

н reтeJJa~III, час·го с:u·вШIIВаввш.\шся nроизвольно въ uроцессiяхъ 

съ дру-гшш )!ПрЯШ;\МН л :uiр,яю\ашr въ неопре,1,·t.1енно)IЪ )Шожестnt.. 

Въ :этпхъ разлпЧJIЫХЪ 1\.1ассахъ жр.rщъ н священныхъ д·Iшъ, не

обходюtо •rакжс отлпчаrгь 'l"l;xъ, rюторыхъ с.1ужопiе было обяза

'l'слыrо отъ т·llхъ, I'ОтбрьLх·r, въ п·nкоторыя празднес•гва, побуждали 

ueoжirдaнllO уве.rшчлва1ъ свнщf'uные хоры п.щ релшiозное усердiе 

П.Ш ЧCCTO.liOбio. 

Прн ЭТО)tЪ с.1f'fiдуетъ З<l:~J·!;тпть, что ДЛJJ ytrм•t•iя Jзъ раЗ.'IИ'Jnыхъ 

рслнriоз:ныхъ про1~ссс iнхъ н 'l'Орлеес·rв<tхъ 'I'ЮI'.ъ-жс, :каt\Ъ и для ис

n.одненiя ii\lJeчecкaro с.1р.;опiн приглашалпсь )J\СВщиuы безукориs

нсшiой вра:вс•t·веююстн, родовllТаго UJ>Одехождснiя и напбодi;е ъ:ра

епвьпr, хо•rя KjJacoтa прп это:мъ uo считн.1ась обязате.'lьньшъ усдо

вiс~fЪ . Нtтъ юшакоrо со.\IЯ·lшiн, что 110 nc·l; rрсчоскiя Ш}Шцы бьт.щ 
одина,ково nы<:ol{aro проnсхождепi н u :краСО'I'Ы, но общая равно ве

лико.тJшная н вм:nc·rt граt~iоэнан одежда, въ 1шrорую изнщпый 

ВI()~Съ гре!ЮВЪ y~t'C.1IЪ 00.1IO'II> ИХЪ, ~IOI".'Jд Jit:КОТОj)ЬШЪ OOlJilSOM'Ь 
скрыва:rь :многi<· фпзuческiе Ut>,~ocтaпw. н cr:taжl!Вa'l'Ь ll(•pc;r;ь тод

пою IЮравенство породы. ОденцR эта, оnпсюшая дрсвnrпш писа

'J'СЛНШ{ съ такою 't'ща·rелыюю подробнос•t'iiО, н о C1'IJOГO)IЪ по1~ро·1> 

1\ОТОрОЙ CШIД'fi't'O.'lЬC'ГBYO'l'Ъ С'ГОЛЫ~О City.!IЬJI'ГypHЪIXЪ ПRШl'l'ЦIЩQВЪ, СО

храНlПЗ!ПЛХСЯ ОТЪ 'f01'0 Д3.1Сl\а1'0 B})ei\1 /'}ЩI, СОСТОЯЛR ИЗЪ б·f,дOrr ту-
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шrкii, nypnypoвaro п.тrл:гъи, гo:'loвnoii повнз1ш, лавровой гирлянды 

илn ~шр·rовлrо л:hнка п дiаде~tы лзъ цвtтовъ :llaкy. Верхопмн 

жрица Дереры от:rmча,!!ась зо.Iотьn•ъ сер1rомъ, пов·Iшrепньпrъ чрсзъ 

rшечо. Просt•ьтя гiеороду.1ы, канефоры н л:rnшофорьт, нoclffiшiн коv

зины СЪ ЦBf.TIOHt: И: fi.1IOДIOIП ИЛlf к.рас.IПЗЫЯ !lЖЫ, ЛЗобраЖОllЫ na 

этихъ iташrt·юткахъ въ такnхъ-же rрацiозnъпъ одеждахъ. Можпо 
1Юду:llать, что народъ греческiй былъ то.з-ъко u созданъ, что дшr 

rrpaзДJrcct•въ, nгръ п npoцf'ccili, такъ много вкусу п д·Jштcлr.uoc·rn 

вы:казывалъ оnъ въ учрсждсniп раЗ.'IИЧllЫХЪ торжес·rвъ, n то.'Iыю 

заt·1шъ усtялъ поч.ву своего отечества xpa)ra.шr, J<at:JЛнJ,aдi:I, ста

тушш П Da.)JЯTllllKaJ\Ш BCillial'O рода, ЧТОбЫ у:ШЮЖUТЬ Д.1Ш СВОИХЪ 

жр1щъ случаи по:rьзоватъся uародвьпш почсстя~ш л уважснiе)tЪ. 

во вреыя пхъ реллгiозnаго слуiшшiн. Какое-же влiяпiс на общо

С'L'венную iJШЗilЬ шrt:ю участiе iкенщшrЪ въ peJ.urrioзnыxъ тора.;р
С'rвахъ? 

:.\lожно J''l'Верждать то.тько одно, Ч1'О влiянiе этихъ рr.шгiозпьrх:r. 

торжествъ, пршt'Ьlн,r п nac'J'aв.rceнisr iltpuцъ д·Вйс'l'Вовало оч~ш, силыю 

на paзвu•rie nСЕ)~сствъ, па uравы п nооьщс па всю rрочсrчю Щl· 

lш.тшзаJфо. BcJ; .11учшin созд<1нiя г1юческаrо р·в:ща, грацiозшнr п 

безукорщнн.'liПЫН фо1пtы статуН п nесъ высокШ п вдох11овен

ный характеръ rреqосн.аго ваяrriя ес•rь Jtritrтo шrое, каr~ъ вtрныft 

O'l'O.iiCCJ\Ъ хtйс;твите.!IЪПОС'Ш, норашавпrifr В30J.>Ъ Xy;J,Oil\lllll:\~. Но этого 

I'Ще Jtaлo: мiянiе жorrcюu'o ре.rпд'iоэнаrо вмtшательства въ Об]>Н1~ы 
l"IJCtreci>aro языческдt'О n·врованiя, o:rpaжa.rrocь еще HBC'l'JIOIШ'lю 11а 

общес•t·вснныхъ нравахъ, па нуб.'Шчilыхъ uнc·t·nтy·raxъ и дажо ш1 

~.:амо.,•ъ дух:в грсчсскаго nарода. Первыii nерiодъ этого жемскаrо · 
нepBOI.iШt:ЩCJJC'rna былъ са:11ьшъ нpaвc·rn<'IInюrъ и самы)IЪ цв·J;ту

щюrъ перiодомъ древней Гpcr~irr. Rnocx!;дc-rвiн вм·J;стt съ уrтадl\О11'Ь 

в·вроваlliя, IIO'l'Opoc было пprr•шнofi его устапо:вленjя:, л прп успi>

хахъ, которыР д'Бл.ала фшrософiя_ п скеuтнцпзиъ, ;1-;енскос свящеп

нос.чженiс о•ювiщrю должно было ослабU)'ть. 

Сдtдя нсторiю Грсцiи, ~n,I видюtъ, что ii\I'JТЩппы бы.ш uoc.I ·l•
.~oвa•rf>.'IЪПO nрорrща'l'С.1ьnш~юш, осповате:rынщюш новыхъ хрюют,, 

жрш~юш, ;:t.)ШЗОiшющ, rеропшпш и nакоrrедъ, въ ;)ПОХJ' уна,щn, 

нростымп хозлthшмл-:.!КО11Омна~ш посре,щ нсет:uщ 'l"OlJЖeC'!'Byющeii 

тшс'l'Ы жрецовъ. HlJOж:нre высоиое зna•!eJ-ti e ГJН'ческой жснщnшr 

оста.1ось толыю одmпtъ 'Г(.\IШЫ~tъ nредащ.с)tЪ. II.oc.1:h шtде]]iл Ko
tшuoa греческое пде."я еди.uось съ nлс:~rелемъ noбf.дn'I'c:refi 'l'Оrдаш

няго 11ipa, канъ юшой-1·о U('благородпъu'i Мt''Га.1JдЪ съ 6.1nгородны11ъ, 
1tреоб.1ад:'tЮЩLШЪ, n жсnщлnъr Грецiп, 'L'aitъ-жe каrtъ п мужчиnы 
нод•шtш.щсь в.Jiннiю xapawi'!'pa. p1ntctщl'O . Разс~•о•гршrъ тeu<.'pr, зна-



ченil' rpeчecкoii Ш<'НЩIШЫ внt. pP.Нirioзнaro крута дl;iiствШ o-n. 
npNteнъ героuчесюrхъ до смtшенiя съ Рuмомъ. 

У ro~repa и Эсхшrа Ppctrecr.:aн жсuнщна являетсн совrршенно 
110 't'aJIOIO, какою ошrсываютъ ее Кссrюфонтъ, .t\рнстофанъ u Дf)
liiOCфouъ: песчастноН irieLYrвoH, въ которой оiШ JВаirшютъ 'l'Ол:ъко 

:.ю.1ча.1нвость, стрюшю и опрятпость. Тягоствыя граацансьiя ло

станов.1енiя не ло,щви.ш eJI.r.e тоr;1,а nрироднаго xapai\TI'pa rpeчe
(·r:oli il\l'rrщпн:ы, ue разврати.ш N' rr не превратн.'lп въ рабыню. 

Нтшс·t·вс!Шая Снарта п демократпчсс;r.:iн .Ащшы ·rогда еще не су

щес•t•вовадrr. У ГоМI'[>а женщина JIB.Illlc·r·cн владытпщсii, [lОдьзую

ЩI'Iiсн всiши вро;r;,~rlшыщr своюш сnособrrостюш, вс.шчiюtъ 

<'noero xapaliтepa. ,J..1n пзучепiя геронческой эпохи 1 'peцirr, шr 
ТО.1ЫЮ МОЖ6)1Ъ 11Ciia1Ъ 1\СТОЧНШЮВЪ ВЪ его ПрОЛЗRе;J,енiНХЪ, ТОЧПО 

такъ-же Jiакъ ;~,лr гороnчсскихъ Щ>С)tспъ первобытнаrо Востока, 

въ Вс;J,ахъ. li въ са~юю, дt.;rt., 1.:акъ величественна у J'омера жен

щнна героическоН :):rлады, съ свободоii д·J}i[cтвili н со всею noллo

'l'Oii cвoeit общестnснноif жизни! 1\акою тшшческою проl!,стаnд:яется 

она нолнтiю ;t;aili!' въ с;нrыхъ своихъ престуn.'lеniнхъ. У I'рековъ, 

тuч110 ·raкъ-il\C ю11п. 11 у ;~,ревшrхъ ГРJННШЩ'ВЪ, ;кенщuва управ.тяетъ 

в~:·t~tъ соцiа.тъньпrъ ...r.вuжонiе11ъ; oua стаuовится пеобхо,1,rшою че.то

в·l;ку не то.1ЬliО tшr.:ъ щ1.ть п коршr.тющ, какъ хозяiiка 11 бmocтn
Tt"ЛbUJtЩ\ дo~aшnsrro нор.адка, нi;·гъ, она обнаружпвастъ свое в.JiiЯ

нio но всемъ общN"J'ВС'ШЮ~IЪ быту, по,~астъ свое мrеЬпiс, •гребуетъ, 

OUO,.l,J>ЯCT'Ь, BOO;J,) lllt'B.ШC'l'Ъ, ПОДС'[)iШ!Ш\ОТЪ yna;lOKЪ ,~уха, ЖИВеТЪ 

хhrrствnте.1ЬВО1о, :\tOt') ЧРЮ тпзniю . .lюбопытuо nрос.тt,(IПЪ за тtшr 

ра:з.1Jt•шы1ш cтenNiЯШt, которыя занюш.1а Гl>еческаа женщшtа отъ 

rt-poпчccкoir :тохп, воепtтоii Гoж'JIO)t'r,, n о котороii Сf)храняетъ 

восноюшанiе таюr\r J 1 пuдаръ, до lropi01la дe~roчJaтrPIOCiiaro грече
сrшt·о праnлепiя. Въ ф1.рствованiо А t'А.мемноuа и Монс.1Iая, женекаn 

:rнчность юrtетъ болшое самостоя·го.1ыrоо зна•Iенiе; тю,~ъ рсспуб

.шкаuсrщмп законюш .\.tШRЪ n Cнap•rr.r .шчность эта ушr ue uри
:щава.шсь. Фея l{a.rrштeo, коршr.лща ~ВJШд.тея, 1\Оварнан Е.тепа п 

.la;r;o 1\.rшт~мнестра у Гюrера велmш н б.'Jаrородвы, во.1н rrxъ сво

бодна. Bnocлtдc'rnirt, "огда все nод•rнннлосъ одпшrъ )tужсюшъ дн

't'l'рсса~тъ, женщнны Y'I'paчuвaю·r·r. свободу сnонхъ д·Ыiс·Рвiй п ста

новнтся noдypaбr.rшr~rн, обращаютсн б~ дто въ какую-·rо IН·щь, хотя 

Jl lll'OiiXO;ЩM)'IO, а Щ'ili.J.) '11ШЪ Пl' СТUЮЩУЮ IШ YDRШ<'IIiH, IШ бO.lЬ
IIIOГO ншruанiн. Tur·,~a нв.тяются па ('Цену гетеры. l\.1aet·ъ il\<'uщnuъ, 

~аrl.та,~l;вшШ вt•t)tЪ, что касаетшт нскуествъ, крщ:u1'Ы 11 нае.1юJце

нiн, 11 обратцаt•тъ l'j)C'trccrшxъ супруt'Ъ nъ ничтош11ыхъ стрнпухъ, 
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хлоnочущихЪ Oitoлo кухоннаго очага. У Гоиеvа, напротивъ, жеu
ЩJШЫ учаетвуютъ на вс:hхъ mrршествахъ и собранiнхъ. 

Въ-само~Lъ-д·Jшi>, Елена и Андромаха, въ Илiадt, вenpoc·raнuo 

rтриивмаrотъ участiе во всtхъ сов·Jщанiяхъ вождей, правителей и 

воиновъ, н 1шъ всегда вахо~Н'L'СЯ ::\I:J;cтo въ Шtродныхъ собранi.ахъ; 

кхъ ува.жатотъ п cдymaro·rcя. Въ соrrро-вожденiи одной юш двухъ 

сд,ужаuокъ 01l'.f> прогу.11иваются ело боihшца~tъ, и всюду Ityдa вле

четъ ихъ лц'нсiщя nрихоть. Въ этой поDмt, вtpuoii картiiНt воюr

ствев.ноii гречесitОй жизни, женщина яв.1яетса также и: nо.водО:\!Ъ 

къ noiiн·JI, I<аiш~tъ-то пла:~rешппю~JЪ народнаго раздора. Елена д·t

лается лрнчiiнОI'i nаденiя Трои; Вризеа порождаетъ гн·J.шъ Ахил

леса; но Ь"дl{Ъ не Jшсказывается Елепа вШJовноrо, nо:этъ все-тают, 

:между-'l•tмъ, заставляетЪ nосюшцать даже свопхъ ста!НJ;евъ : 

"Не обвиюrйте nзящно-обутыхъ Троявъ и Ахеяuъ, что онп за 

подобную женщину nретерпtлн столько несчас·riй! .ii\еюц1ша эта 
JlOxoжa на безс:мерт:ныхъ богпвь! 't 

Въ Одиссеt Елена оnпсывается. nозвратившеюся на стезю до
бродtтели, rrрекрасною хозяйкой, страст:но люби~ою добршtО:'!lЪ 
Менелаемъ. 

Иташь греческая жешципа въ эпьху древней геронческой ~o
нapxiJJ была подРугою своего мужа, н ннч'l'О не бы.11.о чуждо en: 
учаетiю : 1ш до:.\lашиiя хлоnоты, ни llиpшenc'l'Ba, 1ш нtra п рош.tошr, 
бora·rcтna . 

Но самымъ высокiD!.ъ типо~ъ .является у Гомера Пенелопа, nt> 
всей: простотi> своеj1 вe.urчec·rвemюii доброд·h·rели . Rа:къ всt repoн
чecitiя женщины 'l'Ofi эпохи, Пене.11:опа сохравяетъ удиВJI'l'ельноо 
;~,ос·гоиис·гво, эиергiю п свободное пac•rpoenie души. Во вреля б·t

шenofr оргiи JШрующuхъ женJiховъ Пенелопы, оставлеiшоil свотt·ъ 

)ry>Jteмъ, :)T::t co.rt:o:~1rennaл вдова безъ всякаго onaceniя является въ 

ихъ шумпае общество, и однnмъ своимъ пошщеШе)lЪ л:зм'вияетъ 

видъ пиршества: грубые воины уио.тrкаю'l·ъ, обоюдныя nacм:hnnш 

и оскорб.тrенiя прекращаются, а между 'l"B:.IJ'Ь прекрасная вдо.ва иа

ходш·ся ВЪ ПОJIНОЙ IIXЪ В.lдС'L'И, ПОТОМУ ЧТО 1\.pO)lf. ~ta.ТIO.'I'f>ГBJII'O 

сына, Тодюrака, у вея вtтъ бo.rr'te защптrпrковъ отъ пасилiя . IIе

цслош:t ~ш·шuаетъ rоворшъ о cвoerr вtрности nамяти Улисса, о 

скорби, которую ничто нr мже'I."Ь y'l·lнnП'l'Ь, u испо}Рtенпая ватууа 
rостой ю'новеuuо обмrоражива.ется n смягqаотся; въ огрошюfi 

npaздLlli1JuoИ за.1·h воцаряется мертвое )!О.напiе . Въ ЭТО:\!'Ь nо.то

женiп дюбовннжн Пеuелоnы остаются до РЯ ухода. Otгh осм·n.тива

ются Jlaнocu't'Ь ца1нщ·k ОСIЮJ1б:хепjя то.rыш въ ея отсутствiс . 

... 
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Черезъ весь ГомеровскШ эnосъ проходнтъ вътсо11:iе образы ге

роическихЪ ЖОИЩШIЪ, и ихъ св'kтлаrо ореола не зате)шяютъ даже 

такiе постушш, I\акъ шш·:Впа nрекрасной Eдem,l, nавлеюnая па всю 

Эдладу дес.я:тnл·rпшою 'I'S1жe.rrpo распрю, какъ убШство, соверщеrшое 

Клш·ешrестрой; о подобныхЪ щюстуnкахъ, обусловленныхЪ сла

бостью женской натуры, въ :И.fLiaдt говорш·ся благосt.;лонно н съ 

ВОЗДОрЖаЕШОСТЬЮ, И ГоМеl)Ъ ВОЗСТQ,8ТЪ ТОЛЪКО ОЪ СИЛЬНЫдlЪ неrо

дованiемъ на грtхъ Itлнте.мнестры, тюtъ rtюtъ, говоритъ онъ,

посл·Iщс'l'Вin этого дрестушrенi.я падутъ всею своею 'l'$Iжестыо на 

прочихъ жешцинъ, и имъ всегда будутъ С'l'авить въ 1'1Iрекъ вину, 

содtл:анвую одною изъ ннхъ. Прошнrося слова Э'L'И, Го:r.tеръ д·k.1raeтillr 

какъ бы защптнmшillъ всего остального женсi{аго nола, на который 

дрсю·r·ушrенiе суnруги .Ата~tемнона до.1Iяшо было падать невольnъшъ 

ПЯТ11оиъ. Женщины Гомера nринадлежа'l'Ъ шь са11юму высшо~1у слою 

общества и .явлшотся носительницами самы:хъ возвышевныхъ и ве

~К±L~Ъ идей своеИ эпохи. 

Свtчыi1: образъ Навзnкаи, - этой чис'l'ОЙ дtвы героической 

Грецiи выставляется въ прошвоположность образу феи l{алипсо, 
тиnу в·tги п чувственности; идеальпая вtриоС'l'Ъ и rrредаипость 

Пепелопы, въ Iюторой выразил:ся. вeJIИJtiJi типъ доброд1>тельпой 

жены J( матери, npO'l'ИВonoлat•ae•rcя в·вролоhшости Елены, которой 

одl!атtо леrко прощается еа проступокъ, потоыу что она являетса 

образцо){ъ поопреодо.1LИ:мой красо1·ы. Э•rо главные nеl)СОпажн гоме

ровскихЪ поэ)rъ, но и Itpoмt :ихъ ::\rы вс'l·р·:Вчае~rъ мвоrо высоюrхъ 

'l'иnовъ ,Jl{eнcкofi дoбpoД'.ll'l'CЛII. Вспоюпrrе о с•1·арой кop.iщi.uщh Еври

юrеt, тю~ъ сnнто, скрьmающей тайну Teдe~rat>a, мrда онъ ОС'l'аВ

ляетъ ~rать п садится па корабль, Ч'l·обы отыс1шваr.гь Улnсса. Вtрная 

пяпька р·Ъшается лучше nодвергнуп.ся ужасному rнtву Raшmco, 

ч·Jшъ изм1ши•1ъ •rайп1; hЮдодоrо ЛП'l'О;\IIщ, ввtрсппаго ея noпerrcniю . 

Въ нравахъ герои(Iестшй: Грецiи кормилица лвлмтся J\акою-то вто

рою матерью, l~O'fOpou въ ея рабско~rъ сос·rоянiп но oc'l·ac'l'CЯ нu 

:какого другаго развлеченiл кpo~r·h cn.uьпoi1 любви къ ПЛ'rае.мом~· 

<'10 ребевr~. Брuзея, J!овол.ьюща, Ilfl)YШJ\a rордыхъ •t•роннсшrх1, 

героевЪ и np1r все~rъ томъ ещо нолорочная, не С)101'ря на cnoic> 
тнжелую зависимость п презрll'l·ельнос сословiе, nозбуждао·1ъ IH' 

МСП'.fЮ С0'1~1ВС'.ГВiП Т<.Ъ ЛИЧIIОС'Ш L'OJ!I}pИЧOCKl'JX'Ь ЖеНЩПНЪ. Во BC'.\)X'I) 

сношонiяхъ мужчпнъ съ жеmцлнами вnдна у Го)tера дйсiШВО<.;'ГЬ н 

врождсuиая в·f:.ж.нmость, ДОL\аза1'СJJ.ьетво 1·oro важнаго зuа•ншiя, :ко
торос ~c\I'B.1LИ. тогда жешцтшы nъ нон.н•t•in ]]ужчiiПъ. 

Простодушiс н чпс'l·ота LJравовъ этого вре:\1еюr rre н:ах.одuлt[ нн

чеео попрпетоiiuаго въ чел:ов1\ЧОСIЮ1i нar·o·rt; L'O)Iepъ uc с·r·ыднле11 
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разсказыватr, иноr;:~;а весьма откровенныл картивкн со:вре~rеннаrо 

быта героической Т'рецiя. Го~юръ не бередитъ :воображсиin, естс

ствеnнып я:вленiя жизюr, чувственныл отнолrсаiл хужчшrы къ жl'н

щинt онъ не п1щче1ъ любовпо, не скръmаетъ ихъ за прозрачuыfi: 

ф.11еръ умовнаго пршшчiя; всему, ч·rо естественно, что ne проти
вор·Ьчt('l'Ъ прпроД'.В, опъ даетъ одшrюювос право на сущсствованiе; 

Го~tеръ ЗДОрОВЫll ПрОТОКОЛдС'I"Ь ЖПЗШl, ОНЪ даеТЪ ОДIШаКО:ВОЕ' M:hC'l'O 
на co.llliЦ'L н движенiямъ чу:вственпости rr проявленiшrъ тоН чело
:вtчностд, въ котороii древнiй rрtч~ъ полагалъ исто\шнкъ ПС'l'иннаго 

б:rагородства. Въ этомъ C:\L11rcлt Го:~rеръ былъ ис·щнньнtъ сьmо:иъ 

своего вtка, Irввцомъ обнажеnноfr чувс·rвенnой красоты n фдзи:че
скаго наслаждев.iя. 

У coвpeмennrta его Гезiода жепщl!ны являются уже въ дру

гожъ св:h'l"h-обыкиовеннъпш женщинами, съ ихъ капризами~ хnтрою 

властью надъ мужчпна~ш, съ ихъ слабостюш, вспыльчивостью н 

неразу1шьшъ увлеченiемъ. Какъ бы предчувству~r ту Imч·rожку ю 

роль, какую ДOJLJI,HЫ бъшп играть ж~ищины, запшrавшiе до того 

высокую cтeiieuъ въ общеС'l'веnномъ мнtпiп:, въ эnоху демократиче

смго прав.'Iенiя, Гезiодъ О'l'К.азы:вастъ mr.ъ во ВСЯI{ОМЪ уnажелiи, 

н въ своихъ ул]_)ОI\ахъ нападаетъ даже на покроiJ: ихъ одеждъ, 

давая понЯ'L'Ь, Ч'I'О онъ выкаэывао'l'Ъ ·гу полuоту и I~расоту фор"rъ 

l~o·ropЬL'\:Ъ )ШОГiЯ l{ЗЪ ШtХЪ НП СКОЛЬКО Не ПМ'ВЮ'I"Ь. 

Гроческал жешцина, какою u редс't'авляетr. ее себt Го.)юръ, 

.является еще у lТшщара. ПротШ3НIIКЪ повоii дюtOKJJa:riд, пprmep

jJieneцъ С'l'арыхъ преданШ, 3lra:~teuптыii по:>тъ этотъ поддорirшвае'J"l, 

еще велпч iе своихъ repo1rnъ . ОшiСьmал любовъ бorOD'l• н е"юрт

ныхъ, 011Ъ не ВЫС'l'аВЛЯО'l'Ъ IIOtЛ'fiДНllXЪ жертва~tП ПХ'J, O.'IШtll i itcKИXl• 

ночп'I'ttте.!Jсй, а uaпpO'I'UBЪ возвьшrастъ п просдаВJшетъ нхъ. IIо

:всюду онъ roвopu'l'Ъ о rpeчecJ\Oii ;r,юнщшt·:В съ уважснiе:~tъ п стро

гmrъ прnлпчil'~IЪ. Деыотчэ::t'l'i.н не развrt.1ШСЬ еще вполн·I> во вpe)tena 

J l mщapa. У Софо1<ла rрочес1шя жеuщrша вращается уже въ болtе 
'L'I;cnoii сфеl)'В, xo·ra •rакже ш~ лпшеuа 'ю[ нраВО'l'Вештаго всличiн, 

нп прелости, п хоръ въ его Aгд)reшrolr·h ;~oc•ra'L·oчno выражае'l'Ъ 

общiй ВЗl'.'Jrядъ ua Ж<'1:Iщnuy Cl'O эnохи. 
Вотъ 11аrшыи ;эrmтета:~m и СIЖiшелiюпr обрпсовываетъ Coфoii.lЪ 

вагдндъ ua женщmт~' своеrо nре:ненn: "ll'hжнан, IШКЪ )I.Jiа;~енецъ, 

oт:в·h·t·c1'13JIOщ itt па щ1с1ш матерп, восХJУt'п·ге.тrьuая, юшъ заря, во

<·ходющщ послf, бурrrю·о дшr; б.тrаt'О't·ворnтелышн, цаr1ъ нроарач

rщu шточiшнъ, IIO'I'Opыii соверпrснно иеоаш;t;а11uо вс'I'рf.чается rry
'J"C'liJt'cтвeпиmiy ... " Но это·г'J, вагюцъ, npe;r.пee впечат.тr'lшiР уже за

м·hтно оrлабл11, п въ Жt.'нщrrш1хъ нача.m уважа'l'Ь то.1ько вtрность, 
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uовиновенiе, н·вжнооть и щ)едавность. Он'В видн·.Ъются уже на. 

второиепенпо.мъ шrав'В, и сами начинаютъ сознавать свою зави
сllМ.ость отъ му.жчюrы. 

Сд'.h.!Jавшись дс.,rокра·rической ресrrубликоti, утопая въ удоволь
ствiяхъ и гордости, тщеслав:ныя своимъ nер:вепстuО)I'Ь д поб'Jща~ги, 

Аtншы осудили жеnщинъ свопхъ на жадкое рабство; въ uовомъ 

порядк·t общественной аэ:пнско:ii жизни онt nотершш все свое 

прежяее влiЯllie и влас·rь. По м·вр:~ 1·oro какъ женпщны перестали 
принимать ytrac·l'ie въ обществевnыхъ д:Влахъ, :круrъ ихъ д'BЙC'l'Biir 

н обязанностей у~1епьшилСJt; образованiе.Уъ ихъ :нача.11и преиебре

гать, и он·в сдtлались ·rолъко госnожами одн:Вхъ своихъ рабынь. 

Въ nублm<'В ПОl<азывадисъ онf> только въ свящснныхъ nродессiяхъ,

но и въ ЮJХ'Ь жрецы :gредостащrялл lШЪ одно наружное y•rac1•ie 
н одну мнимую nажаость въ свнщеJШод·вiiсl'Вiв. Чес'l'НЫН женщины, 

матроны, дtвицы, вдовы и даже сажыя жрицы впа.11и въ ничто

жество и разв1; только чtмъ нибудь замtтнъrыъ возnыщадиеь надъ 

проетьвщ невольНlща.\ш. 

Яiенскiя личности Илiады, Одиссеи, Эехшrа, Софок.'Iа cтamt 

каза:rьс-я пoч'l'll миоамп, идеа.ш~ш, созданньпш п.;rам:ешiымъ во

ображенiе.мъ . Ч·гобъ имf.•rь поннтiе о положенiн гречеокоП женщи

m1 де:мокраrrичсскаго nE>pio;J,a., нужно с.'11;дИ1Ъ за Rсенофонто:мъ, 
Де~1осфеnомъ и Ф~rющидО".\1Ъ. Тоrдашнюrъ жetiщrruюtъ въ по.шое 

lfXЪ pacnopяжenie было предосташrеио ·rолыш одно обыкновенное 

щt:J'I'piaю,uoe сущес·гвованiе. На Рробющахъ ~tатрон·ь п хоэяекъ 

дома изваялась узда, в·tШIКъ II сова-эмблемы бдnте.:rьности , эко

ноыiи н модч::~mrвости. Цtлолrудреnная Венера, Венера зюtоJшаго 

брака (ршLiса)начала изображаться оnирающеюся нятою па tfepeлaxy, 

для выражснiя, Ч'l'О жевщниа не до.1tжна ОС)t·Ьл!fВаться обнаружи

вать l!Шtююго дnиженiя Iш y,\Ia, JШ сердца. Писатели 'l'Oi1 эпохи 

едва упо.шmаютъ о тогдашnихъ щенщииахъ, и еслп когда удостоп

ваютъ ОбратИ'ГЬ на BllXЪ BЛШIIOJie, ТО lJ!lЗBt ТО.l!ЬЕО ДШI '1'01'0, 

ч•rобъ :uыс:кма'l'Ь ч·r·о нибудь З.'fос, ш.tсм•.hшлrшое nли обидLЮ<' . 

Чтобъ не исrtать долго ллшrн1хъ доказа1·едЬС'l'lЗЪ, стоwrъ указатr. 
ХО'J'Ь на .АрПС'l'Офана, дабы доttазать до t\акого варварства и уnи

жеniн снизошла греческая жеnщнна въ средt }rеюtихъ респJблшtъ, 

rщh ncc пршщц.гrе;кало ~ужчдut, )Jечу, красuор·hчiю uл:к искусству. 

Но :.t·tv:В ·гогu юшъ /ГJJeкu о·гда.l!ШШСЬ вс~ бо:r·Jю n бо.ТJ.tо отъ сво

их·~ э:ннчесJ\ихъ пpcдauili, они начали cм. O'l'lYkrr, на шенЩiшу, Ra.I\Ъ 

па ющ:,тю нrr(i)·дь ilшвотную самку, должевс·rвующую сущес'I'Вова'J'Ь 

JlИUJI, ДЛЯ p<tcllpOC'i'pallt:l:liЯ .\IУЖССI\аГО ШIIOIOШI. 
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~ ItсенофОН'l'Ъ въ свою1ъ разсужденiп о ДО)t ашней экопо:мiи дo
nyc:&WL''f> ддя nолн::~то жепстшго совершенс·I·ва, тол:ько с.тrtдующiл 
мчества: )Ь'tЧrщпна, говоритъ онъ, до.'!iтша noxoдn'l'Ь на пче.11И.

нуто :матку-невъrходи·rь пзъ дO.\fJ, Iil!'h·rь веусьmвый вадзоръ 

надъ вевольница11и, расnред'ВЛЯ'l'Ь к.аждой изъ нnхъ прпличnое за

ВЯ'l'iе, IIpИHШIRT& ДОМаШНiе заnасы Н ЩЛIВОДПТЬ ИХЪ ВЪ ПОр!ЩОRЪ, 

llPИП!Нl'l'ЫШirrь въ шщежное 1\r'hc'l'O то, что иожотъ бжrь веулотреб
.11Яе)lо въ хозяfiствt до B!JIOieШI, вадсматрпвать за выд·.h.тшою по

.11отпа и одоащъ, равно как.ъ u за печепiемъ хдtба, заботи·rъся о 

бо.'IЪuыхъ с-лужапкахъ, как:ь бы ни было ве.1пmо ихъ число и кa
ltOI'o бы возраста он·J; .нu были; содержать въ nopядi\t п чпстотt 

вс·.В куховныл· nринад.'Iежностп, вазв:ач:а:rь каждой до~rашнеii вещп 
llриmчное назвавiе, чтобъ по не:мъ можно было •rо'l'Часъ догадаться 

о :настолщемъ ея пазначенiи, кормить и nocmrrьтвa·rь дtтей, и: ва

ltонецъ, забо'l'иться о собственномЪ свое:мъ прилnчнО;\tЪ у:крашевiц" . 

I\.orдa провлкла въ Грецiю римская дпвилпзацiл, увnженное 

достоинство жевщинъ немного возвысплосъ, и въ сочипепiяхъ Плу

·rарха зам·.Втно бод·J;е млг:&ос•r'и и прплпчiя, когдн. онъ rовори'l"Ь о 

женrципахъ, ч·вмъ у Ксенофонта. АепнmLКп временъ римскоt.f тщви

·I'UIЗацiи проводиди свои дни въ -выборt украшепiй, пзобр'в·rенiи: 

llОВЫХЪ На)_.ШДОВЪ, И ИХЪ бЫТЪ бЫ.lJЪ ПОХОЖЪ на бы•rъ рИМСIСИХЪ 

iКенщинъ. Гречешйя жевщ1:ПJЫ, за uСI\.тrюченiе:мъ только той совер

щенной свободы, которою полъзова.mсъ рпмсltiя женщины, преда

вались такой-же ntгt, такому-же бездtiiствiю, л зак.mчеJnrыя въ 
че•rырехъ ст'l:.нахъ, сур:ми.тrисъ, бtлились, рлдrrл:и.съ для: своего удо

вольствiя, не заботясь ни о че~\fъ nроче~tъ, nn о наукахъ, шr объ 
В Cli,Y С'I'ВЪ . 

До вре:меn•ц ПЕ>рик.тrа, греческая женщиnа, визшедшая съ своего 
rо:мерпческаrо трона, осужденная на зави:спмость и хозяliс'rвеRНЬiя 
Х.1[оло·гы, не IПI'B.'Ia рtшптельно нu:какого в.'liлнiн шr на .вравствен
uое, пи na политичесiЮf' состолнiо Грецiл. Въ продо.lОiсенiе дем:о-
1Ч>а'rJitiескяго праменiя было издано множество noc'l'anoв.'leнitr, ко
торыя, охраняя съ одной стороны чеС1'Ь суnружескаrо .тrожа , совер
~ унnчтожал:и CЪ_дrl_rroil женскую ЛJtt.ffiOCТЬ, дозво.'LЯЯ публич
~УIО ;~tЬlсташ;у n nродажу женщинъ за onpeД'BЛeRRJIO за.кономъ цtну, 
ztот.орыс установилъ Co.uonъ. Напрасно стади-бы возс1·а:.вать жен
Щщщ протн:nъ УJ'Нетев iя п ~rужского деспо't'ТIЗ~I а, Bff одяоti буквы 
nъ з;щоuа.хъ но отыскалось бы въ nхъ защn'l'У· Напротпвъ nocтa
lto:в:relliя, издаюrын щют1mъ нпхъ, были такъ строги, что наказы
~аJiл даже за са~1ую мыс.1ь о нарушенiи супружескоii в·Ьрпос·m . 
rl\еnнщна ВЫГОНЯ.1IаСЪ ИЗЪ МJЖНПНЗГО ДО.\! а СЪ UОЗОрОМЪ,со.1UIШаласъ 

ЛIОGОВЬ ВЪ Фf13ИЧ , II ИРАВСТВВН. OTBODIRHIII . 11 
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своего прнданаrо, 'Которое постуnало въ собственность :llyжa, имtв

шаго право илп выставить жену на rrpoд::tжy, илп ос'l·авить у себя 

въ J{ачествt послtднеti: рабьши; однюrъ с.-rюво)!Ъ жизнь ея завис·I>ла 

вполп·.В О'l"Ь мал·hйmей прихоти мужа. А меящу 'l':h:мъ,,вопреюr здра

вому смыслу и .тrогин.t, въ законахъ того-же ca~raro Aemrcкar·o на

рода, татtъ сюrъно nокровnте.тrьс'l·вовавшпхъ чести мужа и nриво

дившихЪ въ треnетъ невtрпыхъ женъ, не бьшо ни одного поста

новленi.я, которое бы . ограждало честь Д'вnушеr~ъ отъ npcc'l'J'ЛHaгo 
nосягательства безнравственноii аеинской :молодежи. 1tаждыii: годъ 

во время шу:мныхъ народныхъ nраздпествъ, сопровож.з;авшихся ноч

.ньши орriями, на которыхъ IIрисутствовалп и аеннскiя Д'hвушки, 

j\rракъ, сильвое лохмtлье, безпорядокЪ и увtревность въ безнака-

') занности, nрои:.~водюrи очень час'l'О ирес·rушrенiя, на которьпr сщ1-
тр·.hли сквоsь пальцы, п виновникъ р'lщко отti-рывался. 

Вообще судьба rречес:кихъ женщmrъ была дош·о очень неза

l3идна, но счастливое умственное и нравс'l'ВеlШ.ое fихъ развитiе, 
сnособностr, восnринrrм:ать вс·J; вещи легко и охотно, пхъ лошtос1ъ 

въ обществ·.В, ихъ ироюща'l•едыюсть п сюrонносrrь къ искусс·rва)fЪ 

не могли у •r•акого народа, Ita-Itъ аеиняае, быть въ продолжптелr,

но:м:ъ sабвенiи и 'l'ако.мъ uравственнолъ загоw:В. Общественная, nрп
ро.з;кая nотробпос·rь изюциаго, леiL.;ащаа nъ дух·в ан·r•и:чнаРо грека, 

необходю1ОС1'Ь облагородwrь п сюrrЧИ'l'Ь грубую уr.11оватоС1ъ му;r:

екаго общества, нашли, накошщъ, дюr собя лсходъ, uc c.\I01'J>Я на 

строгiа постанов.тrенiя архонтовъ. Отвода чючесrщмъ ~rатронаяъ 11 

несчастныяъ жenщtrua~rъ, полурабынямъ, ЩJiобрtтавннщсн по за

кону Co.'Ioю:.t кyп.rreii:-npoдa1Reii 1.•tспую сфС\ру генrшоя н кух

пп, Аеnшшс соцалл новую категорiю жонщLIН'J>. Съ правле

вiе:м:ъ lleprrмa .шзляштс.л въ Гpoцiii wтеры, что въ буrша.rrьно~tъ 

rrepeвoдt означаотъ женщии·ы-друsья. lloч1'1I вс·Ъ юiассичешi-iЯ 
coчuпenirr ш1.rro.rшeltы Otieнr, пщсробнъпш сн·1ц·1шiюпr о го·rсрах:ь. 

Аепнская I'('1'E'})a была олицетворенiо)IЪ вс·hхъ калt-С'I':ВЪ, I~O'L'O

JJЬШ не вхощрш у •t•nг;r;aшнefi греческой жеLIЩШIЫ въ сферу СР
.меftиыхъ о я обязашюс•юii и uo подходшш нодъ по н я·1·iс о грубо11 

чувственнос•t•п. Умъ, дОJЛtость, ni>IIШOC'LЪ, споеобuость Jюuш1апiн. 

за:\t'вча:rел&пыii даlУЬ сл:ова, .1Uoбe:шoc't'l>, coчync·rв i e I{'Ь иeнycc'I'BA~I'I• 

и ко все.uу прекрасному, рnзвпзпос'l'Ь, фпзичС'ская 1\.расота, о;щюr1. 

<:дОВО31Ъ ВСЮ, Ч'l'О 'ГO.IlbKO Ж>ЖО1'Ъ СШIЫfО ,'1.1\itCjTDOBaTЬ Па рrъ, 11<1 

чувство п на душу-во•r•ъ тnnъ аоипекоli rсторы, rнucanuыif c·J, 
Acnaзi!r, Лаrrсы п Фрпш.1. Готера раждалд.сr, ра.бынеfi; ей црощн

.tось н по:ню.шлосъ все, nотому ч·rо ею прсзпра..JJu, а. въ носл1;,r· 

('1'BitJ. эта paua e·rauonuлacь в.11адычrщf\if. Гетера бы.1а ntшщeJt>, 
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.ltузыкантшеii:, жи.вописцемъ, rюэтомъ; она сосредоточила въ себt 

всt изнщные прiемы, всt блнстательньrя дарованiя:, которыя гре
ческая матрона должна была покинутr,, как:ь не нужные ей болtе. 

~ Гетеры наравн•t съ софистами разд·Бляли · сильное влimrie надъ 
аешнrnаМl!, и поюшп оrроШiую nycтO'l'Y въ общес·I·веиной rpeчe

cкoii: жшзшr. С.lt·вшиваясь съ фшюсофа~ш, воинами, съ ПОЛJI'l'ЮНШИ 
и поэ·rамл, со всtяи знаменm·ос'l'Ями своего времени, ге·r·еры за

монsrли собою замужШiхъ жевщинъ п авинскихъ дtвицъ, обрекая 
.ихъ на .:t;о.тю той же иепзв·встности и забвенiя . ЧутJ, только по

ямллась гдt готера въ пу6л1f'Iномъ мtстt, на нее обращались всt 

взоры. Ca)tыii: упадо1•ъ 1\расо'l'ЪТ гетеры не обуслоБ.Jrивалъ упадttа 
f'H славы, оми 'I'Олыtо она сохран.н.тrа прежнюю свою жl!Вость и 

свtжесть y"ua. Намиецъ, женщпна эта, чело котороН постоянно 

бьцю повито вtн&омъ веселiя и шrршt3С'l'В'Ь, ушrрал:а, и надъ ея 

гробн:ицеi1 соору.жали изящные мавзолеи. 

v Вл;1.щ;rчес·rво rетеръ начинается. оъ Перикда и ,!.Q.naзiи, иас·rоя

щей созда·rелr,ницы цикла этихъ ж.енщuнъ въ .А.епнахъ . Она был:а 

спут~шцей ll сов·krницей Сокра'L'а, исt<.реннпмъ другомъ Перю~ла и 

д;ocтofi1fOir сопершщеti сюLыхъ знаменитыхЪ ораторовъ цв:Втущей 

:нюхи дровнеit Э.1rлады. Перпrtлъ, шгiшенпый ея красотоfО п до

стоинствюш, по развод·J; съ своею женой, женился на нeii, шri!л:ъ 

оть нея сына и сохранuдъ къ нeit до сююil своей смер·rи то ува

жснiе и лrобовь, которъТ!I mпалъ къ нeii до своего брака. • B.тiя
nie eJr ума II тал:юповъ на аепнскifi народъ ·было Таi\.Ъ велико, 
что она. по сnооиу произnолу возвод11.1а даже и nедостоfiныхъ 

.Jtю_:~;eii до са.uыхъ nысшш:.ъ степекой респубдi!КИ. Слава этой жен

llщны не под1 срrша п посл·в он :см:ертп: Iшя са rремtло между 
знамеiШ'rьош жеищ1ruюш ·rаr~ъ-же, 1~а1<.Ъ имя А.тrоксапдра Маt>о

донскаго мо;t;Д)' изв·tстнымu предводurо.1юш. :М:ожно-Jш посдt 9'fOL'O 
~·r1;11DдH'lЪCII, что готеры нмt:ш cвoux·r, ПС'L'Орш.:овъ, п Ч'l'О out раз
д·I;дюm съ софнсrr·аюi п pn'l'opa.uп т)~ верховную влас'l'Ь, которую 

аопнск.iii народъ, C'l'peютвшilicf! забрать ос въ сuоп ррш, самъ 

'1'01'0 JIC ПO.J,031J \ша я, ПОрС;.(а.ТIЪ ::П'IШЪ ДВ~':\lЪ ОJ)Ш'ПRа 1ЬU ЫМЪ COC.'IO

IliiOt'Ь. 

~ П~рвюtъ и г.1авuюrъ ус:.ювiолъ гетеры была Itpacoтa. О ;J,ocтa
D:lN!iJI аепюша:uъ самыхъ замtчатедьвыхъ Itрасашщъ, знбо·rидш;ь 

.\ :~iя II ~Iюre'l'Ъ. Торгоnо1~ъ IIОВО.'rЫШЦ<'"~ш прп nыбор·l; жсuщинъ 
:~.1я nрода:юi въ .A.enun.xъ, ка.къ обра:щашт aП'l'И'li-IOit красоты, py
lШBO;J:CтEona.Icя ~~~юг о l!дC.'I<'H l:iЫ)JU с t•y .rrь uтурн ы lJТТ проuзве.~енiюш, 

разбросапuышr ua п.шщаднхъ, перокрос·r1~ахъ п подъ лор'ГIШ<ШП 

flfJUHCKПXЪ ,храмОВЪ. J\щJцую НОВ)Ю ГС1'Ору, ПOHBJiBUifiOCЯ В1, Aeu-
11* 
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нахъ тотчасъ сп·tшплп сравнпть съ ка:к.ю1ъ нибудь СI\].'IЪnтур

нымъ nроизведевiеыъ, uзображающпмъ женщину идеал:ьной кра

со•rы. Наружность новой гетеры, этой своего рода зв·hзды а:нтnч

наго .ui ра, подверrа.тrась cтporoii JЧ)II'rпк:t: вс·J; черты, всt форю;r 

подходн.ш nодъ пзвtстньш nравшrа-щm)ШН лrщiл носа, кои·r·уры ртn 

и подбородка, п0.1!0i1teнie шеп, дуrа, oчeptieJ:II01Я бровью, б:rескъ JI 

ЖIIВОС'l'Ь глазъ, форма rr цв:Втъ щекъ, крутлота ручной юш•гп и 

нююнецъ, б·t.шзна, гдадкость н y11pyroc·rь П,l)Одо.n'ова•rыхъ uалъ

цевъ, которые Лонrъ въ своf:щъ разсужденiи о npeкpacno)t'Ь u ве

·ллчеС'L'ВNIНОi\IЪ разсыатрuвае·rъ, Ii.a]{ъ пtti'l'O самое совершенное к 

rрацiозное во все1t вce.1~uнoii. Жrrnоnнсцы, СЬТ'IЬП'I'О}JЫ п даже 

сюше философы, nршtt•rивъ какую нибудь ~10лодую ,фвушку за

м·tчательноii r<расоты, упО'l·реблющ вС't средства сдtла'l'r,ся ел во

спu·rа:t·е.шлш п пом1>е'I'П'lЪ въ сословiе гетеръ. 

Идо.11:ос.тужонiс красот·!;, r·рацiп, изяществу и ncttycc•t·вa;\IЪ ЮL'В

ло своею :верховною жрицеti re·repy. Не '\:'Олъко nОЭ'I'Ы, артпсты н 

риторы, :но даже C!.\)tЪie мудрецы и аеюrскiе заtюuода•гези подчи 

ВИ.1ЩСЪ BЛiЯEiiiO Э'l'Oit ЖрШ(Ы. ОдИНЪ УЗЪ АШОГНХЪ JI1>ТОШ1СЦ61!'Ь
д1шн.Ш геторъ разсказывnетъ, что однажды 1юrда одну из·ь гетеръ 

потt~ебова.тш, за 1\aLtoii-тo проступокъ, прсдъ народное судшrище, 

'1'0 В:Мf.СТО ВСЯIШХЪ ОП_I)авдаТОЛЬНЫХЪ ДОI<азате.IЪСТВЪ Olla раскрыла 
аНТ!IЧПУЮ грудь СВОЮ, И: ctдoii Ilej.IIO.'IШJЫJI apeonarъ CIШOHИJICfl 

в а по.'!ное :милосердiе. И точно, красота была I<ажется в·ropoti ре

лпгiей грековъ н изображ;:ша 1шъ собою Т'l!.Jiecнътit, вuдitмыii перво

образъ Itрасоты в·hчuой. Вся эдинсмя миеологiя прощрnла таме 

идолосдуже!Iiе nзящноti Фо1>м·n. Философы также liОдчшiюшсь это111 у 

в:ародно:му нок.rrонt::нiю n 1тризнава.1rп въ гетерt, BЬIC'l'JIIaiOЩeй, 

yвtJJчaннoii цв·Ьтамu по Леннекой nлощади, видимый сшшолъ 

воэможнаго совершснс'I'Ва. Даже въ пеvвыя вро:ме1tа хрnстiаnства. 

это поклоневiе наружню1ъ фшзrrоiес1шмъ совершопствамъ nроявля

лось въ rреческо.\tЪ общеС'l'В'В. И ослп нn время, вп бJШГО'I'Ворное 

ощу'l'П'l'ельное влiяniе хрвстiанства не ~юг;ш долго 1rстребн'J'Ъ по-

1\:IОНенiе внtшнеii l>paCO'l"B, '1'0 .МОЖ.НО CJДf['I'Ь О 'l'О:М.Ъ 1iд1tЪ ДOJDiiJIO 

быть c.иJrt:.no efr :могущество въ ту пору, 1шrда фпдософiя n дзы

'IОСitое pe.tшrioзuoe уб·J,i1Щенiе взалмно освtщаотъ подобное обол>а

niе, Itorдa всt искусства наперерьmъ сп·1нлиЛ11 оляцетвор.я•rь кра

со•r•у, н когда ин Ч'l'О не исiшючало ее нзъ сонма проtшхъ мпео

лоrичесюrхъ боrоnъ. 

Bct гетеры no.:rгraлu с~щое тща:те.'lыюе, мnоrостороппее обра
зованiс. Онt н·J;ли, шrяса.ш, иrра.щ па разпыхъ шrструмеп·rахъ. 

Красота, 'l'алаuты n Jiзящнаа одежда, обезпечn:вали IIXЪ блаrосо-
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• 1 , 
CTOЯUII' 11 01\(1)-Ша.ТП BOCTOpa;Pllllbl\111 I10\(.1011HiffiiOlii: О 'ЗЪ III!XЪ JIO 

r·yщecтuona.1U 1111 O,l.IIOГO JIO.TН:\1'1) ПlflllliPtтBa II npaЗ,J,JIIII:a. Пor·.III 

t' гп.щ н•те•ры Пl'Но.тня.тп въ rЦIIIJ н то;r.е вр ... ~ш оiiя:щнность л·l>

вuцъ, аирнr·ъ, т;шцовщiщъ n 1щрт~ озежъ. Uuъ пзнщ1юii н B)1·tн·1·t 

СЪ Tt)I'I. l'lipo~ШO·Пp1!.1l!ЧHOll IЦP;tЦI; .tTIIXЪ :1рТ1I<ТО1\Ъ 11ft IЩTJJ'I> Т! 

lla ф.lUII'IIi, Н:3)'11tВ1ШfХЪ н·Ьгу 11 Н:\1'.1<1il:).eнie IН11iЪ на~ КУ. ~IOШIIO 

cy,( ll'l'l• 110 н·JнщторЬП!Ъ ,(j)I'BIJII \!Ъ 1'1\)'.!ТЫIТНШЬПIЪ ПIO!H'I'II!!I{<l~IЪ, 

цaiiдf'шtiOJ1, въ раава.ш нt1ХЪ Г•'IН~) :tн 11:1. 
:за.1ы тPa't'JIOBЪ. ;шн.:терскiн хрол;нш,овъ, nupтпl\lr i'iы.ш открыты 

r~>т<·Jнt,IЪ, н out )JОГЛI ~:вniluднo поче•р1н1ть въ соо(iщр<·тв·l; артп

•·товъ, въ поr· J,щепiп Тl"атра н въ ·•·l~сныхъ кружкахъ фн.юеофuвъ 

U ГЩ') ,ЩJII'TDt'llHЫXЪ .1Ю,J;еП 'fО'ГЬ TOI!Kili Т<1КТЪ, ТУ ГJI(ii~I)('Th ущt 1{ 

ТО 1'.1) itOI\111' ЗШШiе Чf?'.lOBt•H'I:IIOII 11;\ТПJJ,J-l{l'TILRH)"lo llt1~ 1\У iliUU· 

ЩШ:IЫ, \(UTOJIЫЩL ТаКЪ UT.lll ча.1UСЬ Bl' 1, :JЮitЧ<1Тt'.1ЬНЫЯ Гt'TI')Jbl. 

Haupae·нu ЩНlВIIТР.ТЫiТDСШlЪШ поr·танов.теuiн, пз,;~,aвar)JIML про

'rнвъ гетсръ, з:шлюча.пr в·J, сс6!; IIIН"I'I,цlli·YH fl ТЯl'ОС'l'нын .J.ЛН ннхъ 

OJ'PfШJIЧPIIiH. lfшшюченпъrя 113Ъ общРt"ГВf'НIIЫХЪ рс.тшiо:зных.ъ про

ЦРссiн, OU!I3<1 11LIЫH ЦOI:II'l'Ь OCOt1f'IIIIYIO О,l.t':Кду П OTЧ)'ii:.J,Plti\ЫЯ ОТЪ 

;кертвонрннонн•нiii, rrт•f>pы во:щtща.ш своr уншкенk. П}JJtB.1PI\11JI къ 

t:Pб'/j :tytiШ)'IO ёl6I!HCI\~·ю )IO.TO,J,t'ii.'Ь 1! '1'<1.1<111'ГЫ .1IO,l.L'll Са:\IЫХЪ 3ЩНН'· 

I:!ПТЫХЪ 11 B.liHTC.'lЬIIЬIXЪ П ТаКЮIЪ oupa:iO)L'Ъ. дt.ШЯСЬ ВЪ CDOIO ОЧе

редь 3aJ{()IfO,'J.aTC.1bllИЦIOШ НОВЫХЪ нраВОВЪ П НОВЫХЪ ООЩе("ГВ1' 1111ЫХЪ 

yc.тoвiii. 

Пъ UIШ.lOIIf•Пil! ГСТС11а11Ъ Uыpa:ЗJI.lCЯ ВПО.Шt ВЗГ.ТН;J.Ъ ,'J.}Il'DIIЯГO 

rршщ, щ1 ншзнь, какъ на JIOJ'oшo аа шс.ша-:денiямп; nъ c.тyitaчriи 

<IТШIЪ JЩO.JfёlMЪ 'IJ"ВCTBellliOi( Щ>ltt'O'I'Ы ВЫр<13\1.1IОСЬ CдYЖf'JILC чуВС'J'ВУ 

.'IIOOBII ВЪ f'H а!i'l'ПЧПОЙ ф01J)I'f>, \.:.lytlil~llit' ~\.t)ipO,дrt•/;. 
С'нлыrоL' n.1iпнie rетеръ, nopшl:д<Шlliel' )lHoro а.1оупотрРб.1снiii, 

возбущ,~а.ю, впроче1rъ, не>рtдко 11 В3рывы ш:'годованiн: на хо;щ.тпсь 
Iro:IТы н шrсате.ш, которые сн.1ьuо вuз~.:тава.m щют1шъ ннхъ: на * 
JJ!lXЪ cыna.lJН' I, :з.1.ыя ~.:атпры н ра:знын tqюзвтца, часто гр~ iiыя, 

но nc<>r;r.a ,,1;тнiя, котuрыlш н не ко.п,1;о не щаДI.ш эт1rхъ )Юrу щt>

C'J'D<'IIIIЫXЪ, uогатыхъ н .тюuюшхъ ШtЧIЩПI:IЪ. Отсюдn шцно, •1то 

греюr, не t:Щ)'J')НI на вес r;not> !."l'<lJHШiC', RP ~юг.1.п во:шыснть ни-

какъ н ороч н ых.ъ началъ до нолна t'u нoli.llOiн'нiн ш1.ратшl; c·t, IIC1'111I-

110-ДOCTOfiiiЫ.II'Ь Н Пj>CKpaCtrbluiЪ. IL 6ЛI'С.'I'ЯЩiй ореОдЪ. 1\0'\'ОIJЫМЪ ОНИ 

} в·Iшча.ш I'CTt'py. НР uэi3aBI[.lЪ L'O О'!'ъ презрtнiя п сатнры. Разъ

tцнниnъ ЖPПCiiiH :I,OU[JO,l.l>'Г~.Ш ОТЪ i-l,f'HCIШX.Ъ Тt1,1:1НТОВЪ Н llJHIВl'TB~H-

liUI' ве.шчit> uтъ развnтiн p1CTDt•JIIщro. аенняве соца.щ ,~во1iнос 

Ч)',J,OBIIЩIIOI' С) Щt't:TBO. :)фt•)lt'pHOP B.H\,],bl'IC'CTBO fJ>CЧPI'IOIX:'J, ГtJТеръ 

}J~'Ш11.1UC I>, Xpllt;'l'i3RCTBY npe,l.CTOЯ.l;\ BJ.\{'01\a}J ,1.0.111 BOЗB!J<1TJI1'Ъ rpe-
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че<:l\юiъ )tатерямъ, женамъ п дtвамъ uхъ наС'rоящую юасть падъ 

ра.зрtнымъ )!ужчнпой, пхъ нpaвc'l'BCIIIIJ"R.J cп.-rr, 1ПI.J.НВПдуа.lьвость 

и ве·f; тt нtiJШЫН о·t·г·Jштш, которыюr от.1пчаю•rса п У)IЪ, н жen

CitOO сердце. 
И·rакъ жсuщнLLа н.шссuческоii l'рсцiп не могла tюхвас·rа·rься: 

заВ!Цностью своего по:южеuiя; хотя clt· jta·e ona n счнта.1ась сво
бодноii, но de facto о па бы:ш nодав.1сна тoii в.1астью )1 ~ i1Ш, кото

рая тяготt.1а IН\дъ нею; ;:~;Ья•rе.1ьnос1ъ сн бы:rа огранач!'на тtcвoii 

cфepoif тяже.1аго ;~.о:шнщнtго c.·ty;t;ruiн. Рп){Ъ, ваоборо·rъ, возвы

utаотъ жепщин:,r н создаотъ пзъ JtCfL p1шCI'fiO ~rатрону, Jtо.тrr,зую

щуюсн всеобЩiшъ уважеniемъ. 

Ч1·обы судu'l'Ь о по.1ожевiu женщины въ древнr)tЪ Pюtt, )Щ 

IOJ'L<"))Ъ боrатыii ~la'I'Cpia.lъ lШЖIOtro зашшодате.1ьства, по I\OTOfiO)IY 

nо.шою правоспосоiiностью nо.1ьзова.1щ·r, то.1ько МJжчнны, жешцн

ны же .1IIШены бы.ш нравоспособностп, Таi\Ъ 1шнъ }JЮt.1япе дС'р

жалнсъ такого ~~п ·hнjн, что у жепщннъ вf;тъ дост:tточтrю·о запаса 

сшt ы и энергiн. Въ об.'Iас•ш поднтн tiCC1юii ;тщ:пш ~~·J;н•r•<1.1Ыюсть 

ж<'uщипъ, так·ь же, накъ п въ l'рсцiн, ограпичiiВа.1а.сь .шшъ жре

чссюшъ C.rryжeнi~)IЪ 11 ytiaCTiOMЪ ВЪ ]Н'.111Гi03ПЫХЪ OU}JII,l.i\XЪ . .J,аже 

въ об.1астп СЕ')tРiiныхъ oтнoшeniii aiPJiщlшa nаходп.1асr, подъ вtч

нон uпcкoii вс.1tдствiе с.шбьL\.Ъ стороuъ своего no.1a,-.. iп tпtcla 
рс1·роtна pl·optC'J' iшЪt•cillitatcщ sf':Xtts"1 кrшъ гoJIOJIЯ'rъ нсточпшш 
р1НtСШ1ГО nрава. :Т,о :замуii\ества шсвщшrа 11аХОДI[.ТI:н·ь 110,'J,Ъ orш:кoti 

О'ГЦа; ЗЮIJ'ЖЮШ ilii'IIЩIOia ПОДЪ Ollt'IIOii lly;tШ; СО C)!OlJ'fblO O'l'l(a 1!.111 

M)itia опа подпа;,а.щ по,1.ъ ош•ку u.шшаiiшаго старшаrо ро;r.с'l'Вен

uшш u.ш совРрнн.•нtю.11>тняго сына. Съ тсч<'пiюtъ вpe)JClll! JHШCI\iя 

ЖСIIЩIШЫ СТ<1.111 OCJIOliOit\.(aTЬCЯ O'J"J, Ti\liOfl В'tЧНОй OIIl'lilf, 11 Г.laBНЫ:IJ'It 

обрйЗО)IЪ это ос1юi1ож;~t>нiс ,1.aвa.1orr, ра;~п д;h'L·rii, Л}ШЧ(')IЪ освобОiJi

дРнщ1!l (iпg·епна) ос·.uобождалао1, О'L'Ъ оnе1ш at•нa:roJJЪ, ос .1111 она mt'в.'la 
'l'\Jf'XЪ дi~тefr, а волыюо·t•пущсt111<1Н (libct·t ina) остюбош;щ:ш.сь О'I'Ъ 

о!Н'IШ натроновъ, сr·.ш она юtt.нt •!C'I'JUP<'XЪ д'k1•eii. Bпoe.тhдcтnirr 

пр11 юшера'l·орt J\.'lan,фl всt iiозъ t!Cti.ПO<t<'!liя ii\С'нщнпы uы.щ осво

liоi!Цсны О'l'Ъ OIIt'lill !JO,l.CTBCHIIII!i()]l'J., 1\аJ\Ъ За!ЮШIЫХЪ OПetcyHOD1., 

11 '1'0.1 [,1{0 СЪ T<''IPII if' "Ъ DpO)l<'lШ СЪ ) 1111 11'ГОЖеНi0)1Ъ tiiiC'I'II'fY'!'a ОПеКИ 

шцъ жонщина~ш. разлпчiе )lежку пpnвA~IIT жевщнны н :мужrшuы 

ПОС1'1.'1Юl1НО OCШ\(J-IHHtt''I'Ъ П ВЪ ЮШН;t-IШIЩОВЪ Жf'HЩII!Ibl прiобрtта

Ю'I'Ъ О,'ЦIШ\1\ОВрО I'Ъ 'l)'ii\Чll1Jf1~111 П[HIВOI'IL0('06HOCTI> В'Ь oб.laCTfl CC

)II'iiHЫXЪ OTHOJЛ(•IIiii. 

С'ог:шсно Ct':uciiнuч харю\Т<'РУ дpcвu·I;tiшaro рюн·1;nго ycтpoii

C'П~<t, 1\С11Тр3.1ЬПОJi .li!ЧIIOC'L'ЬIO ВЪ 'НIC1'110ii iiШЗЮ! pШ1.1HIIJIUa SlBЛЯf'T

CH r.-шва CO)IЫr, н.ш до~ювладъша, patt•t· t'aшitias-oт<Щ'I• сс~IЪИ, rю 
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:J'ro наmtенованiс пе обозначаетъ о·rца въ нашемъ С)lЫСлt слова, а 
домов.1Iадr.шу, '1'. е. r;1аву ДО:\Iа н.ш се))Ыr, со ве·Jшп ПОJ\0.1I1шiя;-,ш, 

нрrшад.'lеяшuшюш этоfi: ce)fЬ'.S. Въ поздн·Вйш<'е время, отъ котораrо 

~tЬI 1rм.r:Вемъ Ю3СО:'IIR'1шныя: свпД'h'rсльства, зта власть uоси·t•ъ назва

нiе pa1·tia potestas, содера;анiе э·roti в.:t:aC'l'H отrред·Jшяется раз.mч

нъшu тер:ютнюru: р а 1' t i а р о t е s t а s - въ •t•·tc:Нo)tЪ смысдi>, о·rе

'lес-кая влас•rь, '1'. е . в.rrасть иадъ нисходящшtъ uотомствомъ; даль

ше m а n н s · ша l' i t i - в.ч:асть до.мовладъnш на;~;ъ женою; да.лtе 
d о т i n i с а р о t е s t а s-зто власть господuпа надъ раба~ш; нако
нецъ m ::t n с i р i н m - это мac·rr, вадъ веща~ш, которьrя нрпна,J;

.i!ежа.тrи СЮIЬ'В. Oбщiii характеръ шшс·ш до)fов.:rадъшп о·rноСIIТслыrо 

всего, ч•го Э'I'ОГi в.ч:астп бът.:ю подчинено мол;е•1vь харан:rернзоватьс.н 

ДВJ')IЯ C.llOlJIOtu : HCOГp:lШIЧeHIIOC ГOCIIO)(C'l'BO, ПОДЪ RO'l'OIJЪI:IJЪ урав

НПВаЛПСЬ 11 рабы, n д'ВТП, tt жены, n вещп. 
Лпчньш Щ>11Ва .;(ожовладъnш относпте.ТJЫIО ;1;.ены и дtтefi дoxo

.Щ.!frr до права жuзвn u e:uepтn (jщ; vitac ас пecjs), '1'. е . отедъ 

~югъ к,азнп1ъ C)Iep·rыo n жен)' u ,:r;l>тeii. Въ Юt)'J.Цсствепrrо.\tЪ отно

шенiп жена п ~krи cвot"ro n.\tущес·гва пе ш1t.m; все. что жена 

щнruоси.;rа съ coбoii (придапое-сlоs), п все, что uрiобрtта.'ш д·tтп, 

С'1'ЮJОвшrось дос1·оянiюrъ дшюв:rадът'Кu. Вотъ общая харак·J·ерuстша 

11.11:ac1·u ДО)IОВладынп (pate1· fашШаs). Но nри э·rо~rъ с."''Т;дуетъ з~нit

'ГJiть, ч·rо :э·rа бсзгранпчнос·Jъ власттr не ха!JаКт<>рпзуетъ до:uов.'lа

,(ьщу. Это не значнтъ, чтобы J!пюrянинъ въ iШI3НП Я.В.'JШЮЯ таюпrъ 

N'cno•roмъ, юtюu1ъ оnъ характеризуется юртrд11ческп. Гr.mгiя n 
нра:вственнос'l'Ъ прпдава:ш доыов.1а;r,ъткh ту шrrкость, nъ rютopoii 

_<;nособенъ uыдъ ncю;iii: ршшпmнъ; поато~11 жена во вну·гренней, 

.щ:~щшnсй ЖIПJIШ бы.;rа г.тrавноii раецоряд,т:с:п,нnцеti: вс·в заботы о 

.щdщщне)IЪ пopн;r;Rt леша.'Iп на ел обяз!lliностп: до:~tовлщыка не 

Н~tl!ПГВ<"lдСЯ ВЪ эту ДО~ПIППЮJО Жll3llЬ, а ПО'ГО)l)' зauo•ra О Д'1>Т5IХЪ, 
('!ЮТЪ, ДOJiaruнiЯ рабОТЫ Ш\ХОДШШСЪ 131. в·~.~·tтtilT жены )IЩ!ОК'ШДЫ-

1\И; ея aaшr•rjя быюr за nря.тrкой, грубын жо рабо·гъr пспо.'Uш.11.Ись 

раба~ш, съ I\O'ГOJ1Ыl1 JL nъ древпсе врещ1 обраща.шсь гораздо ~шгче, 

ч·Ьмъ во вре:мн pecпyG.1JJJJш, п IOJi'HHO б.тrаrо:.r.аря то.'tы~о ре.1пгiл. 
B.1ac·pr, )!ужа па;(ъ женою "тапнs tШ11'iti", устаnав.:щва.1ась по

средс:'t'ВО~tъ б!JаКа (НJatt·imOIJ iшn). У р.ШJ.'IЯНЪ upat~Ъ СЪ СП:\!аТ'О IIa

%.1Ia считался свящсппымъ. Онъ былъ двух.ъ ро;~.овъ : 1) закоi:Ilfый 
rpaaцaHCltШ бра~>ъ (matt-imoniuш jпstum ш11 legitiпшш) ц 2) rpa
iiЩaнCJ~Ш браJ{Ъ (шatr·iшaнiшn iвjust.шn), uнпр. , бракъ :\Jeж,:r,y рпм

мнrами н tlllOC'I'paнцaми, который не 1rрrrзиав:ыrся cтpormrъ ршr

(;1\Нмъ, .к.внрлтскю1ъ тrрава~1ъ, и введепъ быдъ ушс во nтopotr 

U0.10Uпllt р('сuуб:шют на ocuoвauiи j u s g е л t i п ш, т. е. т:hхъ за.-
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коно;J.i:1Тt'.1&uыхъ постанов.1еnШ, ь:оторын был11 резу.:rьта'l·оиъ дtя· 

'l'елыюtтп претора. Необходш1ымъ усдовiс:мъ ;.I,.'Ш Эai\.'IIOЧt'IIiя 1\ВИ· 

ри1·скаrо брака Gы.'lo jus coпnuЬii, т. с. брачная правоспособность, 

полионравность закщоч.шь бра.къ, npизliaвae::llыii: рюrскпмъ П]Jаволъ. 

Эта брмиая правоспособuость въ древн!:'е вре~rл прпла,J,лежа.1а 

искuо'Штельно патршфшъ; плебеи юtt.rш эту правоспособnостJ, 

только др~ гъ съ ;~;ругомъ, о·rноспт."льно ше Ш11'рш~iевъ ОlШ этой 

прюзоспособностп не ии1щп. О1•носи'rелыю nрава разво;~;а слtдуетъ 

за~l'l>ТИ1'Ь, что это право Jiр!mад.тrежал.о то.1Ько ДО:ltОВладьшt, 'r. е. 

то.1ько мужу, а не женt. Прппша~ш, по которr..шъ до~ювлuдыка 

:\!Оrъ развестись съ своей жeuoii, бы.ш нtкоторыя щ>есТ)'ПЛt>нiя 

и.ш безnравственньш д:Вilствiн же11ы, нaup.,-yбillc'l'BO, отравдепiе 

д·втеi!; пзъ безнравствеНIIыхъ ;~;tйcтвiit ?IIЫ отм·};тияъ: иод;~.tюш юrю· 

чей у .мужа n прелюбохiншiе. Впрочемъ нужно зa11imL1'ь, что мужъ 
:моrъ развестись л Gезъ Э'I'IIXЪ уважительН'(,IХЪ причинъ, но тогда 

за такое его д-'hiic'rвie его nос·rпгюа кара, шrеnно онъ лпшал.с~1 

всего своего пмущес'l·ва: nмовина шt~'щес·гва liL'Ia въ подьзу 11аз

ведоnноfi жены, а другаа въ пользу xp~Uta бошшт Цrрrры, какъ 

очи:с't•ц·t·елышя жертва. Вообще отnошенiя лежду муже)I'Ь и женой 

хараtiтеризуются полнымъ rосподствомъ !l:tyжa; однако э·rо rоспод

ствq не было абсолютньшъ, д.rш него существовали н'iшоторыя 

огравичепiя: тапъ, налрпмtръ, если Z~lужъ хотЪдъ казнИ'rъ жену 

с::llертью за пре:ообод·tянiе п за пыm:ство, то предварwrе.1ьно онъ 

должонъ былъ обсудп'rь м пост~7Jlокъ въ семей:вО.lL'Ь совtтt, кото

рый сос·гонлъ изъ кровныхъ родствсrшлковъ. Повпдшюиу; совtтъ 
этотъ у•rаствовалъ то.1Iыtо въ обсужденiп поступка, ptшeuie жu 

окоrтчательное принадлежало мужу; муа~ъ и.м·Ьл·ь право продать 

Ьвою жепу, no, еслn опъ ея продавал:ъ, то подnергадся особоху 

виду казюr, обрекалея на жертву подзеынъшъ бо1•амъ. Жена нахо· 

дндась въ тако~t'Ь же O'l'nomoнiп кь домов.rrадык·\;, каl\Ъ n дочь, 
ВНJч1•а, вообще, какъ все НIIсходящее uото-мство . . /Кенщrша до са· 
мой смерти, шш до за.мужес1'Ва находилась подъ вл:ас'lъю домвда· 

дьши, nсключен:iе тодько бьшо cдt.rraнo д.iiЯ весталокъ: посвящен· 

ныя въ это званiе дочери освобожда.1пН'I> отъ отечесмй власти. 

Иrатtъ въ дpeвпtiimt'\e npe;)IЯ pшrcкoft rшropiu Jкевщюrа ющогда 

не выхо,:(nд:t пзъ подъ .власти и 6пеки: еслп у нея быдъ м~·жъ, то 

она находилась по,'l;ъ его властью; rтало бът'l'Ь, еслтr у сьшовеfi: его, 

внукош,, nравнуковъ бьuш жены, 'l'O вс·Ь он·h стацова.'шсь иодъ 

влас'rь его, т. е . uодъ вл.ас·rь до.мовш.1дt.пtи. Еслл жenщmra шrt.1a 
отца IIЛП д·hда, то стаnовилась подъ пхъ В.11дС1'Ь; ослnбы у jкенщи

ны не. было ни отца, ни :мужа, то вrt>-таки она ноступала 11одъ 
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оnеку кar.;oro юrб~·дr) .\Iужчuны; такю1ъ образО.\tЪ ~IМ.;щ етаться, 

'I'l'O :uать ыогла rroлac;·rь ПО.;(Ъ одеJ\~- сына, ,хяДJr и '1'. ,1,. 

T!\liOBO бы.1о подоженiе pюJcкoil ;кенщiшr,т въ царскШ nepiuдъ, 

НО За'l'"fШЪ БЪ Ь:ОНЦ)' UelШOii ПОЛ:ОВШfЫ jJeCllj'б.IIШШ ПOдOa\elliO ЭТО 

н·~с:кол:ько пзжfншстс;н въ сц.ч того, что UlJaкъ pшrcкiii nо..t:вер

гается ll'Iншropъptъ пюt·tиенiюtъ. lbreнuo, появ.1яются. C.'Гytlan та

JШхъ б1нщовъ, гд:В ;I.:сна не состоl!тъ подъ вдас·rыо .\I уша, а ос

тается подъ .прежнею в.тшстыо-nодъ в.1астъю своего отца шu1 

uо.дъ властью oneкyua, дР)1'ЮШ с.1овамu, ршJшше разл:rРtаютъ 

бракъ сп ш ш a.tlll ш аi·Нi-несвободныrt бракъ, сопровождавшШся 

д.11Я жены )!ужнею BJiaC'lЪIO, н бракъ ::>iнt~_шапu ш~н·iti-свободныii 

бракъ, бсзъ этоfi в.Iастп. f\оца жена находm·ся ло;~;·r, вдастыо .мужа, 

т. е. мца бракъ заь:шоченъ с нш ш а п u ша 1' i t i, она по uрежuему 
находится въ его бсзгршшчuоii власти, т. с. въ .mчно.мъ отноше

нiд ЫJii~ъ шt1щъ надъ нeti: nраво ;.t.:изшr и cмep·t·n. Нъ шJ.уще
С't•воююдiЪ отношенiи жена своего юiущес·rва не щr·.lша; все, что 

она nрпносп:rа съ собой нрп вст)1Iдеи.iи въ бракъ становu.тrось 

собствеiшос·t•ыо ~1ужа, а 'l'aюtte вое, tiTO прiобр1и.·алосъ ею ПО'l'О)lЪ, 

дtлалось собственнос'l'ЫО fity.жa. ,].ля cвoeti прежней семьu посд:В 

вступлонi.я въ бра1•ъ, она ;~;·tлалась чужой, 'I'a.ttъ что даже терюrа 

щ:~м1щс•rветm:ыя права 1rocд·t c~Jepnr свонхъ нрсжни.хъ l>ОдСl'Вен

никовъ; но за то она прiобрt't·ада наслtдс·rвеJmыя права въ сеиъt 

.м ужа и получада пзъ нас.т'&дства ·гакую-же долю, ь:акъ 11 ея дtти. 

Въ ре.J:шriоэнюiъ o'l'lloшoнill жена выдt.1IюJ.ась Irзъ рс.1ШГШ роди

·t·ел:ьсi,оit сеш.и и nрiобщалаоь 1~ъ pe1rш'ill своего д1-ужа; o:ua по

читала се:ut>йныхъ боrовъ своего мужа. Тююво было tLe jш·с л.о

ЛQжен:iс жены, въ дровпе-римс:коii ссыЬ'в этого перiода, но ф<ш

'l'ИЧесiш жена, которая была въ бракt с u ш ша n u ш а 1· i t i бы.1Iа 

на высо·гt положенi}I ршtской матроны и пользовалась всеобщшtъ 

уваженiомъ. PIUXCI\ia l\tатропы въ отлпч:iе Оl'Ъ дитuхъ рi!Млянокъ, 

иосшш особую одежду стода (stola), 1юторая uадtвадась сверхъ 

·rуникл: n была nрJIЗнакомъ высокаrо достоинства prшмoii свобод

нoii rраждаюш. A·'IJI ус·rаuовленiя брака въ древне:~1ъ Pюi't раз

сма·rрiiВаюrаго перiода бы:rи IJ еобхо;~;шrы сл·Jщующiя условiя: onpe
д·'hлeюrыii возростъ, corл:acie брач)rщпхса шенuха п невtсты плн 

Же IiXЪ ДОМОБ.!ШДЫЬ:Ъ, еСЛlТ ОНП НаХОДIШНСЬ ПОДЪ 13.!IaC1'Ъl0 ПОСЛt,J;

Н:ИХ'Ь, общан бiJаЧ1JаЯ правоспоеоОнойъ, паъ:оrrrцъ особые обрщ~;ы. 

zПpJI совершенiн э·гпхъ обрцовъ нoDtc'l'a доджrш был.i\ пронзнестн 
'I'ОржеС1'ВОПI:IЪШ слова : "u!Ji tп, Hajнs, j))i eg·o Haja-rд'l> 'l'I.I, rан, та:uъ 
u л, Гаiiя". Э1·шш словашr выражалась но.1и.ан го·rовнос1•ь жеrщ uo-.-- ·~ turnnтьcя всtмъ трС'бованiняъ l\ryжa, el'o безt•ранпчной nдilC't'Jr л 1ю.1't. 
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Т:нюе, почти бt•:шравное юpu;r,п•rertюe n:o.'loжeuic щенщпны в·ь 

;t.рсвн~~~ъ Prшt обънсшrотся общюrъ строемъ rocy;r,apcтnrpnofi iRП
:щп, котора!I вceJ~·Ь.rro была основана на naтpiapxa.'IЫIO~IЪ началi>. 

Rен жнзпь древшrr'О рrщлнnшнt П!JОХоднла въ сеш/&, ПО)~Ъ l~oтo
poii бrзl'раннчно вл:ас·rвоnадъ доиов:нцыка: в.·rac·rr, ого дохо;щ.1а 

.(О Щ><tва на жнзнr, н С')If'ртъ че.товtка. По кюш~rъ-it\С нричrmю1ъ 

отr~у ce.ut>iicтвa нршrа.(.те:.l\а.Iа '!'акая О(>Зrранпчван 11 ii\ссток<нr 

B.1<H"rr, на.J,ъ женою н nс·Iнш д0310чrt,l,IЩ)!II'? ;(:rя ptшeнiJr :этого во

проеа ltyirшo искатr, нс одной upн•r111rы: ,(.'lfi того ч·r·обы обънсRUть. 

:11'0, на uашъ взт·.rнщ·r., нcuop•ra.1ыroP явлонiс, пужпо но:шаJtомnть

сн съ •t•J;.uъ, ч•rо "ы знас~rъ пзъ ltaC'J'Oнщar·o вре~trнн. Ro:зыle)L'f> 

;(.lH llj)Юif;pa В.'ШС'IЪ O'l'l(a ce11eifi'TBit j ПаСЪ ВЪ RpCC'l'J.IIIICKO:IIЪ 

UЪI'I'~: :1,l.tCЬ :эта n.racтr, очень СП.1ЫН1, XOT1l ll RC ;t,OXO, (II'L'1:. ДО ТОГО, 

до чРrО ошt ;r,охщи.1а у рrm.пшъ: отrцъ ;цtсъ моi"С'l"Ъ шшазыватъ 

rnoнx-r, .з:nтсй не толт.t'о ма.Iодtтнrtхъ, но даже п nзроr:1ыхъ, (при 

yчHC''I'i~r деревепскаrо с·гnросты). Brr. имущ<'ствсrnтощ, o·rнoшeнirr 

O'J'f'I(Ъ рйСПОрЯi!tаf''ГСЯ ;t;O~IO"Ъ Bll0.1111i> СВОбОДНО, ППС:КО.'IЫ\0 пе C1"h

CШIНCI,, И С.1'В,],ОВ!1'Г<'.lЫIО Не.'IЬ3Я СJШЯатr,, ЧТОбЫ l'pюtCIH'IH ilill3Bb 
стон.ш въ зто1tъ отпошrнiп особшшо)tЪ. По этоif пcpno1i причпn·l> 

нyitato псRать об·ын·нrнiн nъ сюrыхъ условiяхъ народа 1rастонщаrо, 

стонщнrо па выеокоН <'тунспп разви·r·iн. Г.1аВ'в се11ъп до.1шна быть 
ПJН';'(остав.тrена о6нтрн::ш в:rас1ъ, п no В<'fПЮ)f'Ь cюrcii номъ союз'h 

дО.'ШiiНt быть 13.1ncтr., тшrорой бы влаil,'f1.1ъ одннъ, 110 въ обществ·в, 
C'Гn!IЩf''IЪ НЗ Шf:11i11X'I. С"ГуnеiJЯХ'Ь ра:нщтiЯ, JTR В.'!аС'l'Ь JlOCПT'L rру

nын форяы: вотъ :это cc'l·r, общая пrнrчшш ;~;.1я всtхъ uapo.(onъ, 

но сцноii прпчюrы rrP;t.orтaтottnn д.1н шtшf'ro объя<'НI'Нiн. .1.руrая 

Пp11Чffl13. :ЩК.'IЮЧ:t('ТСЛ ВЪ 'I'OJIЪ, Ч'ГО ВЪ JНШСКОе Дj)CBП(>JiiiiC!' вре)JН 

CP,\IJ,Jr 11о:rыш'ю ча<·'I'ЫО, ttOti'l'П всоr;~а, нродстав.тн.н1. И:!Ъ собн боль

шую CPJ\1 hJO. '1'. ('. С:ОС1'0Н.Ча П:З'Ъ 11'1\СКО.Ч ЫЩХЪ CC~Юfie'J'B'I• В'Ь 'lvf;c-

110)1'!. с'щс.тВ c.1ona. Обыкновеюю 1!'1, о,ЩО)IЪ Д01t'I> (у насъ-;(воръ) 

('OCJI<',"(OTOЧfiВit.1Т!Cr, НО 'I'O.Ibl\0 ,1,01\ОО.Т<tДЬШа, UO U U1'0 СЫНЪ СЪ ЖP

I!Oti Н дf>ТЫПI, t~ro llll) I~Ъ СЪ Ж<'IЮЙ, ('{'(} Пf!аВН~'l{Ъ П Т . .1,. C'.l$).0-

Bf't'l'('.lbliO, Ce~Ibll ()т,т,щ бО.1ЫUая; :Э'ГО-UЬl.l'Ь TaitOii RJI)"IIIIЫЙ СОЮЗЪ, 

ВЪ IЮ'ГО[Ю)I'Ь ПОр!ЦОУ\Ъ ПО;'Ц<'РЖПlJМСfl '1'0.'\ЪКО 'Гi\КОЮ B.lft("ГЫO, БO

'ГOJIOii rrlюдoc·rшlлOIIO бы.•1о тпироТ\.ОСI npaoo. Изв·I;стно, '1'1'0 у poд
CTBPIIIIЫXЪ C'OI030B'f,, ltol',(a. pOДCTBrHIIПIOf ЖПВfl'Ъ б.ш:Ню .(!J)'ГЪ 1\Ъ 
.l.JIY ry, въ особ!'ш1ос·тн, r<or,:t,a юt·hютъ общrе юtущестuо, воаuпка

t•тъ iio.1r.шe nово;~;оnъ къ рацорюtъ. Bcl; ;,тн снорны11 отноuюнiн, 

юt ВIЦЪ ме.ткiя, сrюсобnы въ po;(<:'I'Rt'IIII011Ъ союз·t вызывать Ci1il'

д11<'RII) ю, ~ю:шую 11 llt'Выrюсш1ую ноiiн). По:)ТО~Iу, 'tтoiiы въ этомъ 
союа·I1 сохрапиле н до:1;rшыit тюрядо1\7,, t•лan•f; сем ыr ;(o.riШШt бы•rъ 
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nредостав.'Iена болышtл власть, ибо этюtъ только путе.:.\tЪ ~•ory'I'Ъ 

быть прещщцены прояв.'lеuiя: страетс!t. Третья прпчuна замю
qае'I·си въ томъ, что дpoвrrie ршr:шне, канъ п древиiе греки и 

всt арШст;;iе шrе~tена, nочитали свопх.ъ ПJ)СДI~овъ, I\a:Itъ семеftныхъ 

боrовъ; умершiй глава семьи сrrаповился oxpa.nuтe.'te)tЪ оставшпхся 

на зe:u:.11't родствоШ1nRоnъ, но требовалъ JlXЪ nочитанiя, которое 

выра»iадось Г.'tавньmъ образо:мъ въ жертвощщl:{ощевiяхъ. Этп жер'I'

вы, по ·r·or;=~;aшнe:..ry выражепiю, юе!;ли Ц'L;~ью почтить 't"Bnь умt>р

mаго тiшъ, что въ пзв'!;.c•r.JJыtf день ему нужно бьr.11о даватr. nищу. 

Ес.ш-же ч.1Н~11Ъl сю1ыr не nспо.uюr.тш своей обязатнюстu, то до.."tю
владъша, отшедшifi: въ другую жпзнъ ие паход1шъ блаженно•( 

щuзnи, онъ сюrта.Jiсл по зсм.'It n nзъ добраrо ОХlJюш·rаля-духа. 
обраща.1сл въ З.'loro н ~rc'l'l!дъ за оказанное e~ry лрснебрежовiе nо
сылая бо.'ltзJШ, неnожаn и развыя бtдствiя. Отсюда nытекает·ь 

въ римской iiШЗnи бо.тьшая заботд!ВОС'l'Ь объ испо.ткенiп вс·.kхъ 

об}нrдовъ д.1Я ПО1Ш'ПШiя у:мерпmхъ г.11авъ се~шr. Эта обязавnостт, 

ПОЧJпапiя лежа.та на ДО)lОВ.'IадыкJ;, онъ ~считался посре,щшrо;~rъ 

между ce)IeiinЫ"lШ боrа"Мн u ~ICii\.ДY iiШBЫIOI ч.'Iенамн се;uъп. Съ 

друrш1 r•t·оропы, :этотъ глава ссмьп, въ r.тазахъ ве1;хъ ен члt>

новъ былъ, такъ сказать, кап...t.IIда·го..\tЪ въ .. cc~rcihшe бOL'II и по
тому онъ п1н:•дъ членюш се~1Ъn Шit.'lЪ ,J,Boйнoti: авторше'J"Ь, пбо 

оuъ бы.тъ посре,..1.щ1комъ п хода·,·ас~Iъ за семыо перс;з:ь семойнымп 

богющ п са~tъ бы.тъ, ка1~ъ будто-бы, cюiefrныiltЪ бoro"lt'Ь. Вотъ этu 
ре.тшriозныя воэsрtнiя, .бсзъ сомntнiя, прu;~.авалн r.1ав·.В сомы[ 

осоuенво выссжiti авторnтетъ н доюrш ы бы:ш со;з:tйс•J'ВОВП'I'Ь уси

леuiю его властп. Этл В'ВJЮВанiн возnu.к.'lи пп вс'h:\tЪ в·вроятiю1rъ, 

noe.тrt того 1;щ~ъ образоnаJiасъ шrаС'!Ъ до.uов.та;.сыюr; мшJ;етъ быть, 
ою1 с.чжu.щ rозпа•rо.1ьны~1Ъ объясненiемъ :этоii в:шс~·п, а ПО1'0)1У 

и усилл:ш ЭТ)' вдасть. Четnертая прнчrrнн заi\.1:Ю•rается въ 'l'Oi\IЪ, 

Ч'ГО ОбЯЗаJШОСТЬ ДОЫОВ.тrа,([>ПШ COCTOJfl'Ъ ВЪ 'l'Q)IЪ, С{'ГО OIIЪ О'l'ОЦЪ, 

cл'kJ,oвaт~.ThJJO, подвдас·rпъщ въ Ш'lJBOe вре)ш, не дос·r.игшп зp·h

.'IIO'O ВОЗJJаста, фпзn<н~скп li y:-.tc'I'BCIШO c.щtlte отца, а no·ro11y ШI'I> 

lf нупшо подчш1н'I'ЬСЯ его фпзпrrеекоl1У н рrствонuому прсвосходс·еву; 

КЪ ih:CHЩlUia.M'Ь Э'ГО O'l'ROC111'CЯ В'Ь ОСОоеНВОС'ГП, 'I'al\Ъ Ш1.1\.'Ь на IШХЪ 

в·ь древнее .врс.щr смо'l.'р'tлп, 1\ашь на су щоство, стоящее ua гора
здо бол·Jю lШЗI\Oii стеuсiш развuтiя, 'rfщ·Ь ~~ ~')tiчшш. Bc.'l·h,з.c•rвio 

:>'t'Ol'O OJLt nодчnпяютсн, въ сн.:r.у трсбоваuШ вравствоню.)С'l'll н n.pa-
1\'l'Irчec.кoii жпзuя, pe;юury до•rов.тrадъuщ, тrш:ь какъ не ШI'.Ь.1п до

стато•шоii с1ыы u эne]Jrjп д.ш боръбы съ JJ~нзвыо. Нtщошщъ, шr

'riнr nрпчпна ЗЗl\.rпо•шется въ ТО.)IЪ, ч·rо рnм:шле, no разньLuъ со

ображеniямъ счп·rа:ш пообходшrьшъ ПJHIЗJia'l'I> за г:rавоt! се)JЬП пз-
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вtстн) 1t1 n.1асть: но разъ uюt ;J,<1ва:ш :tт~· в.1асть. о11н, cor.1a~:uo 

свос)tу xapai\TCl>Y, дава.111 ее во вeetr nо.шотt. От<.:ю.:t.а ясно 1шдно. 

ночС:М) liы:ш такъ С11.1ьш1 :па юасть, то.1ъкощщ coxJ.tit:твin 

u·tющ.1ЬЮIХЪ факторовъ она 11 )ЮГ.L<1 образоватьtя въ тat\U-'IЪ 

вндt. 'l'шшмъ образО31Ъ ша 11 н~ 111 а r· i t i, м~-жняя юасТI. надъ 

;г,ещно, ЮН\Ъ о;~на nзъ фушщiii O'I'PЧPtшofi шrастu, uбъщ·ннр·r·ся 

ШIO.'Ill'J; JI0.10ЖellieMЪ ;J;ОМОR.ЩДЫl\11 ВЪ pюtCI\Oii Ct')lb't, 11JШ 'IP)IЪ 

D.1at•rъ его ua.:t.ъ женоli JIO!'Jt'I'Ъ еще бол:tе cyponыti xapaк

'I't'}YI., •tJ;)t'J, ua,J,ъ друrл:.\!П до"о•tа,.щамu уже въ с11.Ч t·a)Юl'O 

взг.1яда JНОt.1ЯНЪ па л•еюцнн:, tншъ ua с~ щество нiiзшаго ('Трон. 

Но :11ы ул;с сказа.nr. что такое tюднв.1еl1Ное no.1шr;eнie ilit'Hutiшьr 
ВЪ CC')tr,1; !')'Щf'С1'ВОВадО у IJIOI.11IUЪ 'ГО.lЫ\0 ЮрiЦНЧI'I'IШ, Ш\ Ci\)IO~IЪ

жe ~!;.т!; з:нtужюш жснщпnа по.н,:юва.нн·ь всео6щюtъ у вa;t<PIIi•''rъ, 

каr~ъ )tать ссыеiiства (nнttN· f'amilinx). tl{пзllЬ [ея не Gы.1а сто.ть 

защ-.нутой, ыtкъ у rрековъ, она учас1·вова:.rа въ общееrntчшыхъ 

шrрнте<"r·о<tхъ н собран i нхъ н 110 была обре•Iена. JI<t вtчпоf> зак.'lю

'rенir въ с•J•J;нахъ своего 1'Pl!IIK<'H. 

Вnо<' .тhдствiн, съ развuтiСJrъ ГJHlitцaнcю:tro оборо1·а, съ раэви

тiс.Уъ обществ<>nноil жuзвн въ Pюt·t, патрiарха.тьuос, ceж•iiнol' на

ча.то, )tа.то 110 :\Ш.l)', ста.то уст~ ш1ть свое )ltcтo aвтoJШ'I'tJ'I'~ от

д1;.тыюii .шчuocrn. Оцt.тьнаfr .тпчностъ, которая IIpe"'~" 6ы.1а nо

•rти совf'ршенно скvыта въ ufцрахъ CC:\trirнaro союза, )Ht.ro-no
)Ja.тy шtчашtРТЪ выступать, п Шt'L'l'lJPCЫ этоii дntmостп, t~оторьош 

щюirцо жсртвовалн въ полr>ЗУ ин·rоресовъ Ct>;}IЪU rr рода, пoc•t·e

IH'IIIIO шtч нtr аютъ 13ЫХ'f>ШI'rт.ся па ttopnыi.i: rrлauъ . На fпoчu·J; тшшrо 

paзлoнir ll i н наrr·рiархадьнаrо c•t•pшt pюtCI{ai'O общоС'I'М. ннrрсдъ 

юt·hсто ннтересовъ ce:~.tьn, ПОС)IОТJШ tш восъ ковсерватиа.\IЪ J!IШ 

.тннъ, ш1 nce щшстрастiе JIXЪ Jt'J, дрРВНlШЪ обы•tаюtъ, вьтстушi.ш 

ШIТ<'JН•сы о·щ·Ъ.тьi!Ьтхъ едпшщъ-рюtстшхъ граш;I,анъ. C.тt;дcтnii':IIЪ 

этого Jtnп.locт, ос.таб.1енiе в.щст11 до~юв.1а;~;ьuш на счетъ разuшр•'

нiн нравъ по,t,в.1астныхъ ч.1еuовъ се~!ЫI, въ томъ чuс.тЬ 11 л:сны, 

!IJHI'It'~r·ь па су пружесюrхъ отrюнrснiяхъ, во вторую nодощшу рес

пуб.Jюш, ослаблевiс M"Jii\Ш'it вдаС1'Ir выражается всего нсн·J;r 11 

редJ,офн·1Jс. IГтаJ{Ъ общiй XaJHlK'I'cpъ н:щtueвiii въ co~teii r щxъ от

тющоlliнхъ въ 'ГО'I'Ъ rropioдъ рш1 скоii нс·t·орiн, къ которому ~1ы ссli

часъ rн•рсходшtъ, харюtте1щзуо•гсн 't"Iпtъ, что шrасть r.тавы дrнш 

пoc't't'rtPннo у )tенъшается, а лtr•шос·гь по;щ.1астuыхъ, наоборотъ 

II)JiOup·tт<\f''ГЪ пtКОТОрОО Юр!Цl!ЧUС!\ОС ЗUa<IeHiC' 1\аi{Ъ ВЪ ОU.ШСТП 

о\iщрс·r·ш•нпоlf, такъ п въ об.Jастп C<')teйпoil 1кпзнu. П рнчшюii та

юiхъ ПСJН''t1нъ яв.тнстся, какъ :uы уше cкaзaJit , paз.10Ж<'llit' пa

'I'piapxa.1ыiaro строя всего pюrciШI'O общества n выст~·u.:tсн iе nnc-
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редъ интересовъ от~I"'.В.JЬнаго дiЩа, Iшьтшr с.ивамп, с•гада совер

ша·rься и:ндuвндуалnзацiя, •r. е . пн;щвиюrу)tЪ стадъ выдвпга:rься 

nзъ прсжuихъ патрiарха.тrьnыхъ свлзеii. Вс.тJщствiе этоfi IЩIJ;ИBJI

дya.urзaцin ямяется, съ o;.щoir стороны, стрNJлонiс nодв.тrаС'l'НЪLХъ 

no.тryч,r-rъ большую са:мостолтелъность, съ дpyro!i стороны склоn

uос·rь домов:rадыrш дt.nать ус·rупют этоиу стремлеliiЮ. Пос)\О'rримъ, 

ка:къ процессъ шщuвидуа.mзацiu О'ГlJазпдся на положснiп замуж

неii женщины, въ обдасти: ceмeii:нaro союза. 

Врачныя отношенiя указанной эпохи характерnз~·етс$r nовсе

м·.hс·rньвtъ распространонiемъ браковъ "s i n е m а n u m а 1· i t i"
безъ ыytюreii влас·r'и. Эдtсr,, nоllятно, дtttствовала та же nnдивn

дуал.иsацiя-,-стремленiе IШitЪ женскаго, ·rакъ и мужскаrо пола не 

с•Jановптr.ся nодъ абсо.mтпую в:тrастъ. :Къ э·roit l'.'raвпoii: лрич1шt 

,\lоrди, коне•шо, прnсоедишr·r;ься и дtiyrie МО1'ПВЫ, наnр., желаиiе 

родныхъ жены удержат·ь въ рукахъ жены ея шrущей•во. Если 

жена nыходюrа замужъ rюдъ власть )tрка, то все, что она ~rn'hлa 

и мor:ra 11pioбptc·rи впослiщствiп, доставалось мужу; при браrt·в-же 

безъ ~сужnей шrастn э·roro не происходило: ея домошrадыка (отецrь) 
11югъ nжtть права на ея имущество, мел;ду Т'h!lъ rtai{Ъ прежде опъ 

ихъ не имЪлъ. Это pasвwrio свобоДIIЫхъ браковъ :бь,до nообходи
.\!Ымъ условiемъ ДЛЯ ПОЯВЛеlliЯ НО:ВагО ИПСТПТfrа, Юt61ШО · npnдa

aaro ( dos). 
Приданое, 1шкъ бытовое, уtrрежденiе, существоnа..11о въ p'ill:

cкoit ж:изnп съ древиМш~хъ вреиеиъ; обыкновенно отецъ считал.ъ 

д.пя себя дi;ломъ чести не выдавать дочерей sамужъ безъ nрпда

наrо. Но J насъ u·втъ ншшюiХъ cв•Jщ·Iшili, ч·rобы положенiе этого 
послtдпяго быдо опред·hлено uраво:мъ. Rакъ уже сказано выше, 

nриданое с:швалосъ съ mt уществомъ мужа и оставалось у него 

uавсеrда. Но кргда появп.тшсь браrtи sine manu п :когда разводы 
сдtда.mсъ очень час1·ы, появилось естествеиное желаuiе оградить 

интересы женщщiы. Сд·Бдствiемъ этого стремлеms1 было то, Ч'l'О 
съ 6-ro в . пуп вс•rупдеniи въ бракъ сами нев·всты шш пхъ до~LО

шrадыкп C't'a..Jш заключать съ жеипхомъ nли его домовладыкоИ tn 
фopJ.t'IЬ стипудяvЛи договоръ, по Ito·ropoиy э·rотъ nосл·.Бднiй обя
аыва.uся возвра:rll'IЪ nриданое въ муч:аt развода. Этотъ договоръ 

назывался ca11tio t·ei пxor'iao. Изъ него вытекаетъ искъ о воз

nраТ'в npщauaro, коз·оръrii назывался act:io ех st i pнlatu. Въ 

виду 'ГОl'О, что вuосл1щствiл появшtсп еще од.инъ нскъ для взы

сканiя npuдaнaro, намъ необхо:~mю тоnорь же отм·hтшъ н·Jщото

р:ыя особенности перваго uCJca. Воnервъе{ъ, оnъ бьтъ нас.мьд

ствеu'l;, •r. е. могъ бьr'l'ь предъявленЪ не тОJiько ca".t()i1 женоfi, но 
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11 ея наслtднmннщ. Вовторыхъ, онъ имtлъ свошrъ прсдяетоъм 

все nриданое ц1Ьлuпо.м·~ (iu so1iduш) : мужъ не им·hлъ nрава тре

бовать, чтобы с~'дьЯ приговорилъ его къ возврату приданага по 

вnв.можиости, остаВ.1IЯЯ ему час'l'Ь на предметы первой иеобхо

ДIШОсти. B·rpe·rьuxъ, мужъ по это~rу иску ДOJDEeR'Ь былъ 1ю-звр а 

тить прпдапое неме;.r;деnuо, безо всякихъ отсрочекъ. 

Такrшъ обlJаЗО}lЪ, благодаря введенiю иска о возвра1'1> nрида

наго, положенiе женщины .въ семьЪ мужа сд·Ьлалосъ несравненно 

сююстоятелъвtе п обезаеченн·J:,е. Въ <~ту :эпоху обрпсова .'IСЯ въ 

rлавпыхъ чертахъ шrcтu·ry·rъ прпданаrо. Съ псторпчесr•ой точки 

зрtнiя IТОЯВдсиiс его nмte'l'Ъ ДВОJпtое значсuiе. Вопервыхъ, по

лвплсл особый впдъ имущества, ь:оторый ста.ш О1'личать О'l"Ь про

чаго шrущес·rва жеuы. Впроче.мъ, юрnдпчес«.ос norштie np[fдaнaro 

ш1ущества остается еще не }Jазработаниъшъ. Вов1'орыхъ, actio 1·ei 
uxoтiae папеела чувстви1·елыiыii: ударъ власти до~rовладьп.:и. Въ 

nрежнее время nри разво~t домовладыка былъ едпнственнымъ 

судъеti: (jпd:icium doшest.icum), ptmaвmrшъ вопросъ о тожъ, воз

вращать лп жен·J; прн,ханое и въ какомъ paюt·hpt~ Тоuерт, :1то pt
шenie было нредос·rавлено обыкиовепноиу грюr.данско1tу суду, -ко

торыft долженъ былъ руъ:оводптьсn вышеиз.rrоя,енньпrп nравпла:ми. 

Ь:ром1> 1'0.ro, въ кour(l; респуб.'Штш устанавлпвается правrrло, 

что разводъ .воз~tожонъ V· по обоюдио.му сомасiю (с о ш m и н i 
с о n s е n s u) и по одиостороине.му аюмаиiю ие тмько ?ttyжa, 
'НО и жеиъt. I1.атtю1ъ образо11ъ создалось это правn:rо, на:мъ не
изв·hстпо . О с~·щrствованiп ero ~1ы заклюtrаеJ.Iъ изъ ~щоrо'Шслен

пыхъ npt~t'l>poв1. разводовъ, о которыхЪ пов·tс·rвутотъ наши IIсточ

ншш. One1\a шщ·ь жешциuдщr претерп·в.тrа нз:м·Jшrнiе въ дито~тъ 
щшравлеr1iн. Стрс•J.'Т{С•нiе жснщпны освобо;щоl'Lся O'l"L семсйпыхъ 

влас•т•еti o·т·paзu.~otJ> n на oucк·t 'l'Юшмъ образюiъ, что рщ1скiе 

юртщrы изобрtлн особаrо ро;~а прiР~tъ, съ IЮ)IОЩЫо tiO'I'Opaгo ж~:н

щuш1 ~rог:ш освободптt.еfL отъ опеюr ~~пата (t н t о L' le g i t i ш н~), 
зюr'вшшъ э·rого посл1>дняго онекуно)I'Ь по cвoc)Jf выбору, ел1;до

ВА'I'елъuо болtе f'lt.'IOШ!ЪПIЪ U.1,0UjiЯ1Ъ Вс1> СЯ ~f>iiCTBi11. ;.(.JЯ :>ТОЙ 

ц·hлн юристы воспQ.Jtъзова.тшсъ С.1J.•J;дующюrъ срl'.~с·гвомъ. ;:I.лн ус'I'а

новдrпiя: CBOuo;~ПOU OПeltll Ш:\ДЪ ;J\f'ШЦ11ffOit, 110 l'-'Я ЖС.ШПiЮ •OHII 

ввали обрлдъ, которьпi употроб.1я:rся ранЪШt' ,1.-'lЯ ус•,·аноюrнiя 

брака c'f, ~tsжпсд вдастыо. :)тотъ о6ря;~;ъ поснлъ харан.тt>ръ фш~

тпnuоii, спмво.шчссноJi ПОК) ILIOI . .ih'1'J1Щftua COJIO ]HIJ.a.;щ обря;:r;ъ cn
жшpo,it,air:н съ юшrr.\IЪ нrruyдr, ;\Jyжчnuofi по не ;.r.ля '!'ОТ'О, чтобы 

с,1,tла:rься его <J>cнoii, а съ 'I'"];)IЪ, Ч'I'ооы онъ •rотчасъ-же перспрu

.~ал:ъ ее ;т;руго)!У яужчшtt, мтораео otia а.;r'.н1.1д . n.I.L1>1'Ъ CDOIOIЪ 
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ошжунО)tЪ. 13c.1t,J.cтвie 1'акоu неронродажп она становн.1а<·t) къ 

nос.1t,1.нему въ отношенiо l>аба.1ы. Каба.1ьньrtiJ господннъ оевобо
.;кда.1ъ ее, вс.т.lцствiе чего ,1.t.1a.tca ея tютрономъ и на осtюванiи 

этого ея законнъшъ оnеьуно)[Ъ. Разу.У'hf'тся такое употрuб.tснiе 

старшшаrо обря,:t.а ,:t..1я совсlJшоuно tLОС1'Оронпей цt.ш бы.1о воа-
11южuо 1'Одыю пото:ч, что общество б.тrагопрiя:rствова.tо осущсст
Dдtчtiю ;этоii r~·hли. Hac·rpocшio общества сочувс·rвешю o·t·rюctt.юcь 

КЪ OCBOUOiLIДCIIiiO ЖСRЩШI'Ь НЗЪ liОДЪ B'UЧilOЙ OII8КI! ЗаiЮННЫХЪ jJОД
С'l'В8ШШКОВЪ н согл:асно было fllJJ!Зl!a'lъ 1'1Jажданск)-ю ca~юc•t•oя·t·c.tl •• 

· liOCTЬ СВ011ХЪ Ж8НЩIIВЪ. 

Но ужt' во второй nо.ювuн ~ р азбнраС.\!ОU надш :шохн lНiдtctюii 

uсторiи государственная жизнь ~>юtа nо,J,Верrается радш;а.Jьнuli 
:ю.ю;1;: старыл pccnyб.ruю1JJCJ;iя ·rp<~,.:.Jщiн, б.1агода1т энt'рги•шО..\1)' 

дtuc·rвiю }Зурнаторовъ юаст11, nодвергаются roн.:uiю, н нерiодъ 

это·1·ь заюш ЧJmается, uаконсцъ, установ.1енiемъ е~l)шо,~сlш~авi..н, 

мouapxi1r. 'I'акое tЧ)JШIOB 1m1'l>ttuнio JJr ЛIОГ.lО, 1~оu~чно, щюiiтн 

бoзcJrhдuo н въ oбдac'l'll со.11еii11ЫХъ oтuoшeнiii:. 

JLa•н\.;10 :JT0..\1 у ЯВ.'ICiiiiO Obl.lO IIO.lOiiШIIO СЩе ,;J,O l~OIЩa pt'CJI) 6-
.1lll\ll во npt~3teua <..:уллы н Цrзаря. llo в~;о таки главню1ъ •t·вuр

J~ояъ юшерiи с л·t;.\)'СТ'Ь считать .\nРуста. Впроч~.\l'ь оuъ (:onl'p
шu.Iъ ато д-1>.10, сохраню1 наружнu nc·t lJL'cnyб.tшшнci\i11 у •tрt>жд~

нiн, ОНЪ ) CTHHOBII.1Ъ )JOllapxiю, liOlH~JIU(;jj на ССUЛ nc·J; IJ.LiH'I'l'.1bliЫJI 

росnуб.ш•;:ашшiн до:rжrюстн. Таi~ъ: J) uuъ бы.1ъ назш1'Lt·нъ но~:тu

.ннш.шъ г:tавноко~Lан,:t.ующн \IЪ вс·t,хъ воuнныхъ сu.ть гоt·~ дарства, 

\l'fO JJ 11_а:10 (.')1)' lflHlBO liOCtl'l'l> '1'1!'1'):\Ъ i 111 р l' 1' R t, О 1·; 2) аа IIIOIЪ 

щт:знанn про"оисуд,ьс1щх вдщ;ть, в~;д·l;,~c·•·nie IJoгo онъ Jюдy•Itr.lъ 

L'OCIIO,~C'l'IIO uадъ lljJOBШЩlЯМLf Н JiOJI'I'JI0.11o ШI.ДЪ UХЪ IJjl<lШI'I'(',ШMH; 

:.J) .\BI')t:'J'Ъ но.rрш.тъ potesta~ t•·ilнJtli<.:ia, вс.I1;дствiР •юрu его 

особа с,~·l •. щ.tасъ сващеннuю 11 Нl'ЩНПШ<:новсШiою. 11 он·t. но.1~ •ш.ть 

во;щожно<:п. юt·l;щuваться во всl; I'O<:).'J,H}Il:TBcllньш ,(l>.нl; 4) uнъ 

llJI!!CIIOit.lЪ tt' Ufi П}Je,:t.Ct,J,ё1'\'('.1bCTDO IЛ> ( 'рuат/,, I.'Дilli!:TIICIIIIUIO, )Jl'(;
П) 6.1111\all<:liOЩ, YЧlJffilЦCtlill, COXJH\IIItllllll'~IЪ еЩе:: Jli,JНITOJIUP tёl'lU

I:TШI'J'l'.JJ,II()t• •ш.-nrrпч:ескос аш1'tРнiе. Нtрuятuо Iiat; r, нpP,~t·I>,J,a'Гl!.tь 

('рната, онъ назыnа.1ся Jll'i 11 (' i р о::;; ;>) До.1жностп 1' о 11 u·x т a
xiJIIH:> U 'ЦtUЗОра 'l'йiOIIO ('t)(',~I\JJH.IIfCI> ('Ъ ПO.TOjl\C!IitЧIЪ ШIIH'(Щ'ГOlJH 

1~<'Шt )tt.t нpHIIO~JIНDIЪ, •J'L'O нъ 1'1ш!; нъ 'I'U BIIO.ШI IIP Gы.ю iio.н.tJte 

IIIШШ\OI'O ,~р)тоео обще~;·••в••ннш·о орi'<Ша, прсдставн't't\111 Jщ't'OJIILI'o. 

IOI L.lll iit.t I'II.!)' Н OXO'l' Y 0'\',Щ llti'J'bl'H llt';!i\IШ<:ШIOii 1'0\') ,~:IIH'T\It'tllloll 

.;.t;f>HTI'.li>IJOt'TII, ТО Н<1)1Ъ 6)',l!''l '1. IIOIIII'I'HO, IIO'IU)IY t'Ъ IIЩ!OЩJ,J•I ~ 1\ё1-

3!11111ЫХЪ , lO.\ii\HOCTCii .\Bl'~I' ·J•f, .\111\'J, l', ~l;;1i1Tbt:11 L'Дflfi('Tikltllt.J~IЪ I0:1-
CTII"!'('.Jl'\l"l, JIIOI<:J;aro ruc· у;1,щн·тuа. 
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При этт1ъ с.тf.дуетъ ~;шl;тнть. что вс.т];.).ствit' iiO.lЬШIIXЪ бо
rн·•·~·твъ, J\OTOflbl\111 ]НШ.1ЯН!' ОU.Ш;tа.•ш В'Т, ЭТО B]'N11I, 'ГО}>ГОВ.Ш, а, 

~lШI>l'TЪ i'i"Ы'ГJ, 11 BC.'I'nДC'l'BiC liНIШХЪ Hlluyд& ДJ!J"ГИХЪ Jll!HtШHЪ, 3<1-

\\'/;IJHC'l'Cif Уllадокъ нравстве111Юii пшзшt }11!.\1.1Янъ, а на l>Я.J:Y съ 

:mt чъ upaвcтnPIIIIЫ.\IЪ ynill,l\o)IЪ. па,J:юотъ rтарыя реенуi!.пшанскiн 
у 11]'f'iiЦPHiff п обнаруашваютс·н новы я по.щтtРiесБiя форю.L. Въ .J:П

IiO~tъ бt>зnopндti'f; э·roro вrн'мr•нп IJ(·Ч<'3<11o't~h uoc.т~.tнiJL oтro.:rocrщ 

рюн·Iюii дpen•tcii нацiона.11>!10t"ГП, раад.авшrtiся на t\ОI'.тf;докъ всР 

p1>ilil' п рtжС' н t·ъ у.\lсныпавщсli:ся сн.1о1о. (iь этнхъ rюръ е..r.ва 

дащр тю Шlt'Hit )tOilieтъ п·гги рtчь о рп,н·ко.\lъ нарохl;. 1\ог;щ въ 

2-!8 году Рюtъ nраз.хнова.1ъ свае тысячr.тl;тiе, онъ ya;r не бы.1ъ 

в.1<1С1'Н'fР.1Юr'Т,, наnел•f;вающll~tъ общирноii шшepieii, былъ б.rrпзок'!, 

li'Ь ПO'I'f'p;{; Э'ГОГС! ГОСПОД("ГВ<1: Ита.JiЯ, 3<1 tli'JO П}JOBlПЩil!, СЛ!'hСЬ paз

.liiЧUtнmJIXЪ Н<1ЦiОПЗ.1ЬВОСТС'ir, ('fl.lOЧCHIIШI .liOJIЬ ВНtШШI.\!Ъ Оuра

;Щ\IЪ ВЪ O;t;HO ПO.ШTil'IeCROP цt.1ОР, Ha•Ш.ll! ;:J;OCTIIГЗTb paBHOif ВЫ

('О'ГЫ съ прежшоtъ строго обосuб.шннюtъ rю.'loжeнit·~tъ pmrcruxъ 

Рражд.анъ-Нвнрп'I'ОВЪ. Ршtсю1н ню(iоналыюс•t•r, не )IOt'дa уже хвn

t•тнты·я тtлtъ, что ана пу.1Ы'trрующее с·сjцце, OЖIIB.1HIOil~iii п cno
<·oii<'твyющifi ЗCCIOJII.lЯЦiit ;t;йЖ(' Ч!JIЦЫХ1, нацiона.1ЫЮ('Тей прuн

IЩПЪ rрома,1щ1rо rocyдa!JCTR<'HШ1ro opraшr:ma. Такан участь Рю1а 

и рпж.1~оii шщiона.п.ностп liы . .a давно ужr 1Уfшнчта, когда прн 

r\анrтантrШ'Ь ПервомЪ ВЪ 'ВIIЗIШ'Гifl, ВЪ O'I',J.aлeHHO)t'Ъ yг.rr~r npOBIIH

цilf во:знШi.lй nтораи бо.1tе важная сто.1rща: нююнсщъ, рюrскаа 

ш.шРрiн, павшая на :Заnад1> въ 4 76 го.ху пере.J:Ъ 110rущество1rъ 

чужг:зNЩ('ВЪ, то.rrько, 6.1аrодарн обычнщtу вьrJJai!ii'Hiю, напошrна

Е''Г'Т> ГОСударС'ГRО рr!МСIШГО П:\]1ада, несущс•С'I'RОВЗВШ(•(' J'ЖС' ВЪ fi[JU

ДCI.1ЖeHUI нtс КО.1ЫШХЪ ('TO.'I't'Гi if. 
ПодотоВ.1РПНоr npaв.1el1iP'IЪ ,J,iок.1етiана, съ Kou('Ti1!11'11Пa на

чнваРтся новоР B[J<')iЯ. Въ чшстiанстR·t 11 его юiннiн на вяtш

пiн отношенiн :llli\.1Ючa.тracr, внутренннн жнзнь нon·t.trшoii ПС'l'Орiн; 

въ :tто вре)fя оно вступило nъ JЩII,Ъ no.lll'l'tPtecкиxъ co(Jr.t•гiit. Ужо 

въ то время оно nа чадо оfiнаррюшатъ нС'н:J)t'tрпму kJ сн.тrу: юшъ 

uы до.1Го скрьtвшitiся жаръ, (нронuкмr ЧJ1f'3'r, l'a3.1li'IIIЫH пустын 

nро('транства строснiн, ово нрюшъ п.ЫЖ'!Н'.\!Ъ HaJ\OUf'I\Ъ охвати.1о 

ворtшшу зданiн. 

Въ nсто1>iп права, nос'!':ншвшей задачРю своrю нрое.t·/щи•J•ь ходъ 

его развптiн ). вс·hхъ nаро;~онъ, )1Ы бы кшн·чно .J.O.lililн.J u1t.ш pu'l
cкo" звено атщi rpO)f<ЦШII! ц·f;rш :З<HiOHЧIITI. нрав.1~н iP\IЪ J.iuK-1CTi
анн н.ш, BЫJH1itiaнcr. то•шt.Р, пос.тtднnмъ pюtcliшtъ юрис·rо,tъ, нъ 

1{0'\'ЩЮМЪ ЯСНа IJr.r.rta XOTI> JICIЧН\ ..\IOГYЩN~T\It\ ДpCBIIHI'O pШICIOli'U 

духн, ,(·hя·ге.1ЫЮ1"1'/, иотuраго ol'iuapyщпna.1a. еще ... ~) 111 у nсрвоrш-



Ч:1.tыtaro Рн~tа''. 1\oн<· t·aнтнtto~JL, ~rы ;t,o.IitittJ.I ш1'rй1'1> новую :>ру, во 

вромн котортr риш·ti,()(' нраво, 1111 ~IOPJIJI~ с·вош·о народа rt винон-

111t Ш1 бытiн. н.ш·Jшян 11 н:нt·!;нщt(·t, RР,t,етъ. новую il\lt:11tn. 
Въ .ч>у I'O.\IЪ вид!; щн:>дстав.1нется .1. Ь 10 съ точки зрtн iя нсто

рiн pюtcюtt•o права. :~д·f;сь щн~.t.ъ на~ш рисуется врс~rя, въ JtO· 

'1'0 \ННIЪ UOд'fil' ,:(H.lbUO:ЗO)Htiii Г.Щ:j'l, узнаетЪ на•шда II ODaJ'O :мiра, 

Ji:ш·r, конеtt,Ъ, з:нrыкающiii nрQШР;(шее. :)ro ·га сащш точка ЩYI>

IIiн, ОЪ KO'J'O)Ю ii сщ•ртr, предстаВ.lИС''ГСН !IIOIЪ ROНII,f')IЪ iiШЗHil, '1'01'· 

,t,a II<ЩЪ IOI '/i("t•f; СЪ 'I"]'.~IЪ 0 11<1 t'e'IЪ BOЗJIOiiЦ<'IIit> Д.rLII IIOBOii i!Щ:JШI. 

Отсю,t,а, ра:зъ У'ГlНI'I'Н.юсь въ ршrскО)fЪ народ·& t:тремленiе ю. 

I'OXJI<lHf'HiiO 1'80('1[ UtЩiOil<1.1ЬHOC'I'II, раЗЪ 11\''lеЗЪ ВЪ C'I'O .l.~"X'h 'I'Q'Г'f, 

<"i. t <lf'OJЩ:J,IIыii 1\0ureptщтtШ~t'Ъ, ноторuму въ бo.1ыuoii .\l·hpt обязаны 

бы.tн с.воtнtъ t·ущес·t·воtшнiсмъ •t·J; 116ПО!Юлсuюtые нuс'l'И'l'УТЫ рнм

СJ\<11'0 права, 1tоторые, возtшtшувъ ua почв·\~ рвмсrюii нацiовально

<·тн, не JTJI:t'Г\1 .11! своN·о значРнiн ,J.ЗЖ<' u·t, настоящее время, сдi>

.ншшись tJыpaжcмie.ltъ IOJнrднчccJ\Ufl MЬJ ('.lll uctxъ врсяенъ н uctxъ 

нщюдовъ, рнзъ pюtCJi iii Jtapo~ъ въ cвocli и:зн·hженнос'I' И, nooщpяe

\tu!i poclщttti>IU двора t~t'Зapeii, у rратшrъ сl'JЮГо-нравl'твен ныя тра • 
.J.tщiн ceмenuaro нача.н1 uбЩCt.:1'UOннot.i iiШЗnп, несо1шLнно резрь

'J'атомъ вс·tхъ Э'l'nхъ !IJшrrnнъ долж11о было явиться окончательное 

расnаденiе cc1teiiнaro союза, и индпвидуальнал личность I\.Ъ этому 

npe)Jeнn д0.1itma бы.1а пы,J;t:шться впо.1Нt изъ этой ко.1.1егiа:rьноit 

e;.r,rrnrщьт-rc"ыr. Правнтедьство, въ свою очере;I;ь ви;r,t.1о нцснiе 

11раuственнuс·•t•н :n дO.I!iiШO бьшо прiй·rи на помощь противъ того 

нравствешн1го раз.1ожснin:, 1юторое въ то время охватило всt мои 

(lюtск~го общес·гва. ,J,.1я противодtiiствiя :>TO)I! Яll.1евiю въ nервые

же годы юшopitr издаются законы по;r,ъ названiемъ "Lex Jttlia 
ot Р ар j а Р о р рае а." Мотпвомъ къ изданiю ::этихъ закоиовъ былъ 
уnадокъ C<'мctiпoii жuэшr. Рuм.1яне неохотно свяэыва.'lп себя уза

~~~~ законнаго брака н еще не охотнtе юt·h.lu дtтeii. Августъ яспо 

вид·h.1ъ, что ато зло nо;~·гачнnа.то пародныл СШIЫ п nрямо, умеиъ-

111а11 нace.rt.Pнir государства, п косвепв.о, coд·hitc·rвyJI пo.rroвo:\ty paэ

B!Ja•ry. Но опъ также noвrцюiO,t)· понтrма.tъ, что на совре11онное 

e)l) prrucкoc общество нс.тъэн бw.1о nщhпствовать нравствевпюш 

средствами. llоэто:ч онъ раэсчн•t•ыва.rтъ nрпнудпть рн.млянъ ко nсту

n.тенiю въ браi\Ъ u 1\Ъ забо·гt о JЮ~Iщенiн u воспu1·апiн дtтeil съ 

uдпoii стороны npP.uъ прrшu.тс t·iи, съ дi') гой путсмъ eтJ;cвeнiii . 

Г.таnюмt nостанон.1снiя ,t,вул'l. н:tзванныхъ заJюnов·ь быз:и cдt

.t.)'toщiн. 

L. Л t:ца , tшторьтн, . ~остш·н у u·r, н:шtстщtr·о возраста не вступали 

ВЪ Uракъ tcocl i lн~~) I'UIJt·bYЪ .IIIШ<t.1UCЬ Права ПО.l)ЧНТЬ (capet·e) 
Любовь В'Ь •аз11Ч. в RP!BtnBGII. отпоntввш. 12 
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по аавrьw1щ,iю насл:Ьдство п.ш .тrеРа1·ъ. По:Jтолу онн нnзътвалпсь 
in ca 1н•rcs. T·l; ilif', t<то сиетоя нъ бpali'l>, яе юt·tлн д'I>'L'<•it (ot·l>i). 
:\!Оl'.'Ш ПO.IJ)''Il1'1'1> 'l'Q.LТ,J\() IJO.тt:OBHПY ШlC.TJЩC'I'Bit .11€ГёУГl1. 

2. Чac·rr,, нотпрую супр)·rн )JОГ.ш Зйв·l·.щатt, ;~pyl"F. другу, :~<1-

.внс•J;ла О'I'Ъ J(Q.ТJllЧ('("I'Bt\ 1\X'f, д·У;тсir: Юlil\,'~t.rii рrбеНОl•Ъ )'BC.!J.li'UIBП.'IЪ 

ее Шt 1/ 10 
1 НН"IЪ. 

а . Ес.пт о•rецъ н.rш Olll'Kyнъ нсосшова·rс-.ТJJ,IЮ отказывалъ въ 

coг.rraeiд на бра~. то он·r, )LOl'Ъ сос·гоя·гы·н п ut•aъ II:(Ъ еоr:тасiн. 

Есл1r шго ниfiудь дuлit\ент, б1.тл1, тюл~·чtТ't'r, •rто .чнбо по з;нз·У;щанiю 

под'J, услоuiе~1ъ безбрач iя, •t·n :этС\ ус ловiР рnзо1 а'I'JШва:юс u, 1\:11\Ъ 

бы не щшсоедшн··нпы~IЪ J\Ъ раенорп:г.снiю . 

:1:. Хотн развода (''tii'Г<MC!I ево6ОЮIЬНIЪ, но Ж<'1Н1, 1rод;:щшая I\Ъ 
llf')l у тюnо;(ъ, Жн'.ТJ.rt .11! 11111ТЫ·и своРrо п ри;щнаго. 

:). Женщпна I'Воiiо,~норо:I<Дf'ннан ( iтщ·rпнй), ш1·Ьвшая :3-хъ д-1;

'I'cti, и nолъuоотнущс111Jан llil нч·t.inн), Ю11;вшля -1--хъ, оrвобожда

лnсь о•t•ъ опеки ai'НC:t:l·nuъ п Шt 'l'lюнн ('t'. 11. jн:; IJ'i llm \'f'l чнattuo1· 

liJJE'l 'OI'\.1111) . 

Пpoвt';J,f'ltic :лого :заriОШ1 RC'!'fJ'T~·t·шю rrт.тrыJOf' противо,~,·I;Нствif' 

ВЪ рЮ!С IЩ)IЪ OOЩ\'C'I'R'f;. ,l,ваДI(атr, Л't'l'Ъ IIOC'Л.'T~ oбHIIJIO)~OBaнiя npo

:JI('ra эакощ1 .Ав rнт1. жда.и., чтоnы общrство IIIJII ")t lrpюocъ съ 

.\I,.ЫС.'IЬЮ О НС')IЪ .• fJ арОДIНН' t·oflp:;щjp f'()1'Лil(;JI;I()rJ, )''I'Bf'!Щ II'rf> l'ГU 

.ПJIIIL> IIO;J.'f, J'l':I ()B i i'~IЪ, 11'1'() tlpiOL'J\HC'lllf' ('r() Н/1 ЧHC''J'C!I '1'0ЛЫЮ 'l'j) ll 

года ·спус·rн. 

Т:шnмъ обра3<НIЪ, 11 :1 ncuoв11.11i11 ,(вухъ вышrпрнвсдсnныхъ :за

Iюновъ ДОС''!'ОИUС'I'\30 Ш<'IJЩJILIЫ В03ВЫ 1 11 й..ТОС I, ВЪ ЗaBHCIПIOC'l'll О'I'Ъ ен 

<·e.\t eiiнaгo нo:юa:f'lliн: ii:N1щнш1, п.ll'fщшан д•f;тrii, выходи.nа и:зъ 

ПО,~'Т> 'I'Oii Jl•f;ЧIIOii ОП(' IШ, 1\О'I'Оран 'I'Яt'O'L'J;лa на;J.Ъ IIC'IO ВЪ Пр<'i!Ш<'Е' 

вре:ш1. :)то :нн~:он<Ц:l'I'Р.IЫIО<' м·hp()Hl)iн·rio бы.rю 11И't1;)1".1> тшъпп, 

какъ нcкycC'rJJeu 11 Ы)1 '1• l'J1l\(<'TRO)t1., lftiOlЩHIIOЩIШЪ CNtriiп ыii союзъ. 

llo, U ('CO~IH'Bliii O, Н!' смотрн щ1 нею JJ('Ii~'rc·rвenн oc•lъ создаюiоii 
yкaЗ<l FillhHIII ;'JH,IiOI!<l)l ll KO)I{)IIII<Щ ill , JI OЛOil\OJi i !' ('Nic-'Li iiOir ЖСliЩГШЫ 

fiOЗBЫC'H.'IO(;I,, 11 ('1\ (' <\MO(·TOII'I'!'.li,Jl()(·'L'h (~J1.1if,lt() НО~t!ЯЛа СЯ a.RTOlШ

'I'<''I''Ь в·r, cpC';J;I'. paэнpa'l'JIЬL"X'I• жt•нщнпъ •t·or·o вррщ•шr; vas:вpa·rъ lН'IС

tlnдающагосн lHHIC1r<11'n oб.Jщ•c·'I'Bn 1'oro врР:.\1\'!IП дос:тнгъ П<'Oбыкuo

вciiiii•LXЪ IIJH';\•f;JJOBЪ; iltCIIЩЛH'!., OC'L'aBIIIIl XC!I B'f>]JIIЫMll CNtCJfllbl:lf'f. 

•t • радJщiямъ и евоr:.\1 )' 3ty·,"y, окрркадп nъ то вреш1 нобывалънrъ 

JBЩIH'нic1Jъ за •t·o, 'I'J'() он·[;, ш· въ 1Jршt·Jч,ъ щю•Jюtъ, дonpoco

в·tC'I'UO Ш'Uо.rш ЯЛП CBOII С у ЩJУЖ<'СI~iя 0Ufl3fl\ШOC'I' П ; IIXЪ ВЪ 01'JU1Ч i l' 
ОТЪ lllJO'IИXЪ ;J,B)тJЧHl'l' IIЫXЪ Н '!'LJC'TtjHI.'l'UЫXЪ pt13HO;J.OKЪ I!'fШЧI1.1JII 110-

ЧОТПЫ~IЪ на:шаuiе)t'Ь " llll i У i1· ::t", '1'. е. ЖOllЩLIIJa , ШI'UIOЩfiЯ 01~11 0 t'O 

;\tужа. И д·ЬliС1'ВИ'l'ОЛЫ10, В'Ь 1'0 BJ?OliiЯ ВО JJCCMЪ J>юJil Ш' ~ILIOГO 



179 

можuо бьшо uariтп таюrхъ irшнщuнъ, которыя бы l\toглn цохв a
c·t·a·tъca чсс1•uьщъ neuo:шcнie:uъ c;rnpyжecкaro долга u съ дос·rоин
С'I'Во:uъ JIOCII'ГЪ высо1йН тriТулъ "шаt.1·апа stolata". Даже женщины, 
110\Jвпщмшын служепiю богнн·I; Bf\cтi>, всстадю1, и обязаllНыя oбl;

•t·u~IЪ бсзf!рачiп, нрО)tыmщштJ pa3BJJ3TO~tъ. И1'аi\Ъ, женщина, вьr

llН'..t.шал П3'J, ПОДЪ B'BЧI:Iuii ОIНЧШ MYi1iC1\0ГO IIO,la, 110 CJ:dt'f>:П:a COXpa

HUTI> своего высоюз.го авторп·rета pПlllcrtolt матроны н nодъ давле
lliе}rъ ).!::tет.т·Iшающаго в.1iнпiя совре:~шннаго паденiя uравовъ ony
C'l'ПJIOCЪ до nоложенiя ночти пpoфeccionaльuoii кокотки. 

Таюв1ъ об разu.\IЪ, за жен щппой въ общественноfi жпзиu бrюrа 

nрпзнана свобода, п только благодаря всеобще:\JУ уnадку правовъ, 

::~та свобода бьrла уnотрсблетщ ·гогдашпшш разв1fшч:аны11ш 1\ta'l'pO
Ila)ш во зло. Та-же CliOuoдa дае'l'СЯ женщrшамъ н въ области се
меlfныхъ о1·nошенНi; Жt)na освобождается отъ безграничной власти 

мужа (шанus ш:u·iti). На :JTO ограпичепjе мужнеtt власти,. несом

ненно влiяло и хрпс'l·i~нн;·гвu, "ко·горое сдtла:10сь господствующей 

J>РлuгiеП со B_IJf'}JCIIЪ L<онставтнна Велнкаго. Вра1ш с u ш m а п i 
m а 1' i t i" къ :11'ому времени совершенно и с ч езли, [J 1~а см·вну JfXЪ 

nвля.чисъ cвoбo,J,JJ ыс браюr. 

J,ревв iif C)111p)'ЖN~Ii.iit СОЮЗЪ XЩ1illt'1'8!)ll3'J81'CЯ Т'В.МЪ, ЧТО ОНЪ ПO

I(Otr'I'CII на ГIJIIflЩПТI'f> B.TaCТlf И ПОДЧИНt'lliН. 01'НОШЕШiJt суnруГОВЪ 

въ lfацiояальнояъ рrвrскuмъ нравt tте бы.ш O'l'uoшeuieмъ равпъrхъ 

лrщъ . .Напротнвъ жена зашшала въ это:uъ союзt ту-же роль, какая 
nрннад.rсжа:1а д'h'I'IOI'Ь въ отношг11 i11 къ O'l'l~y; юридическое nоложенiе 

жены быjJО R'J, O'I'H O!IIe нiи f{Ъ J\IJiKY н е столыш положе uiемъ жены, 

tl~o.nькo пo.,roЖPJ i iO~Iъ "до•rери", а nъотношеt~iи къ д'L'I'ШlЪ вестолько 

~ta·repи, с1ю.тrыю uхъ "сестjJы". Подобно д'kt•nмъ, жена была подчине

Jtа подnой в.•rасти мужа, n сос·rавъ этой властn был·ь тотъ-•ке что n 
составъ влil.стп, 'l'лгот'tшшей надъ д·h·rыrи:. Между прочшtъ, въ ком

Лn.luщiяхъ Юстmйана npuвcдeJro два опре,п:вленiя брака, въ кото

рыхъ въtраж':нъ взrлflдъ на братtъ, шtкъ на форму пoлrraro общенiн 

MJi!Pnшы и ЖСllщнны и прiобщснiн жены къ куль'J'У домашнuхъ 

Gоровъ ~~~'>М. Но Kkt•nнiaяoвo ПJ)аво, JI(1 знае1"ь уже ни брака съ 

.\ly;I\HOii Ю3С'J'ЫО, Ulf ~1:3ЫIJCCJ\ai'O КJ'ЛЪ'J'а ДOi\faUtiLИX'Ь бОГОВЪ; ОТСЮДа 

нuшt'J'Ift>, ночt~м~' въ о11род·hленiи Gрюш у Юс'!'IJН iана говорn'!'с.н о 

U!)t\l\1i, K<li\Ъ U ('0I031i :МуЖЧИIIЫ 11 ili€'1JЩIIHЫ, ОUЪ6ДfНIЯТОЩ6l!Ъ оба 
пола .Н'J, ед111 1УlО nлo·r1>. Таl\.оП <·.оюsъ cЧJI'r:'lлCJJ :нщон н hE\JЪ бракомъ, 

il:fiTJJ, n'f, ne)IЪ рождсlШыя. находились 1rодъ О'rечеекою властью, 

01·ецъ былъ vat~t· f'}\milia:,;, вдасти ero-patt·ia potestas; не доста
вало только "m an 11 s"-:мyJ~~.IiOЙ вЛа<mr. Вступая въ бракъ беsъ 
"щ а n u s", женщина оставаласЪ госnожею своего имущества, если 

1~· 
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ова была JtiЩIOIЪ са~rос•rоателыrщJъ, н продолiliала · tJПМиться tt.lfв
но:мъ свОС'Й нрсжней cfl~tьu, находясь подъ властт,ю своего O'l't~a . 

· если она НР была rщ,е освобождена o·1~r:. lН:'я.: она ~10гла П:ll~kt'l, 

свое шlущес•.t•во, прiобр·li-rать E>ro и расuорнщатыл пм•J, въ зав·J;-

ща.нiи. П].Jежнiа формы заключеыiн бращ:1, 1\О'I'Орын им·hшt своей 

ц·{;.rrыо устаuовлевiе "ш<1пнs", · ока:за .1щс.ь щ!.•шшншш, такъ 1Ншъ 

С3.:11ЫЙ ПНС'i'И'I'У'I'Ъ "JtH\IIllS" <''1'<1.11'1. ДОС'l'ОЯН iРМЪ ПCTOj)iU. 

Bo:J•J;c cвoбo;(Rьril браi<Ъ вре~10нъ Юс'l·иuiана x:lpю..:тep!I:Jye•J•cн, 

С.rr·J\ДОШ1ТОЛЪВО, nр:ИЗШI.КО}IЪ ypaвRel!iH 10\)l.f;J,ПЧOC J\01'0 НОЛОженiн су. 

trp~J:·oвъ . :WНюто Пj)l{НIЩПа ,,nодчюнчriн" древшtt•о nрава эавюtа

t~·гъ ЩНШЦНL/Ъ равенства ч• пруговъ. Пoлoнiellie cyщ;yrlf 1! J'ОСПО· 

жu до:11а ue есть y)I\C положснiе дочерn. 

Но хотн свободный браRъ Юr'I'Шiiанова BJIO~JNJИ ес"Iъ брйt\'J, бt•зъ 

)lyл;нeii влас'I'И а·1·о С' IЦ(:' нr зваЧ11'1•1,, tt't'O . О}JЪ IOIШ::ю•J•I, сунруга 

всНТ\Оif ~дасти, надъ женой:. 1:\акъ увн.·щм·r, ннже, ~1ужу ЩJIJH3k 

лежитъ изв·rн:тна.н в.raC'I'I• н надъ 11\eнoii, но она отлнчае·t·сн отъ 

нрешнсil беэграничноii влас·r·и и IIIHJ.l<''t'HBЛJJC'l"l, еоGою обы t1нове11· 

ныi.i видъ аунр ушсс1;оii вла.ь·r•r1. 

Пъ СВОбЩНО~fЪ I0("l'IIПL<'IHOB0)1Ъ up<tl\'t ili8llЩПI!a HB.III!e1'CJJ бол·J1е 

1r.ш )ti'H'I>(' нозавi.rсшюli отъ ~ry;ю:t, тэкъ J\31\Ъ тгос .rгl>;J.II iii ли шонъ 

TOii J!.ftat'l'll; KO'I'OJ)<1 Я С ~1 ~ ЩJIШ3A.1re;r;a..rra ВЪ дреННЕ\0 Bpt'ШI 1f КОТО· 

ран уравнивала il>(чry съ дочl'рr,ю. 

Вм·{н:тu I'OC I IOДC'J'Ba мужа надъ женой новыli uракъ 11рОШ1IШ)''Г'Ь 

ндсеii: YL>йBвl'rliH 11равъ rr oi)нзarrпoc•r·ori <:у пруrов·1,, хотн )IJfl(.Ъ всо

•t·аtш OC'I'af''l'('ll l'ЛйB()ir ВЪ . ~0~1 ·{; И ДRЖО OU.IЩ,(<l.L'TЪ lГЗB'f>CTHOii: ВЛаСТЬЮ 

на..(ъ женой. :)то-влаrтr, t~· нррiестщн, t( oбpaнy<YI't'JI она. частью 

нзъ :шNr(:штовъ нpmriнe ir rи<нтп, 11аrтью-же н::1ъ IIIHШъ и oбfrэnн

llt)C'I'OЙ НОВ<1.1'0 11pOИCXOil\,tl('lli!l. 

H!'bO:.\It!'Iш нo, 11'1'0 въ !Oc·nlнiaнoвoi\t 'J, заitонода'l'елы~тв·J; .JieГI{O 

01'1\.ры·rъ сжJ1ды npe;J;.нf'й субордi'Ешщirt жены. Таково, ll ~tпp:им·hp·.r., 

LIJ.i3ЯO )tуащ liOДBOj)!!'l'l> ВЪ ДЩt 'J\ .И~ену И BЫ'I'fJCOODf\,'t'J> ее, у KOI'O 

бы она ни uaxoдн.iiac t.. ;)тn вт, ющl;с·I·номъ Cbli>J('Л'h право влад-h· 

HLH iiH'HOii 1~:tЯ 1~'/;лcli, yrШ'3:tiHIЫXЪ ВЪ нa:ЗНrliJ~Чiill uрю;а, !ЩtJ,I[ lfjJl· 

о6 jУ1;тен iн .~·l;тeii. Н n :~то П)J<l во ВJ,IтрС'бова•I'J, il\tЧiY ~IOЖC'J"r, бытL 

11prшt,IIOIIO ~l)'illt'MЪ ТО.IЫШ lll)(J'I'IIB'I• ' l'j)I''L'ЫLX'I> ЛJЩЪ. I1 Нlr НЪ ТШ· 

IO))t'f, елуча·l> 11 r ~IOa\<''1'1, 61.t'IЪ нpнiii 'BH('HO HIJO'I'ИB'Ь с·;нюй жены. Въ 

нorл·f;д llf' ~1ъ щ·р:ш п чcн irr щ•.н.:ш )'iliO но HIJД'f;·I'J. нона I'O нас .. юеuiя 
въ <'0("1'11 в·l; в.1ar:l'll )1 )'ili<1, 1\ <НiЪ ЩJn·l;oпro, н lfll '{;~n II CO't·tcнeнual'o 

n·r, нрнв·t. BЫ'I'pri'iun:1'1Ъ , t;l;'l'(•ri, tn LIO'J'Opюrъ lllJNiiД<' во .всемъ при

рнвшша.'IН<"Ь н а;сшl. 'J'fнщво д;<l.тfю нравlJ 'Мужа 'rpeuoвa·.r•ь О'l'Ъ 
жены умжt'11iн 1{ HOC!I)rшaujн. 
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B•r, Юстпнi<lнопо .ll'l, :{;.11Юli011/t'l'r.11ЪC't'n·ll ~IYil('l. уж~' .1111~11 CIIЪ пра.в?l 

наказыва·1ъ ЖL'li~- за nрrлюбод·lишiР. Нрпво :-J'I'U 11ринад.t~жн•r·ъ rо

сударс1•венноii n.1a c·r·п. Hpe. rюuoxl;нui{', '1'. ~::. IHilJYШPtti(• r·~'ltpyжo

t:IIOii' n·tpнOC.'t'll, riOf''I'<HIЛHeTЪ 'J'tiiiCpb Щ)f'Д11С'1'Ъ 06ЩI 11'0Cyдapc·I'BI'HHai'O 

~;уда Н ШJ.lЛO'I't·н ОДНШIЪ Ш'l• IIОВЩОВЪ l('f, JH1IO!O,l~· - lfal\a3attiH ;за 

881'0 tta.ilfl!'<1.'111t:Ъ р:13.'Щ'I Н 1.111 rn pa:З.lll'JII IMI :.11/UXIL. 'J\ш•r.. 110 O;I.H0::\1 у 

и:iъ :Jаконовъ, IЩдашJr,rхъ rllt'tli<l.'lънo по :Yt'O~J~' -воuросу ( l,r•x .J11li<1 

<lt• aclнltftl'i:.;) устанr).в.•юны бы.•ttl уrо.тшшшt нат;:J:зnнiа 11 l'раж,щн

скiе Штрафы: CCI•IЛI\й ll<-1 OC'I'JIOBa, l.:OHI[tiH'IOЩifl 11р1ЦШН11'll П 'I'JH'TЬe ii 

IJRe'I'Л ocтa.'I.ЬIILH'O 1шущоствн ·,1;rны. Что юtСНt'тен )t~·жа, t'I'O nд,ущ,

'l'оръ OC"l'<1Ba.Hal 603Hi1Kf13aBUЫ..\I'Ь, ОНЪ ,l!1Ba.1J.Ъ 'l'ОЛЫЩ IIOJIO,~Ъ КЪ 

раа В()д~-- Во BfJI')JЯ 1\()JJt"l'aн·l'lшa н<'lrl'il3iШLH 61.r.•ш РЩР бo.r·J>e уr·u

дены~ l[ На ;}'1'0, I\OJIC 1НIO, B.'liJIЛ(I 'XlJIIC'fi<lHC/I'IIO Со (' BOШI'I, HJ)HB

t: 'l'Bf}HШ.OI'Ь Y'[f:' Ui('.\IЪ: ДЛЯ aieliЫ, li:J~I·J;UILВllll'ii :М)'Щ)', 11 CfJ t:Oytl<1t:'l'· 

I:IИitoвъ пuлага:1Не1, eмtiJYI'traя 1-<ааш). IOc'I'Huiaнъ, бол:fю (НJ.исхо,:щ

'l'е.rн.нмir n·1. Э'I'О)IЪ o·t·noшcнiu къ женtrщню1ъ, аа~гlши.ть nрс:nнюю 

C)!Op'l'H)- IO Kfl3HЬ '11>.10C UЬI~Ill Ш\1\r1:HHiiHMll 11 :Ja'L'0 11Cllll'~t'Ь H'h ~1011<1· 

t:'t'bl})Ь. 

Съ oбн~iHHILOC'l'ЫO n:зaшuюii в·tрно<;·t·н t)"ЩJ)'l'Ol!'J, но О'J'нощонiю 

;~[JYI'Ъ l.:'b ,~IJ~'ГY ()'L'ОЛТЪ ВЪ 'l'f>GHOЙ СВЯЗИ З:Шрсщенit: Вступать ВЪ 

новы ir бракъ rrреп:де JHtC't'Opжeнiн стараго. 

И:зъ общиостп IIU1'ept•coв·ь t ~·пруговъ ВЫ'I'еюiотъ oбяa<IJIIIOC"I'h 

<l\8 1lh1 Oll:t'I.ЗЫB<t'I'Ъ COЛ'f>i.fcтnie .. llyжy НЪ :за.ботахъ О блarocOCTOHHill 

r-t-lrыr. Но ~~~·жъ .rшllfeLIЪ nрава щнн1зыватr, Нf'lНЦrшую жену н прн

н~·;l;датr, cr. 1\Ъ paбo'J•I; . 
. 'lич.uыя О'l'uонюнi н G)'ll J>)' говъ uбнu руж11 на юте н ла.тt;u въ 'IIO.\IЪ, 

lf'I'O ВЪ 'l'OЧCllie C)'ll[)J'ЖPCJ(QЙ ЖJl:{IJit Шl ~1р\Ъ ЩН>'I'IГВЪ iliUifЫ, llll 
щена протнвъ )lужа нr1 ~IОГ)''J"Ъ n•1шн1ть uсю1, в.rн•t{~·щiе зн собою 

беачос'l'iе н ш·t·rафы. 
Rраю. 1трои:зводнтъ ~r:и1·l;нснi е п·1, .rнrчныхъ O'I'LIOIIIt'Hiпxъ 11ужа 

п жены н nъ '1'\НIЪ uмысл1;, ti '1'0 еунруРъ, r1рn ~; ~'ждсн11ыir ~ъ у,J;овле

творс>н iю пpr~'I'CH3itt дpyrOI'O ('~'Тipyra, JI0.1Ь:З)' I"'I'CH IJt:J\OliЪ, НJШ 'НЧIЪ 

l'!:H,JCJ(flfli{' ПО СГО I!CII'.Y Jl(' .\IОЖСТЪ НрОВОt'ХО,ЩТЬ На."Ш'IНЫХЪ Ср<',J,<"ГВЪ 

.),0.11 iiШJIIШ. 

Если щ;t 1трпбавюrъ къ:.~тu1tу, что жена ра:.s;~;hлнотъ общ{'стnснное 

но.~ ожепi е ~~ужа, тпо )l'k,G'I'Oii;J!T<'Л ьство 11 ужа 6 ы:ю нrо6ходн ш,J ~~ ъ 

мtс.тожJiтол Ы"I'BO.ItЪ жон1.r, '1'1'0 м YiliЪ обязюп. за6отитъсн о жС'н·J;, 

ЛОС'I·ав.шть cri средст11а 1.:ъ сущес"t'вовавiю, couтвi>TC'I'H ~' Ioщiн I'Я 

oбщoc'I'BOllJJO~IY nоложевiю и pa31t'\;J)Y оп. пр!ц<нtаrо, 't'O ~ы ниер
nае~[Ъ весь крутъ взашщ.ыхъ Лll'Iвыхъ oтuoшeнill суnр~товъ, Ю1'В· 

оuцихъ юриди11ескЬl хараRтеръ. 
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Вотъ т.В вемпогiя нормы, КО'l.'орыя опред:l;л,lfютъ взаииныя 

Irичнъrя отиошевiя суnруrовъ, и которыя .ясnо ПОJ{а3J>тnаютъ, что 

nравамъ lltJжa соотвt·rствуютъ n об.нзаиRОС'J'И его въ отпошенiи 

жевы. Число этихъ вормъ везначительно, особев1ю, есл1 nршrя.тr, 

во вниманiе, что н·вкоторыа изъ нихъ лежа:r·ъ ввt областп ceJ!f'it
вьrxъ отношенiй. PnмcJ~oe зак.онодательс·rво и юриспрудеnцiя вообще 

умыш.uенно воздерживаллсь отъ В11'1>щательства :въ сферу личныхъ 

суnружескихЪ отношснin, слtдуя тому осно:вно)!"у взгляду, что 

ВОрШrрованi.е ПОС.11'l;дНИХЪ ПОД.JIСЖИ'I'Ъ ЭТШ\'В, а ПОТОдlу rr ДОЛЖНО ОЫТI> 

предоставлено лиtiВой свобоД'.!> супруrnвъ и по тюз~tожности 'ИЗъято 

изъ вtд·.Внiя законодателн. 

Таково было по.тюжеиiе жеnщuны въ дрЕшне-римс.коН oe:.tъ·l\ : 

изъ прtщеденпаrо выше очерка видно, что вса ие•горiн ааitОно

дателънътхъ тюстановденШ въ сфер·Т> ~~rчныхъ отношенi ii супруго"В'F. 

сводИ'l'СЯ I\Ъ стремленi.ю освободить жену ш.1ъ подъ ыужнt;ii в.iJасти, 

возвыситъ оя семейное rro.чoжouie до с·rепNш р:ншnправноt·тц C'J, 

мужоиъ. На обле1чtенiс ce~t eil:нaro 1 10.'\0ilif'Hiн женщины 11е мал1ю 

влiянiо оказала идеfJ христiанс.коii .nюбвн, 'l··f;)i'Q бол·J;с, •tто брач 

ныя отnошенiя были поставдевы подъ охран~- I~CJHШII. < 'раnннван 

эпохи римской псторiи въ о·r·но111ен iп жс11скаrо вопроса, мм BCTJYI;

ТJ ae.i\!CЯ съ двул1я дiюrетрально протиnоно.•юi!шътми в:згля,~а)1и: ст. ()ДII Oii 

стороны pauнin nерi.одъ этоli исторiи хараШI'еlJ~з:етсн безправны111ъ 

nоложевiемъ женщпвы, на которую c.ltO'I'p·l>лrr, Jf<'Ш'Ь ш1. вrщь, 

созданную paдrr доетнженiя рода (lilнч·o,·нm чнаРrенс\оl·нш сапsа); 

наоборО'I'Ъ к;ь концу этоii иоторiн жвнщ1ша соверЛIL'ШIО оснобык

дастсп иэъ по-дъ безгранитrноif вщtсти мужа, и отчас1·1r изъ по,1,ъ 

ОПеКИ pOДC1'B6HIOIJtOBЪ. 

Но не С)rотря па то, что въ раннiй перiо,тъ i!IИRIШ prrщ.r..aro 

варода впутрР1шее со~ейное uо.тюженiе женщшtы бы:ю крюi1ю 

подавлыю, oua въ общrственпой жпз1ш и то!'да, п Bltoc.rr·~дcтвiп, 

по м'!; cвoeii э~rанц~mа r~in:. изъ ПО,J,Ъ мужней влясти од1шаково 

пою,зовадасr, утннкиванiе.~t·r, и noч·l'eвio~IЪ, каl\rт, рюtскаЯ" )tатрош1, 

Jtакъ ..lta'rt, Гракховъ. i:Jто-отJLИ.Ч it'I'СЛьн ан чолта ришtннъ t:poдll 

дИ'I'НХЪ 11Rро;~ОВЪ дрОВНОС'fИ, ВЪ СНЛ)' ItOTOpOЙ ЗaJtOI:IO,].<l,'I'OЛbllblJI 

nnс·rановм1нiн, I\асающiясн il>t'IICI\a.l't) вопроса ц нoлo,ni<'llifr ;1.011-
щины ВЪ t"CЛI ьt, ll д·fнiC'l'Bll'l'CЛЬH06 ('Jl JlO.'IOil\ell ie ВЪ CN1CiiiiOii 

И О6Щf'("ГВОННОЙ ii\Jiallfl IЛ\ХОДЯ'I'СН ВЪ p•J;ЗitO~J'J, 1![)0'1'11130p'f>1Jill: 
:ЗЗJЮJIОДа'Ге.~ I>C1'J30 11113ВОД11ТЪ iF\CHЩI\11 у .J,O liU,'\Oit\('HiJI ра6ЫН11 

юш дажо D(.)ЩИ, н въ сфер·h ce.мeiiuoii жпз1щ 01111, б.тral'n,~Rpя про

д,оджи·I·елJ,иому, ююrов'h.к.ому ПlJОдессу разви•riя юридичссдоii жц;щп, 

.'IWllЬ постепенно :щаНДИШiрJ'ется дзъ nодъ власти мужа 1l tiЭ'Т, 
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II<ЦЪ 0111'1\II JIIЦII'II'II, Т:Н\Ъ ЧТО .1111111• li'lo f<CIUЦY LJIOII'IiOII II<"TOjliП. 

ВО IJ)H'.\II'IIH ШIIH'Jiill 110.1\ljfi('flie il\1'111\lllllbl ~1\.IHC'I'('" JIOXOiliiOIЪ 11(\ 

('OH)Il')ll'lllltH' tЧI II0.1011il'll it-, 11\1 \''1• .~)1 ~Toli ("I'OJIOII Ы. 1\Ъ 111'(:'1'11 )IUЛI

.IН 111,, t:.Tl>,(yl'T'I• :ш )1'1\'1'11'1'1,, '1'1'0 .~0.\1 OH.HЦioJii<1, Ofl.'l(' 'IPIIIIIolll 110111'11 

ik:l!'p<IIIII'IIIOii IJ.'IHI"I'I•IO II<Ц'I, ii\CПOIO, p'li,~liO IIO.If,:IOH<1.1('H :\ТOIIII.IH!"1:ЫO, 
ПIIJ.l\111 t:IOB<1ШI, IIO,~'IIIIII'IIIHH''I'J. ilii'IIЩIIIII>I <·~'ЩPC"I'HOHH.Ia .11!11!1, 110 

()у r;н!; .~<\JiuШI,-11<1 ,l'l;.1·1;-;1:1' ii:Рнщнщ1 .l[H'HIIIII'o Рюн1 iiы.ш l'l!llutцнo•r 

rpa;1:.ta mщir. 1ю.н.:юв;шшРн1·н m·еtнlщн ""' у нa·.lil'H ii'JI'b. Pюl.llltlt' тu.1ыю 

ВЪ !'11.1У c·JIOI'l'O t;llllt'1')113ii'I'II:IЩ"', llllllt"I')HH'TiH 1i'J. <"t1Xp<111<•11ilo tTHpiШ

IIblX'I, IIIH'TIIT~"I'OBЪ 11)1<11111, llt' p'lilll:\.111<'1• с·ра:!у y:JaliOIIII'I'Io tB()OO;~;y 

jlii'IIЩIIII'I,, '1'<11\Ъ '1'1'0 в:!I',IН:~'I. IЩ ii\€'11ЩIIIIy, liO'I'OjJiolli )IOiliiiO Rf,lfi('C'/'11 

11:!'1. Hl)lll . lii'II'CiiiiX'Io IЮJ')I 'I• t'l')ll' JiiН11'0 II)H\B:l, 111' l'llll'l'll'l;тc"I'IIOB<lЛ'I, 

l!:JI'.IH,lY 11<1 JНЧ', у eт;шoiii!ВIIIP~IY 1·11 въ oiiщ .. t·тв·t;: 1111 :lalill\1) она uы.1а 

.IIЩo, Bl:t'lф.1o IJIЦ'IIIIIPIIIIOI' B.1<1C::TII ,lO\IOII.HЦЫIOI 11 UP:щp<\HIIO!', На 

.~·1~.1')>-ilil' НВ.1Я.1<1СJ, I'IЩUO,Щtli[ Г[l<lil\,l<\111\011. IО:ОТор::ш 11)111 IIШIUЩLI 

I:BOf'ГO 11)1<1BC'I'BI'IJIJ<1l'O H."liHIItll 11<' р·(,,ЩО JIYI\IIRO;Щ.l:l .~<1ilit' l'ycy,l,ap

t:'I'BI'IliiOii iliii3HЫO. 

lipocaн 6'I;r.1шr в:II'.'ЩlЪ на pШicliYIO III"J'upitu, )lbl )JOЖt'~IЪ пpп

I!Pr"L'II 31110l't) 11pi01'\;poB'I• ilii'HCI\<H'U B.liHIIiH, ШIОГО ('.1)' 11ai'B'J., КОГJ,а 

1:~ ~т.uа pюi~:Ji<,ru Н<IJщ~н р·t;ша.1<t('Ь 1111 li<Шрнау ii\~"IIЩJIIIЪ, pacuo
JHiili<IBIIIIIXeн BU.-Il'/0 llbli'OiiiiiiOt'TaB.lt'Шlloi'\Ъ .IIЩ'Ь. 1\ ep·f;,щu RU IJ.HH.:Tll 

iiO:!'IIЩIIIIЪ HaXO,J,II,ICH .~Hilit' IO!IH:!p<lTOJH'I\ill R1>НСЦЪ, Jl 011'1; По (:00-

C'I'IIOIIIIOJi 11p11XO'l'll O'I',~HBa.lli СГО CJIOIOI'I• II:JUJH1Hili!IHH1'1•. J 1 ри ~TO~l'l, 

e.1·l;,~~ t''l"l• :~нм1;тнтr., что '1'<11\0t' шtiSI!Ii<' iliPLIЩI!IIЪ бы.'tО в·1. н·f,кото

рыхъ l'.lY 11:1HX1. u.H11'0'1'110piii.BI'Ь, HJ1<1BI"I'IIPIIIII>I)IЪ, llllOЦH-1"1' O'l')lt-

11tl.lt)!'l• ЩЮ!J<1ВЫШI IIHTJii\ШI на t:'l'!HIIIIIIl<\\ •· llt:TuJiill Гн"а. Нъ ТО)IЪ 

1'0101 f; )111\IClillXЪ ilii'JIЩIIJII,, liOTO)IblH oiOJ:IЫJJa.lH fllJJJ)IOI' l!.llf JiUCBCR-

1101' B.liHllit' IJ<l. IIC'I'Oj)II'H'I'IiY 10 il\ll:m 1,, \llliliiiO ~ li<l;JH'L'I> 11;1 IIIЩOTU[JЫXЪ, 

щш:1. нн Rl·tc·oнiP ui1ра:щы ili<'U!'IIOii IIIJ(lBC::'I' BPIIUOt'I'JI 11 дtн1род·l>·rс:ш : 

110 lJЪ !'JH',l'& :)'[' IIX'Io Blolt'()li.CНlp<Ш!''L'BCIIIII·IX'I• 11pl',lC'I't11Н!T<'. I ЫIIЩ'f, C.1a

UHI'O IIO.!H HP!J'h.~IIO IIOIHЦ;\.IUr·l, 11 Ttll.:ill. liOTOJIЫH UiiP:H'.ЩIIII.П/ ('ВОЮ 

11<\ \1 11'1'1> I'IJ у t'НЫШ! 11 pt•r·T~ 11.11'11 i :0111. 

Нъ •1ш·.1t ilii'HЩIIIIЪ 111·рваrо тнна на IН'рнын н.ншъ {·.й.дустъ 

llot"Г<' Bll'l'l> l\opur.1 i ю, ,(O'II> li. С'цнн iонн . \ Фrшкансr;нrо, ili<'uy Т. 

<'Р\111ронiн L'раю;,д (1 s:-> г. дu Р. Х.), народнаго трнi!у11а, а нъ 

IHH',I'fЦC'I'Bill KOH('y.la. ~)'1'0'1'1, Чt'.LOB'fщ·r,, U'I'.'III 1H'I:l11Ыii B0t'llllf1ii C.la'ВOii 

11 y,~IH"ГOI'IIIIЬIIf ,щух1, 'l'p iy\II[JOBЪ IIOI'.I 'f; IIOIIIIЪ t:Ъ I\1'.1/>'ГIIiil'p<HIП И 

!'H)ЦIIIIi\\IИ, 11 J'HlНt:'l'BORHШill ВО \IIШГIIXЪ .l\1) I'ILXЪ 110\О,ЩХЪ, '1<'.10-

BIЩ'f>, нpioбptтшili въ .~о.1itшuстн Jlf'll.lopн в~:собщсс ~ ва;ю•вit', очень 

.нuuн.1ъ 11 уваша.п, свuю с) прр'у 1\upнt).JiJU. У не я uы.1u днJшн,щатr, 

,.t,J>'Гf'll, 1131. IЩ'l'Ulii,IX'f> ,~<'HH'I'I> ОН;\ llO'J'<•pн.щ, а OC'l'<1Лblllo!MЪ OIJa ,J,aJia 
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та~tое rrpe~pactroc вocшt'l'attie, что юш )tcHr-•tнr Гр<11\ХОвъ нронзно

силосъ въ Pи.ui> съ бО.'IЬШШIЪ уважеuirшъ, 'IC)IY не мало стю~:оu
ствовалъ он истшлю рrшскШ обрязъ )rыcлeir н 01r )Jун•РственuостL,. 
Даже нес•rас•r•ную судьбу своихъ двухъ сыновеit, сд·Т;.1авщнхсн яу
ченика)ш блаГородной идеи, она перенема въ свое)IЪ ~·tциненifr 
съ замtчательпою cтoй:ItOC'l'I>Ю. О 1-1а щшшr.uала д·Ьн'L'ельное у<шс·гiе 

въ nолп'I:ичест;ой борьбt про.тrетарiевъ съ ою·юtатами, поддер11.:1Т

пада сторону первыхъ Lr была nрюtосnовенв.а 1~ъ уб i йству своего 

:ттл Сщшiона Младшаi'О, который стонлъ на сторо1т~ Оll'гюштовъ. 
Сынъ ен С. Тиверiй Граюсъ, подъ влiннiемъ добJiеетвой м:атер11,
полу•шnшiit бдест.нщее образованiе JI вocriИ'l'aнie, юноша отличав

шiйся твердъп1ъ хараю·оромъ и бдагородi:1Ы11Ъ ОбJ>азо~tъ )JЫC.1lei[ 
былъ выбранъ въ 133 еоду в.а до.1UJ>ностr, uароднаго 'l'рпбуна н въ 

:этой должвос·r·и выстутшлъ аентаторомъ въ nользу l'сфор~Iы длн 

обдегченiя положонiн нившихъ обtдн·Ьвшнхъ 101.ассовъ народонаее

ленi~r-nродетар iевъ. Ноел1; унорноlt бор1>nы (~го аграрныtt зо:tконъ 

былъ nривлтъ, 11 о въ послtдс1·вi а онъ 1Н1 .1JЪ .въ нспоснл ыюii бор r,б·J; 
съ болЪе вл iятельво/.i аристо~Ьра·ш•! f'Сl\ОН нapтiAii. Бра·гъ r ro, Raif 
Сешrронiй Рракхъ, uрРвосходя своего брап1 въ . хорощп:хъ ка•J е
ствахъ, nревосходилЪ его п nъ страстностн, не удержалъ свое 

сердце, исnтшеmюе негодованiя протпвъ аJ1исток.ратiп, прододж!мъ 

борьбу начатую братомъ, и nодд~ржиоаещ1li Э Ji epri eй ~штери, вы
стуnи.nъ на арену борьбы съ твердостыо пстш1паго сыю\ оте~шстnа. 

Въ 126 году онъ былъ выбрапъ народю>шъ трnбуно~1ъ, не с~ютря: 

яа npoт1moдtticтвie nротuвно!i nартiп; опъ нвился ГО!Нl'IИМЪ нрп

вержевце~tъ реформаторсr•нхъ идеli брат:~ л выступн.111, nорндъ 

севато-м:ъ съ ~шогmщ сМщю1и nредложен iю1 и. ) ' 11011flo П!JОiюдн 

свою анти-арllСТОJ\.ратиqескую идею, онъ нажилъ rA61; ~щого вра

rовъ и nоэтому въ 121 году, коrда онъ снова стадъ додогат11ся 

должносrи трибуна, ЛА бьтлъ nыfipauъ, нос.тв того I\al~Ъ сеuатъ 

для воспреnлтствоnанiя щ,rбору uo r.nan·l; r,ъ консу.тюлrъ Опннiею, 

съ отрядомъ ВООl)уженныхъ всадниковъ ааняJ11. Т\аннтолifi, r;t,•f> 
до.'lЖ.RЫ были производиться выбОJ)Ы. Гра:кхъ )'дадн.rlСЯ' тогда съ 

своимn nриверженцами на АвентпнскНi хо,rшъ Il O'lwryдa. nocлt 

ТЩеТНЫХЪ ПОПЫТОКЪ ВС.ТJПИТЬ ВЪ nереГОВОрЫ 'СЪ С6ЮIТО~1Ъ, ОНЪ 

бtжалъ въ рощу Фуррипы, зд1юь нашли трулъ его n ero раба: 

no просьбt госnодива рабъ убилъ rEHl'taлa ~го, а потО\\IЪ по

кончюlъ съ собой самоубiйс·rво:\tъ. Таковы бьш:и д·krи доб.rюс·•·иоit 

матери, которая недаро;~rъ <mпка.nа себ'Ь сля,ву образ 1~а жеяск.ой 
доброд:В•t·ели, ТаJ\.Ъ что ел тшп с•rало вnосд·Jщс·rвiи а нарnцате.l.ЫlЮr ъ 

щtенелrъ, :нm:rетомъ всякой доброд'hтельвой римлянка, особенно 
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nъ 'I'O оре:шt, коr·да pюiCJ\-ia нацiова.IыLЫН 'I'!Jaдицilr ста.•ш 11адать, и 

древнШ rnra.н'J'CJ'iU Рюrъ, ноработившШ евоей штас·rи nочти вееъ 

извtс'l'Ныir •t•огда )tipъ, ос.rшб·];лъ подъ BJJiянie~tъ изнi>жениости, 

pocкoJJПr и разврата. Но и ·ror,..t.a, ('.jJeд~r общаго растл·I1нiя и ~'падка 

нравовъ старинная, традrщiоннан доброд·k1·ед 1, не изеsш,Jiа Оiюн

чателъно, и сред11 1)азвра1·ныхъ, СИJIЫfЫХЪ своею, · хо·t·я 1r изно

шеююю, кр::~сотою фавор([тонъ :11ы ветр·tч.аеi\tЪ свtтлыс 'l'ИПЫ 

жснщинъ, coxpallilвuшxъ нас.тr·tдi е, завtщанное матерью Гракховъ. 

Къ чис:tу 'l'акпхъ женщинъ сл·tдустъ o·ruev1.'И A.tpunnuuuy, 
дочь Випсанiа Агриnпы н Юл.i1r до•н~рrr .-\Ш'УС'I'а. Она бы.11а аа~tу
же~п аа l'срмащншомъ, JIO'I'Oj)ыlr б~1лъ П.!IC'i\IHiщJщo~tъ Тиберiя. И 
И щтера'ГОJ)Ъ ABI'JC'fЪ ДОЛГО UOCШLC!J СЪ .\tblC.'JЫO L-!а.ЗНа•шту, :)ТОГО ДОе
'L'ОЙНпаго IOHOJIL Y CBO IL,IЪ I!рСе.\ШШЮд'l> Н Щ)((Кй.:Щ.ТЬ ВUОедtДСТВiЛ 

T1mepiю, назuачеtпrоя~· насл;~,!ЩИКО)LЪ, усы tюви·rь вго. Гep~rafm!.iъ 
совершпл:ъ очень MHOI'O поход@Ъ за Ре~tнъ дш1 ущrротворен iя 

гадовъ и rrр~ннщеJ1Ъ, а т~\нжо устрапвалЪ Д't.1J.a въ Азiп, .\! ежду 

·t•I;)JЪ 'J'Ot','l,aнtнШ нроконсулъ С"нрiн Гной Пнзонъ от~ttнилъ nc·!; ра.з
норяженiя I'I'P~taншia, вtронтно 11 0 безъ cr!tpeтнaro поручвнiя Тп

берiя. Возвратштшсь :зю•f,)IЪ и:п Ernnтa, г~JHi ai;I I!KЪ (;lf.llbHO за
болtлъ И р!ОрЪ, IIJH1 1IOЩ, JНIOt'ia OikL'OHTOЛblil'H<O ЗаСТаВ.1ШЛJ1 1 10ДО-
3р·l;вать Лнзона въ то~1ъ, 't'I'O онъ OTJ) ёШrf.'lъ его . Велнко бы:ю rope 
ло все.ч гоеу;щютв~т, а бо."D> шr в<·f'гО въi->1оt·Б, ве:шко nыло горf• Фены 

его б.~аrородноir ЖI"BЩlliiЫ, отди•1авнrеiiея у;~,авителыiюtъ rcpoti
cтвo)tЪ и ;~оброд1;те.'IЬЮ. Она cotl poBOiliДHдa ;'!tyiю:\ во пс·вх·1> его 

а о хода хъ, щн1 •tf' ~~ъ лолыющ1.1<1 с ~> обнльною ·:t юбов.iю 11 уваit\ен ie~tъ 

et·o ло~Н>.1,0НОСНЫХЪ .rюPiO IJ O L!Ъ . 1 foc.;JiJ; убt('Нlя r('р.\tанпка AгpJiU IHia 

но си.рr,ша.ш cnol'гo ногодован iн 11 нс •щ.trи, она нес1".Вснял.ась на

зывать истrшныхъ виновщшОJiЪ с~юртn enoero ~I-yiТta, п народъ 

n·kрилъ е.я оrоворюtъ, таl:iъ 1\а t\ъ уважал:ъ е(', 1шкъ nочтп о;~llнv·rвенную 
дoc;·poituyю но~птольшщу uыco'\иrJ ав·нriн яrнроиы въ то nреют 

озш1:~rенов::~ннос всеобщюrъ утцrю1tъ счюr·нхъ нравовъ. Tивepjtf 

коне•що, но МОJ'Ъ терп·tл11nо H f' [)t'нocп·pr, того народнаго y ·naж~нi fr, 

.1\nторымъ по.пьэовалась А rришшrm, .и етар::tлсн уда.lН'IЪ €'!' канъ 

Жпвой укоръ cвorii coвtcтrr за r~ponatюe д·hло, въ коТОfЮ)IЪ бы.!]ъ 
ве nocл·kдi!IOIЪ у •.астнrrко~t'Ь, 'I'ГО онъ и сд;l;лаJJЪ, сос.1авъ 1'€' ua ост
ровъ Пандаторiю. :зд·I;сь ВЪ а:з ['Оду ]10 г. :х. А грлппrша ПОI\ОНЧИ.'Iа 

Л\.изuь СВОЮ CO,\IOy6 i ikГBO .ILЪ, O'I'J{f'Щa !3111H (' I> ОТЪ Hj)IIHЯT i fl 11ИЩП И 

УЖJрла голод1ю!i С)!ертъю. Остадось )IНO I'o . ~реВШL'{Ъ cтa·ryii nрРд

йав.чшощихъ :эту за:мtч.атсдJ, IIУЮ жонщину. 

Дp~rroii дoc·roilнoii ,\l aтpOJJOЙ того врот.шu ед·h,t~·отъ ШtЗ11юъ 

.А.птоиiю, дочr, Aш·oнisJ н Ок:J•авiи (род. въ 36 году )~о Р. Х. ) Она 
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ВЫ111.1<1 :J<HIYii\Ъ аа .~руаа t'.HШIIC11'0 1111.11\ОП(ЦЦа, YЧ<1t'TIIOJI<1ВIII<!I't1 J;Ъ 

)IIIOГ11'111!'.1f'llll ЫХЪ IIOXO,J.aXЪ Г<\.1.1ОВЪ 11 l'l'j!ЩlH ltl'BЪ, Bl1 Bj)(')l Н liO'ГCIJIЫ '\Ъ 

OIIЪ r·оору,щ.п, )fH01'11 )'t>p tii.Jt'll i ii. 1\ p<1f'<IBIIJЩ ОТЪ П)IЩЩtJ.I , • \ 11'1'011 i Н 

('.1<1ВП.нн·l, цt •. юяудрiР)!Ъ н <:UOt'lo нрf',tашюстiю супр~т~. У IIPH iiы.to 

.).ВоР , t·l;тf'll, н:зъ которы х.ъ o,tllll'l• 1 '<·рщшнl\ъ uьr.1ъ Jзпoc.1·t, t<"t'нi н подъ 

П\lf'lll')\ '1• l{.ltlB;tiH ЩIПC']Hl'ГO[>O)I 'I,. 1\oi!PI~Ъ !'Н a;JПHIII 0)1p:l'ft'll'\, 111'

fi.l fii'()]HЦJ\01"1'1. 1•1 ВН)' ка l'H ]\ t1Лfll' ~ .llol, 1\0't'op ыii бу,'t)'Ч 1! I01 111'])i1 '1'0])ШI 'J,, 

~ Ж•p'I'BII.IЪ 1'!', 3:11l0,~03jJJJB'J. ВЪ III IT]III 1'<1X'f,. 

II P )tHot·o t1]JII)t'1;poвъ тнtшх·t • • ~oiiptц·tт<·.tыlыx·t. a:PIIЩIIIIЪ )JOii\110 

11]11\ВI'етн 11:п :mux.u IOIIII'Jнl'l'oiH'I\<\I'O Рн.11а. но aa-Ttl атотъ HI'Pitt,t1· 
н:ю(iн:t~ ",~,, tlpiOt'tpюtп lit•:знpaнt··l H•'IJ\IЫXЪ ра:3вратн1.rхъ ;t;1•11щнвъ 
pi1:ЩO,totiЪ TЩt't'.l<tBUЫX'Io, llt'llt:ЦI\1111111'\ 1, 1111 1li>'IЪ ,]..111 ,I.<Н'TIIil:t'lliH <:UО-

11ХЪ 110(''1' 1•1 tllloiXЪ ltt.lPii: 1! НЪ Jl~ liHX'I• THI:ttXЪ ыoryttHXЪ'фi1110IHI'I'OJ\Ъ HH

Л(ЦI!.1t'IJ RЪ 'J't> Hl>t'ШJ :)TU1"b a;P.'t1>aнt.tн l'tшт., yJI\C G.111al\i iitп. II<ЦI'IIiю. 

lla ш•рво~JЪ JдaD1> лз·J, IIJH',t('T:liШ't't'.'IЪLtJЩ'Ь второt·о •t·нщ\ ри .,1 , 

е 1шхъ Нi<'IIЩitttъ, t"гоп·t·ъ AЦJUnnuи'Нa, 1\О't'ор:ш снача.111 iit,l/1:1 aa~ty
ii\PMЪ :З<1 ,~ЩI IЩic.\IЪ .AГI' I IOiiapii0\1'1,, IIOC.Tfi ТОГО ;3й l-\pii('JIO\IЪ \ \oc<· ic-

1\1))11. 11 н н 1\0tll'ttъ <~д·J;.lа.т;н· r. <·у н р у roit юшРраторн 1\:I<Щ~i н. 11 o,t-

11111111ВЪ I:IJtH'I! B.I~H''I'IT Юlllt'JIH'l'OIH\ li.IHB,till, uua tTpt')lll.la<'Ъ ,Щt'THBII'IЪ 
H.l<H'Tio I'HOt'\1 ~ СЫU)' ОТЪ Ш'JIIIat'O iip;щa, , lшt i ltiJO ) J l'j/011 ~ • 11 :Ja!'Ta

BII.li\ li.ШB,~i!! ~ I'ЫIIOBII'J'J, t'!'O. <1 ('\!(Н'I'О t'.tllll1'1'lleiOHli'O ('t.\11;1 J)pi!Ti\11-
IIIIIO\ y<: 't'J1:11111тr. отъ щн·<·то.lощн·.t·t •. tiн. llnnpa<'HO 1\.tавдiн <:T<lJ~<\.teн 
C,~l>.l<l'l'l, :J'I'01~r. <11\'lvr, IIP,l,'(>Н!'TBII'I't'.ll>llloi\IЪ lf pa<·TOlJГIIYTI> (lр;ШЪ tЪ 

.\PJIIIIIIIJJtюi.: ное.t1>.~ншt отра1ш.1а t'l'o ш. :>+ t'. 110 Р. Х. ' l':шюtъ 

оuрй:ЗЩI'I •, 1\l'ji0 \1 '1• 01>\.lЪ Yl'blJIOJI.J(•JI ' J,, 11 1\.tnR,tiii Bt.I, ~H.IЪ аа 1\('1'0 

.~очr. CH()tt) Ot\'t'aв i ю. IJарщъ llliiJ:II.I II:I.IЪ l lt • ]~t~tl~' I01tiЪ б).(~' Щ<'\1~ rнOC')t y 

11 u нc.lн'rP.III! uo.1 r.rtю<· pat·нo.ltlitil 111 i t ·, .1а 1{ р·Iшитh t\o'L'O 110' · <"I'H pa.t at ,, 

. \ 1'J1111111НШ1. l l oaтo.\1}' 1\0t'.~a li.tHIЩII tit.J.tt. убнтъ, II~JНIII'r, 1''1. нюtощыо 

II)H''I'Ojli<llllti'H'I. BtTYШI.lЪ 11:1 II)H't"\'0,\'\,, llt•JIBIH'., llpt'llll ('\'О ltfl JII'TIIOB<111 iJJ 
t:щ·.~а он·1. i'iы.1ъ 1\(ЦЪ в1iнвi•·\11, t'llllt'l'o y•lltt'P.1H ф11.1о1·офа ( '<'llt·tш 11 

1)~ рра, ~ \\(\1111\НХЪ OTCTJI<НIIIIЪ ot·t, \ft'l't l 1J tiHIIit• ttCI'TO.liUUJIBOII 'lil'l't'lJU, 

0:!11<1 \lt'IIOHH. IO(.'J, '\U)IOIIIII \111 "·t;poll pi IITi 11 \111, 1\0TUIH>НI tRIIXliT<'.Ibl'TBYC'TЪ 

IH\1\'1. о .toiipoit uo.t·t 1 II'IIO!IH, 'l'i11i'J, t'Щt• uo.tЫIIt' о <'I'O ШII'I\Щ'TII 11 .~Pii

)IOT'I;. ll o 110\'.Tl> 'I'OJ'O,I\ai(1. '101'1'1• 1'11011.\111 ~ I'IIOaH:IIrt 1\0n~.tli.Щ t•I'O В'\,;):)\'. 
p 1t' j)'I'BII'I'I> 1'\'1) Уt'Ы IШВ.Н'1111<1 1'0 tip;\'1'11 l)p 11тa i iiii\I01, OlitНI]JY'tiПI.IH<'I> 111'0 

11<11"1'011 ЩШI ttnтypa, СК.\01111 <111 liO 111'11 liH 1'0 1 н>.Щ t' у )IHCUJIO,t<' 'I'IICI 't ъ: 011'1. 

Jti\ •щ.tъ IIJH ·.~а ва·tъ<;51 uf':IJI) TtJJ,J '1'1• 1 ю'\ oiti,lL'II i н ~tъ, с·он 1 ювml\,t<le'"'' )1'1• 

y.tl\'lllt.lЩI (i~ II!'TBa1111: .1\ШJli\11.1\IЪ II)Jt•\111 lf!IPIIIIOBOii:.J,PJJit•\IЪ 1'1'0 (',t'(i

.1:1.11\t'l> Ut':IIIIIПB<"rRl'IIHЫH ilit'l"l'oнiн api>.IIIШ,a, 11 Ba!\ullt'HI•, .tюбоннн

на t'I'O 11 ()1\llt '11 ('а(iина Jtoii~ tfl. \;\ 1'1'(1 ~·i'iитт. С1Ю10 \1<\ТЬ. (. \1\'}>'I'Ъ ,.t.UI 

н .. н щнн·ото».tt·нн uм.Ia <'Юtt.J~t·J, щс·с·t·ою"I'Ъ uбразщtъ; но нршшзnвiю 
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Нерона ,~.1н t'H nутешсствiл бы.11. 1·ооруа;r•нъ J<opail.н., 1\оторыli 
щ:коrt ноl'.тt. отплытiя затонул., н таюi\IЪ оnразо,lъ .иt<HII'IIIIT<Нr 
CBOf'IO ЩIЧ'Т(ЖОI'ТЫО И Чt:'<"'ГO.lloi'iil'\1'1> ,\l'jiJ\!НI\Нta утону.щ, 1\1' m·yщ(•r·T

AlffiЪ CBOIIXЪ \I<"ITattiii O'ГHOI'IITI'.II,JI() 'ГI/1'0, 111'0 б~·детъ IIJH1BIITI, 11 \lt"/11'\IЪ 

юшсра:rорй rвo<'rn ct.ttla II!'JIOIH1, но nililцaнiя РЯ не OIIJHШ,J.<l."\111'1,. 

С·Jщсна, IJOI·'Ia•ннrмJ JH1'1'1'rl.lo 1111.111 11а i'i.щro щрнуrо 110'111~ .. llf'poii'J, 

Я\3\РI.СН ii,O("I'<Htl l bl~\1• f:bl i\OM'I• 1'110:'\t ~1;1\'t'JHI, ~ 11:1C.J1;,J,OBI1.1Ъ O'I"J, llf'H 

IICOrpaiiii'I!'IIIIIН' 11f'CTOЛI015i<', pHI'II) '1'!"1'1\1) 11 ,I,ОХО,ЩЩ)'IО .~о :щ·!;pe'I'Bi\ 

ii\N'TO!\OC.:'I'I,. ~-1\О[J'ГВИВЪ Ш\Тf,, 11Рр011Ъ 11<\'IН.[Ъ бе3ООЯ3111'1!110 ll[!C;I,<'I

U<I'IЪCfl с.:rюю1ъ t:трастюtъ н IIOJ>O'IIIt.OIЪ <·1;.юшюстю1ъ. Вообра:швъ 

ССUЯ 0('3IЩI,OUIIЬПIЪ ПtВЦО31Ъ, IJO:)ТO,IЪ 11 ai\TPpO)I'Ь. ОНЪ lljiiiiii!Щ\.11. 

учаСТi<' ВЪ UiiЩN'TBCliiiЬJXЪ III'J1<1XЪ 11 ТР<1ТIJН.1ЫJЪIХЪ Л)'l',l,t:T<11!.ll'lli

.HXЪ. Jfщ·.ll; (')II']YI'U Бур]Н1 R.liHIIit• ( 't•li~Jiill 11<1 Jlt'pUH<1 111'1' uo.]\)(' 11 

uo.ri;r 0('.Н11НШ<1.10 . l!poruaвъ 0'1''/, Cl'r.н il\t'll~ свою 01\Тi111ilo, 01\Ъ 

~KI'IIII.lCH щ1 рааВ}1атно1r Caiiи11·f; 11, еоВI'рлшвъ )lacey u(•эут·тв·r., 

II:'ШOI I I'I('i• IIO,~iliOГЪ l>JOIЪ, П \1'\'()0bl C.'l\)i(\11'1'1• С.Ъ ССбН Q{)JIII IIt'll il' ВЪ 

;)ТОЯЪ :З.1101 ~[JII!Iil!, OUBИIIИ.'IЪ H'lo IIIЦiliOt'f; Xpllt"l'iaHЪ, 1 1'fi~IЪ 11 IIHH.'H'I\Ъ 

11<1 11 НХЪ jt;I'CTOKOP ГОНСU jp. 11 ot:.l·f; 0'1'1\jl lol'l i Н ЗаГОВU[J<\ 1111:1011<\, 0111, 

np11ю1:!a.r-r. юшrнтr, (l.шropo,щ·f,Jilllнxъ ~I) it;l'l! Рнщ1, )ll'iti.~~ 11рочюrъ, 

110:)1'<1 .(у Ю\!1<1 11 t'ВОСГО ) IJПTI'.IЯ <.'1'/11'1\). llt:OIOT{JH 11<1 IIOIITO)!IIR

IIIif'('H 3<1rовuры, 1 Lеронъ .~I;.щ.н·н Bl'l' iir>:Шl''IRte 11 нaг.II;I': тpa'I'JI.t1. 

Oi'J11НIIIt.IH c;y)l)lbl на Пр<13,].1Н'СТВ<I lf IIIIJIЫ, 1;:ЦИ.1'Ь 1IY1'1'III!'!:TBriHH'Гh 

110 l 'pPI(ill, r·.~·J; нyii.1JJ 1IHO BJ,ICT~ 11:1.1Ъ <lli'I'!•]!IOI'Ь, ll ШH'II:I;t''IЪ CO

rlpaв1, )' I'JIC'IШB'I• ШIОГО .~<·Hel"l,, (''!. тpiy)HfiO'I'f, вu:шp<1TJI.11'}1 НЪ I'IOI '!.. 

llo t!О,(О6 11Щ111 ПOC'l'jПI{IOIII OIIЪ ПO:Зtiy,~l!.l'lo IIIIO'I'IIBЪ C.<'UH IJ('I'OiiЩ~ Ю 
ll<'li<1BII<''I'f, 11, IIIIOIЩfЩiП BO:JC'I'H.III, fl 1'<1.11.\)Н , 1Ip0B03l'.TП'I НIPIIIII•Iif 101-

li~'IJHTO(JO)I 'I•, 1\0IIIP.'!'Ь съ вoнcliiHIЪ на Рш1ъ. Тог;(а !IPIHIII't,, 1111 лъ 
'JI'~tъ rн• вн.~ll t'IIHt<'Hiн, !';1)1'1• .11111111:tъ t•счiн :1;пзвп, oTtipt.tв•r, ilii!.1Ы. 

Въ 'I'ШIЪ <·oюtl; UP:J<:.1<1 Bll 1>1 \ ъ жr•н Щ\111'1, 11 IIII<'(J:1Topc·t;ш·o lll'('iO,l<l 

t:.lli,l~PTI. ~ IIO\IHIIY1'J, \[('с.;!',\ 111\IY, ,liii'I'OIIHI>IIIIIYIO H[lt'.~II!PI''I'Bt'IIIIIЩ~ 

.\ Ppнriiiiii\Ы. Ba.lPpiя )Icct·;1.111H<1. :li>'ll<'l !I.IIIIP!J:ПUIJ<'I li.l<lJЦil!, 61.1.1<1 

~O,J,uoн 11зъ ра:шратиtйншхъ it:t:trщuнъ щн•\tt'IJЪ Pн.\ICJ\ott JI\IIIP]Jiн, 

.J.U111.1a .~о нрнiiвнхъ ~ПliC.~I>.IOH'J, <'ie:Jt"J'Ы lс·тва 11 хотi>.Н1 11[11111~ .щт1. 

1\'f, T())l)'-ili!' .ly 1 11UIIXЪ I1 ЗШ1'1'11 '1\Н11111ХЪ II<'I'I'JHЩiaHOHЪ l'шta, ВЪ '11'\l'lo 

Pii 110 'I'J>)','i,l\0 Ul>l.fO уел•Т\'rr, II}IJl Jlt't'OUЩl'll рн:шуЗДаJ\1101.:'1'11 IIJHIIIOBЪ. 

' J'a101 ~IЪ IIOIIO,l<'ll iC.\IЪ П СВО!Чl .111 Ч 110!:'1'1>!0 11 ilit't''I'OIЩC"I'I,IO, 111' Щ:ЦII В-
11\РЮ Д<\ЖР CI.ШiliilЙIIIllXЪ JЩ~I"I'НI'IIIIIIIiOBЪ, она шШ.lt'ti.Н'I 11<1 t·e,lн 

llCt'OUЩ~ 10 llt'II<'IBIIC'l'Ь, Пtlli<1 IIHI\OIJPЦ'I• !'Н 1') пpy;t<<'CI\<НI 11\'ll·l;piJO!:'ГI, 

11(' ,l0BI'.l<1 !'(' lO llOI'IIб€'.\И. ( ..J.S 1'. 110 J'. Х. ). 
:~.t,·f;cl, llbl )l\a:J<1.1[[ н·J;JitJTO('Io\11 IO!I'IЩ ilii'IIЩШIЪ, ЩJO!'.I<IIIIIIIIIIIIX<:H 

r:noiOIП 11['1'(''1') 11.1<'J~iHlll!. И Ш!IIUIIIIIXt'll '1'11111\1\llbl)ll( II!JI',li"I';\\IIIH'.Ibll\1· 



188 

цамп •r·<нi опохн ~т rraдt\<1 рю1t1шхъ нравовъ. f!\елающихъ rюзнаliО

~tИ'l'ЬСЯ съ бiографiяшr эти:хъ »;оищrшъ въ подробнос·l·п ~tы :отсы
лаемъ к.ъ nре130сходвой моноrрафi ~f ~в.цева .,,Е.и;~юi; i,я жetJЩII· 

иы no Тацич"· Про1<расно описанныrt кap'l'lrnы быта того B})\3-
J)IeJ:Ш, царствованiя Нерона ЛIUiiШO найти въ романt Генрнка Сен· 

кевлqа "Каио Г[НЩ<' ннr"? ((liiO ''<H1is·~)" Дос'l'<"tточно прочнтать одно 
оrшсакiе пира Нерона на нруд.у А1·1нпшы, 'l'l'(IOЫ уви~·вть до юн.;оИ. 

утокчоннос·rи, poCJ\.O IIfИ 11 рааnрата дошлн тоrд<lшпiс р~шляне . 

lJpiШe,дe~tЪ Н'IШО'L'О[!ЫС OTj)lolBiiН и:п, ЭTUI'O 0111[()<\U iн. 

"ПретОt>iаiщы отtр'Ужа.ш л'hС<), pa<~·r·yщit: по берегамъ нруда 
.\t·pnпuы, •rтоnы ЧСIН'3Ъ-•J~> ръ бo.1lЪI1Шfl толщ1 ари.телой -не м·hшала 

r~еэарю и его гостя)t'Ь. L'оворилн, •1то вес, что ·r·олы.;.о O'I'.UIIчaлocь 

въ Рю1t богатствояъ, ушшъ и.щ красотою, пред<УJ•анетъ lпt этомъ 

IIИpy, 1>авнаго ROTO[IO:ilfy не было въ псторiи города. 'l'Itrеюпшъ 

хот:J>л·ь вознаrрадu·rь цезар.я за о·r·ло;кенную по·l;здr.;у нъ .\xaiiю, а 

в~еhст·Ь съ •ri;~1ъ ПеJJСЩегОJШ'I'Ъ вс·tхъ, Jt'J'O к.огда либо нрини:\Iа.'Iъ 

Нерона., и доказать e.\r у, IJ TO ниwr·о не съ умtе·п татtъ у I'OC'J'IJTЪ его. 

Еще во вре)tН своего пребьшанiя. въ Неапол·J;, а uото~rъ въ Беие

вентt, 01гь д'tдал:ь r~риготовленiн, <1 ното~1ъ nриказанiн , ч1·обы изъ 

отдаленнtiiншхъ к.онцов·ь мiра лри~;wла.ш въ Римъ зв·tpeii, nпщъ, 

рi>ДКИХЪ рыб·ь И pacтeuiя,-Bt:O, li 6 IICIIЛJOЧ aЯ СiОС)'ДОDЪ И 'ГЮН!еii, 

:которые долшвы бы.ш уt\.раша•гь IШlJШec·r·вo. :(оходы t,Ъ r('~лыхъ 

провинцiй шли па удовле•t·nорснiе бсзуютыхъ ЗIН!ЫСловъ, но на 

:э·rо всесилыю~~~· фавори~·у не ну>'!.;uо ьы.11о огдsщыватьсн. Bл.iю.J ie 

его возрастадо съ ь:ажды~tъ ,~!:Je .\IЪ. :Можетъ быть, дJш Нерона Ти

гс.Jти:нъ ещо н е сдt:Jался сн.мы:uъ прiятвы..\t'Ь че.'Iов·вко~tъ, 110 t:'l'a· 
новилс1r все болtо нообходшtЮ:IЪ. lJ e·•·poиifi безконечно nровышалъ 

r ro .1IOCKO)I'Ъ , ~·мо:~rь, устрор1iСС~~Ъ, сnоюш рtчаюr лучше ~1оrъ рав-

• влекатr, цезаря, но, на свое несча стJ> с, прсвьшrа.1ъ въ :Jто~1ъ н са

мого 1~езарл, nмtдrтnie чего nозбужда .чъ OI'O завиеть. I\ roмt того, 
онъ не у:,1tдъ бьl'I'Ь no все)rъ 0 1'0 лослушны~t 'Ь орудiе)I'Ь, н цезарь 

боялен Cl'O шt•tftiЯ, КОРда д1>ло К<'lсалоеl, ВОП!Jосоnъ JШ)•t,a, а съ Ти· 

rеллинОИ'J, rшкor,;J,a не чувствовал:. ссб.н связаннымъ. Саыый ти· 

тулъ IJeтpoвiJJ "a.t'Ui(f'l' (' lr~·antiat'\1111''·):·) yн:!RJJII.1l~Ь сююлю6iс Не

рона, ~rбо кто-же, rем1 rtc• онъ ta,\IЪ, до.ажс rп. nы:•ъ НОI:Н'Гh такоri 

тит~·.тъ? ~~ Tнro.rr.шнa-il~c было настол ыш pta, •1то онъ со:тава.1't, 
сnол neдocт·wrюr и вн,;J,я, что не яожl1тъ, ~;онернача•г J. шr съ Пе

тронiе.\I'Ъ, .ии C'f> .'!ука11омъ, которые nыд·I>лн.rшсь, блаrодаря <:,noe~ty 

• ) З.tконодато::JJЬ иэнщtщ1·о uкуса. 
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.nроисхожденiю, 'l'ал:авту иди учености, рiннилъ превзоit•1'1t йх'Ь по
д;ат.нrnос't'ЬЮ rвопхъ услугъ, а преждf' всrго такою роrкошью, чтобъ 

л воображепiе Нерона было порюl\ено el(l. 
finp'r, долженъ бы.llъ происходить на еиган'J'ско~rъ плоту, CI<O.Jio

чeвнoi\rъ нзъ золоче.выхъ бревенъ. :~анра.ины ШIO'J'a были ук.рашены 
lЮ.'lИlЮ.ТJ'Iшны:uи раRовинаJ\ш, играющими всiши цв·h'L·ами ра;r,уги, 
выловлеtнrы.ми .изъ Rpacuaro -:IIO}HI и НщШсшн·о океана. Вор1·а 
были nрюtры'l'Ы 1·ррmдшt падиtъ, лоrt·осовъ н цв·втущихъ розъ, nо

среди r>.оторыхъ 'l'аtJлисъ фонтаны, быощiе б.тrагоуха.нiшш, С1'З'rуи 

6oJ·oв·r, 1r зо.'IО'L'Ыд и.тш серебрявын JШ']>'I'Юf съ разl:lонв'k't•нымп II'I'lf-

1\:нш. Посередii:Н'J~ BOЗBMUHI.iJC.Н Ol')>OMHЪiii H3.\fC''f"Ь 11.1111, вtрн•nе, 

д.1n '!'ОГО •J'I'Обы JH' 33 1\рыва•t•J,. вида, 1'ОЛЪКО верх·r, наi\1ета изъ cи

Jiiiicюlro пурпура, nокоящiiiся на с~ЗрсuршJЫХЪ с·•·олбахъ, а подъ 
ню1ъ c.'lOBFfO солнце cмpt;aлlr столы, обремененные а.'fеJtсандрШ

сюшъ стекломъ, хрус·t•але)IЪ н без1~Jшны~ш СОС)'да:ми, 1Н1грабзrеn

uыюt nъ И•1'алiи, Tнe1~i1r 11 :Ма.юit Ааiи. П.'IО'I"ь, бдаi'одаря нагро

.\JождеюJЫi\IЪ на немъ pac•r•rнiюiЪ, ю1за.лсн цн·h'I')'ЩЮ!Ъ oc:rpoBO)I'Ь н 

СОеДlшенъ бЫ.1Ъ шнура:\!П 1t3Ъ ЗОдО'l'а 1! IIYI..IIIfpa СЪ М),Ш\МИ, rвrtю
ЩIOIH фор~•У рыбъ, дебедей, чаеRъ н фш1шшrо, а въ :юдкахъ у 

pi1:ЗH0l~B'k'L'HЫXЪ веселЪ ClfД'G.'Ш Bat'ie Рребi(Ы, -i\IУЖЧИПЫ П Жe'fi

ЩIHI Ы,-JДliBII'l'C'ЛЪBOif КраСОТЫ, С'Ь 1ЮЛОС3Шf, 3:1BИ'l'bПtll IIR BOCTOЧ
JШii ма.неръ и:ш эаюtючснш.вш въ зо.'fотьш c·f~'l'Iш. Ноrда Неровъ 

съ Hon11efi и авrустiанюш нрича.1илъ къ нарому 11 Jюзс·l;л·ъ nодъ 

ну]Jnуровымъ иамс'l·омъ, лодшt двинулнсъ, nосла ударuлп по ВОД'В, 

30.1101'Ы6 IIIH)'pЫ Hallj.НII'.1ЩCЬ, II IIЛO'I"J, IOI']\C'J•f; СЪ I'OC''I'HM!i началЪ 

ДJШt':l.'t'ЬCJI н они.сывать RруРн по пруду. П,11о'l'ъ ш;руя.:али л.одтоr и 

~tенъшiе шю·гы, шшолнеШ!ые l~И'!'ристка"'ш и арфис•t•юнш, розовыя 

'l·J~лa аюторыхъ на дазл>вОJt'Ь фон·в неба и воды, за.1итьш о·rб.1fес-

1Ю~\:Ь о•r•ь золо•J•ыхъ инс•,•ру.мен1·овъ, rшзамсь, вnитьrnалu въ ce6rr 
Э1'У дазурь н <Jтц отбдесюr, м·hвяли стюю ortpaaкy н ц:в•hJШ , каr\Ъ 

Щ1kt'Ы. 

Изъ nрибреп,:ныхъ д·J;совъ, лзъ фall'l'aC'L'JLЧecrшxъ Jюc•r•poeitЪ, вa

IJOЧliO сооруженнъrхъ JI Сltрытыхъ между деревы1~ш. ·r·aJ\Жe iJ.ОВО

t: И.1.исъ зву1ш ыуаыки и n·hнiн. Весь л·h<:ъ заi·ре~·t.лъ, u :->хо далеко 

раrнrоси:ю О'l'l'о.юсокъ pot·ouъ н 'J'рубъ. l'ймъ l(езарь,-онъ сидtлъ 

~lt'iJЩY Попнеей н ЛиоnгорО)JЪ,-удив.rrялсн, а въ особоннос'I'И, когда 

между .тюдка.\Jи понnишюr, мо.'юдыя Н<'волынщы, одtтьш сиренами 

11 HOI{.j_)Ы'l'ЫH эодо•r·ою ct·r·Roii, напоминающеil чешую, не щадшrь 

11uхвалъ Tнt·o!tлtfH)-. По нр•твычщi> онъ 11осматривалъ на Петронiя, 
it\елан у3на•tъ м п·'!шiе "арuш·ра", но lJ e•t•pouiй. Jiазался ко всему 

равnодушньпtъ и, тол:ы\О пoc.rr·h пря.uого -вuupoca отвt·r:идъ: 
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- Я думаю, господннъ, 1J1'0 дее>Я1'~ ·r·ътслчъ обна;кеппыхъ жеп

tнъ пронзводнтъ :\tсныш·с нпсча·1~л·tше, ч·~:.\IЪ одна. 

Одшшо J~езщно попрашr.1са э·r·о1•1, "п:юв)нtiП пн1Уr,".-Э•1'О было 

Ч'l'О-ТО UI}]Юf\. Ht~1,0U01~'1),3aOI"i'Т>,~O )I'Ь uодашr '!'al\iЛ И3ЪICIO:ЩIII>iflб.1J:юдa , 

ч•rо ДЮI\Р п вообрю~>еlriе t\mщi}(') 6ы.rо бы поражrrю юш, JШIН\ та

Jюго JШ•Iсства, что ОтоJJъ, 1ю1·орыii прсдлагн.'l't, с·Jююtъ гоетшiъ до 

BO('I,)IНДOCfl'l'\1 COJ>'i'OBЪ, ОТЪ СТI.ЦН ~ltpbl.IН'II ОЫ LIO,lЪ DO,l,Oii, С('Лиt}},l 

шrд•J;.1Ъ ::Э'ГУ J!OC1IOJill,. :~а (:'I'O.IЪ lilJOM •J; it.:('lfЩIJПЪ 1103.110 1'.1111 1'0ЛЫ:О 

од1ш am•ye•riюrP, 11 вс·1~ Ж'JЖЧII НР)НJД'Ь rtpaeoтoii Випrщiн. f{Ol'ДR-TO 

1•ro ф rrr'ypa л .rпщо •rРрсаъ-ч~' РЪ п:зоб.шчалн воина, ·r·fщt>pt. iJ.YIIH'JЗ

нaн ~·1ювоr•n и пrр<ЧН'есшr:нi 11 .11ъ Gо~r·t:знт. т:щъ обо~чш.ш его черты, 

юнtъ буд'l'О Gr,r 110 ню1ъ rrрош.щс·ъ Oll f.J'I'traн ру1ш xy,(oil\lllilta-c r\y.н. rr

'l'Ol.Ja. Кожа его yтpi1tl'u.ш пpCjliiiТOIO c·ltyt'..ЮC'LЪ, но coxpa111r.rra золо· 
•r·нt•rr.rй от6лrскъ н~ шrдitici011'0 )!paJropa, t•лйз:.t стаJш болr,urншr IJ 

' 'Р~ С1'1пн:rи. То.1ыю тореъ еРО oc·r•:t.lCfl '1 '31\.Шiъ-;r.:о ~roryqш:~ъ, 1\<Н~ъ бы 

соз,.r.ашrы,\tъ дла панцьтрн, 11 0 uа,1,ъ :)'l'IOIЪ •ropcO)I'Ь лerio11Ppa воз

вr.r ша:rась голова ГliO'JCCJшro tiol'a u.rш, ПOitpaiiнrii ы·вр·J~ , ро,.r.ови

'l'аео rш:rprщiя, пвящнан и вrлrпю.л·Jшuан въ од110 ~f тo-iiiO врr~ш. 

1 k~'}JOi·тiti говорn:1ъ, •J•ro 1ш одна нзъ авrус•t•i :шокъ не су ~r·to'L'Ъ u 
UC' за ХОЧО'I'Ъ Hi)OTIГBII'ГЪCH CJIY Н J'01Юр1Т.ПЪ, liй liЪ ЧСЛОВJНiЪ Ollbl'I'IH>TЙ, 

11::~ B1rurщin •t•rнсрь C>IO'I'JJ'll.Ш вс·в, не нсrиючан Пuнr1ен н вrч~·r·алки 

T~yupi1i, !ЮТОрую J(eзapr, l!З'ЫIBH;r•J, желанit> HII,J.'f;•1ъ tla liJI)J)'. 

Нrша., ::!3 )10JЮЩС1111 Ы!f ВЪ l'O(J!Jbl X'G сн·[;rя,х. т,, DCiiOp'JI, ):)~IЛO I'jJ'J;.тпr 
Сt>р,ща И ГОЛОВЫ m1рующrrхъ. Н3ъ нрпбрсщнr.rхъ зарослей IIOIIB11-
.1JICI, новr.пt дОДJШ въ фop:\1'll C'I 'JJe1i03Ъ п иуrюлоt<ъ, лааур11ое зер

Iш.;rо ПJ)уда. r\аза.чось ус·J;я шrы~tъ д<'ПСС''I'l\Юш IJ,В'Т;товъ или пестрыми 

бабочкашr. llя,,r~ъ водой норха.ш тюrъ u з,.r.·I;еъ привяэюшые на се

рсбрnпыхъ и голубыхъ шr•rнхъ nлu u1 fiJlJKaxъ голуби и другiе 

ll'l'!ЩЫ изъ Ии,~iи 11 Афрш~н. С'о:rпцс об1;жnло ужо бо.'IЬшую чм•гr, 

н еба, uo ,l,ctrъ, хота нrrръ npoacxoдu.f(·r, нъ нача:rt ~1а11, быдъ 'L'ОII

лый rr даже жap1\iii. Нру,-r,ъ ко.тrыха.тся отъ удара всс(\IJ.Ъ, ко·t'О

рын rJ OPpyжa .rrп cr, въ вО,(\' но;~ъ 'l'at<'!"Ь ~~~ ::~ыюr, но въ 1ЮЗдJ·х·h 

не бы.~о .lПI ~taл'bli rнaгo двюкенin, и .·t•J;ca cтoн.llii непод1шжно, юшъ 

буд'I'О a[lc:rryвra.шcJ, и за i'.'IЩ\'];.щсr, nъ •ro, 'I'l'O пронuходпло на uo:c•k 
llлотъ все кpyii~НJтcn 110 нод-1> и yn.1rl'r<a.1ъ зn собою вес 6ол1;е JI 
l>o.тJ;c х~юл·ввщихъ 11 tтrршщнхъ людеtt. 1 [JfJYf, С'Щr пе -до11tел·r, д о 

ПО.10tШНЫ, LСО1'Д<1 IТОрЯ,],О I\Ъ, В'Ь II01'0j)OMЪ 1'0('1'11 'ВQ:МСГ.1Ш З:t С'ТО:rъ, 

COBOpii1C.JIIIO 11<1 руншлсщ. 11 рuмtръ ITO,~a.JЪ Са ~LЪ Г(03Н (Н), ItOГ,.t.a fl j)lf

казадъ Вишщi ю зa.uff'LЪ свое .11 ~с1·о и на ч а:1ъ что-rо ш:нrюп·rынать 

*) И~вtсткый обжора, тра1'шзшiй на ·kJ.y rро~rадкыя суммы, 
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na ухо Рубрiп. в~nпщШ очутплся воз.1I'Т} Поииеи, которая (rерезъ 

)IИПI'!'~· Щ101'JI II y.r::t C)IY j))L\)' U Щ)ОС'1!.1а :HH"I'<'l'HYTL> pa3CTt'l'JJТBШiifCЯ 

() раслrтъ. н ОЦ:1 Впuю(iй ('Л!'ГШ\ ;~роша ЩШ!П иri\ЮШ Н;) 1J алъ заС'l'С

t·rrвать, Пotlltf"П бросющ r1a HCJ'O н:~ъ с·в011ХЪ длишrыхъ ресщщъ 

C'I'Ы)(JJЛBЫii В~ЮрЪ ll '11H I XH)f.'!<1 CBO('IO 30Л01'11С'l'ОЮ ГОЛОВОЙ, 1\ali'Ь бы 

JJ <' со1'.1анiаяе1, с•ъ ч·t11ъ 1'0. Т•Т;~,ъ врещ.,не:"ъ огр,о1rныit 11расныtr 

,J,li C'IiЪ CO.'IlЩft :UСД.Н.' Н 110 ЗаКа'!'ЫМЛСЯ За B<'!JXY II!IOI .J.ClJ<'Bbl'lЗЪ: l'OC;'r!I 

GJ,!.'ГI! I ГО OO.rJ, !JIPii чacrrrr COB<'lJIUC I!IIO НЫIНЫ. 'I'enepЪ 'ГIЛО'ГЪ ТIO,J.BИ

l'<l .'I CЯ вдо.11, бсреговъ, r.J;T; С'р<'дн д<'рrвышъ тr ~~~-с·,·онъ видн·J;лнсr, 

' 't)у rшы .rподсН, о;~;·f;•t•ыхъ фанна.\11! пл1r rйтпрюш, lll'lНIIOЩIIXЪ на 

фл(' ii•t•ахъ, дудJiахъ н бу\J н ахъ. н I'PYIIIrы . ~·l;вyшcJcr,, 11pe.J.C'l'ПBJI.JJIO

щиxъ U1111фЪ, .~pifi;(Ъ Н 1'йШ1Д!Jia,J;I• . llai\.OIIC'Ц1> CIГ:IC'I'П .ЧtH )ljНШЪ lf 

tЪ !'.'П\ВJ1а1'0 ПЛОТа ПОСЛЫJIIНЛПСL llbllllЫC RO:'IL':IHCЫ ВЪ ЧСе'LЪ .'1). 11bl 

н въ 'L')'-71\C i\lшryтy .т];съ знrор'в.lсй тыснчыо мнеii. Пэъ лупаиа

рi С'въ, С'l'он щнхъ 110 бercra~tъ, 110л н.чш·т. C'I'PSH cn·kl'a, на 'J'ер~асахъ 

1tOI\aЭa:I!{(;Б IJOJ!ЫЯ rpylffiT,T 'I'ЮiЖС ОбШ\11\С I I IШН, - '1'0 UЫ.HI! Жl'llbl И 

.J.Oчepll зшtт·Ыiшн~ъ рюн·тшхъ до:\IОВъ. l 'о.юrомъ 11 ра311рдаш1щш 
движсuiюш 011'fi u а.чади 110;~зывать t\Ъ cPCi'l:. POC'I\'i.i. Ншюне1~Ъ IIЛO't"ь 

II)J\1('.'!'<1.1'1> КЪ Ci<'pCr)", I~ОЭ<Ч)J, Jl авгуС'I'i<111Р УС'l'JIО~ШЛПСЬ UЪ л•1;съ, 

pa:ICЫlra.нrcь но л~·панарiю1ъ, no на:tа'1'КЮIЪ, скрывавшиж·н въ чащt, 

llO PjJOTIOIЪ, JICiiYCC'l'B<'HDO ycтpOE' UI-I!JПI'Ь сре;~и ILC'l:OЧIIIII\OBЪ ll фou
'l'fiiJOBЪ _ -Всзу)t if" oxJШ'L'n.тro JJc·l;xъ, шшто не зна.тъ, "У ;щ ;l,']ma:ICЯ 

Щ'3fl j)Ь, Ji.'ГO erli <1'1'0рЪ, 1\ТО НОIШЪ, l\1'0 'I'<НЩOUЩIII\Ъ, J\'l'O ) 1 ~·зы llaH'I'Ъ , 

('а'L'ИрЫ 11 фiiНПЫ СЪ Ttp llltO~IЪ ШtЧа.'Ш l'Ol!H'IЪCЯ За Н1D1фа~111, .1НМ

ПfЦЫ гаслн 1rодъ JдйlЖШI 'J'нрсовъ. ТНшоторт,ш чac'l'll л·У;са охва
'l'ила 'L'C.ШtO'I'fi. f iOJЗCIO~J СЛЪТIIIН.ШСЬ '1'0 1~р11\\Ъ, '1'0 C,,II 'UXЪ. '1'0 JIICЛO'I•ь, 

'I'O 'I'JJжe.rroe ;~ыхаяiо Чi\1oв·J;чec1roii J·р~·- ~н. Рнмт, ;~;ЬikJ'RI I'I'<' .'rьнo IН" 

внда . rъ щtчеi'О по,(обнnrо ... .'··;:.). 
Rъ то.1ыю что прнВС'N'НноН BЫi(Cpir;Jcl• 1шъ ро.щ1на ('еню~ни•ш 

нрло обрн<'ова.tJН Iiартп11а IIP<lnoнъ :~р('nн ю·о 1'11щt Hf'pioд~ 1\C:-~ape ti. 

}lзъ :~TOI'O OIIII CH UiH Jlbl lШДIHI'f, HCL-1 0, , ~0 IШJ\0 1'0 llltзl\aJ'O урОJЗВ:.Я 
опус1'И.11аст, во .IIII'T;нiи рюt:Jнвъ жсuщиuа ... Дaili<' iliCHЩ.IIHЫ, нринад

.rе;J\авшiн ttъ зuaтlli>ifнш:uъ на·,·ршtiа н<:тшоtъ rr)l ЫП!Ъ, rщrтоящiя :;11а

'1'р01ты npиpaHli!IJIII('!, Па :ЭТОМЪ "IIЛO.RY'lNIЪ 1Шроf; " l\Ъ пуuШI'ШЪВ!Ъ 

il\cвut,IIп:\мъ; са;\1''• юJHC})<1'I'O I>'b нредъ ЛIЩNIЪ вс·tхъ аnгус1·iан·ь но 
<:'J'hен нлся раз,п:f>лн •J•J, тrозорпоr ложе съ JюeтaлJIOit, тОР.~а I~altЪ свн

Щ(' I~ uою обя:за1-11 1 ОС'I'ЬЮ :щнщы бог111111 Rrr·'J'Ы бы.1ъ cтpol'i ii об·kръ 

д·Т;вс•rво1ШО<:'J'Lt. l l a:ю )' Baжrнi f' 1\'J, ))('.111\'il!, ~·вюRснiс 1\Ъ •тcC'i'II Ж<'Н-

*) Г . Сенкеои•Iъ. "Itaмo 1·рядешн?"- Романъ из-r. временъ Нерона. 
nеревОдЪ СЪ nOJibCf<,'\ГO в. ЛаврОВ:\ , :\1. I896 r. Стр. 243 -246. 



Щlt!1ы, къ еnя·t•оети ;~011ащннго ()Чага, поrасъ ОРС>в t, на алтар·!; Hecтr.t 
' яв.1явщейел nоti.ровп·ге:rъшщеii дош1шuяго о~rага pюrcrtaro парода. 

Bet э·rи еватые nришщпы, которые II'Iшorдa одушев.1rялп n nоддер
ашвали пстШiно-ршю"Ш ,J,ухъ l'j)Ш+iданъ, т1 бы.ltИ осuованiе."ъ той 

сиды и крtnосш, которая стоя.сrа на страж:~ pшtcltoй uацiоtJалъ

ноС'l'И, все это было принесено въ жертву безрiному стремленiю 

ltЪ насдажденiя.м'J,, по не l{'Ь 'I"B~tъ б.шгоlщ;.r,uы~t'f, намаждепiнмъ, 

которым1, служилъ древнiй rpei~ъ, не :къ наслаждеuiюtъ любви, а 

It'J, наслажденiшr·~> разврата, I\'1. безу~щымъ оргiю1ъ, B'J. 1шrорыхъ 
въ хао1•ичесrюмъ безпорлдш:В см·:Вшtrвалirеt, н t~арь 1r тtа'Ррrщiн, н 

ашгеры, и рабы, свободnыл ~ш·rроны и псво.rLьнпцы, всс·1·ампт 11 
пубшtчuьтя жеl:IЩIШЫ. Въ 'I'О)IЪ-же po)taвt СенкеDп•1а, кo•ropыil,-v.II'f~

д)'e'L'ъ зa~ti\'t'И'I'J,,-пamrcaпъ съ иcтopJIЧN;1tofi в·.hрностью встр·f;чаютсн 

обJmчителт,uын слова 'l'Оrдашшrхъ cюJeiiJ1r.lXъ ЩНtВовъ: "nOC:\roтpи

roвopll'L'Ъ аnоетолъ Павелъ Петронiю,-Ч'l'О д·влаетсл у васъ: сiю.rrыш 

11ренебреженi.я I''ь супружеской вtpнoc·rli! Вы и сами удuшшетесь, 
когда встр:В'rи'rесь съ женщиной, котор~rю в.ы называете ttniVil'a.;) 
Но я- говорю теб·I;, Ч'l'О т·k, которыл будутъ носн·rъ Xvиu·ra въ cвoeJtrъ 
сердц·L, не нар~rша'l"Ь вtрностн къ ~1ужу, равно какъ 11 мужья
хрпс'l·iане остапу'l·сл вtрны женамъ. Но вы н~ ув·hрены ни въ ва

шtrхъ владьшахъ, вп въ вашвхъ отцахъ, mr въ женахъ, ни въ дt
тяхъ, нrr въ слугахъ.... Ты бога1·ъ, по не знаешь, что завтра ве 

примжутъ-ли тебt разс·rаться съ тво1шъ богатствомъ; ты ~rолодъ, 

но, можетъ быть, завтра тебЬ нужно будетъ уыере1•ь. Ты любишь, 

но тебя нодс1·ерегае1"ь nзм·J.;на ... •н<-:v) . 

Отсюда ясно и •го, кar~:orQ взгляда на любовь держались рим

ляне описываемой эnoxiJ. Чувство любви отождес1·влллось у нихъ 

всецtло еъ чувственными удовольствi.шm, nричемъ ЭTII наслажденiя 

у нихъ разнообразились до безконечностп. На той-же 'ГОЧl\.'J; зрt

нiл С'l'ОЛли, какъ ~tьт видt.тnr, народы Вос1·ом. u Греям, uo у вс·вхъ 
у ннхъ подавленное положенiе женщнnы п чувс•гnенпыli взt'.о.nдъ 

на любовь находнди опрttвдаиiе въ nхъ C'I'pe~щeнiu I~ь nродол:женiю 

рода, къ оргаtшзацiи вепо1юлебимаго ce~reiiпaro союза, r\aJ'ъ одно

го ихъ фюt·rоровъ, яежащихъ въ основанiи государственной жизни. 

Въ c·rporo-pmrcкoмъ L'осударствt rrepioдa реснубшnш госnодство
вало ·rакое-же нача.ло. Наоборо~l'Ъ, въ nорiодъ шшераторскiй мы 

вuдимъ раздожевiе се)rе:йнаго вачала, доходящее до ·rого, что 

явдяются: необходимыми закоподательнъш мtры, наnравлеп11ыя на 

•) Univira.-жeнщинa, иыtющая одноrо мужа. 

*•) r. Сенкевич-ь . .,Еtаыо rрядеши". м. I896, стр. 29:1· 
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урегуJшрованiе сеяеfiныхъ о'l·ношенШ:-людшtъ, вс·t-упающJrмъ въ 

fiрак.ъ и lot:kю- щПмъ дi;тей дapJIO'l'CЯ рмличньш :rыоты; :>м ан_ 
щmацiн щеищnнъ изъ лодъ Б.lrасти дом:овладыки CД'tлa.if<t то, ч ·rо 

власть прiобр·I>ли фавори1·кп, 1юторыя на см'hну прежнеii в.1асти, 

суровой, но сnраведлиВой, ВЫДJЗiпrуm свою :каnризную власть, 

ц результато."ъ этоrо лвилксъ безконечнr>]я отравленiя и yбiiic'rвa, 

неувtренность аъ своей веnрикосновевносrи. По J\.pn.imett м·tpt, 
1\Ъ такому выводу яожво uрит·rи на основаШи пзученiн nри;:щор

н.аrо быта тщераторскаго псрiода. 

Но и 'l'Ol'дa ршrляне выше всего 'frпли дюбовъ,-оюr JtOII.rroнн.ilи.cJ, 
чувственно)tу наслажденiю, любовно~ttу наслажденiю, разшща B'J> 

'L'ОМЪ, ч•го этому паслажденiю они сл:ужи.uи безо'l'носител.ьно, как1, 

'l'аково:му, раз:мtн.я.тш и еrо,-тюtъ сназа1ъ,- на мс.1U\ую моне'l'У, 

't·or·дa какъ nреаще они служи.rn qувству л106вn, JUtKЪ основ:h, на 

"'оторой зюкдетсл се}tейнця жизнъ, как:ь средству, нв.1яющемуся 

необхоД1Iм:ънrъ условiе.мъ д.1rл nродоткенiл рода. И въ nерiод·ь 

~ уаадка нравовъ любовь и Itpacoтa бы.'!Я едннственнъпm ИС'J'Очни-

1\а~Ju нас.lfажденiя древнаго римляНllна. '1-При встр'hчt друrъ съ 

.~pyroм.J> обьРm.ой привtтс'l'Вfшной фразОи бы.тю выраа•енiе "да 
IHICUOLlJЛIO'l'Ъ те61; БC'll бОI'й удачу ВЪ ТВОИХЪ д·l;лахъ, В'Ъ ОСОбен

IЮС'l'И Acкл:enill (римское названiе Эскушwа) и 1\иnрида, подъ 

ILXЪ ПОКрОВIИ'8ЛЪС'I'В0~1Ъ НИЧТО ДJРНОе не ).IО:К.е1'Ъ BC'J'j)'f>'l'И'l'Ъ тебя" . 
. \Cl\Лeniii п.ш Эскулапъ считадсff богомъ-'враче:..lъ, подающiС\IЪ 

Физическое здоровье; 1\иприда-названiо ВеНО!)Ы по иtсту ен ро~l\

.~енiя на l{илр·.В . C.1J'hдoвaтe.JJ.ЫiO, nризывая J!ОI~ровителъс•t·во этнхъ 

iiоговъ, древнШ: рu:мJншиnъ выража.1ъ :JTIL\JЪ сюtюtъ ложе.1а1Jiе 

усutховъ въ дtдахъ л.юбви н бдarono.чy,tia физическаго т. е. •J•Ьхъ 

.~вухъ вещей, которыя бо.uыnе всего J~tви.шсr, въ обыдешJОii щлзпи 

[IШtJшнъ. Соuоставлеи iе АсJ\лепiя: и Венеры въ этой прnв'l>тствен

ной фраз·.& ш.t>hетъ 1'.1J:Yбoкiti смьюлъ н uoтmty, Ч'l'О nри развращен

нос·t·и нравовъ того вре;tенп з.тюупотребленiя мобовnыми y·•"hxa.\111 
вep·hдitO очень вредно о·rзыва.шсь н.а. здорощ>h, 'I'<11t'J> ч·••о ·t•t бдага, 
которыЯ' иnспосылала Венера, необходюrо до.11ншы быдн соnро

НОitiдатъся блаl'оnоденiе.мъ Acк.1enia, 11 'I'О.1ы•о uрп обоюдuомъ, 

turдacnoмт, поJ•ровцте.~ ьс'I·в·f; :mrx1, боговъ RИ.\fлнюпrъ ШIП<'ратор

t·кой !)ПОхн моr·ъ счи'l·ать <:сба сrrас·•·,·nтвъпtъ) Хо·•·я y;t\C Р<lавращен
вьнi Ршtъ п утр<1:ппь в·f;ру въ rвonx1, i10l'UDЪ, но :-~·t·a nptш·k•·

•··t·ncнlнta фoJнly.JJ.a. не )''l'pa1'1l.lt1 знйченiя, XO'I'}l чаето и uронаноuн
.(:\('1• UJIO!НLЧPCIOt. Вооб1щ' ntpa пъ боrовъ O<"ra.IHCЪ то.1ы\О въ ло
.~обныхъ фор)1 у.t<1ХЪ, ua (·.ювахъ . 

.Iюбовь аъ физи'l. и вра вств , отвошевi11. 13 
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[~Itультъ любви, который···;~~~~~~····~шмлJп.tе перiода строrихъ 
н равовъ Ч'I'И.ЛИ, какъ и вс·J; пароды древпяго :мiра, подъ влiя.нiеиъ 

..A.гpиiiilИRъ, MeccaJI1fi{Ъ и друrихъ на·rркцiаuоi~ъ, по своему пове

депiю, не достойньtхъ большаго уважевi.я:, Ч'hiiiЪ rrубли'q]Jыя: .жен

щины, поиизилея до культа разврата. Но всетаки та-же саман 

любовь uравитъ судъбам:.и вселенной н въ rрозномъ своими леriо

нами, но слабо~1ъ свою1ъ внутреmш:м:ъ содержанiе111ъ Pюrt. Эi·и 

.Аrри1Шlшы, Мессалины, Iloiшeи и тому nодобнь1Я разводки рас

nростерли свою в.11асть на,цъ растлiнurьшъ Рююм.ъ, вopotraJLИ 

судьбами вселеnиой, благодарf1 своеk красоТ'h; красото.ii: он·t. nобt

ди.п:и мiръ, OПJTaBJJШ СИЛЬНЫХЪ 1\lOl{apXOBЪ чарам;и: ЛЮбВИ, Н J•рь'l'Ъ 

Венеры, юшъ боrюш чувс'UВеrmой 1.1llобви обратился lвъ культъ 

бурвой любви, не знающей rраницъ, въ культъ чарующей кра

соты. ов.тrадtвше.й сильиыш1 м:iра, въ ~~улиъ наслаждеиift, суще

ствующаго только ради наслажден:iя:, ради похоти. ВН)''.I:реннес 

ос:нованiе, Itоторь.шъ ъюrл.о быть оправдано nокдоаенiе Ч)rвствен

ной тобвu, основанiе, въ снлу .котораго любовь была tпrша, ItaK'.I• 

творческое начало, это осно-ванiе быдо забыто, и дюдu 'l'pэ:r·иmt 

свою •rворчесi•ую сnособность по мел:оча~rъ, ловили ЦIU:нуты нас:

лажденi.я, nel>CJI)"l'aлncъ въ общемъ хаос·); сладострас·t·iя. .1юбовь, 

такиъrъ образо:~tъ обратилась въ о:убл:ичную прости'l·уцiю : жсвщиnа 

уttизилась до подожеwя nростнтутки:" / 

'f Подводя ш01vь всему сю1занuому въ это[[ глав·h, .11Ы ~L01K8)1·& 
едtлать c..II'B,~~'IOЩie ВЫВОДЫ, COOTB'B'l'CТDL'HHO аадач•.l; нашего COY:t[· 

nенi.я. 

Чувс•rво щобви у вс·~хъ народовъ древuяi'О ;~lipa Gыло OltpY
жaei\IO ILOl\JIOlloнie~rъ, тюторое насашо рслш·iозкыr-i. харантеръ; юо

uовь въ бuбдойсi>ую эпоху считалась (тnорtrескюLъ нача.1Iо.1rъ, sа

пов:hдашrымъ сю1юtъ Бого~tъ чедов'!>I(~т п всш~оti. тварн ;зe:lUIOi.i:. 

Лзычес1~iо пароды древняrо въ ·ru:\tЪ •JJic.rrh 11 :н!'l'нчнаго MilJII 

nоклон.я.mсь твор•Jеско)t)' началу, oб~'C.10B.110llll0.1Гf .1l[Обовыо, олн

цетворяя ::>'I'Y'l'BOJJ'IOCJ\y:JO Cltлy прпроды въ осяза·rольпых.ъ о6разаХ'I· 

боrовъ л бof'иur,. 

Особенншrъ раз,внтiе.JIЪ н .ярnостыu отлича.rrся 1.:ул.и·ъ .тrюбuн 

у !'ре.ковъ: на ихъ О.тrшш·J1 i\IЫ находо1ъ JIПOI'O боrовъ n бОI'ИПI> 
ло-кровптельст•nующнхъ раздu•шьшъ проявлснiяыъ .тпобовюн·о вле· 

ч е11iя: 1~м:ь rлюшаго бога, вес произво;~нщаt'О вм:hст·Ь съ зe)r.1re1o 

и 1ЗрешчtеJIЪ, Pp<>r.:u ч·t•нли :Jpoca, какъ 6огnшu любвн rr l>paco·r·ы,-
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_А.фро;~;и1·у; Рею, какъ ~ucтиtlf'CI\OC, всепроизводящеt· божество 

:lt'11JШ, раснрострапяющее ;JШЗJlь: ющъ богиню брачнаrо союаа н 

Iю,;щте.тьuпцу ctшeilнaro счаетья, о1ш чтп.ш Геру 11.111 Юнону: 
ка.къ 6оrшш ceш:-.iiПaro счастья. :Jтотъ ку.тътъ .1юбвu во вceri его 

nолпотt бы.тъ nеренесенъ въ Рю1ъ п наше.тъ з;ct;cJ, таюL\е ropнчf't' 

uoчnтaнit>. 

Jiюбon1, у древнихъ носи.111 вс<Щ'f!до tfynC/l'вeиныii: харак•rоръ, 

nравс·t·венныir :J.liiOteii'l'Ъ nъ любовно~rъ в.rrечснiп мужчины trF. жNr

nщн·h поЧ'I'П совсршеlШо о·rсутс•rJюва.тъ, :>ТilМЪ обус.тов.шm.\С'ГС'I .11 
то·гъ взrлядъ на жeJIЩИlly, t.:oтopыir rоспо;т,ствовалъ в·ь дl'<'BIIIHIЪ 

.\lipt. 

fi•ь UUU.tt•йcкyю ЭПОХу ЖСНЩIIJШ i!Щ.1<1 'ГО.ТЪКО CC)ICJiUUil ШIIЗUЫ<t, 

<'Ъ дшзш,ю-ще общественпоit Jfl' ю1l;.щ шшакото t'OЩJlfiШ<шoвeuiн: 

,J,a и въ uб.tаети cc~f'ti:нaгo союза ро.ть ея огранuчлва.тась оuн

:за~ruостью рож;~<1'1'Ъ И КО}НШ'ГI, Д'I>'I'СЙ. 1 '.1:\ВilЫМ:Ъ ;I,OC'l'OIШC'L'BU)IЪ Жi'II

ЩllllЫ, BOЗBbllНflBliШ~Ъ ее ВЪ I'.'Lё1:З<1ХЪ )!ужа, pO,l,C'ГDCllllUKOBЪ 11 

вс·lп ... ъ члРновъ патiJiархалr..юн·о союза, С'П!'rадась e1r cнocoбLL(IO'I'J, 

цъ ,('~>t'ЩIOiiЦPll i ю, ея n:щJ,opo,~it•, шш·ь знакъ ло•швающаt·о на HI'Ji 
6.1<1ГОt'.10ВЕ'НiЯ Боа;iя. Cтpe)l.1t'Uie бпбд('ti:t:IШХЪ nач>iарховъ 0CT<1-

BIITb ное.тl; еебя каь:ъ 1IOIIOIO бо.1'Ьt> шюrоtщс.тсвное IIO'l'IOH'TDo оuъ

Нt:Наетсн <'U CTUJIOllЫ ПХЪ }I<'.ШriOЗHbl\IЪ ilieдaBi('MЪ Ji('IIO.IIIU'ГЬ ту 

запов·1>д1,, IЮторая ;:1,ана бы.та въ раю nepвo1ry чс.тов·tl<)', н '1'<11\Юtъ 

оГ!разо,lъ оеуществnть сво<' uа:шачснi<'; съ ;:1.pyгoii стороны, :это 

{'Tpe~J.1t'Jiit' uбЪIICHJI('TCЯ Ca)Jbl)lll )'t'.IOBiii1Ш '1\ПЗIШ ВЪ pЩUBU"'I• 

бЫ'!')", IJ'I. CII..J у 1\О'l'Оj)ЫХЪ бO.'l'IIO (,11\IOГO'IIIC.'l(IПI[ЬLU рОДЪ ,J,'l!.rla.lCif 11 

iioд·Jю MOI'Y Щf'С'I'ВNIНЬШЪ; JJ'Ь цapCI(Hi ПСJ>iОДЪ ЖCJL<111i<' 1~ари IШ'~' I• 
1\0'l'OЩ"I'BO OUЪH('lf!II.:'ГCfi Ж('.1allii')IЪ i'OXJH'I.ШITЬ ПреСТО.IЪ 3<1 CUOIOI'J, 

po,.tu)t'l>. Въ .по11Ъ cmrc.тl> кy:rl>'l'Ъ .1юбвн rrрохо;т,nтъ Чt'JH';n lJ<'~' 

Сiнб.It'Ш'К) JtJ rrl'TOpiю, что ~rы <"I'Щн1.1tн·ь ;~окааать )JНОПI\111 ЦJL't'<1T<l

)ILL Н:JЪ UJIГI.Iill. 

~~ I'P~'IШJIЪ .il\t'IIIЦIПЩ llaX.O;J,II.lilt:J, 'l'<ll>iiO:<' ВЪ J><lUCI\O.)t'Ь t'Ut:TUЯilill, 

L'H JI0.11> .ВЪ ~·t•)IЬI; OГj):.\ЮitJJIB<\.li\t'Ь llt'J\.Iki 1ШTe.1J.H() IICJIO.lllt-Hil1\J'I• .~o

)t;lUlllll\.1, ра(iотъ: о·ъ oiiщN"rвt•u 11011 жн:нш oua ·raJ>;,;c• нuчтн Jll' но

н.влн.1ас1., аа I!CK.IIOЧCHie~Ъ ) 1Щ(''l'i!l НЪ р<'.IШ'LО3НЫХ'Ь Ц('JH''JOIIiH>.'J, 

н o'I'IIJitlll. tt'll iн жрt>чесюrх.ъ oiiaaa 11 HU<"I't'ii, 1\ак:ь Jrpoфouciu. llu въ 

Гpt>~!Ct'lШII IJ("I't>pill U.'IОЛШ.'!СЯ OCOUЫii '1\.'lаССЪ ЖellЩIILIЪ, HOTU)IblH, 

Л<Ц'I> 1((\:HI<ШiP)IЪ ГетерЪ, Ubl.IJI IH.' '1) ,1( ~Ы ОUЩ,('(:'ГВРШШL'О ;щaЧt•JiiH, 

11 u1;ааына.ш IIL' ~Н1.1Оl' Б.liннit• 1~:\1\Ъ нн .~1>.1<\ впtшнt>l{ н в11~ трен

П•·Il IIU.II!'J'IIJ\1!, (i,tiH'0;:1.<1}HI i'!Юt•Ji H.liH'TJI H:l,'l,Ъ .ТПЦ:.\~11, t:'f'(}JIЩll.llll Bt) 

г.I:~вL; l'Ut') ,~•чн~тна, ~ 1\<ITti[IЫX'ь uнl; iiы.ш въ фавор·!;, так·J, на Lli1)-
13;. 
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liY JI на JICJ\~'CCTM, ВраЩаЯСЬ ПО<:ТОН\111\1 ВЪ Ооществ·\; ;ща~IС'ВИТЫХ'L> 

ф11.10софовъ, ) чrныхъ и ху.;(оашиковъ ..J.P<'Bнrfi l 'р<'цiн. 

Въ дрсвне~l'ь Рюt1>, въ paннiii НРрiохь исторiп :yroro rocp,aJ1-
c·•rвa no.llOilienit" жен щtшы харю.:~·н )1Н:Jуется пол н ьпtъ но д tшнl"nie)tЪ 

в.1аt:'J'И ДО}\ОВ.шдъноr, Jt01'opaя дохщ,н.tа до nрава itiн:щн JJ с~ерт11: 

щцъ р1П1JЯНRОЙ тнготtда вtчнан оnека ruaчa:ra OTJ~a. :щт·l;~tъ ~у;ка 

11 на~юнецъ, прн отсутствiн нхъ u.1нжаtiщаго старшаt·u ро).СТВ<'В

щща 11 ,\аже сына. ('ъ теченiюtъ npC'~te1111 ;1\сnщина, tl.щго.;(аря по

l'Тененньшъ мед.1снны1tъ шаrамъ :JiШOHO.l.aтe.lЬCTB<l въ об.1астп <·с•

~юйс•••вfmнаго нрава, l('Ь концу рссnуб.1шш освобождается н:зъ подъ 

aтoii, 'I'Ш'ОТ'hющеН надъ urii влac•J'JL ДО)ювладьнш и nъ CФ<'IYI; rpaж

..J.RHCl\Oif ЖJI3Н1f ПО.l) '1<1<''!"Ь ПО.'Ш"jЮ СВОбОД)' И ]JaBHOЩJ<1ВIIOC'I'J. СЪ ~~~-ЖЧII
HOii. Ro вре~ени Юст1шiана равнощншнщ·ть :у1·а въ cclн•p·f• .IJ!tJHЬIXЪ н 

н~ущественвыхъ отLюu•еnШ <:улруговъ раслшjmетсн, Т<ШЪ что в·ь 

ато врещ1 женщина nодучаетъ почтн то·гь-;ке объе~tъ l'JH\ii\,J,aнcкmъ 

правъ, каюntъ nолт,зуется она u nъ современвыхъ ·~нtш.·шзован

JII,JХЪ rосударс•rвахъ Европы. Что касастсn участiя в·•· o\iщf'c"I'BtHI

нoii жизни, то :ло участiе, та11ъ-ше, какъ и въ J'pe1~iн, не 111.10 
.~а.lЫIН:' участiя JJЪ р('.Шriозвы.хъ процессiнхъ и 11JЮфссс.:iова.1ь

ннrо oтupan.1cniя .~O.tilшocтn жрицъ. От.1юrnте.1ьную ЧР)J'ГУ pюl

c·I\:H·o .народа состаn.11JСТЪ то яВ.1РН ic, что юрnщчссiШР l\0.10ilieнic • 

I'H nъ обнr,е~:твt н .~t1iствuте.1ьное f'H 11 0.'10ir.:euic щ• совпа.1.аю·n •• 
п нъ д·hireтвитe.'lr.JJOC'I'~J са права бы.1111 шире, ч·h,,•ъ онн нризпава

.JIJСI, аакоuомъ, тан.ъ что въ д·bljc·•·•штc.rн,uoir жнзш1 ;li('IIЩннa НР 

чувствовн.1а на <'<.'б·h 1'oti тяшестlf вh•шoii опеки, IiOTOJI) ю на.1аr:1.1ъ 
IIH Ht>P занОПЪ, 11 .~Ol\OB.JHДЫJ\<'\ 1:1<' :J.10Y110'1'pC0.1H.l'b .~<HIIJOii 1')1)' :Jtl

liOIIIOIЪ в.rrнстью. l\ъ :по-'•У с:rnдуетъ прuбавить. что жсtlщнщ\ дpeв

IIHJ'O Рима не ••y;li)l.<t быда обществснноit жпзш1 11 нотому кoc·

HI'IIIIO,,Iy ВЛiЯ'НiЮ, ТШТОJЮО она. 01\а:ЗЫМ.'lа 11<\ ЭТ~ ЖI!:JIII,, 'J'<ШЪ J\:11\1• 

''IJ J'.laвnЫ.\IЪ обра:юмъ было вв·tрено 11ервоначады1ос' nос1штавiе 

.~·/;'1'1' 11. 1\\ЮПIЪ ОбрНЗЩIЪ нpaDCTBC'I!IIUL' R.1iЯнie ЖCJIIII,IIIIbl ВЪ .l./)I"B-

1!4'}1'1• Pюi'I; бы.1о о•Jень сн.1ьно, 11 J\1, •Jссти t'Я с.тh,~~·с·тъ 3<HJ'I>ТJtTJ •• 
'I'ГО ВО )JlfOГIIXЪ C.l) '1<\НХЪ ОНО бЫ.lО U.Jai'OTBOJHIO, 1\ali'Ъ )lbl BIЩ'I;.l\1 

11<\ IIJHOI'L;pt :-.1атррн l'р;щховъ. Влiннiо Ж<'НЩШJЪ на общN"l'Веiшую 

iliНHIII> <.'ЩО бо.1t<' yB('.IIUЧIШae'I'CЯ ВЪ Ш'}JiОДЪ ЮШ<']IiИ, 110 H'L др~

I'О~Ъ, IЮВЬГГОДL\О.МЪ Д.IIJI И:\Ъ tleCTII C~lbl(',l'f;; : I ' I'Q--B.~iHIIit' ili<'UЩilН'J,

фHBOJIIITOKЪ, которое щш всеобщС\IЪ юцснiл нравоВ'J,, 11риве.1о IiЪ 

11<11') бньнtъ .J..lH Рюн·"оfi юшерiu реау.1ьта1·а~ъ. lkc'I' H.lыrыя фt)

нoplt'J'I\11 ТОГО B\)N\1'1111, чарами СВОl'И 1\}Н11'0ТЫ Jf ilit'Ht:l\010 '\IJ'Г}Юt'I'J.\0 

011~ 'l'iШШiH В.'ШДЫ!i'Ь Ю111Срiп, радн CBUIIXЪ .ШЧНЫХЪ 1~/,.1('11, Bbl;JBi!JJ-
111·1'\'Ъ 11и:шшrn IIЩ"I'IIJ\1\:I'a.\Ш ЧCC1'0.1k1C\i!f, .\!CTJl'ГC.lbl\0("1'11 11 Д[JJГПХ'I• 
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nороковъ, вертkrш с~·дьбnмu ю111ерiл по своеяу nрои:зводу. Еслп 

rrpn :>ТО)tЪ rrрнбавпть, что онt не отmРrадrсь и нравствеmюстью, 

тu нtтъ шrчсrо l\rу.чнзuаго, что Jваженiс I~ъ свободноr[ рнышmк1> 
nало, п общ.ествашое 111П'hнiе сорвало съ этпхъ недостойвыхъ П<1-

трш~iанокъ д.uшную сто.11у-этотъ зшшъ ихъ латр1щiанскаго пpo
ИC"XOiii;J.<'IiiH,-<щcждy бывшую Jrскдю~mте.rт-.ноii прлвад.11ежностыu 

pшrcкoii ма·r·ропы, чС'ствоli жею1щпы, щ1тщш сюrеiiства, одеж;~ у, 

1\О'L'оран nLr·вrrrnш1ъ обl)R30)1Ъ свп,:r;J>·rельствовала о тояъ rдуuокомъ 

уваже1:1iн, которы~rъ окружалъ pюtCJ\iii народъ Cf')Leirn~'ю жсtш\uну, 

Rнкъ воrшп·а·1·сльющу нацiоналън::-rго духа, 31ать Грюсховъ. Ува;~Lе

пiе это па.1о, н во :штhпin народа, :.>тп nатрrщiашш ш1л:u до ·rot·o, 
что IIX.Ъ зaклcii~JJ!.'fll JlliOЗвrrщe)JЪ vазводоrtъ, которое бшю равно-

1.'1\.JЫIО наrrnенов~шiю прщ:·гu'J')иrrш. Жевщшза, освобожденnан пзъ 

rю;J,ъ иtчноif oпcr~u сюrа была вшювата B'f> :Э'l'О1lЪ, т:шъ IШii'Ь lШhl

tl\iti uнродъ ~сеrда былъ ск.тотюнъ щжзпать свобо,~)' свонхъ жевъ 

Л ;t;IOI\e ПJШ Ul\.ТUIЧllOC'l'll 'J"{>ХЪ ("l'J)ОГПХ'Ь З:lКОНОDЪ, 1Ю1'0}>ЫС' дава.щ 

,.(0.\IОВладык·~ надъ ;J;ен tiJ.JГiiOii rrряво жн:щи н C)tep·t•п, дояовладыка 

ш• нользамлен Э'l'Шl'L нраво~т.. R)т·hсто 'I'Ol'O чтобы nротнвод·hii

пвовать своrп1ъ нравствеnльшъ в.'liянiе)t'Ь yna,.t.Iif С'I'рогпхъ нра

вовъ JШжъ:аl'о uapo;~a. pюtCI\ia jt;енщnпы, rшоборотъ, <·oдtiiC.'l'BO

нaшr f'~l)", П ПХ'Ь бrЗJI paBC"'l'B!'JlHOC'ГI> UЫJJR 0,'(1Пr;\J'Т, JL3Ъ С l(.l,ЬШ,IХЪ 

фiO~TOJ)lHJЪ, ПОДГОТОВflВDШХЪ Падеuiе pюtCI\Oii ШIПерiп. 

Но 'l'i>~IЪ н~ мен•(;(' с.rr·I~дустъ зa~•·kt'IL'JЪ, что зас:1уга Рюш въ 
щ·торiп a;eucr\aro IIOПJ>O<:a заliлючается въ то~11., ч:то во всi;хъ ro
('~ ;.t;tlретвю::ъ, ВОЗIШI\ШЛХЪ Шl jJ33B<1.'LIIПaX'I> }Ш~ICl:\Ofi ШIUt~piн, DOC

IlJI'ГRBUШXCЯ шr nочв·I; pюtrкoii ццвшшзацiн, JНЩшшровавшпхъ 

JIIOtCiiOC' право, ыы р;е пе BC1'p·J;чnc~rcя бoлr.rue съ юрпдuчесщr 

у:затшнен нъпtъ pn.:>c·rвo)rЪ jJ;~нщJrnЪ. Ршt·.ь нnвссг;~а освободюiъ 

Ж\.' Н ЩLГIIY U3Ъ 110Д'Ь BЛilCTif мyil;a Н UЗ'Ь ПОДЪ CC')IOiiПOir OllelШ1 JI 

fi.!Ъ женЩllНы - rабынд созда.·1ъ свобоАпу.ю Ма'l'рону, 1r:utющую 

ПраВО П<l ЖJIЗнr. 11 LL\l~'ЩCC'l'BO Щ~:)RВНСJШО О'I"Ь 1\l:)"i!\il. 

Въ новоii с•rолпf['В Рщ1скоН Имнерiн, въ Hнзaн'l'ill засiн.rrъ свtтъ 
1юваго ве.1шюго y•rcпia, зд-&сr, вnервые )1iръ O'fr{pы·ro осенrrлс.я: 

:шtнtCIIif'.\IЪ RJH~C'l'il, II llO;J,Ъ Б.IiHHii'.11Ъ XlШC'fiaiiCTBй. II3111tHIIJШCЪ вс·J; 

'IР:rов·l;чсскiн о1•ношенiн, 11е нсюrю•1ан 1т отношенШ се111етtпътхъ. 
(\•MeUHЫfl 01'UOIIIE'JiiH IICK.liOЧit'I'eдЫIO были ПOCT<'\B.'IC'JJЫ ПОДЪ П01tp0-
Bli'I'C.11>C1'BO цер1~вн, 1r основоii ctч•eiiнoii жнзшr суnруrовъ стала 

XJщcтiaucшu• любовr •. На Щ)•tв·f; :пoii л.юбвп ус'l·ановнлись вовыл 

()'l'nourt>uiн, 11 ЩРIIЩНШ\ бы.1n oь:orPia'l'e.ц>uo освобождена изъ rrодъ 

D.~l\CTH )I)'J!Щ: ~L)'Щ'f, llll'{i.IIЪ O'I,'HOCII'I'OЛЫIO ея llt' 'l'ОЛЬКО права, ВО 1f 

{)ОЯ3ННН()(·1'и; IJ:IM']Щ;1 ~1 уща C'NI.'lH (' 1111ТUТЬСЯ танще l'ptXOMЪ npe.!UO-
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бодtяuiя, 1\Ю\.Ъ и пзмtва жены. П шr въ одномъ rо<.:ударствt, ко
торыя выросm1 на ра:ша.шнахъ Рюtа n ПJНmюш его цтшзацiю rr 
нраво, )tЫ уже 6оды1rе не встрtчаомся съ рабство:мъ жоuщпнъ. 

Но перехо,;щ Irъ :элохt средuихъ n·Jшов'ъ, мы должны замtтпть, 
что въ эти вtка въ Европу х.11ыну.тщ новые народы, оuладающiе 

евоеобразной цшш.lllзaцicii, своеобразнъвн1 закона:\ш, л nсторiя 

Жt'вщюtы оnять до.'Iлша возвраТП1'ЪСя вспять, ибо варвары, запо

.lОШtвшiе Европу столди въ то врс~нr еще ва визкоН ,·•rупени paз

BII'I'jя и не сразу пршш.m римскую цнnи.шзацiю, ;уго ycnoeпie рим

('t<Ой IOIВI!mrзaцiи вообще и pюtcrtaгo nрава въ особенности npoи

cxoдJI.JIO постепенно, rr этотъ noc'l'eneпныii nроцессъ, посящШ въ ис
торin названiе })ецепцiи, заковчn.1ся торжество:uъ рtвtскю·о права;

всt. народы Евроnы въ концt ковцовъ, пос.1t ,J,OJrroti борьбы nрn
н.нлп накоиецъ устаповившiяся додrюш вtкющ идеи ршtскаrо зако

но.:т;ате:Jъства. 

·rахпмъ образо~1ъ, мы nредставили nервобытную исторiю чело
н·hчеСJюfi ку:rьтуры О1'Носuтедъво воnроса взаiШныхъ o•rнomeнiit 

)!УЖЧI!ВЫ КЪ ЖE'liЩifU'f; П ПОдШnенiн ЖСНЩIШЬI ВЪ CC~ICЙIIOMЪ 11 ОбЩt>

l'ТВ«'НUОМЪ союзt. Та эnоха, къ 1Фтороii м:ы теnер1) нерехо;:(шtъ 

11р<щстав.1яетъ гораздо болtе с.'ЮJтшости , такъ какъ тенЕ'ръ отво

rпте.JtЪпо нашего Jюнроса :мы ветрt.чаемоя съ новы!tЪ ученiем1., 

yчolliO"AtЪ, всец·h.1Iо основапшn.tъ па высокой идеЪ любв1r Itъ Богу 

11 б.'IIJТiJШt'>:uy, yчcuie~tъ, мторое дO.J[}IOIO было nер<'Dt'рнутъ весr. 

•··rpoi! общественnоП и семеiiпой жпзшr. llодъ в.1iнвiе~1Ъ :J•roro учс
нiя, 1\011СЧ110 ,1,0.'1/IiВO бЫ.'IО ИЗМiJЮI'ГЬСЯ JI ПО.'JОЖСВi(' Ж('JIЩIШЫ U С3-

)1ЫЙ характеръ •rynrтJJa .11Юбnи. По xpиcтiancкo~tj воазрtнiю чув

•··rво .1ю6ви уже ве )lorлo освоnыватьсst лсключителыrо на чув

(''Гвоnно~tъ , •1ш1ютно~1Ъ влеченiи, т'hмъ Gо.~·Ье, что, по yчmtiю xvн

l"riallcнoii церкви, чувс·rвNJ.Ное отnрав.11овiе любви с•ш'l'а.тiОсь гр·l>

хомъ G:ty;.r,a, еслп оно но 6ы.11о освiш~сно церковью. С'оюзъ между 

мужчиной u жruщнноii, по христiанско:му учепiю, яв.шется llf' 
'ГО.'tЪКО СОЮЗОМЪ тf>.:ta, ПО II СОЮЗОМЪ духа. И 'l'аКЪ МЫ Ш'lJ('XOДII:М1. 

т<'nеръ къ вовоii эnoxt •Iеловtческоii нс,·орiн, отдtденнон отъ антнч

наJ'О мiра р·f.зкоН гранью хрпстiанскаrо учеиiл. Сл'hдующая Г.1нша 

будо·r·r, носвящена ис·r·орнческому очор1rу развптisr ку.чи:t .rrюбви 

л ж<·uскаrо вопроса въ средвiе в·hка 11 13'1> новое врею1. Rъ сред
нi<' вtка ку.'IЪтъ .1юбви еще разъ достим. nышнаrо рш·цn·l•та, когда. 

Жt'нщпuа .Jюбn.Ja въ тщt своего рыцаря, (·воего ро;з:а, 6о1·а-Апо.1-

.1оnа, Rарающаrо поро1tъ п защищающаго доброд1~т1'.11., а рыцарь 

мом. нредъявАя·гь пре•rеuзiп къ дa:\l•h сердца, когда (111<1 не ont.
' I'И.тta O..\IY должuымъ локло1ю:мъ. Идеализацiя любви в•r, то вреЛ~я 
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достИ1'.11а такоti высо·гы, ч•го Данте считалъ свою Веатри •re rшшо
.1омъ божествевnаrо откровеniл. Петрарка Лауру СIПJВОдО)IЪ вrп

м.го бда.женства, встtаrо счастья, вс·tхъ добрыхъ началъ •юлов·h

ческой прuроды. Но съ развитiемъ rосударс-rвенноii nдеп тобовь 

съ неба сходитъ на землю, и безпочве.н:в:ый. лафосъ е·t·:шовитсл 
nред:метомъ сатиры. Паден.iемъ Itульта любви объJiсняются вс·J:. тя

желыя разочарованiя, rражданеt~iя и нацiонаJIЪНЫ}l сiюрби, КО'l'орын 

nерiодичес:ки разр·Iштаются губител:ънъrмъ пессиъшзмомъ п вrераз

·'lагаюЩJrМъ скеП'I'ИJЩзмомъ. 



Глава VI. 

Еsанrельскiй культъ любви, его содержанiе;- торжество духа надъ 
плотью. Эnоха расnространенiя христiанства. - Евангельское и аuо
стольское y•Jeнie объ отношенiяхъ иужч11111ы къ жеищин'h;- условiе 

нерасторжиа.tости брака.- Краткiй очеркъ среднев'hковоn исторiн.

Христiаискitt идеалъ любви, и его несоотв'hтствiе историчесюwъ со
бытiямъ того вре.'fени.- Рыцарскiй культъ любви Jt ,.дамы сердца''· 

Роиантизмъ среднихъ в'hковъ, его содержанiе. Данте, Петрарка 11 

Боккаччьо, какъ выразители средневtковаrо культа любви. Анализъ 
ихъ nроизведенНt. ·Романтизмъ и дtйствительиая жизнь. Средневi>

ковой женскin вопросъ. Общiе выводы о noлoжeнiJt женщины въ 
средиiе вi>ка. 

Въ прРдыд~·щrii г.шв·J~ ~IЫ нрсдетанн.тr11 pa~BII'I'ir Н)'Л.ьта мобвн 

нъ древнr)l'l. ~1ip·t. . .\fы llll;('l;л.н, •rто J\~.11>'1~r, .IJ.ю(Jnн въ то отдален

ноР врР)IН нмраша.1ен впо.1нЪ въ r.1y;r;pнiн 1.:расо·гl> 11 иас.'Iажденiю. 
Taнoii в;JJ'.Ш,tъ нn .1юiiош. впо.1в1; )Шрп.lен <·ъ я:~I.I'IPCI\юrъ м~poco

:н•Jнt<Шif')l'l. 11 ВЫ'ГСJ\а.1Ъ ll:lЪ )Jf'.ТII!I'io;щыxъ B03p'llllilr JIЗЫЧBIIKODЪ: 

Hf'CI. 1\лat·r·н• l tЧ~IIiif O.rur.1111Ъ нвю1етсн сю1ымъ fflHШ~I'I• н са)IЫмъ paa
нo<·T()}IOHIIII\1 '1, o.rrUJ(<'1'1IOJH'IIit•ll'l> любв11. IlpHBf',J.f')IЪ з;r:t.rь сдова llо

тоnнча, ОU{)UЩНЮЩiЯ ('J\1bl311110(' ВЪ П}/1',\ЬI,J.YЩt'Jf Г.t;Шt, 11 пpt>ДCTaB

.HIIOЩilf НР<'Ыt:1 острор111Ыii вьmодъ ll:i'lt )1110().10ГII'I<'<'1\IIXЪ давных·r., 

Tfii\Ъ ЧТО ~11>1 t; ЧП'1'3t>)1Ъ llf'' .1111111FIЩIЪ IIOH'I'Oflll'l'b Cl\a:JI1111106 ВЪ rtpOUI· 

.Юii Г.1ав·f•, ll'J, li[Hl'l'liiТXЪ С'.'IОВйХ'Ь. ,, li !'JH1Ыii OЛIOIIlili C'Kiй бorъ,-rO

ROpJ[TЪ Jlотоrнrчъ,- ":это :JJюt·ъ, богъ .1 юбвп, В<'<' !'озuдающШ, JJ('f' ---IIJ10RПJi<110Щiii 11 R!:C СВЯ3~ ющiti. Онъ UpiOIO ВОЗВНК3<'ТЪ UЗЪ П<'рВ()· 

бм1·наго Xaor·a юtiё•J•t. <·ъ l 't"Я (зе.11.н·н) н з.rrьн1ъ ТартарО;\IЪ (нод
:~Ntнымъ Mip()~IЪ). 1\~ШЪ 1111:~1l'l't', 'ГBOIJЧ11!:Jiд!r СШI3 ffliOДOC'I'aDЛOHa UOТ'J 

.Ш6Rif, 'rap'l'ii))Ъ iltt'-t'I'O l\fH11iiiHH ЩIO'I'IШOriO.lOiiШOC'IЪ lf6 ПО душ'h 

tн·рво11ытtю11 ~ "ыс.штt•.1ю, п оuъ нщРтъ пуnRта пршt'hренiя 1\tl':'i!ЦJ 

llll"tr. JI ROT1, UНЪ щ•.тf>r111Tf'.1ЫJYI0 li}):\C:\BIЩ'J .АфрО,l,ПТJ (Beuopy) 
111>\,l.Hf"TЪ :шllyili'J, а11 тiуз1юца Гофоста. Небеснан ]{расота с.1JПШН''I'СЯ 

1''1• ('IIЛOii 11 fiЛPI'Ii())IЪ 01'1111 lf СЪ llt"IIOI{().If06IOIOIO Itр'JНТОС'ГЬЮ ЖОЛ:hза. 
(ll'l'ft),~a rн"l> вн,(r.r ЗРШНII'О нскусства-худощество архитектура". 
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"Нп на мо:ю.шстьтхъ рукахъ r.;узн<'t~а nt'l'Ь и f·.1J.1>,~ё1 .110б.вu, 11 

ъ:ОШJИ>СНТО)IЪ reo srnляотсн •rrлoвtt-;1., тoil\f' pt1нoщiii расnорн
жаться разрушrl'гедьноtr cюroii жел·hза, но нЕ> во юш буздулшаt·о 

Тартара, а во шtя na'l'pio·r·и•ieCI\aro под1шr·n н тоii:-же пдrн .uюбви,

ХО'i'.а-бы, uапрюr·Ьръ: J(1, отечrству, CBO(')ty народ~·. Это-1ЮIIН1· . 
1-i.расавrща A!JiliOдn'ra, тюнеч1ю, nоtщ.(аrтъ своего хrющ)гО и n·.httнo 
вы1LaЗfllHП1ro :м yjl;a n уходuтъ съ воешi ы~1ъ. Его зо.вутъ Ар ей. lJ <\ 

СОзвучiiО-ЛП ШН-'НЪ ИЩI ПО ДlJJ'l'ШlЪ ПpИЧJIUIOI'L, О'l"Ь :.)ТОЙ Ht>ЗaKOH

ИOll свазн на свt·п бot~<ifi явJшс·t·ся к.расюзrн'J, Эротъ. Iial\ъ сынъ 

своеrо о·ща п своей Jtатери- хо·t·я, уnъ1! п нrзаt\Онныi.f-оuъ пре
крnсно с.:тр·l;ляетъ н:зъ .rryш1, u каюпнr c'l'p'kta.\ш! Ca)tЫ)11f Iiовар

ньпш. Воu:3аясъ въ <·Ррдцr, "аж;t.ая пзъ нихъ вносlп"J, но ГL'О.ш

·мую rкюli,t~· n ~~ учщ·е.1ьное то1rл.снiе любвн .... А rpO)JOнocныii: ста 

рецЪ :~rвсъ? ... Наnрасно онъ насуnлнва(''!'Ъ брови и c:ILO_l)Щ}maeтr. 

Лобъ,-.чкаваsr у.11ыб1ш щюшrчнаrо .A~rypa сразу ихъ разl'ладш·ъ ... 
А всt, ЭТТI грОЗIIЫЯ C'I'IIXiirf ... С'юtЪ llOC€'ii;~OHЪ СО BCeif CBOC'iJ: CBII

'TOЙ нусТНТСН ВЪ ПЛЯСЪ ПОДЪ чарующiе ЗВ)IШ :\I)'ЗЬПШ TpJI'J'OHOB'f, 

п дюбоnн ыхъ U'bceи'L стrренъ. Rсн Бселев н ан 6у де'J'Ъ в ннщv1·ь Э'L'ЮIЪ 
звукюtъ при гробово)t'Ь молчанiи cтпxiti" -;:·). 
( 'во·п 1н~льефнал кар1·nна жизни боговъ Одшша лодъ вла,(ы
чествою) uогншr любвп. И этотъ взглядЪ на .ruобовь, ItaJ{,'Ь ва чувство 

физическое, какъ нельзя лучше :мuри.11.ся съ общ'Ю.IЪ ~шросозер
цав~омъ дрешшхъ, и обусловилъ coцiaJIЫIOl' n семейное подоженiР 

женщтrnы. Розуль·~аТО)IЪ 'I'aKOl'O кулы•а чнс•rо фпзиqескоii любв11 

нвшrось и эrrикурейское о·!'ношенiе к.ъ jJшзшr, безу~шая ;r1юкда фн

зп'!ес.tшхъ насдажденili. Эта жажда насдажденШ красотоti во всt.хъ 

фор~!а.."\ъ ея проявленiл въ ноздн·Вitmiй л rрiодъ pюiCMii исторiu 

обрапrласn въ раз.нуздаН11ьul развратъ, IIO'I'Ol)Ыfi въ мрiодъ ШUIР

ра·t·оровъ достигнулъ ужасающихЪ размtровъ, Ir >I~енщина, еъ нъед.1'

С1'ала жрю~ы ХО1'Л и 1Jувстве.пноi!, по чис·rой любвrJ и красо1·ы 

была низведена на С'I'ешшь сл·Jшоrо орудiя разв1)ата. '-"? 

И во1·Ъ nъ 'I'O вре"3ш, коца грозный Рпмъ, охраюте"3tЫfr свошш 

безчиедеnu.ьтмп легiоиами, у·t·оnадъ въ разuуздапuыхъ насдаждепiSJ.хъ, 
забо1·ясъ ·rолы\о о своuхъ земпыхъ блаrахъ n осташшъ бсзъ rrо
иощн и въ пропебрежонiи цtJLыe Iшассы сеМ:~ лодобныхъ, обре

ч:енuыхъ на рабстnо,-иа крюо зе.:~ши, въ отдадеюrо11tЪ ~'1'0ЛJti\ всЕ-

левной раздался гласъ всrобъемлющС'й любвn, к.ро1·ко н любовно 

взывающiй: "прiиди·rе ко .Мнt вс·в ·rrуждающiес.н u обре}rеuенвыС' 

• ) О. К. Нотович-ь Любовь. Филосовско-ПсихолоrическiRЭтrод-ь.С.-П Б. 
1896. Стр. 14-16. 
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и Я уеnок.ою ваеъ, возыl.И'l'~ иrо ~[ое па себя л научитесъ О1'Ъ 

Меня, ибо я ltpo·roitЪ и еШiронъ еердцеяъ, и найдете ПOJ\Oii ду

шамъ ваmи:uъ; ибо иrо :\[ое 6.1aro и бре1ш ~Ioe .'!еrко" . (Marre. XI, 
~8-30). И мiръ началъ nриедуши:ваrrъся къ этому божес'I'Вепво:му 

голосу, дрпзъrвающе1tу всtхъ бозъ пзънтiя: подъ свой кровъ, всt:мъ 

обойдею-rы)tЪ судьбоii об·tщающе:.,1J отдохв:овенiе. На Boc•roк'fi вnер

вые раздалась заrюв1щь чиc·roii, беэ1юры:стио:fi любви къ че.тювt

чеетву, любви, не cлязalffiofi никаюош условimш, любви вееnро

щающеii. Этот·ь призъrвъ къ любви, раз;цавшiiiся изъ скро:мш.rхъ 

устъ Галиле5д:il.ша, n разпесенный по всt:мъ гра.да~tъ и в·hсямъ 

тогдаDDJяrо ~1ipa, rалилейски:мн рыбарюm, поработилъ себi> весь 

яiръ, перевернувъ весь eтpoii апти'lНоii жизни, ан·rичиаrо мiро

созерцавiя . Осдова.'lось царство христiапской любви, и мiръ ос·в

нился зпамеиiеиъ Itpecтa . 

"Остановился РиАtъ,-:rакъ оштсыnаетъ Гоголь э·rо•rъ вcelltipньril 
rrереворотъ·'"),-л вперилъ ор.шн1шя очи свои па Boc'J'Oltъ . Къ Во

востоку обратnла и Грецiя свои вдажиыя: отъ насдаж.денifl nре

rtрасныя очи; къ Востоку обратилъ Егшютъ евон )Jу·гныя: бещв·в'I:·

I(ЪIЯ о•пr. Raмeюrc·ra земля, nрезр·:Ввенъ народъ; н,е1Шоrо.Тiюдная: 

весь прnс.11онилась ItЪ обпажеmrы~tъ xoлJ'ta::-.tъ, изр·Iщка liеровно 

отri\нелп:ьшъ изсохшею смоновн.ицею . :За виs.кою и ветхою огра-

1~ою стодтъ ос.ща. Въ дерtчзшmыхъ .яеля:хъ .11ежитъ .З1ющенецъ; 

падъ .mгмъ сюютщлась неnороtrная ма1ъ n глндить па Него лспо.1-

неRIIюm слезъ очами; надъ Ншrъ лысоко въ JH~б'J; стоп•rъ зв'kзда 

и весь ::'tlipъ octя.ua чуднымъ св·'hтомъ". 

":ЗадУ:.\[а.1Iсл древнiй Егнпеть, увитый iероr.1rифа;\ш, nонижая 
ннже свои н:ир~шды; безпоtюйно г.шuула пречаснаЯ' Грсщiл; ony
("ГJIJLЪ очи Римъ на желtзныя свои копъ.а; принпкда ухФrъ вел.и:

кая Азiл съ народ~нrи - пастырJI:ШI; nагпулса .~рара'J'Ъ, древнiй 

nрапращуръ земли" ... 
3асiя.тrъ св:hтъ вtчной любвв, но любовь эта выJшш изъ гра

ницъ чувственности, царство ея: не отъ мiра сего. Еми 11рсс1tрасна 

была любовь дровняго гр(жа, nро:тrк.путая всецlщо с.туженiемъ 

чувс'l'Венпостп ll физпчесщой красоо'ь, ·го еще n-рекраснtе стало 

;jто чувс1·во, освtщеняое свtто~tъ Xp1Ic'roвa ученiя:. Возвъnllевпая, 

преt~расная хрис·гiанскаи любовь, смиреннйя и всепропщющая 

о'l'крыла челоn·1; •юству новые l'ОJIИЗОвты, np~1uecлa ua ЗNf.l'LIO не

uеепыя откровенiя. Христiапстwе ученiе, выдвшiудо на нервый 

rrлапъ душу \JСловtка, заnilщало че.11овiшу подвпгъ самоусовер-

•) Гоголь. Сочиненiя . Из~t. 10 е. М. 1889 г. Т. V, стр. 24S . ., )Кизнь". 
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1Uf>II<'T1IORf1Hill ВЪ 1'\11·11·.11; ПорабОЩС'НiН /l.lOTll ;r.yxy, JШl\Ъ BЫ<:Шifi 

п;lNI.lЪ л pнпiaнt·f\oli .(onpo;~,·f;тC'.l н. П<Р'ГО)I~ n;r.еа.тшtъ XJШC'riaucкoii 

любnн яюнетен .Jю\iов1., •ryж;laH п.1отскихъ .вождел.Ушiй; хрнстiан. 
e·rno н;t,l"r~ъ дажr ;~,н.rrыu(•; 1rзбравныхъ оно прuзыnаетъ къ Jro.шi>й

'llf')l~ JIO:ЦOpil\alliiO ОТЪ 'IУВl"ГВt'ННЫХЪ ~', I,OIIO.riЬC'ГBiii, Dt'.Щ'I7> yдa

.lП'J'f.('fl о·t·ь вн·fiшнпrо ~ripa. и, вт. хl;.тахъ xpncтiaucкoii любви 

IIJ>ORIЦII жизнь, о(·nоi!о;lцать !'Вою .1,уш~ отъ в.тасти: TLlOTII. По это 

ilы.тъ ндеа.1ъ xpнcтi:шelioii жизни 1r вt.poy•rl'uiя, идса.тъ, H<';r.ocтyn

пыir .1,.1н бо.1ьош H(" I'Ha, т1 нO'I'O~LJ такое но:цержавiе О'Г'Ь стрем.1евiii 

11.1!0'J'H н С\ было аб('о:r IO'I'нoir ::щпов·Тщыо ,l.Ш пос.тriщова:l·слой xpи
<··r·iaн<:Jш.ro y•rl'нin. Oтpl'•l('llit' отъ ~1ipa 11 H,I,N1.1J'Ь no.rшaro uорабо

ЩРнiн П.10ТП ;I.p>y, :!ТОТЪ йt:I\f'TПIOIЪ iJЫ.lЪ ОСТаВ.'lеНЪ ВЪ 'УД'МЪ 

uзiiраннr.оrт.,-()бт.щновt'нныt· е.1абыr .1ю,щ не въ сн.1ахъ бы.1и бы 

II<'IJO.lннть тююН nыeol\oir ;I<Цачn. Но:tтому Х.рпстосъ, проповtдуя 

ндРю 'I'Оршсства .~ух.а 11<'-l.'Ъ п.lО'J'ью, OI'YЩI'<''Г.В.le.n:ir aтoit н;~;еп пo

C'I'<ШII.I'I• 'I'O."lbl\0 Ц'U.1Jr.t0, ,I,O(''rШI\CHie КО'ГЩЮii УЖСI I''IJI'I'}tO'I'CЛ lЗЫСО

'!аЙШI'ii дoбpoxf.'rc.'lr.~>. нщвшо)JЪ. Онъ с1шсходн.•tъ 1.:ъ с.тrабости 

'lf'.rtoв1>I.:a, t[ на 't'О11Ъ o<· tюii<Шiн, что , .. lухъ 6о,1;ръ, а н.rroтr, пе11ощ

на", онъ бР~брачit> н noздl'piRaнie o·rr. IIO'rprбнocтeli п.1отн nоста

JШ.тъ Н С' a(it-O.liOTHЬ0\1. yc.JOBiC11Ъ npннa,~.li'ЖIIOCTИ КЪ XJIIICTialJCKO~I~' 

I'ОЮЗ), <1 .11\1111> тцrа.JО)IЪ, )\'Ь Jt0TO!J011)' llYil\110 С'I'J>С11ИТЬС11 хриетiанину, 
ПО 1\О'I'ОрЫтi liC'ДO<''I')'IIl'll'l• ,l)Ш OO.lЫJIIfii("I'Ba; И C.TJi,\C'I'RiOMЪ ЭТОГО 

нвюrнс·t, С'лоnа: "~tOI'iН вм·Т;стrrтu .~а щr ·(;("I'II'ГЪ". Тотъ, J\'I'O у да.rrяетсн 

0'1"1• \tipя., KTU ПOI\IIHI''I'Ъ OTI(a П Шl'l'Ь Н BO:Jblll"l'Ъ на l'l'Uil креСТЪ 

Х р1rстовъ, .1нщr, 1'0'1"1, обнза нъ отпРргн~"l'l• о·rъ ссбн свою l'р·l;ховную 

П.10ТЬ ({ CORC'pШ<'III"I'BOIJft'l'l> .l.:ХЪ Н<1 110\IB'f> CIOI001'JI1' 11CIIiЯ; ;I..1Я 

Ot"Г<'.II>Itыxъ-il\1.' с.1йбыхъ <')II'JПИЫX'h 6.шl'а ашзнп бы.ш ос'l·ав:rены: 

OIIП ~IОГ.l!Т ЮIН ПO,'li,:IOTЩ'I'l>CH 'Г0.1ЫЮ ('Ъ tf:Шf\C'l'HЫ~Ш OГJii'tiiИЧCHiЯMJJ, 

JL Ol'j)<11111ЧC'IIiЯ :)'ГН ('J3tЩ11.1Н('f,, ее.щ 111' JiЪ flj)C'OU.'IR.'I,ftHiiO духа, ТО 

ПО liJH'I.iliiPii )t'l;p•J; 1\'1, 110.11(01( l':l}>110IIill 11)'B<:1'Bt>U!Ial'O СЪ Д)'ХОВПЫrtlЪ . 
. lюlioнr. "~';1\.lY )1) жчнноir н шенщ1шоir, .rкнlоnь, освнщ.•мшur xpн

I"Гinнt·rюll ц~>рновыо, Hf' :шotO.lt"'''IIOI' "I'IIODellit', не сна:н1ъ o.liЩC'TBO

pC'ulloii 'IYRtTBt'НliOC'J'П, ~1 nt•ШЫU ('tJJO:И, .~uр.•ь .'IIO,I,Pii, I'ОЮЗЪ Нf•· 

jJa("I'Oj.)itiiOIЫti, ШJО "НШI' l>OI'Ъ (\Лp.Яi!il', ЧI'.LOR1;к•r. ,J,a lH'J>Н:t.lyЧaCTЪ". 
('корОПрi'ХО}ЩЩiif IIOJit.IBЪ I"I'[HH"l'ТI B'f> :I'I'Oir .lЮбВП JIO IOI'f\f"\'Ъ M'fi<''Г<l; 

XJHII"I'i:\11('1(<11! .IIO()OBI• \I~Ж1 11!11Ы U ilii'IIЩIIIIt.l BЫBO,l,ll'l'Ъ lfX'f, 33. Гра

IIIЩЫ '1) Bf"ГRl'lНH\1'0, щ• OI'J>IШПIJlШ<li'TCЯ '1'0.1Ы\О ROe'J'O}IГ<t~lll ПО.ТЮВО\f 

.li06BIJ, oua llOXШIЩl''I"J, IIB.lt'HiЯ П3Ъ ;l,p) 1'01'0 iiезгр:1Н11'1Ш\ГО, ('Bf'J>X

'1) Bt"I'B<'шrnro )lipa, д.1н 1111звамiя которы\ъ в·fпъ t·.юнъ. Eii Bf:' 
'IУЖДМ (''I'Jia{''ГП, ПOHII'I'Ii\•111 B('S!I\O.Мy, НО ~~~ n<·TRCHROC'J'Ь В'!. НИХЪ ужf' 

1111 'l'nli'J, II.'I:H''I'BJt'T'I>; ,11,~ XOIIHЫif J.lt'11l'll'l'Ъ IIO.OI)'Ч<'I<'T'Ь IIJH'OCiлaдauic· 



Подобно '1'Ояу JH\1\'f, .1tюuовь ,ааычссю:ш ВСРГО '13Щf' вызывuл:::t жшще

рnдостное чувство въ uосторон1шхъ набдюдателнхъ, потому •n·o 
ВСI'Ц'tло была преюткнута лoriлoнcн i e'iiJЪ Jtpaco·t•T;, любовr) хрuсз:iав

ская чаще всего, по cвoeii '1'1Юrnтe.1fыl0c'r'll, вы:зьmас·1ъ сосч)ада1liс·, 

и 1·реб~·еп сочуiЮ1'Вiя, а не н~r.'IaJiiдeнiн. :зд·J;ст, ~·же не оДднъ 
ЧСЛОВ'ti\Ъ СЪ СГО e;t.ffiHIЧHЪПIЪ, rfОХО'ГЛIШЬПIЪ ('T})C)I.1JC}I i C..\I'Ь , 3Д'ВСЬ 

СОЮЗЪ .тно,·~сtr, CBIO!a lnlblXЪ ИР '!'ОЛЫ\0 'Y~.'IC'CHO, НО П духовно-общеii 

ц1;дью, задачf'ii воспроизвсдf'Нiн дt1·eii н Jюrпптавiя ихъ 'В'Ь nра

внлнхъ xprrcтi<lПC1\3ГO :В'ВрОр!СВLН. l'aj))IOIJiH ШIOTIE ll ;'!.)'ХЯ-ВО't'Ъ 

основная JЦ!'ff союзи ыежд~- ;!ty:r:•rшюii н а:Рнщнной nъ xp нcтiaн

<' IiOii ДС!ЖВП. 

ДaiL:e актъ д·f;торожденiн, юшъ нряяоtr реаул.r.т:t'1"Ь фuзuчесi\аго 
общенi fl )Jу:нчшrы и жепщпны, no :чнrстiа ~:tcкo~ry ~- 'lf'Hiю, flВ.'Iяетсн 

ю'дОС1'3'l'ОЧНЫ~п д.тнт irшзнн !fe.rюв'l;к:'l. Этоть a li'l'Ъ вводii'l'Ъ •Ie.lfoвtr;a 

'l'(•ЛЫ\0 въ 'I·I;л:ссн~·ю ;юrаш., дл.я 'l'OГO-:J\C •r·,·обы •Iсловtкъ бьщъ 

щшчнс·,·rаъ духовноii •юrзнл , необхо:~юю другое рож,1.ен i t', tюждс

н iе Д~'ХОВ1Юt?, НОТОрОе ОНЪ JТО.'ГУЧ3f''l'Ъ .ВЪ '1'3ШIO'l'B'(; 1ip8ЩNi ill-ЭTO 

"рож;~снiе водою н духо~1ъ". l-\то нt' родите а во:~ою п духомъ,

то1·ь ne люжстъ воiiтн въ Царствiе ВожiР, не )IО>r~стъ бытr, прn

•шствюrъ КЪ 'I'Oif IJl)tlBC1'B('Н110U, OT;I,'~.'lf'HUOii О1'Ъ 'l"h:ra Жlf3HD , 1\0· 
'J'орая хар:Н\'l'Иlшзустсн с .1rовюш rвящt>ннаго nпсанiя: "не х.'l'1;бомъ 

f'Д11НЬПIЪ Jl\JIBЪ будi''ГЪ Чf'.ТЮВ'fН\Ъ, l\0 BUIIOI~IЪ СЛОВО~tЪ, 1\СХОДЯЩЮ\Ъ 

НЗЪ УСТЪ bOiliiHXЪ". 

Птанъ 11::1 с~1iщу .11rобвн •Iувr1'ВNшой, выра:ншшf'iiса въ древ

tю<:ТJ! въ nорыв·!; нac.1Ia/IЦ<'Uiii, въ пошюш•нiи фпзпчссноfi красотТ; ; 

на c.\t'l;uy любтr нр<11'1~овре~rевноir, ограlНГ'JИВавrиеii(щ однШlъ лпшь 
нopr.mOi\t'f,, явилась лю6оnъ в·J;•шая, IН' щ·раlШЧt'ПНа}I однш1ъ аiй'О:\tЪ 

насдажденiii, любовь, ;Jаключавшаясн въ I'::t]Нtонпчес1.:ояъ со •Iетапiн 

чувс·tтвеuнаrо съ духовш.рtъ. Pl'3}JП>'I'a1'0)IЪ та 1Фti .тнобвн лвшюс1. 

уст:шовтт:ir тrорnсторжюtаrо бpalt<l. 

Ha:~('IIie Я<ШЧСС'Iiаrо Рш1а Jl торжество хрпс't·i~~нсю:tго уче11iн 

бr.r.тш 'Г'1>rно rв.nзаш.т 13Ъ 'l'Q}tЪ C)IЫC'.'fi;, Ч'l'О XJН\C'l'iй.ncтno u e Jщза

.тюrь съ юrтн•Iнr.НIЪ ~tiJIOCOЗOJЩaнiNIЪ, п его торжоствп нсобхпдю10 

должно было rroвrc·t•rr к·ь разложепiю древннrо мiра, cтpoJi ltO'l'O· 

pnro всеr~·f;ло бътлъ осuовавъ на языtrt·ствi;. 'l'a чyд<'CUiHI :ш-tзд:1, 

J.iOTopaн lf.IJIIBC.Ia волхвовъ пъ Br[eлer)J'f, riъ 1\О.lыбе.rш Bo;r(C\C'I'.Вt' H· 

нйго М:rадf'ющ, nosвtc•I'Ir;ra :\rip~т о '1'0)1'1 лeprвopo•rf;, r;oтoJл;тii па 

ночв·Ь дlH'lJHяro 111ipa, раздаменнаго 'I'.Шr;<'стr.ю свонх:rr. соuс'I'Вf'Н

ныхъ LIOjiOI\OBЪ, :ВОЗВС'ДСТЪ НОВО(' ЗД<1Нi f', T.:O'l'OIJO('I СВОеЮ 'I'ЯЖf'C'I'blc1 

разрушнтъ )1 uого-вkковтм• JIIIC'I'П1T1'Ы, ~тс·тои шпзш1 ДJН'ВШIРО мiра. 
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На nu,ш·J; JНШСJЮЙ J(11BП.lli:~aцiл возшшают1> новыя rоr~·дарства. 

11сторiи ко·t·оры:хъ сос·rави:нt исторiю СрсдНJLхъ в·lнювъ. 
Въ сре;~,нiе в·Jща, крь·п аюбвл, низведсиныii въ поз,.щtiiшШ 

перiодъ Рююкоti юшерiн до ку;IЬта развра'J'а, возродп:tса съ новмt 

ctl:лoii и на совершенио новыхъ 11ача.1а:хъ, обуслоJзленныхъ тор)ю~

С1'ВО.,rъ хриетiюю·r·ва. 1''1> lfачала, мторыя хрпС'L'iансме Y'Ieнi е 

поставим JJЪ основу дюбвн, въ основу oтнoJJieнiil муJJРШНЫ ,u жен
ЩШlЫ, бы.тш чужды aн'J'IIЧRO)ty ~tipocoзepцaнiJO, такъ какъ бы.ш 

tlрошпrnу'!ът rшo.rut чувс1'ВО)tЪ са)юотр1;чРнiл, преобладаuiемъ духа 

liадъ пдотыо. Любовь )L('il.;дy ;\JУЖ'!иnой и жевщшrоn была то.1ько 

'tастицеН •t•oit всообъе~t.1ющеii любвп, кo·t'OJHtfl должна.быда щюни-

1\ать всю ;.1щзнь :х рuстiанпна, 11 I\PO}t'fi того частщ~еН с.алюii везва
•rn·r·елыюii, безъ которой ;\JOiiШO бюю обойтнсь, n ~ta.'l.O того. такое

t~трiиснiс отъ подовоЛ .тюllвn <·•штал:ос1. nодвшо.мъ хрrютiанс.кон 

.J,оброд·l;те.1Ш. 

"Небссныii прnзывъ къ .JЮбвп.-говорптъ Нотовnчъ ·=-),-беsо·г

ное:nте.7!Ьноii н n:остояююu, юобви, раслросrравнющсйся на всi> 

l(ащи ПО1JЫ11Шенiн п д'Мстniн, :побвп I\'Ь б.UIЖliO:.\lY- безъ ltaiюro 

.1И:ОО liC1\aTe.1ЪC'I'Ba 11 KOpblC'l'I!, U63Ъ liOЗ~IOШHOCTU расторженiа брака 

11 вторnчнаrо зю1ужес·•·ва . - одtннtъ словО:.\JЪ nрпзывъ 1\'Ь любви: 

н:l;.нноit, невозмутююii u в·l;чпоif,-вотъ •по rласюrо nelJBOe с.;rово 

цпстiанстnа, явнвшееся истшfнымъ ку.1И'О;\!Ъ .лобвн -ва см·tну 

разложивше~•уся cyxo~ty ::~ликуренюtу язъРiескаго ~tipa". 

(:)тотъ новый прпзьтвъ къ .тюбвu всеобъо.м..тющсй, дyxoвtloii, JIO 
~сшЬющеii п:ютскоrо начала, разда.:r<'Я именно .въ то вре11Я, когд11. 

Pl'O :м.еныне всего ~южно быдо Ollш;~;a·Iъ. Это IJOвoe слово раз,щетсн 

nъ то вpNtn, коt·да развра1·ttые IL.mLepaтopы велmшt'О Рюtа, ВСf\

~;шrъньш фaвopJI't'lш; отnущсвнпкл, своево.'tыюс воiiсъ~о тпранс·rвуютt, 

rrадъ :мiроА~ъ. Т:н;юtъ обраsО:.\I'Ь yc.'l.oniя. жизви, при которыхъ хри

С'I'iанское y•JPI:Iie щ1•rа.'1.о расnрострашrться, да.11ско ue соотв·втство
валu ero rуманuьшъ идоfНtЪ. Но ·r'f.мъ не :\Leвte высот'а xpt!C'J'iaн

tШIO'O учевiя пос.1-I; унорной: борьбы съ Rзычество)rъ, одержа.1а 

надъ НЮJЪ поб'Iщу, XO'l'H nервюtъ хрис.тiана~tъ лршnлос}) пoжej>

'J'BOB:.t't'h масса:МJL СВОПХ'Ь СЛ.аВНЫХЪ BOllHOB'JJ, 11J>ИНЮ3ШЯХЪ :мучеНII

'Lескую сяерть за Христа. 
I\aRъ вrнкая велшшн пдся, нрu свосдLЪ зарожд:енjи, не сразу 

охва·t·ьmастъ, не сразу nривнвается даже 1\Ъ '!'O)ty ouщec'l'BY, cpe..J.IJ 
котораrо начя:tасJ, nропаt·анда ен, не ·rо.•ыю ндеfi :мiровая, какою 

•) О. К. Нотовнчъ. Любовь. Философско·лсюtилоrическiй атюдъ
Сnб. 1896. Стр. 42-43. 
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.нвлiiJюсь хрпс·riапское ученiе, вc·rp·t~I<H~'I"L бо.т\:.Р н.ш мt:'нtе сшJ.ь

ное сопро•rивяенiе со е'Горошr консерваторовъ,-·еа1~ъ и IIдея xpu
crJ·ianc~l'Вa, прежде чiшъ сд·.Влаться всеобъо)tлющей:, выдержала 

сильное п жec'I'Oltoe сопрот.ивленiе. Сопро·ш.вле1riе Э'I'О было ·rtлъ 

ожесточеннtе, потому-что христiаnсжое в·~роу<Iенiе развиnалось и 

кр·.Впло въ той сред'!>, строй :которой не :могъ :шгритr.ея съ этiшъ 

:вe.lfmtшrъ ученiе:\tЪ, ибо античный :мi]JЪ дерiкалоя 'J'Одыrо языqе

ствомъ, его госуда}JС'l'ВеШIЫЙ с1•рой, ого право, ero сюrа и АJОгу

щмтво ocllonьrna.JШcь въ значите.льuоii c•t·eпeoti на ero в'Вковой 

1)8JШriи. 1Пoэ'l'OliГJ пос.11'Вдователтrъ Христа uриш.rrоеь выдержать дол
гую и упорную борьбу, прежде чtмъ их·ь ученlе бы.ю nризнано 

rocrroдc1'BJIOщшrъ. Для этого необходимо было, чтобы число Э'!.'UХЪ 

noc.ll'l>дoвaтe.tteй -увеличивал:ось, лecliiO'l'PЛ юr на 1..:а1~iн щш•rtсненiя. 

Но за xpucтiartcl\JШЪ ученiемъ была еюtа JIC'l'lШa, 1~01·opaJI въ сущ

ности ощуща.rrась каждымъ, нравственная С'rорона :н'Оrо ученiн 

If<'IC'l'OJIЬKO высока п абсолютна, что, ка.к:ь буд·rо, ндои ея nриро

JI.;дены liaurюJy еознанiю, сuраведлпвоеть ихъ не требуе·J•ъ дока

заrrе.u,ствъ, созuается сердце:llъ безъ вся:каго .кou.'PliOJЩ разра. 

Такая абсо.тпо'l'В.ОС'IЪ хрпс•riанской идеи и простО'1'<1 ПjJli.UOcirnъrxъ 
. ею 1товъrхъ иo'l'lmъ, прос·rота, дOC'l'J'l1ШMI вслко~Lу, 11 быда nрюш
ноti ТОГО, ЧТО ЭТа II,:(8Я !СТОЯЛа ПJ>ОТИВЪ .ВС'1>Х'Ь Ж8СТ01ШХ'Ь l'OII8-

вili, ко·rорьш оi.:аза.1шсь безсшrыrьши oc't·aвoвlflъ ен разnнтiе. 

Послtдоnа't'<'Шi Христа сначала въ незначltтелыю~tъ ко:шчеств1> 

основали общос·rво въ Iуд!У1, за.'l"kмъ uодобоыя-же общеетва ~шло по 
.млу распространшшсь по всей: тер1шторiи J>шJCJ~al'O rосударс1·ва, 

образова.1ш ра3.!ПfЧJIЫ~ церкви, объедюrонныJI мешJ~У собою одншо 

пдсеu безграшrчнол любви. :Моrу{rая nро11аrанда IIOJHlыxъ nосЛ.'1;

дова1'NJе:й Х JHШJ'a упорно c·.lm.тra доброе с·Ь.мя во вс·.Вхъ .ко.rщахъ 

землп, ш:tмstT)'JI 3<:1-B'J::rъ своего Reлrnta.L'O Учп'l·едя, ко·t·орый nослалъ 

ихъ на проrrов·Jщь с.воеrо y•reuiя, ве.11'1>.nъ nмъ расn:ро<УI'рашrть сл:о

во пс·rпны, ne бонсь ш1 угроэъ, tш rolieн.iй, JШ ли.rпснiii, ни дажt1 
ca~roit с:uертн, об·вщая ш1.1. вза11'lшъ этоti вpei\teнпoti: жизни jfшзнь 

в·hчn )'Ю u вс.1Шtуш liaГJЩ:I,y на небесахъ. Самыя l'Oucuiя, щ1'lютu 

•roro, 'l't'обьт uодавптъ pacпpoc·rpaнeuic ХJШС't·iаисмго yчcнifi, тtос· 

ве.1щыыъ обра:ю~1ъ cnocoбc•J.•вona.rпr это.3.1у распрос·гр:шенitо, 'I'акъ 

1\aliЪ nос;гhдова'l·е.ш Х.р1шrа уrч)Ываf.fсь отъ жсс·го.кмхъ 11 росл·Iщо· 
ва:нШ, расходп.пн·ь по всt~tъ щюnriпцiЯ3.!Ъ Pшtcкor.i юшерiп, везхt. 

C1Hiдii С.ЛОВО Божit>, JЗО3Д'В Ве}JuОвали ПОВЫХЪ ВОШIОВЪ X.piiO'l'OJ!<\ 
пt.мчruца, ЩJО'l'.ивъ силы котораго ne ус·rоюш са.lш p1ruc1\iP .тегiоны . 

Въ нaчaJI'h свuе.го pacпpOiYL'lHШeniн эта ~ш.rюuька секта, JJe щщ
зuанuiШ !JIOI(;I\IШЪ Пj)i1Bll'!'i.'.lrЬCTB0)LЪ, С'Ш'l':lВШЗЯСЯ ПрОТfШ03<ШОННОЮ, 
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вредною для rосударс'1'ВОнщ1rо <;троя, rо111шая, ДO.Itii\Ha был.а •r·atiнo 

вести свою яоrучую, благод·втельную проnаrанду. Это бьтдо тай
ное общес't'Во, которое первые хриМ.'iане именовали Цер~tовью Хри

стовоn; оно был.о разд·l;лсно на иеш,i.я общюrы, oбъe)(liJleнвьur 

.\lежду собою едпнствоиъ поrшоневiя XpuC'l'J, понлонспiя, доходя

щаго до обожапiя и саi\ЮО'l'верженiя, единС'l'ВО.\lЪ ве.тшкоН иден 
любвн. Э·rо едивс'l'Во :~rежду о'l.·дt:тью.аш церквами поддержи.вал11 

аnостолы, переходя: отъ одной церr.:ви къ друтоН, везд'l! разнос.я 
бдагодатное слово пстrшы, nомерживая этrr uезначитмьшrя об

щины свонмъ назидаniеJiъ и пршr·hро)IЪ, укрiшляя духъ 1-hхъ ч:ло

ловъ Э'l'ILXЪ сою:ювъ, ri.O'l'opт,тe нуждаmrсr, въ снлу своей человt

чес:коit слабос:l'н, въ тако:\tЪ ухр·Jшленiи, чтГJбы uatta•tъ новую жизнъ, 

nо.щю невзrо~ъ •. тшшенili, 'I'ВердоН борьбы иежду rtJLO'l'ЫO и ду
хо~rъ . Аrтосто.11ы nлсашr 9ТIШЪ отдtльньшъ церюзамъ nоманiл, 

:КОТОрыя: СЛJ'.ЖП.ТШ ДЛЯ НИХЪ КO;(Ol\COi\tЪ НJ>ЗВС'ГВ(ШНОЙ добродf.телn. 

Это1•ъ ·гaitn&m союз'L первыхъ христiанъ, состоящiй иэъ мно

жеС't'Ва от.х-tлr,uыхъ общinJъ, раэбрdс:аJшыхъ по разш,шъ частямъ 

Рнмскоi( шшерiи, шrtлъ свою оrратшзацiю, свой onpeдt.:юuныii 

cтpoil, не юеlнощiЛ нпчего общаго съ Ol{PYitiaющrшъ его i)tipoыъ. 

Одушеменлые uдeefi взашшоii любви, HC.IJBЫI.) чшстiане ue ну

ждадис:ь въ условiя.х:ъ рпмскаrо nравосудiн; вс·t .недоразу1riшiн, 

J~o'l'ovыa 310t'JШ вознпкнуть :щ~жду llll.\IП:, разр·tшалнсь uхъ духов

шнm руководшелшш на основанiu апостолъскихъ ШIC'l'PJ1Щiii. 

Аrюсто.1ъ llаведъ nъ свос)tЪ nервомъ посланiн къ корrщескоii 

церквн, огор •rеннъrti .кai\OIU 'L'U •t•яжбuю, nuзшшшеii ~rшt;д;у чденашr 

э·r·oJi общmrы, шrшстъ къ ueii гopr,кill упрtжъ въ ~'I'UЯЪ, l ч;t'О ОШI 

во nервыхъ .1:1е могутъ яш·rь въ :urtp•i> другъ съ др~·го~tъ, не мo

rrrъ .!1роЩа•rъ ОбНДЬI, .Э аВОДfi'Г'Ь ~le;I\Д)~ COUOIO ССОlJЪТ, ll обращаЮТСЯ 

за разр·hшснiс:3tЪ ихъ къ общ:юrъ еу;~;а:uъ, uаходящuмся въ рукахъ 

пев'hрныхъ. "И ·ro уще весьма уrщзп·гелыю д:rя вмъ,- l'oвopil'l.'ъ 

онъ,-•t·rо вы Шl'Ьете ·rJпнбы ыежду собою. ;(.'ш чгго бы ва:31Ъ дуч

ше не оС'1'аШ.t'I'Ься оби;r;ешrьuш? дюr Чt'l'u Gы Da1tъ .11учше не ·rev
n·t·Jъ .шшснiя~ Но вы сами обшь:ае'1·с, н отншt<Н"I'е п ПjНI''I'ОМЪ у 

бра•гьевъ." ll•гакъ YIIJ.ICKaн своихъ ученшФвъ въ ·го~1ъ, что &еж

.J.У ншш,-бра'Iъшш oдuoii cnя·rolf cc~tьu,- :\rory'rъ пропсходwrъ 

ссоры, аiЮ<;толъ Павол:ъ 't1пrъ Uf' мгu'hе спнсходн't'Ъ r~·t, ILX'Ь ч.t>

,,юв•l;чесжоrr мабостrт н ааnрсщае't"Ь ·еоЛ'ы~о оuр<1Ща'I'Ьсн :за. JHtэp·t

шeuit>мъ ВО311111ШЮЩПХЪ ~lOiiЦY H!l.IШ lll';I.Opttapt•hнiй 1\Ъ lНШСIШМ'Ь 

СудЬ.ЮI'Ь. "1\<11\Ъ C.\I'SC1'Ъ К'!'О ~- васъ, Ш!tf! дt.10 СЪ ;~р~·rшrъ, С)'

ДП'l'ЬСН у НС11ССТПВЫХЪ, Н Ш' У' С1Н1'ГЫХЪ. Раав·J; Пl' ЗН<1.С'ТС, Ч'l'О 

CШI'L'Ыt' бу.1,)''L'Ъ с~'дrть ыiръ'~ Ес.ш-;r;е ващ1 i'iy1(f''l'Ъ су~шtъ ~Lipъ, 
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то неужt->и вы недостодны судить )tf\.'юважныn д·в.м'? Разв·t не 

:шае•t·с, что :УЫ бу;I.е11Ъ суди'l'Ь ав:rе.1овъ, не ·мн1ъ .Ili бо.'гtе дt.1а 

jJ\ИTOЙCiiiя'? А вы, Ji.orдa. Jnl'te'l'C iJШтeHeиin 'J'яжбы, nостав.:rлете 
с·nошш судьшш яичеrо не значущихъ въ церкви. 1\.ъ стыду. на

ше~у говорю: неуше.rш нtтъ 11ешду в::ши llf[ одного раз)')шаго, 

который 11оrъ бы разсудпть между· братывш своими? Ro бра·t'Ъ с·ь 

брато~J'Ь суди1·ся и прнтО;\IЪ nродъ нев·.hрны:Уи." (Ilepвoc uoc.1. n·ь 
Ючжне. 1'.1. Yl, 1-8). . . 

Изъ щнrвсдеimыхъ с.1овъ апосто.Iа )tо;кно заю1ючнт,,, 'J 'l'O Цер
ковь, какъ союзъ однuхъ 'l'O.IЫIO вtр)-ющuхъ во Христа, до.1жва 

стон'l'Ь особншtО:\tЪ U'I"L невtрныхъ, цс прнбtга·t'Ь къ нхъ :защиn 

въ слу•1а.ахъ недоразу:м·JщШ. У xpuc-riaнъ есть cвoil еудъ, судъ 

nраведный:, оенованныi{ на т·J:.х·.ь на•rа.1ахъ нравствеu~:~.остп, ното

рыя до.тжны руководИ'I'Ъ хрнстiанюш во вс·!>хъ ихъ отношеuiя..хъ; 

н ес.ш они не настолько еще окр·tшr.и, ч•rо 11е )JОI·утъ с:uиренн() 

нереuосить обидъ, то еудъ :мeiliдY 6ратьюш до.:.rженъ б:ЬI1'1> совер

шаежЪ своюш-<ке ua основанiн зaпoв·t;:t;eii Христовыхъ 11 11равюrъ, 

уе•t·анов.•юunьiХЪ нхъ духовныли пастырюш. 

Ч1·о I\асаетсн шtущественноfi оргаюrзацiи христiансной общины, 

•t·o nервые пом·Jщователи Хрис•J•а ве юt:&.rш час•Jваrо имущес·rва : 
о.ш1 тю.;·ь бы.тш поrрJжевы въ свою духовную 'liпзнь, ч·го въ nод

вnгахъ нравст~еннаrо совершсю.:твованiя забывали о с.вонхъ ::\tатс

рiалъныхъ необходююстяхъ, ilШ.Ш, юttя все оuщее. 

"Bc·h-a.:e в·J;рующiо бы.ш юt·Ьс•J•в н ю!·1aJI все общее. Н nрода
ва.rш юt•ЬJiiH n всякую собс·rвеннос'I'Ь, н pa:~,rr;T>.lf!I.ш вс·hм:ь, смотря 

ао нужд1> 1\aitiдa.гo. И 1\:tl.iliДЫii день f;щн.одушво пребъ\ва.ш въ 

XJJa}t'1>, J1 пpc.'IO.\I.1IIOT no ;.омюtъ хл:·Мъ, щшнrшалп rшщу въ вe

~.:e.iliи и Jrpocти·rj сердца, хпа.:щ Боrа n наход!Iс r. въ .1юбви у всег() 

народа. Госпuдь-же ешеднсв.но прюага.1ъ cШIC<,eJtьrxъ 1\.Ъ ЦepiiBU. •• 
(;J;нн. Н, 44-4 7). 

Та:кова была opr•aнnatщia общины нсрвыхъ хриетiа.нъ; чхщдая 

жнтеiiСJ\.l!Х'.Ь заuоть зr 'l'peвo.'l.н e uiii:, съ одноii: С'l'О}ЮНЫ обнзанван 

iiOI'I'J, за:щну·rо, сохрашш cтpol'YIO тafmy, юшъ неuрнзuанныii союзъ. 

JШкь l'Онюннt ~.:ек·га, съ друтоii стороны yit\C nъ силу cвoeii ocвoв
uofi JIД.еи со~LОусоверntев:ствованiн въ д't.11ахъ взаюшой .uобви, O'l'pe
•Jeuiя о·t·ъ if\,изне}Iных·ь бл:ах·ъ nъ ноJ.tЬзу общтшы, обнзюшаа запо

В'1щью всеnрощснiя, община З'l'а не вуащадасъ въ услугнхъ rо~:у

дарства, (;ci)Ia разр·.Вша.'Iа uc·f> вопросы, ко•rорые :'!IOI'.JU.I nозншшутъ 

въ t·pcдt ся ч.1еuоuъ. Изъ llc'J'Opiu цepiШIJ )JЪТ nпдt:\!ъ, что не1)вые 

хрнстi<tнскiн общ1шЬJ 13с·Б бы.ш организованы по O,:l.l:IO:\ty ·шnу: ов·h 

YllJJ<tBMI.1Ж'T> СВОИМИ Д)'XOBI1Ы:.tll DреДС1'3ВИ1'0.7()1ШL, CШi CKOII<t~lll, КО-



209 

ТОрЫС ПJНШШШ<1,11ГСЬ П}>C'C,\IIIlllillШI aiiOC'I'OдORЪ, 11 ~ нpaB.lH.li!Cb 110 

'l''h~1ъ nравопо.11ожf'нjн.llъ, :которыл да11Ъ1 бы.·ш въ нисапi11 1r 111J('
,J.анiнхъ апосто.uьскихъ, u которыхъ вс·Ъ общнны держа.llюJ, съ 

i!CJiз:м•hннofi в·J;рностыо, l{акь пеобхо,~юшго кauoua u образца цеу
I(ОвноН JJшзни п дucцnnJПJIO>l. Е;щнс·rво основа!Тiя Jl().рковнаго nо
рн;ща всюду nоД!J,ержишшосr, f'ще .жJmшш спошеп.iюш 11f'жду хрн

,.·riаuсншш общuнюш, ко·горын nc·J1 въ cвot>il coвoт<~'lliiOC'L'll созна

вали есuн ч.ч:<'пюш од-ного органнз11а, одной вселонекоН Щ'J11iBll. 

ВнЪШIШми Щ'Н't'рамн сдштс•t•ва церковuыхъ общiШъ, кюtъ o;:~.нoit 

J(oprtnн Хрпстовоii с.'lужпют 1·в хрnстiанскiл общпны, KO'l'OlHMI НР

носро~~С'L'Веtшо бы.тщ основаНЪI са)Ш~J:и: !Шосто.'Iамn:, '1'. е. нcl tUC}Юk 

(·твевнъuш щюдо~Lжателюш д·t:ra Хрнстова, .1Шч но И.\lъ yпo.Jнollo

чenuы)tU IШ то. Понятно, что :)'!'И стар·вiiш i н цсрквн, 1шн хрпстiан

ю~iя общины, ОСJювапныя .шчео апосто.ча:\ш c.JJ·жп.w oбpfl3I(a~н 

порлдка n дпСI(П11Л1urы ;~дя друrпхъ мл:адлшхъ цepRвeii п.m <1бЩJIН'Ь 

хрис·гiансюrхъ, Itоторыя -уже nропзоrплл отъ э-пrхъ с·rарыхъ ·~<>]Ж

ноЛ ll ПОТО:\I У O'rllOCJI.liИCЬ Тi.Ъ ШШЪ, IHlJt'Ь IIOЛOlliJJ J~Ъ СJЮШl'Ь ~le

'!'pOПOJriяMЪ. 'J'ашпuт mtenтю церква1Iн, 'J'. с. Щ?lf'rpa~t JI обще-цер

li.Овпой ЖНЗНП, C.llJЖШlИ ЦC{JJШJI: На BOC'I'Olt'f;- .\ н•rioxiikкaн, ВЪ 

Erшr1·1> - А.1Iеi~смrдрНiсиая, на заnажЬ- PшtCli.a.н. Все это-бы.ш 
I~&HTpbl ,iiШЗНII Jl ПOЛHTUЧOCli.Oil JI coцia.JIЪHOi[, 1\ :ЖOIJO:\!Jfi1~CKOii 

llЪ т1> вpe)IeJ:ra. Этн лмепно rорода апостолы и вообще нсрвые 
~tиссiонсры · I[ nзбра.tш стаnцiямп своеi1 MRcciolfeiJCIIO'i.i: д·I>н'l'СЛЬ

пос·rn, ·•·аtш, Itакъ отсюда, паъ эт1rхъ J(euтponъ nonaя ]Н.'.ШI'iя, 

li.Онечно удобнtе .\lorлa расщ>ОС'l'раня'Iъся по перлферiюtъ ож.одо 
а•гого цел'rра. Въ Э'I'ИХ't , горо;щхъ nервые еmiсJюны 11.1и прсд

етавителл xpnc•J•iaнclшx:ъ общu.аъ былп nоставл:е11ы .шчно аnосто

:1амл . А.пос'l·олы, д·.Ыlствуя з;J;J>сь nenocpe~cтвcнrtO, сами начерталн 

пернын основы церковJJо-общсс'!'вонной jJщзюг. Соп,iа.l.ЫJО-эконом:н

•гескан jJшзю, э·шхъ O'l'дi;.'!ЫLЫX'h ав•t•оuомiJчееипхъ общ1шъ, о\iъедll

ltснпыхъ по:всем·fнУJ'uымъ дtiiс'гвiсмъ въ пихъ однliХ'Ь Jl 1•hхъ-шr 

началъ xpucтiancкoii Jiшюш, JЮ'I'Орыя ц:Влшtо:мъ поJюнлнсr, ua пра

lш.~ахъ, nродпасаu:ныхъ аностола~ш. I(aJ<Ъ неnосре,J.С'J'Всннт,пш прее.ll

н.икам:и л пpoвo,!l,tli{Кa:tUJ Хрпс·t·ова ) чeuin,-cтoя.:ta сове)шtснно осоu
нsшо:мъ отъ ОI~ружающаrо 11d}Ja: э111 общины, uo c.\t o·rpн на то, тr•ro 

не быJШ nрпзнаны обществсююй властью, бы.ш да;Iю прсс.'!·Jщуюш 

r·o rторопьт :J'rotf юaC'I'JI, •J•klJЪ но мщt·hо упра.Jмялnсr, сашr собо10, 

ue nршшмая общогосу;~ар(''I'ВСtшаго заiЮШl, IOI'B-11lJ cвoii oco\Jыii ко

деitсъ, cлyжrrnшiii для ш rхъ oc uoвaulN1 ъ н равс·rвснноil ашанн 11 

.J,uсцшLщны. 1\.одексъ ::>·rотъ бы.1IЪ IipH'l'Or•ъ uo свое~tу coдe}HJ\a ltiю, 

·raJ<'I> вс·t отношспiя, въ JtO'I'opшcь паход 1 Iлнсь MCil\AY собою ч.тrевы 

Любовь въ фuэuч. н врnuств. отиошевi11• 14 
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христiансюtrо союза, подчинены б~тЛ1f абсолютной заповfщи Хри

стовой, заповtди взаимной любви, всепрощенiя и незлобивости. 

Въ нагорной щюпов·hди Iисуса Христа ясно въrра.женъ тотъ 

идеалъ хрпстiанско:й жизни, къ осуществлевiю ко•rораго должевъ 

стре:мн·rься I\aЖДJ,Iii посл·Jщователь этого веmшаго ученiя. Основное 

правило жuзви xpиG't'ianъ - это взаимная любовь, исмючающая 

ВО3МОЖНОС1'Ь каЮIХЪ бЫ-1'0 НП бbl.1IO непрiязнеНН:ЫХЪ O'l'HOШeн:ili 

ъtежду чдена~tи христiанскаго союза. Приведе;мъ здtсь тh 11mста 

Евангелiя, 1~оторыя могутъ служить основою кодекса христiанскоИ 

.ж.изви. 

Первое правило хрпстiанской жизНII-безграиичная любовь къ 

ближнему, содержанiе Roтopoil вполнt характеризуется слtдующими 

словами Сnасителя: 

"Вы Gльтшал.и, tiTO сказано: око за око и зубъ за зубъ (Исх. 

21, 24:). А я говорю вамъ: в.е противиться злому. Но :кто ударитъ 

тебя въ правую щеку твою, обра1·п къ нему и другую; и Itтo за

хочетъ суди'l'ЪСЯ съ тобою, и взять у тебя рубаш&у, отдай ему и 

верхnюю одежду, и кто принудитъ тебя идти съ нимъ одно nо

прище, иди съ ню1ъ два. Просящему у тебя-дай и отъ хотящаго 

заnять у тебя не отвращаii:ся. Вы слышаЛ1f, что сказано: люби 
ближняго 'l'Воего и пенавидь врага 'l'Boero (Леnит. 19, 17-18). А я 
rоворю вамъ: любите враговъ вашихъ, бла:rословJLЛИ:те nрокл:ннаю

щихъ васъ, благотворите ненавnдюцнмъ васъ и I~юлитеGI> за оби

жающпхъ васъ и гонящпхъ васъ; да буде·ге сына~m Отца вашего 

Небесиаrо; ибо опъ повеЛ'hваетъ солнцу Своему восходить надъ 

злыми и добрьыf!l п nоGылае·rъ доi!;дь на праведныхъ JI неnравед

ныхъ. Ибо, емп вы будете любить любящпхъ васъ, каrшя nамъ 

награда? Не то-же ли дtлаютъ п матери? И если вы привtтствуете 
'l'Олыtо брм·ьевъ вашпх.ъ, что особснRаго д·Iшае·rе? Не такъ-же JLИ 
nоступаютъ н .нзычпики?". (~fате. 1 ·, 38-47). 

Сл:Iщст.вi(ШЪ тюtoti любви RЪ б.rшжнему, дох:одящоti: до забnенiя 

собствеnныхъ бла:гъ въ по.Jrъзу ИН'L'оросовъ :блдяшm·о, явлflется обя

зашюсть всоnрощснiя, исключающая вОЗ:\Южность взаюшъrхъ oc~topu

лeнiii: п обпдъ. Словесвое оскорб.Iепiо, наlшGенпое б.!Шжнему, Хри

С'l'ОСЪ отожествляетъ, съ убШствомъ. "Вы сльшн1.m, - говорnтъ 

Онъ,-что сказано древuимъ: не sбиваrt; кто-же убьетъ, nодJ!ежп~·ъ 
суду; 1{1'0-ЖС\ сЕажетъ брату свое)!У "раrш", подлежиТЪ сиuедрiону, 

а к·rо скажстъ "uезу4шыii'1 , под.1ежnтъ rеещt·.Ь о:гнеnноii. И такъ, 

есщr ты nриnесешь даръ ·rвoii ItЪ ЖСlУI'Венюш:у, н тамъ ncno:tmпшr,, 

ч.то бра'J'Ъ твой имtотъ что нибудь fllЮ'l'llВЪ тебн, ОСТ<1вь тамъ даръ 

твой I[редъ жерт11еюшкомъ, и нoii,.J.и nрежде nршшрисr. съ бра-
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томъ твоимъ, и тогда приди и принеси даръ твой. Мирись съ со

nерникомъ твоимъ скорtе, пока ты еще на пути съ нимъ, чтобы 

,соnерникъ не отдалъ тебя судъt, а судья не отдалъ бы тебя слугt 

п не ввергли бы ·rебя. въ ·rе:мвицу" . (:Мате. У, 22-25). 

Такимъ образо:мъ, обязюmостъ христiанива прощать обиды со

ставляеТЪ основу христiанской :жизни, краеугольный камень хри

с·riанской любви, ибо даже жертва Богу, по учепiю Христа, не :мо

жетъ быть Щ)ив:есев:а, :если только въ сердцt upiiRocящaro оста
лась Rai\aя нибудь злоба, какое нибудь непрiявненное чувство про

ТJrВъ б.mжня.го. Незлобивость и всепрощенiе :должны проявляться 

и въ томъ, что никто не должеиъ осуждать поступки: друrих.ъ. 

Осужденiе есть nризнакъ недоброжелателъства, ItOтopoe должно 
быть изгнано изъ отношенiй )1ежду любящи.м.и братмми. Совер
щенства н·krъ на землt, и у всякаrо человi>ка найдутся недостатки, 

указывать rшrорые и тtмъ болtе судить 'Ъюжетъ только тотъ, кто 

свободеаъ отъ этихъ недостатковЪ, а такого человtка нt·rъ. Отсюда 

н заповtдъ: "не судите, да не судимы будете; ибо какимъ судом:ъ 

Чдите, 1'акимъ будете судимы; и какою м:tрою м·.Врите, такою и 

вамъ буду'J.'Ъ мtрить. И что ты см:отршпь на сучекъ въ глазt брата 

твоего, а бревна въ твое:ъrъ rлазt не чувст.вуешь 1 Или к~къ СJtа
жешь брату твоему: дай я выну сучекъ изъ глава твоего; а вотъ 

въ твоемъ глазt бревноf Лицемiръ! вьmь прежде бревно изъ тво

его глаза, и ·rorдa увиДИUiь, какъ вьmуть сучекъ изъ глаза брата 

твоего''. (.:Мarr·e . УД 1-5). 

Самъ Хрпстосъ въ дtлt всепрощенiл uоказалъ трогателышit 

npnмtpъ, когда избавnлъ б.тrудuицу отъ ел обвJШИ'l'едей, ваuомшrвъ 

Iщъ о том:ъ, q•ro б1юсал кащшь обвипенiя въ эту женщину, они 

ca)m дoлжFrr.t быть свободны отъ пороковъ. "Кто пзъ васъ безъ 
rptxa, nусть первыЛ бросптъ въ нее камень",-была эта зна:меuа
·гелъJта.я фраза, благодаря которой несчастпан женщина пзб·:Вгда 

cвoeii участи, •raitЪ) тtакъ nocлi; такого piнneniя Божес'I'Веnнаго 

У'Ш'rеля не nашлось ни одного изъ осудпвuшхъ ее об.вншrтелеii, 

ко·rорый-бы счелъ себя безrрiuпrьшъ, п })tшnдся испоmить при

rоворъ, продrrктованиый 'Iерствой фapnceiicкoti 1110радыо. И вО'l'Ъ 

11орочпая женщJша nолучаетъ прощенiе; "пдn и вnередъ не I·p·Ьшn,

roвopJ.rrъ efi Хрнс·rосъ,-они н~ осудплп тебя, н я не осуждаю". 

дl1~тгоrr, ещо бол·hе 'l:рогат('лыrыii нpюrtp·r. прощотйя врю·овъ по

мзадъ намъ Хрпстосъ, когда распятыii на Iipccтi;, о11ъ молился :за 

своихъ обвrшш·едей и ncno.1fBUтeлeit Rазшr: "O·rtie! O'l'JТYC'l'lf шrъ, ne 
в·hдл'1'Ъ бо что творятЪ" .... 

14* 
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Таr.:о:во содсржанiс кодf'l~Са :христjанскоll: любви: ;eT;.1n добра н 
шшосl:'рдiа, духъ uсзл:обllВости п всснрощеniя-вотъ ·r·l; ос1ю:въr 

HpaDCTBenuoij ЖJIЗПП, КО'l'О}JЬПШ ДO.Ilii\CUЪ IJ)'KOIIOHЛTJ,{Щ KaiJЦr.IЙ XpH

C'l'ictНIIПЪ в:ь cвol'if д·I;нтельоосгrн. Весь образъ iiШЗШL хрнстiанnн;t 

до.nжснъ бьl'гь rrpo!ШKIIJ'l'Ъ ндееii: шобвi.L Itъ Ч <'.'Iов·nчсс'l'ВУ. Jlit

сколько важно н ве.1Ш1\О значе11iе. :э•t·ого чувс•t·ва, .втцно нз·r. с.тl; 

дующихъ с.rювъ апос•гола: "ес.ш я rоворю языка:щr челов·J;чсскиutl! 

и анТ'елъсюапr, а любвп ю• Шl 'hJO, ·r·o н .ы:h;~,t, звсшiщая, п.1п кюt

Шtдъ звучащiН. Если шt·Ью даръ проро•н'С'I'Ва u :3наю вс·t тni111ът, 

u lDI 'I'иo всюtос но:~нанir и всю в·IчJУ1 так·t. •rто )rOPJ п L'OIJЫ п~·
pec'l'aB.JIЯ'lЪ, а но юr1но .1Iобвн, то я нпч·t·о. И сс.ш я разд::t:ltЪ BCt' 

нмtнi(' :\IOf> н о·гда:llъ ·et.'Io ыос• на COil\Жellie, а любв11 щ• ю11>ю. 
lf'L'l'Ъ )JH'h въ 'J'O)JЪ шmакой пользы. Любовь до.~~о терпито, Jtu
досердствуетъ, любовъ пе завидует.", любовъ ие превозиосится. 
ие ~ордится, ие безчипствуетъ, ие ищетъ свое~о, ие раздра
жается, ue .lltыcлwmъ зла, ие радуется иеправдrь, а сорадуется 
истшиь. Все nо1ерываетъ, oce.11ty вrьритъ, все~о иадrьется, все пере
поситъ. Любовь юшогда 11r перестаетъ,хотн n пророчестnа п наыю1 
умо.rпшуп,, п зnанiе упраадни'l·ся". (Пер . нос.·t. Itopnno ХШ, 1-8). 

И·rакъ ocнonнolf прющшп, хрпстiанской жнэни, пршщшrъ, nро

юrкающiй весr, J~:одексъ, ь:оторюrъ доджпа была румво~нтьсн 

хрnс1·iанская общlша·-это любовr, къ б:нrжнс)!у. Oбщiit tЩN1.1Ъ 

xpпc•t•ialiCMJl жизни сво,1:ится къ полн'fiiiшему лорабощсвiю потреб

uостоii П.10't'll потребпост.юtъ духа, I\Ъ пo.'ш·blime~IY О'l'реченiю отъ 

своей собствоunо!i дичuос•rв, отъ ,wчныхъ б.1fаrъ въ пользу Gдara 

обrцаго, въ пользу с.rrужен iл •t·oH иде·Ь, I\O'l'Opaн выражена въ сл·\;

дующвхъ с.1овахъ Евашс.fliя: "Ищп·J'С-il\6 II]J6irцo Т(арствiя Божiн 

и нрав;.r,1,1 Ero, п :это все [rри.1ожптся ва~LЪ ''. (Мате. ''I, 33 ). 
'Г. е., хрпстiаюшъ на псрво~tъ шrан·J\ cвooil д'lнrтелы!ОС'l'И ;~,о.'Iжснъ 

ставн·tъ еовершспствова11ir' сво1rхъ ;~уховныхъ сшrъ, пpcнcuverюJ 

BC'J:.)IИ l!O'ГpeбUOC'.L'Я:\flТ l!ЛOTJI, ltO'l'OpЫЯ бу,t~,)''I'Ъ )'ДOB:!C'I'BOpClibl Пе3<1-

йl1СИ~10 (J'I'Ъ его ааботъ. О·rречснiе o·r·J, зо.llш.дъ бдагъ и nрлшr
ЗGююсз·ей у чс:тов·J;ка, до.'lжно npocт:иpa'IЪCfr ;1,0 noл11'Miшaro забвt>
~liя вссго •rого, что связанu съ фшшчссtшir щшродоit •1едовiиш. 11 
въ э•rо~1ъ С111Ы(·.тi> ХристосЪ СJ.:аза:>Iъ, 'l'l'O Онъ, отрыван •н·л.ов·kri<1 

О'l'Ъ ЗС.ШJЫХЪ npunязaШIOC'I'CЙ, ВНОСИТЪ СВОШ!Ъ учщJiС)!Ъ борЬu) 
~1сжду ПJНютрМ1'iе7~1Ъ чL'лов·hка 1~ъ зе)ШЫ.\IЪ б.rпtraм'L и обязашюстюш 

духОlШ<'tго ca.\tOycoвcpшenc'l'BOBaniя, заключюощагосн иъ 110.1НО)IЪ 

O'J'})CЧClllП ОТЪ ЗI'ШlЫХЪ б.'IаТ'Ъ, борьбу, 1\О'l'Орая у n:3UIJ:НHfblXЪ, 

нстшшыхъ нocJ·J;дoвa1'<'.1eii: Хрпс·га ,tО.'IЖШ\ :{t~Bt'JШШ't'ЬcSL торжс

С'I'ВОыъ Д)'2Щ uадъ Л.1ОТЫО. 
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"([р .~р13ЙТС, ЧТО Н ЩJIIIIIC.1Ъ Щll\llt'I'ТU ШiрЪ 11:\ :lt')l.l!l); П(~ 

\1\i)l'l• IJIII!JIIf'.IЪ Я U IJIIII<'CТII, НО JIC'I'Ь; 11ti0 .Н ПрПНIС.'!Ъ pa:цl,.llfi'Ь 

ЧI',Юil'l;ю1 СЪ ОТЦО,IЪ cro П ,(ОЧI, СЪ мa:rrpblu Шl, 11 LH'BI;t'TI\)' СО 

('Rl'Jipouыo ел. И врtн•н 1н·лоntку-.'~отнн11ir ого. Ь:то лю!lн'I'Ъ отца 
IЩI J.\lt\'Г& бo.'ltC, lll'ilil'.lll l\Jeшi, Hf' ,_(OC'I'OJlHЪ )fснн; Н 1{'1'0 JIIОбИТЪ 
l'Ыщ\ п.1н ;r.oчJ, бо.тk, U<'ilil'.Ш Ыеuн, Ht' .J.о<;топлъ Ысuн; п 1\1'0 u<· 
iit·pPTЪ li!J~"l'T3 CBONO Н C.ll>.~y СТ'Ь За ~{НОЮ, 'ГОТЪ !I~ ,l,Ot'TUliLIЪ ~lРНЯ. 

( 'ii<'p~'rlll i й ,(уш у с во1о 11uтернетъ ее: а пoтepявULiiL .~,уш у свою 

р;цн ~k11я, t:бrpPЖfYI·I, t•P". Таl\ъ сю1аа.rъ ХрJiстосъ, IIJНнюв·!;,J,уя 

tшдвш··r, ca)IOO'I'J>t"H'нiн Rъ 1/0.11Б3У xpllcтi;ш<·нoii любn11. (i\1a·ro. Х, 

:З-!-iН)). ~За такое C<ll!OO'I'j)l'Ч<'uie ВЪ Jl<1t:TUHЩCii BjiC31CllltOii i1Ш:3НЛ 

Х pil<"l'ot·ъ оu·tщаРтъ JtP.Щii) ю uагрtц~ въ tiyдyщPii ;ыr:mн нl>чной 

11 1\}HHI·t. ТОГО U0.1110l' ~·,(OB.leTBOpeHil' щ··],ХЪ t:CTCCTBI'HIIЫX'I> IIO'l'j)Cб

HOr1'f'Ji Ht>ЗaBJICШIO О'Г'I• H<11UIIXЪ cтapaнiii. "1fПКТО lll' \IQ;~:Pl"f,,

roвopHT'h Oнъ,-c.'lyiliП'IЪ дВу3r1, rocnu.~<'H!'f,: ш)о n.11r o;t;JIUI'O будетъ 

JJf'li3НIЦI>тr., а ,-r,pyгot·o .rюGнr·1,; ндн tЦIIUJI) с·t·анетъ у<'<'р;\С'I'tювю·ъ, 

а о ;~pyi'O.IIЪ Ht'pa;~·l;•tъ. 11 1' )IOЖI"t'l' c.ryaom, Вог~· н MIOI)IOJJ'h. Пo

('I''LY, I'OEIOpiO BIOl'lo: Lll' Зal>oTЬTt'CI> .~.1Н ,~) IIШ BallH'Il, II'J'O Ва:UЪ 

1;п·r, rr что rштъ, шt .~.1н тt.1а ваrпРго. во что од·J;ты·и. . ~) ша не 

Go.IЫIН'-.111 шrщn н ·гJ;.ю o,~t'ii>ды·? Нr.1нннтt· на Irrнн.ъ IH'iil'eнъrxъ: 

ов·J; 11с с·J;ю•1vь, нн Ж\1)''1'1•, rш <·обнраю•tvl, nъ i!~птнш~у: 11 О·rецъ 

Нащъ нrбccnыii JШ'J'ПP'IYt, нхъ. Вы не I'Ора:цо-.ш .1~ •шю нхъ'? ... Е 
ofi·r. 0,\l.'iiЦ't IITO зaoO'I'II'I'I,('H'? Пoc;;IO'I'PИ'I'I' на ПОд<'ВЫН .ш.rill,. I\ai~Ъ 
OH'l; pat"I'Y'I'Ъ: UC трудН'Гf>П, Шl DрiЦУТЪ; 110 l'OBO!JIO I!IOIЪ, 11'1'0 И 

('n.lOIIOHЪ ВО llt'Pii <'.1i1B'J, !:ВОРЙ lll.' O,J,I,B<\.1CH 'ГаЬ:'Ь, ЮlliЪ веН!\аН 113Ъ 
Jll!x:ъ; t·с·.щ-;1;е трав) IЮ.lРвую. J>оторан <:tч•о.-(нн ест1., н завтра 

Gу.~РТЪ uрошена ВЪ IH'ЧJ,, Боrъ ТЮi'Ь одl;вастъ, l\0.11·'111 11<1'11' васъ, 
'Ма.юв·J;ры!" (:Jlaтe. \'1, Ы-30). 

'L'iн.:овы ОСIЮJНJын нравшш. iiШ~НIIt во X(:нtC'l··h, нравн.ш, actto.'I-

1\~>нio 1\О'I'Оl)ЫХЪ явmю·t·t·IJ 1цrа:ruяъ xpнt"l'i:>llcкoii дoбpo,l,'l>'l'r.ш. Но 

нуа.;rю-.ш говорить о 'ГО3tЪ, что д.1я •н·.1овlи>а tъ (·.шбьощ <'II.'Ш31ll 

.~оt'тнщснiс тanot·o JЦI'<'.l<l почта не.~оrнга(')\0. Са~1ъ Хр1tС1'О<:Ъ 

I'ЩJНli'TЪ BtiO ТЮJ\!'С1Ъ '!'ОГО 11Га, 1\0TOJIOt' 01\Ъ ВО3.1<1ГНС1"J, 11<\ UВОПХЪ 

нщ·:1 ·J;;~овате.'lеii, потщt) 11 не 'l'рсбуе·t·ъ ll<')t>.'I0111HH'o вшю.шепiя 

<·вонх.ъ аапов·Jщоii:; съ o,~1roii с·гороны Он·r, начерта.п нn~1ъ 't'O'l'Ъ 

L!ДРН.1Ъ, I{Ъ 1\0'l'Op<my )lbl ;~;олншы стрNшты·я, а съ ,J;pyr·oii етороны, 
<"IIIL<'Xoдн къ нашРri фн:щчоекой и ,~ухонноii е.1аGостн, Онъ С:шъ 

11 Его aiiOCTO.lЫ, у t·та новн.1п )IIIOГO 11 равн.1ъ, Ol'lH\Нttч 11 lltiiOЩIIXЪ 
аii,·о.1ютнос дtiic1'nic :JТ\)ГО 1Ц,еа.1а. Но нъ ш•рвыя Ilpt•~t'IН\ хрн

(··•·iшrства, Jюг.~а C.Iuno Вожiс <'Щl' юшъ 6ы :юr.Jo ,pa:цa11fi.1Щ'I, .мС';Jцу 

R'l;руюшюш, ltOl',~f\ l~l'I/1\0BT, С.ОС'l'ОНЛ:\ '1'0.1[,JiO НЗЪ 'l'<\1\1\X'J, 'I.'Н'НОВЪ 
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которые приn:л:ли ученiе Христово во всей его П0.11110'l't, не боя.uсь 

лишевiй и даже С!tерти за свою вtру, твердо шли по тому тер

нистому пути, который былъ предначертанЪ Спасителемъ, въ тв 

времена было много людей, обрек.шJiхъ себя на полное отреченiе 

отъ блаrъ :мiра съ цtлью внутренняго усовершенствованiя; - но и 
тогда уже не рtдко явлл:лись случаи :кол.1шзiн между потребно

стями nлоти и высшими обязанностяШI нравствыпrой жизни, nред

писанной Христомъ. 

Обратимся теnерь къ разс:мотрtнiю вопроса о В3юошыхъ 
ОТПОШеiОSIХЪ между мужЧНПОЙ И Ж8НЩИНОU СЪ ТОЧIШ ЗрtнiЯ хри
СТiаВС:КЗГО ученiя. Мы уже сказали, что любовь ;"~1ежду :мужчиной 

и женщиной. должна была состоять, по ученiю Хрис1·а, въ гар:монiн 

тtла съ духомъ. Хрnстосъ предnисътвалъ nолное воздержанiе отъ 

nлотскихъ половыхъ отпошенitl, даже грtховные, похотmвые nо

мыслы онъ велtлъ отrоп.ять отъ себя. Вы слыша.тm, что сказано 

дренпи:мъ: не nредюбодtйствуй (Исх. 20, 14) . .А JI х·оворю вам.ъ, 

что вcmtiй, кто смотрнтъ на женщину съ вожделtнiеi\tЪ, уще nре

любодtiiствовалъ съ нею въ сердц·J:, свое-ъ.tъ. Ес.1Ш-же правый r.щзъ 
твой соблазняеТЪ тебя, вырви его п брось отъ себя, ибо лгшю 

длл: тебл, чтобы погnбъ од1шъ изъ членовъ тво.ихъ, а не все тt..1о 

твое было ввержено въ ree1пry. И если правая рука твоя собдаз

пяетъ тебя, отсiнш ее и брось отъ себя; лбо лучше длн тебя, 

чтобы · поrибъ одкпъ nзъ члоповъ ·rвоnхъ, о не nce •t•h:ю твое 

было ввержено въ геенну". (Мате. У, 27--.<:.30). 
Но Самъ Христосъ всл:tдъ-же за этиhtи с.тювэ.)lи, въ ШУrорыхъ 

выражается идея безбрмiк, rоворитъ о воз~Юiююсти брат<а, подъ 

условiемъ его нерасторжимоС'rи: "Сказано ·r·aюt•e, что, еслJ1 кто 

раэведетс.я съ .женою своею, пусть даетъ eii разводную (ВтоJЮ

зак. 24, 1). А Я говорю вам:ь: к•r·о разводи'l'СЯ съ женою своею, 

кромi> вшrы любоД'вявiя тотъ подаю"Ъ ей поводъ nрелюбод'Ьiство

вать; и кто женится па разведенной, тотъ пре.1IЮбОд'titствуетъ". 

(Мате. У, 31, 32). 
Отсюда. видно, что воздержапiе отъ полового общенiя Xpuc'l'ocъ 

поставилъ не абсо.11ю·rною заповi>дыо, б~эъ котороil невоз:мож11а 

христiапскаfr жизнь, а наоборо·rъ, сшtсходя 1~ъ прнродt челоntка. 

опъ признава.11ъ браr~ъ, какъ союзъ двухъ людеtl', соодшrонных'I? 

не только тt.11ссно, 110 и духовно. ПОЭ'l'ОМJ въ апос•t·олъских·.ь 

посланisiхъ мы встр·.f;чае)!Ъ м·Ьста, въ ItОторыхъ rоворn'Гся о без· 

брачiи, какъ объ идсадt, котора1·о llfOГ)''l'Ъ дoc·J•nrny•tъ немногjе, а 

для остальвыхъ даются nравшrа conм·hc'l'ПOii жизnи суnруrовъ; и 

пеобходимы:м.ъ условk~1ъ брана ставн·rся t>ГО Frcpac'l·opжи.lloc·rь. 
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Аnостмы, ставя безбрачjр въ :за('.1уrу ~огущu.м.ъ ~:о:храннть свою 
чистоту, тt:иъ не :\leнte прt>.1,пщ:ыва.111 брачный союзъ ·rh.\IЪ, кто 

не 110жетъ по~авить своей похотJt, <·тавя нrобход.юrымъ ) с:.1овiе~ъ 
брака е-го верасторашмос1·ь. 

_ .АпостолъПавел:ь въ nocлaflirt къ l{орuuенн.а.11ъ говоритъ: "Ilo во 
пзбtщапiе б.луда каждыii юt·blr свою жС'ну, п каi!{даа юt·bli своего 

мужа11 • (Itорипе. J; УП, 2). 
ТаJ(ИЪtЪ образо:мъ, во изб-lнщшiР l'ptxa бл.удодtян iя, ПIН'дпнсы

вается бракъ, но брачныii союзъ .1rужчuны u женщины uьr.тtъ, по 

возр·Iшiю христiавъ, прообразо1tъ союза Хрuста съ Церtшнъю, н на 

ЭТОМЪ OCHODaнiu ОНЪ не МОМ, UЫTI, BJ>t'~teHHЫMЪ, Ht'pat'ГOJiiliШIOCTЬ 

брака быда необходюtьпrъ yc.1oвiNtЪ 1'1'0 с)-ществоnаuiн. ,.С'оР,.J.lJ

нелъ-ли ты съ женою, не нщн рааво,tа, оста.1ся-.ш о<'ЗЪ ii\('Ht.t, Hf> 

ищи жены. Впро•tе)tЪ, ес:ш tr ti\Ршtшъсн не соrрtшuшь; и сели 

дtвю(а выНдетъ замужъ ue соt·рt.ншть. Но таковые бу.~утъ шt·kп, 

скорбн но плоти, а мн·в васъ жшхь". (Нерв. l{орине. \'11 , '27, :28). 
Сл·Jщоватс.%но апосrо.1ъ, нозвошш uракн во лзб·hжанiс 6.чда, 

ТВМЪ НО }ICH'IIO убtждасТЪ СВОИХЪ ) чеШШОВЪ OTKR3R'I'ЪCЯ О'I'Ъ XO

тfшiif П!fo•ru п отдаться впо.1н·в Ж1Т3шt во Хрпстt. Онъ I'Оiюри·м., 

что въ брачно1rъ союзt Н'&тъ гр·f;ха, но воа.1.ержанiе отъ GpatJHOii 

ЖIIЗI!И BCCTIOOHI\0 НВ..'IЯ.еТСЯ О),UШIЪ НЗЪ yc.IOBiii Ca:\IOOT})l'ЧCJiiЯ И 

са:моусоверwснствованiя, такъ какъ вст)~п.1енiе въ бpйtfiLЫJi <·оюзъ 

всобходнмо в.тrечrтъ за собою ра:шrчньш ;J;птейскiя заботы, дото

рыя отв.тсitаЮ'l'Ъ •Je.Joв·l.;кa отъ C.1)'ii\L'Hill Богу. ;(авъ paэp·I.IIIPIIi•• 

на браttъ, шroc·ro.'lъ оrоваривас·r·с>I: ":>то СJ<а:зано шюю какъ ноз

волеuiс, а но Jtаи.ъ пове.л:Jщiс. Ибо же.1юо, •rтобы nc1~ .1rодн ii1.1.ш, 

:какъ и s1; но J;ащ:~;ый ш1·Т•е·гъ сноо .~арованiе о·гъ Бога, щ11нъ 

такъ, друтоН 11наче. Бсзбрачны:\IЪ-ЖР 11 в~оDюtъ говорю: хорото 

п:мъ оставnться, tшnъ я. Но, Р<'.Ш 111' }Юrутъ вoздepilill'l'r,eн, IIYtТI. 

ВСТ)'Л<)Ю'ГЪ ВЪ бракъ, 1160 .l)'tLШe ВС:Т)ШI'Гf, ВЪ ilpaKЪ, lll'i1;(>.1J.If }1:\:J

ЖПГ!\ТЪСН". (l 1\ор1rне. \'IJ, 6-9). 
Xpиc•J•iaнrкift союзъ естJ, с(,юаъ ШIJ>H, оuъ не отрицар•J•I, •н·.ювttJ('

сютхъ) C'I'!\HOШl(;)Hiii,TaKЪ '1'1'0 ВС'Г) П.1CIIiPH'Ь Христiапскiй СОЮЗЪ llt' В.1е

ЧЕ''Г'I> :10. I'OUOIO 1~!\JIOii .Шбо IH'J)('}I'fillbl ВЪ обще~ТВеТI:ИО~Ъ, t'I')ICiiiiOMЪ, 

liЛli ~r !\'l'('pia.Jыю~rъ но.Iоiщ·нiн 'IСдов·Iша. Bc•t·yn.leнie nъ ото1·r. 1·оюзъ 

не сnлзnно шшюtшш ус.'lовiя}ш н i{юр;-.1мыrос1'ЮШ т~·;~,а, од1шаrюво 

ПJНIIIJI.\Н\IO'I'('Я богатыii 11 б·Ь,~ныii, pail'l. н свободныii, обрkнншый 11 

нeoбp·f;.'ЗHIIIJr.JiJ, ii\<'Н<1TЫJi 1I XO.lOCTOll. f3cf, раа:шчiЯ ВЪ o6ЩC<'TUCH

HO!IIЪ JIU.lOiШ'Hill •re.10BCI\!\, IНЩiОН:1.1ЫIЪШ раЗ.111ЧiЯ, р;\З.ШЧi1! ВЪ 

UTHOIIIPII itt M:l'Г<'iJiR.'IЬШ\ГO U.H\ГOCUC'I'OH lli ![ П.1ЮI.ШВаЮТС11 11 [11! ВСТ~ Л" 

.'leHill ВЪ \JIIICTiaHCI\0<' OulllecTBo: -- ,J,J;I>('J, Bc"f, раRНЫ, 11 ,)1'(1 IIД<:'Я 
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рнв•·нt·J·ва .вс"J;хъ llP[Il'.\Ъ Бu!'о.uъ iiы.1a о~.:нованiР1tъ то1r реформы. 

1\0ГOJI~ ю проnзв<·.ю хрнстiанство, и XIJIIC'riaнcБaн pr.шriн JIВ.111Стсн 
oi/eo.IIO'I'llbl)!Ъ П{НIHЦПIIO)J'J> COЦi<l.'II>HOII ii:НЭIШ, Т. О. !Н' :ЩHt!CJL\U,TMЪ 

от·,, IIJJJIIII(шra пo.'lll'l'll'll'CIO"II'O шш <'!Щiальнаго. Съ :нtOXII 1тоявленiн 

X[JIH·Ti<111C'I'Ba Il вl'О IН1СПJЮI'Тралецiн .IIСЖДУ napO;I,IOШ, I'OCyдapCTBf1 

l!l'pt•tтaeтЪ Jil\f' 001111\la'ГI•, RЮ\Ъ Щ>Сii:Де, Щ;Ю ;I.)'XOBH~ [() аШ31iЬ Чf'

.J()Uia;a, rо<·тав.тятr, нсоuхо,.r.пмоР yc.юnit· пpioбptтrнis• •н'.IОВL1Ю31Ъ. 

с·~ Щt't'TIJЩIЪ разу'IШдiЪ, t.:BOfiO;ЩI>OП., IIJH1RЪ .ТIIЧTIOCTII 61':J)'t'.10ВШ>ГХЪ, 

!'('.111 ОН'Т> }[(' СС1Ъ 'l.li'IIЪ 'ГОГО П.111 ДJ>УI'ОГО ПO.lHTH 11CC1taJ'O СОЮЗа. 

Въ XJIIIt··eiaнc•J•в·J~ н о·•·д·!~.п.uыя .rtii'IIIOC'L'II uO.lJ'ШJO'I'Ъ 'I'<Шiн ндеи, 

воаар·J,нiн н чуветва, в•t, силу 1\0TO[JЫX'J, о1ш coзtНIIO'I"I, се6а Yilit' 
llt' :1.1.1111J<Шil, l!II\I.IHIIH.\111, eBpi'IOIII, nарв<!р<Н1Н 11 C\\IIЩI\111, 11() 'lдl'

IIШ!II lЦIItiЙ BC.ШIШii 'lt'.lOB1i1iCCJ\Oll Cl'~l Ыl, ,(LТЫШ O,J,IIOГO Общаrо 
(}Ща })pi)('I'H<1l'O. 

'1'<11\11\IЪ OUJ>t130)1'h, ВСТ) D.1eHie B'J, X))J{(''I'i<lUCI\ili СОIU:ЗЪ Hf' ОЫЛU 

(''J'f',<·нcllo юша•ш~111 ус.ншiюш, н пыp:lii\<'Hil' Lисуса Хр1юта, въ I\.0-
'J'OIIOM'I, OILЪ Г!LH';~JLMI16'1'Ъ С'ВОШIЪ IIО('Л'/цова•rf'.'ШМ'Ь ОТI>ОЧI>СЯ 0'1"1 

II<"I>X'/, :~ешfЫХ'I• 11р11внаанностсi1, не <'<"t'b абсо.1Ю'Г1Юt' правrию, 

оiiу<'.нm.шваюЩРI' ПJНIU<Ц.1~iiШO('ТI· 1\Ъ xtшc·riaacкo3ty союау. .\.сБе

тн.l\l<lЧ)I{СтiанпRо не пропов·f>дыва.1о, а то.1ыщ статш:ю <'ГО IЦеа

.ю\1 r., 1\<ШЪ BЪICllliOIЪ ,(01\<1Зате.1ЬС1'ВО\1'!, 'ГОj)ЖССТВа духа Ш\,],Ъ П.10ТЬЮ. 

11 ('й.\IЪ Xpncтoc•J, нъ :это~tъ с·'' ые.тf; гоnорндъ, ч1·о ПJНПUС.1Ъ ю· 

1Шpyuш•rr. ЗaRUtl'l,, а IICIIO.fiiiИ'rЬ; ОНЪ 'ГОЛЫ\0 ра3Ъ<'ДШШ.11Ъ ДBifi CTO

JIOIII>I 11P.IOIJ'l;<JCtliOII IIIШpO,~bt: !J'П3H'll'('I\)'IO J1 дyXOUllj Ю, 110 ВЪ '1'0-ЖtJ 

IIIH'\111 ut:тав1!.1Ъ во:шоа;ноеть че.1онiшу сог.шсuть :этп дв·h борющinся 

с·тщюны t•ro nрщю,\ы, ноработнвъ нотрсбuости 1•&.ш ,\yXoBIIЫ.\IЪ 

щпрl'бшютюrъ. Итш;ъ вc•t·yn.1euic въ х pш:тiaucr\iil союзъ не обус

.юв.шва.1о собою [Н\!''ГОржснiя ·r·J;xъ о·гпоmенШ къ 01~ружnющему 

~1ip~·, ВЪ IШТОJJЫХЪ IJl},flQ'В'fH~Ъ НаХОД11ЛСЯ )IЮfЬШО. ;)тн O'I'IIOШCHiH 

нри:знаютсн xpиcтiaiiC'I'OOMЪ U НО paC'I'OJJ!'<1IO'L'CЯ ПОДЪ СДI\НС'l'ВОПRЬШЪ 

~ t'.JOBil'3tЪ, чтобы он н НР t.tужшш U03t'f;xoti: къ осущоствлсuiю г.1авноii 
·~t.ш чсдовtчесl\аl·о <·~ шсствованiя-<.:.1р~;енiн ГociiO,\y. Отсюда Jt 

iipa<JIIЫi( СОЮЗЪ, 3aJ\.IЮ 11elll1bПi ДО ВС'!') 1!.10fliH ВЪ X}Hftl'ii\IICTBO, lle 

p;\C'I'OJH'f1.1eЯ СЪ U'I'II'IЪ BCT)'ll.'I8Hie.'II'Ь ,\ai!IO Н ВЪ ТОЪ!Ъ С.'!~ Чаt, е<:.Ш 

О,\1111'1• нзъ супруеовъ но жолалъ щшнн·1ъ 110вую в·J1ру. "Въ ка.ко.мъ 

:IRПI!ill К'I'О ll[ШЗLII\IIЪ, upa•r·iя, B'IJ 'I'ОМЪ IOHIЩЫit Л OC'ranaiiCH преДЪ 

Поt'О31Ъ". (L Коршю. \'11, 2-!) ..... "Ес.ш к<ШОii братъ юt·Iютъ жеu) 
II!'В'f;рующую, ll 0111\ cur.1йCIOl ЯШТI> rъ НЮIЪ, ТО Oli'Ь UO ДО.1ЖеНЪ 

остав.1нть ея. Н жена, 1юторан юt·h1•тъ "у;~;а нев&рую!Щ\1'0, 11 онъ 
С01'.1аt.:е11Ъ ЖIITI> t'Ъ IIOIO, 116 ДО.П/\Па ОС'I'аВ.1Н1'Ь l'ГО. ll()o IIOB'hpjiO· 

щiii ~Lужъ осонщаотш1 женою в·I~рующtчо, и жена нон·hрующая 
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оr.вящаетс.JJ )1уа1.еят. в·Jч)УЮ11Uд1Ъ. Инаtfе ,J,'t'l'll uaнrn бы:ш бы Нl'

чнсты, а теперь святы" (l 1\орнuе. \ 'П, 11-14-). 
Безбра 'ILC и отреченiс оТ'& :зu.,шыхъ тrpнnн:3aLLHOc1•oi.i: вообще не 

ПjJЕ'ДfШСЫВЗДОСЬ XpliC'I'tklШHI'I.>, а ТОЛЫ.:О JIOI:.:OMCHДOBЗJIOCb, l~t\.R.Ъ 

'I'IO\Oe COCTOHIIicЭ, НОТОрОС ПОЗВО.'IЯе'L"Ь tfC.'IOB'fH~y ВПОЛН'В О'l','ЩТI><Ш 

с·дуже.1:1iю Господу, не 01'ВдеJшнсi, отъ :Э1'0l'О сд~-})<евig llliкaкn:мu 

мiрсь:rши заботюш. Вотъ почс3tу анос·rо.тъ ПавеJъ 11 говорить: 

"O'l'Н:OCJ!TC.liЬПO .'J;'tBC1'Ba я ·не имrь?О пове.тън.iя Господня, а даю 
совrьm'6, ксtкъ uоду'швшШ О'I'Ъ Госнода шшостr,, бьrт1, e)IY' n'f>l) 
нюrъ. По настоящей пу.жд·t за дучщее НJЩЗJШЮ, что хорошо че

.товiн>у оставспъся таnъ. Сое,щJю:нъ-.m 'I'Ы съ ЖeiJOIO, ло шцн 

J•азвода . Оста.1сн-:ш безъ жrttЫ,-liO nщn жены. Впрочс)r1,, есJн 

11 ;1:rшшrъон,-я е соrр·~шнщь; п, ес .ш дtвuца выirдетъ зaыyittЪ,

liQ СОГI.)'~шп·rъ. Но '1'3-КОDЫР будутъ юr·J;ть С1i.Орбн но ШIO'I'li, а 1\Ш'k 

васъ жал&. .. .. А н х,очу, тrтобы вы бшш бс:зъ sаботъ . Ношена1·ыtt 

забо·rи.тсJ] о Господлеяъ, каi\Ъ уrодшъ Госноду; а if\OJJaтыii забо

тнтсд о )!ipCKO)IЪ, 1\аi\:ь :' ~'Одать жent. Ес1·ь разшща )!f>Ж:J.Y замуж
нею н .rtвШ\РЮ : неза)rу;rщшr :зaбO'l'IL'fCЯ о Гоенодпсш,, 1-:акъ уrо

дцть Госnод)т, q•t•объ OЫ'L'J, пвnтОIО л тtщ:шъ п дуХО)IЪ; а замужнюr 

забо'I'П'l'Сf! о мнрсtФ.\LЪ, 1\аi\'Ь УL'ОДНТЬ ~l)тжу. Говор'IО это дл.я вшшеu· 
же полъвы, пе съ mrь.11t-o, 1етобы полозюитъ па васъ увы, ~о 

чmoбtt въt бл.сv.очинио и п~престапЖ> мужили Господу безъ 
раввлечепiя. Ес:ш-же Ji.TO почитаетъ непрtrлисшьпrrь д.тн своей 

д·tв1щr,т то, ч·l'обы она, будучл въ зр·Iшомъ возрас1·Ь, ОС'I'аваласr, 
таr.:ъ; 't'O nусть д1шяе'l·r., J\ait'Ь хо ,ютъ; не соРрtшш•ъ: пусть тако

вьщ выходft'l'Ъ эа~rул~ъ . Но к·t·о неnоколебJJмо 'l'ВОJ'дъ въ сердц'.l; 

своемъ, 11 ш•6у ду<ш c'l·hcн не~rъ нуждою, 1!0 бр;уч.и в.JаС'!'f'.В:Ъ въ 

cвocii волЪ, p·huш.'LCЯ въ ссlццt свос:мъ собдю;r;ать свою дtву; 

'l.'отъ хорошо IIOC'L'YI[aC1'Ъ . Посему fJ'blдaющiu sа~tеуоюъ свою дrьвииу 
nоступае-тъ хорошо, а пе выдающiu nocmynaem1> :1у1tше . .i:l\eнa 
свя~аuа зarюнOli'L , доко.'f·Т; жJшъ )lужъ ся. Ес.rш-же )!УЖ'& ся у;щ>етъ, 

С JЮбо;1.па nыii't'u за кого XO'tC'I'Ъ, 1'О.'IЬКО въ Госnод·J; . Но опа блa

ЖCiillte, еслu останется ·гакъ, по )lOOM)' сов·вту; а, i(y)taю, и ~r 

uм·Iно д~'ха Бошiя". (I 1\орюю. \'П, 25-28, 3~-40). 

ОбщЩ nьш6дъ изъ всего сказаню\rо 'J•a.rиil: 13Ъ npnш(tШ'f'. xpзr
C'l'iaнc'I'BO прод1rочн·J·ае1'Ъ безбj)а 11 iл браl\~', 1\ai(.'fl такО)IУ установл:с-

1:1 j 10 ЖII'l'СЙС.КОМ у, ltOTOpOO OT;t;a.IJJIC'l"Ь IJ O.liOB'fШR ОТЪ IIpiOIЫXЪ el'O 

Oбll3IOПIOiiC'l'OTr КЪ Богу 11 ПрОUЯ'l'СТВуетъ ему ВСN1,'1ШО отда·.rьен 

задач·!; ca)toycoвrplllenc·r·noвaнiн; но, въ вн;(У того, что фщпrчесжi п 

o·r:uoщeн i a ~1rжду мужчшrоii n .;кснщп1r оif smляю·rcn тrpoдYJtTO"'I 'J• 

настоятелъноir еtт<'сtвешюй н01'pCбll OC1'II, 1'0 бракъ донус1шетсs1 
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хрпстiанс:коii церковью, подъ умовiе:мъ его верасторжtmости. 

Прави.Jо нересторжююсти брака терпtдо всетаки-же .исмючевiе 
въ еДШiстnенномъ случаt, вмеuно въ случаtе пре.rnбодtявiя, ·ко

торый Самъ Основатель церкви ставитъ едшrстnеввътмъ достаточ

вымъ ПОВОДОМЪ КЪ разводу. 

У Евашелиста Матеея :мы встрtчае:м:ъ довольно подробное 

цз.Jioжeuie воnроса о развод:h. Do время одной изъ бесtдъ Iисуса 
Xp11c·ra съ Евреitсюпrи заtюнопскуснпками, послtдвiс продложпли 
е:м:у вопросъ "по всякой-.ш причиut ;r.озво:штелъво мужу разво

дитъся съ женою?". На это Хрпстосъ отвtчалъ: "Уже.m вы но ЧJI· 
тали въ высшемъ заковt (въ кппгf; Вытiя), что творецъ, спачала 

сотворившШ че.1овtка въ впдt хужчiПIЫ п женщины, сt<азал:ъ: 

"Остаnитъ че.1овtкъ отца своего и )tатсръ свою, n буду1·ъ два въ 
плотъ едlщу: и такъ они уже не два а едина nлотъ"-"Что Воrъ 

сочсталъ, чедов·kкъ да в е разлучае'l'Ъ". Но такой о·rв'В'l"Ь не былъ 

согласенЪ съ подожителънымъ овреftсюшъ право:мъ, и потому фа

рисои возраэнди: "каitъ-же .Монсе:ti предписалЪ :мужу даватъ жепt 

разво;r.пое ппсь:мо и nOTO)tЪ встуnать въ бракъ съ другою? Хри· 

стосъ отвtча.1ъ: ":МоисеИ по жестокосердiю вашему доnуска.'lъ это, 

но С1Iача.1а быдо не такъ. Я уже ва~ъ говорю, что кто разводетел 

съ жеuою не по npuчuntь прмюбодtьянiя~ тотъ и сю1ъ пре.'lюбодtй
ствуетъ л подаетъ ловодъ къ прелюбодtянiю жевt cвoeii". (Мато. XIX; 
3-9). Въ изложенно){Ъ cкaзa11itr Еванrедиста Матвея, въ бесtдt Хрп
с•rа высказапо сл·:Вдующее noлoжouio: во 1-хъ, бракъ, :какъ союзъ, Бо

го:м·ь уч.рожденвъrй прп са:ъrом1, coздa1tiu мiра п челов·hка, остr, союзъ 

верас·rоржющ:й, союзъ :мужа 11 жены, составлнющих:ь одну плоть, каrtъ 

бы одuу нравственную .1Шчnостъ, не поддежащую раздtлснiю; во 2-хъ, 

въ этой бес:hд·h при.ведено н едюю•rвснное осв:ованiе 1tЪ расторже

uiю бра1tа, JШепно-прелюбо;r::Вянiе жеnы, т. е. такоо npecтynдenio 

л ротпnъ святости брачнаrо союза, отъ котораго союзъ этотъ внут

реnnе хакъ бы самъ собою разрушается. Въ само:\!Ъ дi;л·h. ес.rш 

супруги СОС'l'ЗВдЯЮТЪ ПЛОТЪ OДR'Uy, ТО ВЪ случа:h прr.1Юбодtлиiя, 

суnруГЪ, ВllUОВПЫЙ ВЪ ПОЛОВОМЪ СОЖНТОЛЪСТВ'h СЪ TpO'l'ЬIIMЪ JliЩOMЪ, 

C'l'aHOШI'I'CSI JЖО DЪ едину I1JIO'IЪ С'Ь Э'ГЛМ'Ъ друrпмъ, II 'l'QЮШ'Ъ о(}ра· 

ЗОМЪ nрожнiй СОЮЗЪ uарущаС1'СЯ: ВЪ 3-ХЪ, разводЪ, Пj)ОИЗDО.liЫЮ 
совор111с1шыii самимя суnругами по всякой другой npii'H!U'h, Jtpoм1; 
IrpO.'IIOOOд'.hяuiя, Хрпстосъ подnсргаетъ такому вакаэаuiю, что ва· 

зываетъ пре.1Юбодtяпiе1rъ какъ бра.къ :мужа, оставтmшаrо свою 

щепу такъ u бракъ ;r.ругого дПI~а съ этоii оставдевной жсноii. Н.акъ 

рtзко расходи.1ось это ученiо съ тоrдашшnш обычашш u учснiя~и· 
I'Осподствовавшюш у рп:мляыъ и евреевъ, видно изъ впечатдtнiя, 
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nроизведеннаго этимъ ученiемъ даже нц, б.!шжайшихъ учепиковъ 

Iи-суса Хриета. Они отвtча.rш: "Еели такова связь мужа и жены, 

'l'O лучше не женитьея". На это Хриетосъ за:м'hтилъ: "Да, не вс'h nри те

nереJШiеиъ нравственно:мъ состояв.iu народа и общества .могутъ в.мt

ститъ это сло1ю, а то:Iъко ·r-t, кому дано". (Мате. XIX, 10, 11). 
Такн.мъ образоыъ христiанское уче.нiе, разс:ма'l·ривая человtка, 

какъ существо, обладающее, съ одной С'l'ороны, всtми естествен

:J:rы:м:и потребнос'l'ЯМИ, кашь и остадъньнr животныя, а, съ другой 

стороны, - одарепное дуUiою, съ ея стремленiе11ъ къ высшему 

нравственному идеалу, н свободною волей, способной подавить въ 

себt животные позывы въ по.Jiьзу нравственнаго совершенствова

нiл,-ради такой двойС'l'Веннос'J'И челов:Ьческой природы, nризнало 

возможвьпtъ оставить иuститутъ брака непрпкосновенным.ъ, узако

НИВЪ перастор1r~ююс'1'Ъ Э'l'oro задога и видоизм'hюшъ n·J;cкo.JIЬкo 

отношенiя супруговъ въ ·rоыъ см:ьн:ш·t, qто два сущес'l'Ва разныхъ 

ПO.IIQBЪ ВЪ браЧНОМЪ СОЮЗ:h Обращаютел не 'rОЛЫ\0 ВЪ Одну ПЛОТЬ, 

110 и въ одну дynry. Вракъ, съ точки зр·Jшiя христiанскаrо ученiл, 

есть союзъ •t"tлecпыit и духовiiЫЙ; онъ нал.агаетъ на. суnруговъ 

нравственные обязапнос•rи взашшоit вtрностн, cor.11aciл во всtхъ 

пойуnкахъ, повиновенiя жены мужу, ryмa.nнaro обращенiи мужа 

съ женой .. Эти правила, по tюторы:мъ eynpyrи. до.'Iжвът вести со

вм•:Вс·rную жизнь, nодробно изложены въ атюс•гольскихъ nосланiяхъ. 

Такъ 1 . апос•rода Пама мы •штае111Ъ сл·Jщующее: "11'ужъ оказьmай: 
жеw:В ДОЛ>Itноо благорасполоJI,енiе; подобно и жена ~гужу . . Жена не 
влас•rна падъ своюiъ 1vЬло:мъ, но ~1ужъ; равnо и :мужъ не в.11ас·rенъ 

надъ свшrъ 'lvJщo~tъ, по жена''. (I Rорипе. УП, 3, -!). У апостола 
Петра :'ttЫ читае:мъ по это11tу !поводу: "'faш1.te н вы, жены, nовпнуН:
тесь своимъ ~1ужьлмъ, чтобы ·гh изъ иихъ, которые пе покорлютса 

сдову, жwriомъ n'енъ свопхъ безъ слова upioбp·tтaej)tы быJШ, когда 

увидя1"Ь ваше чистое, богоболэненное iiOI'l'ie. Да буде'l"Ь украшенiе.\t'Ь 

вапш:мъ пе вн·hшнее плетt'еиiе волосъ, не зо.1отые уборы, J.I.1IJI на

рядв.ость въ одеждt, до сокровенный сrрдца qeлoв•hJt'Ь въ нет:Itн

ноii краеотt кроткаго n ~юлчаЛIШаго духа, ч·rо драr·отт:hнно предъ 
Воrо:мъ. Такъ :н:Jшоrда 11 свя·rыя жены, yпoвaвnt:ifl на Бога, у.кра
mали себя, повпнуясь свщшъ мужышъ. 'Такъ Сарра повиновалась 

Авраа~1у, пазывм el'O t·ocнoдmroArъ. Вы - дt'I'II ел, еслл .д,i>.тас·rе 
добро, и не С.\fУЩаетесь ни оть rtaкoro страха. Также п вы, ~Yii\ЬJI, 

обращаilтесь блаrоразу:мно съ жеnюш, какъ съ нсмощнtйшшtъ ~о
судо.мъ, оказывая имъ ttестъ, какъ еоnасл•в)J,ница:wъ блаrодатноli: 

жлзнn, дабы не было в~щъ преШ1ТС'l'Вiя въ :1\ОЛJrrвахъ". (I Пс·rра, 
III, 1-7). 
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Въ тако~rъ впдt JШ.:rяется любовь въ хрнстiанскпй uбщuwh nер

выхъ вре;~1енъ :чшстiюшrва . Jюбовь ~>ут-.ь I>Ъ дlJ)TY п м всему 

чf'лов·1;trес1·ву, чnстан, cai\LOO'l'Bepжeнnaя, бра-секая н бе:зr~орыстпан 

f'('Tb E',J,IIHCTBeНRЫii ПjШНЦlШЪ Xj)I{C'I'iaHCitOй ЖIIЗUII Н дiШ1'C.'fbllOCT1f. 

Что ш1саетсн до .тпобвп разпыхъ nо.rювъ друrъ кь ,J.iJYl')-, •r·o она 
~~озво:rя етсв въ христiанскоfi: сред'f}, M~<'r, нсобх.о).1rман поч)ебнос·п 

;JШBO'L'ЛOJi СТОрОНЫ Ч€'.10В'l!ЧССЕОU нрироды, О'l''Ь JДОВ.1Ш'l'ВОренi·я KO

•r·opoli •r е:юв·Jщъ не MQjheтъ о·rказа·rъся, еслн пу·rсяъ yrropнoii pa
uo·r·ы надъ собою не дос·rпгнс·rъ высшаrо пдеа:rа нравственuаi'О сю

вrршенс·r·ва, tJa•н~pтaнuai'O въ Е.ваuгсдirт. Половал .тпобоВJ, возможна 

'J'ОЛЫ\0 B'l) брак·h, 1ютopr.rri является союаом.ъ н ерас·горil.;юtьпtъ, и. 

нреобраарr собою rоюзъ Х1шста съ Цор1ювъю, союзъ ::Jто·r•ъ ес·tъ 

нас'l'О.rJЪJш-же 'Г'tдесuая свнзь дв~'ХЪ сущес•J•въ, сt~олыю п духовнn.н. 

т. е . бра•rное. сожи·rельс•rво обусJtовдnвtю·r·ся ш' о;~нu.\IЪ половымъ 

о!iщенiсяъ, а 't'ai\Жe подною rap.иonieю сер;r,ецъ, основанноН Jta 
11 paBC'ГJ'HЧIJIOir ll!ЩBH33ШIOC'l'П O,:.t,IIOfO 11РдОВ'Iп~а J~Ъ .~руrОд! )r; COIOЗ'J, 

:.~·r·отъ пм •J;r•гъ свошtъ rraзнnчeJiieмъ вocrrOJШit'l'ь лпчнос·rь о·rд·Iшыtагр 

•н·лов·i>Rа, пспо.>rнуiо въ са:мой С('б·t. щрпrостыо друrого пола 

'l'tl.Rll.\1'1 lilJ3'1'IiiOfЪ l~tЦCI\.t'OJfЪ, COC'l'OЯЩil~IЪ ИCRliJ04JГI'C.1IьJJO ИЗЪ 

<mc'L'O-HJ)fiBCTBCli n ыхъ rtравЕrлъ, иоr.ш дouo.'li,C't'BOBa'lъc.н XfШC'I'ialr

cr~aя община 't'ОдЬRо въ 't'O время, J;огда она была .\rа.·ючнсдениа н 

('(I(;'I'OШia ИCR.'IIOЧI['ГeJJЬHO НЗЪ ЧЛ6RОВЪ, LIOCBЯTliВIIIИX'Ь Себя ДJХОВ

UОЙ it>изrщ отодвпнувшnхъ всt rL01'peбJ:roc•t•н ~lllTt•pia.'IЫJOif 11шзнн 

на задвШ rшанъ, п нос•rашшшпхъ оеuово.ю c:oooro стщес'l'ВОвакiя 

н ращ:твеюrоо сове 1)111епс·г1юванiе cвoeti духовнuii л ри роды, coc•rosr
rщ•e въ rrotнtбoщeнiii IIдo•rн духs. Нашъ Божестве11uьrii Оспова

'J'РдЬ шtmeii религiп-Хрнс'l'ОСЪ уч.илъ воздавать "кесарево r~есарю, 

а Вожiе Богу. " Мысдr. жого пзре.чснi.я cocrrorr1'Ъ въ 'l'ОЫЪ, что 

t:Bf.'JIX'L oбнsa rщoc·ru къ гocyдapc·шenuoii: и обществошюй влм·rи, 

есть еще о·r·ношенiс Ii.Ъ вы:спю~ту существу, къ Богу EO'l'OJIOO со

павл.я~тъ особ)тю сферу жизпенныхъ п нравственuыхъ отношенШ. 

1'.J,t. искшочо;телыrо rосподс'l'Вустъ заriонъ БожШ, а не tiедов:Вче

сi\iй. Д·tятедыюсть хрнстiааской общюrы обu1ша.1а 'I'ОЛЬJ.\.0 uосд:Вд

шою сферу O'l'UOШI1нiii, 1'0l'ДR lШltЪ O'I'LfOШCHiЯ ея ЧЛСJЮВЪ К.'Ь ГО

t:ударС'l'В)' совершешю пrнорнроваднсr,; въ :>тоИ: об.1асти .,чедовiшъ 

былъ свободопъ: xpнoтiancкifi союзъ 110 апалъ пн наr(iоuальных·т, 

разллчШ, IOI paзшrчiii ВЪ ОUЩОС'I'ВСНЛО~IЪ IIOЛOJKCJiiИ,-BC'f\ члены 

его были равю.1 ~tс.жду собою. Такюr:ъ обра:ю:\п, уже по с.11ым~ 

прнвсдснныхъ сJiовъ Cnacп•rtNIJr все х}шстiаuское n:Вроученiс, вен 

cuBORYШIOC'I'Ъ НОВЫХЪ l!CTIIIIЪ lf Пра.БЮI'1, даннъtХ'Ь HIOI'L naШIIMЪ 

l.!ожеС1'Вtш нымъ Основа1'еле:uъ, все O't'Etocnщeecя 1\Ъ xpHC'I.'iaucitoмy 
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()огослуженi ю, безсnорно в·l;да<.>'I'Ъ церковь: госудйрс•rвенная шrас·tъ 

не npnзnaнa н не ко.:.шетснтна nъ этоП об:[аС'I'П. Если oua и B'l'OV
I'ae•гcя. въ 3ТУ область, n, вторгаясь, пос•rупаетъ п д·t.ii:~·t·nyeтъ JН'
t•огдасnо съ ,1,ухомъ 1r учснiе~rъ церквн, то вtрующn~tъ во Х:ри

r·га ос'I·ае•гся ·ro.!IЬI'O страда·г,,, Ч'I'О oil:rr н д·влали въ лервые два 

t"t'Oд'.kтiя rrocлt осноnанiя XJHIO'I'iaнcкoil 11,еркв:и до •rojj эuохп, UOl\<\ 

1\ерэtовь не соедини:rась съ rосударшrnомъ, что, какъ изв·всТltо, 

случилось nри l\онстан·rнн1; В~:шко~rъ. Тсrн•рь цсркош, уже не го

нимая, а до~ровiiте.ч:ъствуо.71tая государс·rвомъ ~JOl'.1a заняться раз

rнrriемъ н устро:йствожсь своего .вuyrrpeпшJro поряд1,а, Д'blic'шie JЮ

тораго уже 1ю ОI'ранnчнвалось o;~,нoif сферой ;t.yxoвнoif инДIIВи

.~~·альноti iЮIЗнн, а pacп]JOC'!'JKIHЯ.llOG-1 О'I'ЧйС'ПJ н на нtRоторын nт

IIOшeniя жпзtш общес'l·веu ноН. 

Посл·в призuанiя хриС'I'iатrской в·Ъры l'Осuодству.ющеН хрnстiан

с'к.iй СОIОЗЪ 3t1l\ЛIOЧ3.1I'Ь ВЪ себ·'(; :ВС'J>ХЪ Гр<ti1ЩаН'Ь J'OCSдapcтna, cpeдli 

1\ОТОрЫХЪ бЫJЮ MJIOl'O ТаJШХЪ, IIO'L'OjJЫO прщнrщr JIOOyю JJ•J;py :Не 

rro внуз:рол не~tу вдеченiю сердца, а по необход1пюстп. 1IO:.>'r01ty 

't•a единствшшая цt.'lъ нравственнаrо е:а~юу~.:ов('рlnснс'l·вовакiн, ко

торJIО nросл·Jщовали первью xpnc'l'iaпc, съ ~lO)leuтa распростраuе
нiн нолаго у•rснiн no всей. шшерiц, ne .\tor.1la за:хва·rыва•t·ь .13Сед'1>ло 

вс'f>хъ ч.тюновъ этого рыщriознаго союза, иъ которО)tу топерь nри

надлеа\а:пr 1ю одни ·голы,:о СЮIОО'rвержсппые служите.'lи Бога, от

реъ:шiеся ОТЪ 30ШfЫХЪ ПpliВЯ3aHIIOC'ГE'if, ЛЛI! ПО чatiнeif )l'l>pt стре

щпцiесл к1, ·rю\O~IJ отрсчсJ:dю, а вс·l> граждане обruлрнаrо гое;J

дарства, нршшвшiе доr~НIП'lтчесжуJо стОJ.ЮНУ хрuс·гiащщаго yqeniя: 

но не :моrшiо rнщою1и•rъ на д1>.'1'1> его правст13снньтхъ •rpoбoвaнiti, 

'1'<'\.К'.Ь 1{31\Ъ 1\ДСЧ\..ТJ, lrpaOC'I'BNLНOii xpиc•riaHC.ROii ЖIIЗПП бЫ.'I'Ь С.'IИШ

IiОМЪ высот~ъ д нсд<хщгасмъ д.ч:н большннс·rва. 

Тю~ШIЪ обра:юмъ, чшс·гiаяскШ кодокеъ, совсршеuuо ДОСТа'L'ОЧ

IIЫЙ для рсrрщгорованiя JЮ'ВХЪ О'l'ношю:tЩ, возцm(авшихъ въ ере,:~;!'> 

небодьш<;>й хрнс'J'iднскоН общШiы, ~>оказался ледоС'l'а't'очныяъ д:ш 
роrул:ирован iя отпощенiй между Гl)ажданамu обширной шrnе1йи, 

Iш·hвlllf'ii nporrвyю П0.1JJ3TR•JCC1t~'ю Оl'раnизацiю и в·вковыс шю•rn'ry'I'Ы 

права. Ло::>т011у христiаu~.:ю'tя цсрRовь не 11acнpoc·r•paнu:ra cвot•ii 

в:rас't'и па вс·J; отпошенiа rражданъ 1ПIП01Jiu,-oпa О'l'Веда се()'{:, то.'lт.-

1\0 небо.1rынуrо сферу нравствевтгыхъ o·rпoшeniii, а oc·rмыirмr матс
рiа.тrыfып oтнomouisт бьтлн ос•t•йв.uеhы государствешюii о:шй·п. 

Хрлс·1•iанская 1~ерJ\ОВЬ дерЖI['f(;Я в·hрою въ Ineyca Хрпста, какъ 
IIс:купитсля мiра, давшаго •1с.:rовtчеству сiшы и cpe;::I,t'I'Ba ;::1,.1я дo

(''J'ШI\euiя cro высшеit ц·в.1ш, т. с. 'J'Oii ц•f>.ш, которую •tl'.10B'B.h'Ь 
Rccrдa ставuдъ ссб·l; JIЪ pcлrrгiu,-npшlиp·hнiн ~I соедпнснiн съ Во-



222 

гомъ, уnодобленiя Богу, и достиженiя высшей Ц'В.1Ш, назначенной 

челов'h:&у, ка:к.ъ существу богоnодобnо?!Jу. Но съ другой стороны 

христiанская цер:к.овь, ставъ союзомъ общепрпзпаЕПlьmъ, .наtJала 

затрогпвать пtкоторыя стороны общегосударс1·венной жиз1m. Эти 

стороны, выходящiя изъ прямой сферы коШiе1·енцiи церкви, она 

эа:rрогиваетъ, во;nервыхъ, какъ особый союзъ людей, связанныхъ 

едппствомъ релиriозпой вtры и :юrенло только союзъ христiаи

скiй; во вторыхъ, какъ учрежденiе, осуществляющее опредiщеи

:ную жизненную цtлъ, которая члеиа..~и Э'l'Ого союза признае1·ся 

абсолютно необходимою; въ 'l'ретьихъ, l(aJtъ организмъ, жизнь и 

дtл·rельнФсть :котораго оnредtляется точными законами сообразно 

его существу и назначеиiю. Основныл нормы вwhniifeй оргаiШза

цiи даны церкви вм·Jютt съ ея бытiем:ъ самим:ъ ея осиователемъ, 

т . е. Хрис·rо.мъ; онt составляЮ'l'Ъ иеиsмtнньrй Iсанонъ це}жовной 

жизни у :всtхъ :народовъ и на вс·:В времена. Но вотъ пзъ этого-то 

канона, изъ этихъ первичиыхъ основъ внtшней церковной жизнп 

сама церковь {вnродо.nженiе вtковъ пос·rоянио ])азвп:вала новыя 

нормы, новые каноны ~сообразно потребностя-ъ1ъ вре)tе:н.и и тoii 

среды, въ :ко·rорой церковь совершаетъ свою ?!Шссiю . 

ТакЮlъ образомЪ, на почвt евангельскаго учеniя и апостоль

ской пропов1щи воsнJШЛа масса вормъ, правилъ, котарыл захва

тъmалп не oДIIy только ираветвенную сторону хрнстjаиской жизни, 

а также и нtкоторыя О'l'Ороны обще-rосударствеJШой и граждан

ской жиsни общества; но съ другой сторооът 'L'акже и государство, 

дЪлаясь хрпстiансюшъ, не могло отказаться отъ того, чтобы В't
дать христiапскiн дtла поскольку они сопрлмсались съ государ

ствомЪ, а это .песощтtпно должно было сзrучи:тьм, пбо одив:ъ и 

't'Отъ же чело:в:Jщъ одно:вре~tенnо былъ н члепомъ дерквн п под

даnныиъ государства. И вотъ съ ·rого времени, rюгда x.pncтiaнc'l'BO 

с•rало господствующей ре.тшriей грем-рnмской имперiи, возникае'l"Ь 

вопросъ о томъ взаюшомъ отпошенiи, въ ка1t0~1ъ Ю\ХОДЯ.'l'СЯ i\tежду 

собою церковт> п государство. Въ Византiйсtюмъ государств'!; 
призвано за основпоn принщmъ такое по.чоженiе , что между 

rосударй'ВОМЪ П церМВЫО, каitЪ · мэжду 'f'BЛOl!LЪ И душой ДО.ТLЖ110 

бы'I'Ь nоотояппое взашюд·Ьйствiе. Божественное провиД'Jшiс дало 

челов·kчеству два :neюrrraiiшiя бдаrа: юшераторскую 'власть и свn
щениичеокое достоинство; п та д другая оюmаково nеобх.одiiМЫ 

д.11.я: блага дюдей. Государственная влаС'l'Ь nечется о 'ltатерiаль

но~ъ блаrосостмнiи nоддапвыхъ, духовнал-же заботи·rся о душt; 

а такъ :какъ nолпое благо состои'l'Ъ n въ ма1·ерiалыrомъ благо-



223 

состоянiи и въ душевномъ спокойствiп, то и между этими обtим.и 

властями должно существовать полное взаимодtйстiе. 
Совершенно въ другую форму отлилось отношенiе между цер

ковью и государствомЪ на 3anaдt. Здtсь въ теченiе средпихъ 

13tковъ господствовала такая система отношепiii, которал пзвtстна 

подъ именемъ папства. Пок-а римскал церковь, одна на всемъ 

3anaдt, основанпал лично перво-апостолами христiанскими Петромъ 

и Пав.nомъ, входила въ составъ Влзаитiйской mrnepiи, ел отно

шеиiе къ государству было то-же самое, что и въ восточной цер

кви. ПеренесеШе центра rосударственной жизни въ Визаитiю 

имtло громадное значенiе для: развитiя папской власти. Римскiе 

rраждапе привьшли смотр·вть па себя, какъ на главный: народъ 

всего аитичнаrо мiра; они не отвыкли отъ прежннхъ сnоихъ рес

nубликанскихЪ привычекъ виД'вть у себя: все лучшее и стаJIИ 

смотрtть на папу не только, какъ на главу мtстной церкви, но 

и Itакъ на средочiе интересовЪ :всего римскаго народа. Это :воз

зрtнiе не потеряло силы и тогда, когда Западпал Римскал ииш~
рiл пала подъ удараин :варварскихъ народовъ, п Рnмъ сдtлался 

столицей Ос1'Ъ-Готскаго.короле:вст:ва. Рим:сюrnъ граждапам:ъ предо
ставлено было жить по собственному праву, а вмtстt съ 'lilмъ п 

церковь, какъ одна изъ самыхъ выдающихсл корпорацiй, получила 

самостоя·rельность . Само coбo:ti разумtетсл, что и рнмскiе епископы 

с:мотрtли на церковь, какъ на ·raкofi союзъ, во главt котораго 

должна стоять власть духовная, невависимая отъ государственной. 

Зщr.hмъ независимость цepiUJИ и главы ея папы постепенно рас
ширяется, и паnы уже иа.чинаютъ ыетr1·ать о nрисвоеniи себ·в и 

свtтской влас'l'И; съ этою цiшъю начщ1ается: дово;rыrо лослt.дова
тельно лроводп'lъся -взглядъ, что Западная Римскал иШiерiл есть 

создавiе crauъ, есть nродуitтъ nапской власти, n, еслибы папы не 
захоnли учрЕЩИ'l'Ь юmeparropcкai'O достоинства на 3ападt, ero бы 
тамъ и не было: достоЮIС'L'ВО это есть достоиис·rво })И.~'iскаго на

рода., ч•t•о это·rъ народъ перенесъ право величества сначала на 

языческихъ государей, по·rожъ на хрпстiанских.ъ, а за1·t:ъrъ на 

шtny, который, 11акъ прее)IВИКЪ апостола Петра, является источ

шшомъ этой :власти. Эти прnтязапiя паиъ были nризпаны всiши, 

не исключая и шшераторовъ. Вм сродиюr исторiя есть исторiя папы. 

El'o нспреодолшюе жc.liaиiG влас1•вовать, е1·о nос'l·ояинътн средства. 
пспол:иениыя нроюща'l•елъnосш :и мудрости, его деспотпзмъ п деспо

·ги:змъ без'!ПСJrенНЪIХъ легiоиовъ его могушес·rве.tmаrо ·духо.вепства
рсвпос'l·кыхъ поддавRЪrхъ духовнаго ~10парха, нал:ожшщmхъ свои 

)l•ел·Ъзuыя Оitовы на вс·h yr.rrr.r мiра, куда ди про.ЕШI\ЛО зна~tепiе 
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~peC't'a, не С~ЮТрЯ lШ :J.:IOYUO'l'}!CU.10LUJJ Jl ТНЖСС'IЪ Ol<ORЪ :л·ого ду

ХОВПаl'О деснота, - сохран\i.Ш ·го рашrовiюiе, которое сдержа.1о 

разронеJiные пароды, вновь образовавщiftея государства B'll свазн, 
безъ котороii Европа р~sсьшалась бы: нf.{.:оторын rосударС'l'ва 

IIOДUllПCЪ бы, .можетъ бы·rь, ~;J.p~·rъ, н вдруrъ (iы развратюшсъ; 

,!J;pyric сохра:лн.ш бы д1шость свою на гнбель сос·Iщя:uъ: образо

ваuiс n духъ па1юдвыit разлшшсь Gы нсровно: въ одно:~rъ yroJIКy 

ВЬ1Rазъmалосъ бы образованjс, :ВЪ Дpjl'O~tЪ VЫ п;а}JIIЛЪ мракЪ пе

вf;жества. Но будъ таrщй :шсрrичдоi.i: объtцниюощеii: в.1.rac•ru, EBJIO
lJa бы 110 ~"стоя.чд, она бы дол·.tо бьща въ хаос·в, о-ва бы ~tc слu

ла()ь жeJI'hщoJo с1rл:ою :.штузiаз:uа вlь одuу c·r·lш~-, уtiтраюmшую 

своею JЧ)'Jщос'l'ЫО восто•rпыхъ зaвoeвa'L'P.!Juli. Юныя .t·ocyдa}JC'l'Шt 

тюдъ этой cyponoit в.:з.астыо IIaШ.J окрf.шш и BOЗ)Jy;.tra.ш, IIO.~•nrлrr 

·ry энергiю, безъ котороii •rшзнь наро;J;о.въ бе:щвtтна н безеиш,на. 

И кю~ъ 'I.'ОЛЪ!{О народы достиr.111 соС1'Оннiя: хправ.1ять собою, в.tасть 

патrы, какъ исщолиившая уже свое npf'дrш•rep1·aпic, J(an.ъ бол'nr

уже яенужuан, nомлебал:асr-. u ста.uа разруша'J'ЬСЯ, не сшо11НI нn 

вс·Ь :М'tры, JШ все жеданiе сохрапнтr, с.вон падающi.я. снщ.т. 

~lы rrpи:De.1Ш э·•·отъ Itра·гкШ .исторпчост.:ifr о•н:чж·r,, xapar~TCJ..Ш

зyJOщiii отношсн i н J~ерквн xpд()'L'iaJJ CI'Oй къ госуднре'L'веююil ш:rаст1r 

для '!'Ого, чтобы показа·гь все несоотвtтствiе совр<ШРНliЪIХЪ пото

]шчесюrхъ обс:гоатсльс·r'ВЪ съ высокой и;leeii х pпcтiancl~~ro ученi.я, 

съ пдееft )Шра 11 зюбвп, на котороii покошщсь ca.ua церковь. На 

BOC'!'Olt"J> ВЪ срод·J; ca:uoil itC'pl~BII XpнCTOJ30if IТОЯВПЛИСЬ 0'1'01'j'ПRТGIJf, 
II.Звращавшi.е ос11ощrыс ДО1'~1а'L'Ы хрпстiансиаrо в·J~роучеи iн, такь 

Ч'l'О Церкви нгuшJюсь выдерii~й'l'Ь си:Lыгуто бОlJЬбу съ разлнчщ;онr 

ересюш п съ цt.uыо оrрадитr, хрнстiавское ученiо отъ разл.ичныхъ 

ЛОЖЛЫХ'Ь 'Г0Л1{0ШШiН, П})ШШЮСЬ СОЗДа:l'J> ~~ НОЖОС'J'ВО JlОВЫХЪ 11)1flBIO\Ъ 

и доl':ма·rическихъ разъш:н•енНi 1~ъ Cвaщeuuo~ty J l·ucaнiю, 'l'aRъ ч1·о 

Еванес.1liс u Пос:tанiя ушс не бы.rrп единс•t·веннтtъ pJtiOBOДC1'B011tЪ 

нравствоштой jiЩЭtill хрпстiаннпа. lla 3<щахh заnтщлась унорпая 

борьба 11rежду напоii и п:редстави1·едюш cв·l>тcтroJ'i мастп: сюtъ 

всрховпыu l'.'Iaвa t~ер1ши, пре<':м щtкъ aпoc'I'O.!IOlJъ былъ ЦШJ'l']Ю)IЪ 

:Э'l'Oi:i: боръбы, 'rогда J(aJ.:ъ Х]>ИС'l'ОС'Ь щюпов·Jщывалъ :uпръ; шша 
стре}lилм къ расшнрсtLiю cвooii вмc•rtt, 'l'Огда юшъ ХрнС't'ОСЪ 
лроповtдывалъ с~шреu io. Отсюда видно, •rто щ,сн xpпcтiaнcJ\oir 
любвri н условiя жнзп11 срсдннхъ н·f;J;овъ стоn.'ш дa.ucl\0 друг1.. отъ 

.~pyrn., и зав·I>щаuныii Хрпс·rо)t'Ь rщ;J,юrгъ самоусовrриt еJIС'I'ВОванiн 
бы.11Ъ задаЧf'll 11\.ЧIНOl'J'IXЪ .'IJЩЪ, jДa.'li!DIIIIlXeЯ ОТЪ ..\tipa RЪ усдп
ненiс мoнac'I'ъrpeii, )tШlЩУ •t•(;;мъ Jlal\ъ нъ '\tip·l; :)'ГО:\tъ, подобно см·У;
намъ фигуръ въ 1<а.11еНдоснод·Ь, rн:cтpoii ве]н•шщеii быt:•t•ро ..)t'l;шiiO't'CЯ 
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~IВленiн, одно другого безмые.llеннtе п б~:>зобразнi><'. :}ra новая 

жнав.ь, этотъ бсзnорлдочныit хаосъ исторnчееЮIХ'Ь фа.ктовъ Нд'Ш
наетси съ того момента, .когда лаъ .А.зiн въ си.тrу какого-то необъ

асюrмаrо толчка С11J8МЯ1'СЯ въ Европу IIonыc днкiе народы: одинъ 

народъ 1·.tсви.тъ и rони1·ъ лередъ собою дlJJroii, ко·rорый въ 

с-вою очередь сrонлетъ тре1Ш, и самые кpaiiнie nоявлJJютсл уже 

lfa ришиш:хъ грашщахъ, 'l'Orдa как:ь жаллiе nобfщитс.'ш .:ttipa уло

'!'реб.JШЮТЪ всi./; усидiя, чтоuы сnас1·и себя. Эа1·Iшъ на nочв·t риж

шtоii ЦШ:IУ.1шаацin освовываютсн и пр1шимаютъ крещенiе дикiя 

гocyд::tpc·l'Da въ грающахъ, назJJа•Iеннътхъ природою, съ феодалr,

UЬLuи нрава11и, съ васса.'lьвыюr в.1ад·tнiюш. :зат:Jшъ, ]{акъ .\IЫ yjf:e 
t·овори.m, .м:оrущес·rвенвыit пала, nрежде 'I'O.'lЬKO pюtCJ\iit IIe!JВOCB;J-

щcлJiИКrь, Д'./;ШН:'ТСЯ rосуда})f'МЪ, незам·!;'J'НО Пр!iСОС,),ИНЯС'l'Ъ КЪ CBOPll 

<:амьиой рслиriозной вдасти свi>тскую, и са~tъ хранитель .мi11а, 

какъ нам·tс1·нш~ъ Хрис·,·овъ, виосп1'Ъ и въ оезъ того у;ке хаоти

lJСскШ мiръ новую неурядJЩу. Ыежду тв~IЪ на Востоi..:·Ь oe·ra·rюr 

РН.ll:ншъ 1·kсшп·ся; и покоряЮ'J'С}J ноВЫ)!Ъ сшхьны~!Ъ uародо)IЪ, щ'Нu

ве!Шо, 1сакъ бы фалтас'l'ичесiш ВОЗJЮДйВШЮ!СЯ па своемъ камен

Н.О)IЪ apaвiitcKO)IЪ nOJJOC'J'J)oвt, nодвигнутымЪ до IIO'l'JII.1leniя pt>
.11U'ietr, совершенно вос•r·о•нюii ~Iагом~jтомъ: этотъ народъ съ aзia·r
Ckoti: caб.11 cii въ PJI<axъ раснростраюr.1ъ :.\laгo~t e'l'IШC'l'BO на .\1'В<:то 
пpeжllJlXъ ОС'J'атковъ гречеекаго просвtщенiя, н затJ;;о.rъ изумителыю 

11ыс·гро этотъ даровu•rый ropю1ili вародъ изъ эавоева·t-еля хЬ.1ается 
11росв·.hтите.11е:мъ, развертывается во всемъ своеиъ б.11ескi> съ свовй 

Рас1ющноii фа1rтазiеП, гл:убоi\ЮШ )IЪIС.1JЯМИ и поэзjеtf ЖliЗ.нn. Почти 

въ ·r·о~же врешr -въ Европ·& I\Орсары сtверныхъ )!Opeif, нор)1анв.ы, 

t;ъ цемыхаююю дерзостью въ ltаломъ чис.11·Ь -грабл•гъ и овладt

nаютъ ц·k.'IJ>ruu rосударствюш, натюнш(ъ, переы1шяютъ дикую pe
JJtriю свою на хриС1'iанство л прпбавдяю·rъ Еврон·У> свою силу и 

lfравы; а ~trежду 'L"l>:мъ шша ;)tа.то по м.ту Д'f;ластм uсогранпчев

ll'Ьtдъ яонархо~tъ всей Евроnы, n самъ uЩtE>IJa'J'OlYb rt:•p,uaнei\.Ш, 

f\Oтoparo уважа.щ вС'l> !НIJЮды, не смtстъ про·rивуета:rъ е.\1 у, и по 

~raвoвelliю его цt.1ые ючюды, вассалы, Itopo.щ oc·t·aв.1HIO'l"Ь свои 

зe~tmr, богатства, шшду·rъ 11лa)Jenныit крес·1·ъ на рю1еиа II сn·вшатъ 
съ этJ:rузiа:.шомъ въ lia:tEIO'runy, вса Европа, двинулась с·ь .м·tстъ н 

ва.щ·гъ въ .А.зi ю, Вос1'01\.Ъ cm пбае1·ся съ западо:мъ, n дв·l; грозны я 

cmrы, хрис·l'iанс·rво съ ~1aro~trтa1rcтвo1tЪ. Вс(~ обра:шлосt. въ ры-

1\а})(УJ'ВО, ВСе 1\ОЧ)'С'ГЪ, ВСС' I ICCПOliOilHO : 1\<LШДЫli .8.\I'BC'I"t д ВОЛНЪ, И 

11О,1IJ\Оводецъ, JI вассалъ, u поВ('ЛIJТ<.'.1ь,--в·fшъ Bf'.urчaiimaгo paзъ

('ДlUieuiя! Rа;кдыii упраюнется cвocii вo.1<'ii и :между •t•!>мъ .в<:t 

C01'.1IaCLIЫ ВЪ OДI!Oll t($.1!11 II MLo!(;,rlf[X'Ь. Б·l;дНЫ~ IJO(;t'.!!IIle, DЫ'Гf')ЛI'ЬВЪ 

ЛюGОВЪ ВЪ ФПЗI!'I. Jf ВР!МТВЕВ . OTBOШBBII.I. 15 
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чашу бtдъ, uакопецъ рtrnаютсл соединиться, незавпси~ю О'l'Ъ своих:ъ 

повелителей, въ города. Возникаетъ среднее сословiе rраждаsъ, 
.rорода начпваютъ боrа1•hть, 11 на ctвep·f, Европы, въ отпоръ J)Ы· 

нарямъ, образуется Ганзейскiй союзъ, связывающiИ всю сtверную 

Бврunу своей ·rорrовлей. Между 'l"Вм.ъ на юrh возникаетЪ знаме
нитая торговлею Венецiя, царица ~юрей, эта чудная республ:пка, 

tъ 'l'аки:мъ заш.rсловатьщъ и необъtк'Новенно ус1·роеЕшымъ правле

вiсоiЪ. Bct богатства Еврош;r п .Азiи nевидимо перешшr въ ея 

vyюr. Духовный деспотъ уnо·rребляетъ вс·h силы убить ея торrовmо. 

но все было напрасно, пока иаконецъ Генуэзскi11: rражда1Ш1IЪ ве 

убилъ ее открЬУriем:ъ Новаrо Свtта. 

Гдt-же тутъ было ъr:Всто проведенiю въ жизнь идеи xpиcтialf· 
екой любви, когда вся эта жизнь состояла въ коловратномЪ дви

.жеиiи см:hпяющи.хсл событiй, причемъ миоri.я изъ сихъ событiJi 
прониктуты были совсtмъ не христiанскимъ духо:мъ, а напрот.и.въ 

проходили кровавою полосою по средневtковой исторiи . Правда, 
крестовые походъr, по идеt своей был.п высоRИмъ проявденiемъ 

1'роrа'rелыюй любв11 къ Ссrасuтелю :\lipa, ао JI э·.co'l"r.. эатузiаюtъ, ре

лиriозныil фаиаптзмъ :носитъ характерЪ безпорядочнаrо юnornecкaro 

увлечекiл, яв.1rя:ется б'IшоllНьrмъ порьmомъ, впесши:мъ еще болtе без
nорядка въ хаотическую жпзпь Средне-вtковоrо мiра. А идея х.рп

стiапской любви, )Iежду прочШiъ, )J;,ила опять особня:комъ, ка.къ 1[ 

въ первые днп хрnс'l·iанства въ уединенnыхъ )tонастыряхъ, кото

IJЫе среди всеобщага двюкенiя oдRii Юl'hли землю п осiщлостr. . 

,Хос'l·иrа·гь цtли христiанскоfi жпзюr, каttъ видно изъ этоrо кратка

го перечин событiИ: средне-в·Iнювоii лсторiи, было неDозможно, потО;1r) 

что вся жизнь челов·tчества въ :эти темные вtка бы.1ха сnлошgан 

борьба: пачшrая: съ самого главы церкви, который паходrrлся :в1> 

вtчиой: врюь:дt съ имuератора>~ш, стара){сь захвати·r·ь n'I. своn pyi-'I 
всt фующiн шшсти n 1'оuчая рыл:арсrtшш 'f)'рнпра;\Ш. Но нрав· 
ственвый духъ xpиcтiancкofi реJШГiи про;~олжалъ въ нtкоторьп:.ъ 

пскзцоЧJЛ·елыrыхъ случаяхъ п отд·hлыrыхъ"i лячноС'!'ЯХЪ вызъmа1.'f• 

стрем:яеniе къ высш.Ntу пдеа.тrыrш1у соверпrенс1.·ву, состоящему no 
учонiю христiанс·rва nъ пол:liО.\tЪ о·rреченiд О'l'Ъ блаrъ ыiра и въ са· 

моотве1Jжешrоii rч)еданuосш Bory. И вотъ пзъ совокуrшости та· 

юrхъ псклюЧlТТельныхъ лпчпостоft возnпкаютъ ордепск.iл общества. 

осудmнпiя ceб,fr на безсроtдijЮ одrrнокую жrrзпь, ч·rобtт быть в·l;р

ньши одноi:i: цtшr,! н пропзошелъ самый сильно-ре.llигiоз}lыu хри· 

C1'iaucкili вtкъ; uo 1r :э·rотъ Эlt'ryзiaз~rъ въ вtpi; перешслъ l'раницьr. 

начертапньнr деснuцею Божественuаr<) CпacJI'l'eЛ!I. :М:оuахн сд1>да

.1ал~н;r, рытышr борцами аа в·hру, ополчались протпвъ дiаВ()да, 
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ко.цувовъ и во.1шсбвпковъ, которыхъ онп видt:m во всtхъ тtхъ 

.'lющхъ, IThiTЛllBЫii умъ которыхъ стреми.тrсн къ изучепiю сндъ при

роды. У этю:ъ моuаховъ съ в·врою во Христа соедюше'l'С.Я. про

стодушная вtра въ духовъ, н резулиатомЪ такой в·hры безконеч
пыя обвпнеniя n'J> сообщеuiнхъ съ нпмп, которыя сдрюr.ш могу

чюtъ средстВО:\tЪ для устрапеniя поюiтическnхъ протJmВllковъ . 
.Мо11ахu oбpa'J'JIЛJН'I> въ палачей, задавшнхсл цt.тrью нскореuiiТь за
рождавшiйся uроб.тrескъ научной мысли, и ВО'l'Ъ вoзiUIItao'lvь мрач

liое и ужаспое нвлевiе, на до.1го затор~юзпвшее умственное раз

ви•riе общества; ::~то- nп:квпзшtiя, вда;~;hвшая безчuс.1NШЬШJ1 сво
дами 11 подзе.\tс.тrьюш монас·rыреii, не в·hрящая нnчсму кромt сво

JiХЪ ужасныхъ пытоrtъ, на ко1•орыхъ человtкъ nоказадъ адс1сую 
!!Зобрi;тательuостr.; изъ uодъ ~10наmесrшхъ маuтiй высовываются 

же.тr'!;зн:ые коrтп, которые хватаютъ всtхъ безъ раз.шчjя, кто только 

ли пре;~;ава.'Iся стравнъшъ и нсобьll:iцовешJЮIЪ заннтiю1ъ. 

И •raJtЪ въ :.>тп те::~rкыя врNrена ве.тнша11 идея христiанС'!'Ва, 

11ровозrласпвmая юrръ и равенство nс·У:.хъ передъ Бого~1'Ь, была 

св<>дсна къ форщ1.'1Ьпо:nу, фapuceiicкo:u~· нсполяеniю христiанскаrо 

yq(>uiн, а совреж'нныя событiн совершенпо не соотвtтпвова.тш духу 

Jтого ученiя. 

Ес.тш зав·kt·ъ хрпстiанскоН любви не lltOГЪ быть вьшо.шепъ са

~шмъ главою цсрrши, который IO!'BC'l'O ~шра вносшrъ :оъ жnзю, 

боJ>т.бу, n его многочiJслеlJuъrшi сподзижшшами- д~·ховенство:uъ, 
) да.1снвьnш отъ )lipa :llOnaxa:uп, которые обрати.шсь въ шпiоновъ, 

соr.нцатаевъ н nалачей, б<':шоща.:~;но J{араюш.ихъ всякiii nорывъ 

!).Ъ мысли, BCJII\OP стремлонiо nытливаrо y~ta т~ъ обълснонiю есте

с·t·вснныхъ .нвлснiit и расщппiю иовъrхъ нстннъ, если уже въ сред·'{; 

nр<'дставптелеli церtшu не )\ОГЪ nроводнтьси въ жизнь, реа.шзн

l>оnаться xpпcтiaucкiii 1Цеа.1ъ, то мог.1u-.ш обыквовевuън' С)tертныс 

uстаться ni:.pu ЫЮf ЭTO)If lЦCa.'LY Сре;щ BOUHC'l'BCHHЫX'I> 1\ЛIIROBЪ 

lioб·iщш·cлeif J[ О'I'ЧfiШIНЫХЪ СТОНОВЪ побtжд<'URЬL'<Ъ, С}>ОДИ OГ.flJIUJL-
1'~.'1ЬuarO брнщшiя орущiя н рева воtiвьt'~ llpaвu.1a хрпстiанскоir 
li}>HUC1'BCIIПOCTU 6ьt.1П С.11Ш11\0)\Ъ ВЫСОЮI 11 СТрОГИ Д.lfl Чt'.10Вtка 

;"·rнхъ те.llныхъ, по.ч-варварскнх.ъ, вошн·тuеJшых:ъ вJнщвъ. 

Въ O'I'HOJiюнiн нnтсресующаrо насъ вопроса, - юоСiви ~IОЖД)' 

<!yUЪC'K'I'al\lИ !)fiЗЮРШЫХЪ ПОдОВЪ ~IЫ ДОЛЩIIЫ ЗД'I!СЪ TIOD'l'OjJИTЪ СЛОВа 
Нотошrча, котор ы ii разбпран развuтiе R) .1 ьта дюбви въ срсднiе 
Jrtн.a, rоворuтъ с.1·tдующее: 

,.1Je nахо,Щ <"eCi'J; ПОКОЯ, cpt';J;II СрШТIЩЫ BOПHCTBPJIIIЫXЪ Стра
("ГС'Й, любов1, ПЩО'l"Ъ себt нрiюта в,щтr отъ вtчно б~ lll)'IOЩIIXЪ 

j1(1('fpiirкиxъ волнъ 11 находн1vь t'ГО ua горныхъ высотахъ, въ •t•l;xъ·m(}· 
1о• 
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уеДИ'RеJш.ыхъ зю1дахъ, пзъ которыхъ каза.1ось бы, и ис.хо,J,Или: всt 

переживавшiяся ередне-в·tковьruъ человt<rествомъ б·Бдствiя. Тамъ. 

среди (Jезмл•J•ежнаго весел:iя rослодствующаго общест"Ва, раsдава 

лась вдохновевнаft т1~~с1Ш .тrюбви изъ ус1·ъ одиnакаrо борда, тру

бадура, ~•шrнезенrера; тамъ шеюцина, лредоС'rавленпая безмя1·еж

но.,tу созерцанiю красотъ природы и наслажденiю счастлrrвымъ. 

покое.мъ, свободно культивировала въ себ·h ту божественную искру 

JIЮбви, •t't фаП'l·ас1·итrескiе образы, "оторые заронf!.1ись .въ ея душу, 

прививал:ись к:J, ея воображtЧriю вдохновеnиоil nf.сныо юшнезен

rера... Среди такоit по<~тичrскоii: ат.\tосферы н :yyжчllRa, обJtекав

шiйся въ 'l'Яжелые дослtхп, trroбы отправnться l.!a 'I'УРНЩУЬ ,iJ,:Ш 

еос•rязанiя съ свою1ъ соnер.ннкомъ п.TJI на брань съ врагомъ бо

жсствrннаго уоtенiн, чуnствовмъ себя ПJжnодвЯ1'ЬНtЪ надъ I(poвa

вoii Д'bl1c•rBll'l'eд1>HOC'l'ЫO, рукОВОДИ.\IЫМЪ на ВЫСОl.:Ш ПОДВИГЪ нtж

НОЮ рукою C:L'\fOH C'BЯi.'Oii :Марiи ... Ь:у.1Ъ'l'Ъ :JfaДOl!BЫ Ц'hЛШ\.011Ъ ВО
ПЛО'ГИдСЯ uъ ку.11и·t "слуа;енiя жеищnн't" (:\linneclie11st)-въ ку::rыi 
.'lюбвп, чястоii, Iiакъ криста.1лъ, чуждой всю<оif фпзJlЧеской. страсти ... " 

,;гю~ю1ъ, юtеюrо, я и пр~,J,С'l'авляю ссб·I> иеразрывн.ыu 6patrO, 
nропон·Jщуеi\ШЙ: Хрnстовъшъ ученiсмъ. Чедов·вчеству rLОС'l'авл:епъ 

идеалоыъ бракъ, ка1~ъ н.улътъ без)IЯтежноi! любви, XO'L'H и соедп
ненноii съ плотскtшu в.1ечснiшщ и физически.лщ страдаniями, но 

Не JIOC'l'Yfi3IOЩeiiCЯ Д.Jfi НИХ.'Ь СВОеЮ 1IНТеJ:НШВНОС1ЪЮ, а ГОСПОДСТВJЮ

щей надъ нюш. Такое .11обовное общенiе, конечно, уже caJro no 
себ'f, но доnускае•1vъ раС'l'Оржrнiя". 

"Но подnержениому неоОходююстlf борьбы за существова.нiе 

человt•rеству трудно был.о удержаться на .высотt этого идеа.:rыrю·о 

требоnанiя. И HO'l'O)ty въ саяыii ращв·I;тъ средuе'Вiнювоrо культ<1, 

любви мы встр·J;чае..\tс.я съ своеобразной попыткой найти комrrро~щссъ 

между недосяrае:м ымъ иде~.1омъ и неnреодолшu,нrи ·rребованiнюt 

д·hйс·гви•rедыюсти. Ec.ur брачное сожнтелr,с·гво nor.10IЩtEYt'Ъ умъ JI 

cepдll.(} с.вошш повседнев:нют ма·rсрiалr,uьпш интсресащr, ec.11i 
uос·rоянная :1абО'L'а о завтрашп.Nrъ дu·в прпrнетаетъ ВСЯ!(JЮ неза

висnмос·rь работы )IЫC.:m, ограннчивастъ щюявленiе взаюrныхъ 

cюшa·r·iii до Iiрайшrго )IIIHШtyиa, до цол.наго пх·ь nодавленiя, то 

невозможно-.·пr, соблюдая супру;l{ескiй долгъ, но нарушая взаим

ныхъ обяsа'l'е.'lьс•rвъ, находи·rъ удов.тrL"r'ворсиiе идеа.1ы1ому чувс·rву, 

хо·rн 6ы · вн1; :л·oii rhcнoif сферы~ ... ". 
"Вотъ вопросъ, IIOTO}JLlii nредлагадЪ себt чe.loni>J;ъ cpeДlln>-'Ь 

в1иtовъ, :жза.'lи'ированныil божественньfмъ ку дьто~·ь всеобщNi: .1IЮОВ1{. 

И oтnt•rO,\IЪ На Э'l'О'ГЪ ВОПрОСЪ ЯВИ.'IОСЬ, д;ЬliСТВИ'l'СЛЫЮ, Kpafiнe 

СВОl·образнОt' раздвоепiе отношенiй ::\I l'жду дnумн ПОJами: жеnщшн1, 
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-от.1.аваи .\t~жу сво•· тt •. 1о, cвoti трудъ. сnои заботы о хо:шitетвt, 
liO<'ПИT<\Hill ;rf;TeЙ. BN' То Вре~Ш, KOTOJIOI' 1'JH:'б~-f'Tt·H Д.lЯ )"'\()Д<) 3<\ 

<·улруrо)t 'Ъ, д.'lя псnо.1tн•нiн вс·вхъ )ТЮ13аJШЫХЪ с~·прущрс·tшхъ обя

:занuостеii, оставля.•ш, оюнн.:о за собою нo.'rrryю незавнеtпsос·tъ духа 

Н BOOбpair;l>-нiя, ПO.lHJ'IO С.:ВОl1оду ЛJOбBJI ВЪ ca~IO)I'Ъ И,.(Р3дЬl10~1'1. C~IЫCJ!t. 

Оtтават·ь бf'зус.Iовнu в1,рноii: :УУ•Ч, пна Bt"t:мu сшiюш 11 порывамu 
f'ВОРЙ .J.)"Шif, СВОР.ГО BOOiipa;neнiя .. JIOUH.1i1 дpytOW... lin ;)ТО BOBCt" 

Jte 1·акъ страшно, J\31\'J, )JОжетъ нюsъ показатJ,ся въ п:lетоащее 

Bpi'~НI, 1\ОГ,'\<1 ЛЮООВI> 1\Ъ ,1,ругом~- ВЪ Utlt"I'OЯЩCC BpC~IH 111' ЩJC'.l,Cтan

.llflf''I'Ъ собою нрюiОJ'О нарушенiл cynpyifit'('ltl!X'I, обяаан11остеir ... '' 
V' 

"C'pe,~HC-B'f>l\OMЯ ,{<1ШI Шtt.'Ja lJЫI(a(JH t'ВОЕ'ГО С(')J,Щ:1, IШ'I'O(IO~ty 

дt1iствпте.1ьво щшна,(.1Рi!<а.1а ея .1юrionь. но безъ вcatiOJi nрюt·Ьсп 

)ta·repin.1Ьнaro, n.10TCJ;aro интереса: pc·n.1ьno :эта .1юбовs. "ог.1а вы

ражатьсн 'l'О.1:ыю въ р~ тюпожатiп, в·s, .1юG!"ЗНО:\JЪ nu1uoн t., сов:nt
стно~tъ noctщe11 iп турнtrровъ, coв"·Jн"t'I\O)tЪ нoc·f;щeнill .~руРнхъ 

nраздпес.:1·въ, noJ(aл.y·h, ,щжt• шtатошt'IРС'tшхъ объя•riахъ .... llo надо 
вr·но~tюtтl,, что рьщарr. ч;Н"l'О избпра.rс.:н rra турнuръ <·ъ опущен

НЫ){Ъ аабралшtъ, съ IН'It:шtствьнtъ JI\H'IIU.IIЪ ... Вонрос:ъ о тJ;.1ecкoii 

1\pac.:ort. рыцаря. дa;r:r о его щюисхошд<'нiн, остава.1еа Ш\ зцнемъ 

n.1aпi>. JJдea.lO)IЪ, по~>орявшrшъ C('p.l,t(<' .женщпны, яв.sн.шсь въ 

.ЦfltШIOIЪ C.тtJIJRt НС фii:ЗII 11!'CI\iЯ lfac:tail\,(elliH .liOOBII, а BЫ<IOI\iii I!OД

BILМ), uсобычайпая CJuш, nеликое cююllOii\('PTBOв:lRi<', ноподкушшл 

д.обрпхt.тс:н,. Одшшъ с:юво)tЪ все то. что ue ~LOil<~'l'Ъ бы1ъ <жрыто 

1Н! с:та.1ьной ка.1Ь'1) rшi, 1ш оnущенuы"ъ аабра.1ю1ъ. Жt>нщ1ша лю

бн .. 1а въ .lm(·k своего рьщаря, своего ро,1,а rю.1~6ora, .\.но.1.1она, 
1\apn ющаго порокъ н :~ащнщающаго доброхtтс.lь ... >t-

"С'амо сnбою раау:У:Liется, Чl'О "зai•ollltыii супруl'ъ 1111'101'0 не 
?ttot·ъ юt•l;тт, нро'I'IШ'Ь нодобнаго rroклoHl'lliH lf('Qcn:зae)IO)t)' ндеалу 

n ILpOTJfBЪ Bll'LШHf!t'O UЬtp<1ЖCHifl JTOI'O ПOI\.lOHeHiЯ о6ще-Пр1111ЯТI>ШИ 

nрu:щакюш: рукоnожа.тiе "ъ rroцt.l)'('»Ъ п т. п. 1IpttT03tЪ-ЖP оuъ и 

1'<\МЪ ЯВ.'IЯ.1СЯ "рыцарС)!Ъ Сер;ща" НО OTIIOJU('HiiO БЪ ;{li~TOii :Дa)('fi. 

1\ро]lпро,шсс.ъ юt·h.'lъ характеръ uо.шой ва:ншности, 11 раадt.1енiе 
Щ.1авъ муща и ,,рыцарн сердда" ндн дюuовннка съ 't'еченiе~tъ вре

~l!чщ тщс·:t·о.rrько оuрод·/ш ндоrь, что дnжо стало прсдмстмs·r. нtкo

TOJ>aro родн обычнаго праnа. Сущt>ствооа.дп даже по,.(ъ 11рl:'дс·I;да-

1't'.1ъствоlt'Ь КОJЮ.Iевъ 1r другnхъ в.tадkr('.1ЫJыхъ осоuъ !L<\)ICKie 
··~·.J.ы .1юбви, на которыхъ обпшенuыii рынарь :nor'1. щ>е·~ънвдятъ 

liJн•тензiи къ свое1i вoз.tюti.1eнuoii, шшр., о ТО){Ъ. что она не от
в·h1·нла O)ty до.1ti!\НЫМЪ ноit.Юномъ, tн' ll:lГJ>a,(IIдa ePt> аас.1ужеипыъ 
lltщ·h.l)'t'MЪ. а trодсудюн1 н }torлa ouыtcUit'I'Ь въ uвоо o11pasщauio, 
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Ч'rО она не ~юrла исnолнить своего дол.га по о1·ношенiю къ лю

бовнику, такъ какъ мужъ былъ въ это время дома." ·i') 
Такое направленiе JIЮбви между .мужчиной: и женщиной носш"1 

названiе ро.манти:меа. Въ тВснtйшемъ и существепн'hfiше.мъ 
своемъ значенiи, рамантиз:мъ еС'l'Ь ничто иное, какъ ввутреннiit 

Шръ души человtка, сокровенная ЖliЗНЬ его сердца. Въ груди и 

сердцt человtка зак.JIЮчаетсл тапнствепныli исто~шшtъ романтизъtа: 
чувство, любовь естъ nроявленiе или дtйствiе ро~rантпзма, и nо

тому почти всякiii человtitъ ро:мантпкъ. Искшочеniе остаетсsr 

только или за эгоистами, которыо кромt себя НИitoro .11Юби'rь во 

могутъ, пли за людьми, въ КО'l'Оръrхъ сnящеnное зерно симпатiп 

и антипатiи задавлено н заглушено пли нравственпою неразвп

тостью, или ~raтepia.зrыrьum нуждаАш, б·Jщoft и rpyбofr жизнью. Во·гъ 

самое n(}рвое, естественное noня'rie о fро:мавтизмt. :Законы сердца, 

:к./llt'Ь и законы разума, всегда одни и '1''1>-же, н nотому человtкъ, 

по натурt cвoefi, всегда былъ, есть и будетъ ОДlШ'.Ь и тотъ-же. 
Но какъ разумъ, такъ и еердце jJtИBYT'I>, а ЖП'l'Ь, вначИ'l''Ь разви

ваться, двигаться впередъ; поэтому чмовtкъ не 'можетъ одина

ково чувствовать и :мыслить всю жизнь свою; но его образъ Чj'В

ствовавiя и :мьnшrенiя измtняется сообразно возрастю1ъ его жизuп: 

юноша иначе поци:маетъ предметы и и.нач:е чувс1·вуе1ъ, неже.щ 

отроltъ; возмужалый челоВ'.Вкъ :шюrо разинтсл, въ этомъ отношс

вiи, О'I'Ъ юнош.и, старецъ отъ мужа, xo·rJI IIO:h они 'rувствуютъ 

OДIIIOIЪ Н тJшъ-же сердцемЪ, МЫСЛЯТЪ ОДНШI'Ь J[ 'lwf>MЪ-Жe разу

:момъ. Это paзJUiчie въ харюtтерt чувс1·ва п ;\tысли ВЫ'l'екае'l'Ъ IIЗЪ 

nрироды ч.еловtка н сущсствуе<I'Ъ для каждаrо: оно связано съ его 

неизбtжны:мъ свойстl:IОJ\IЪ ростц, мужа'l'Ь и С'ГаJJ'Ь1'ьса фnзичсСitн. Но 

челов'hкъ rot·.heтъ не одно 'rолыtо значев.iе сущес'l'Ва ющивндуалъ

наго лкчJiаго. Кро.мt тоrо онъ еще 'Iденъ общеС'rва, rраждапnнъ 

своей земли, приnадложи1ъ къ веЛИiюму се:ш~йству 'lеловttfескаго 

рода. lJOЭT0:\1Y ОНЪ СЫНЪ вре118НП И ВОС.ШiТаJШИК'Ь ИC'L'Opiu: его 

образъ чувст.воваl:l'iя n мышлевiя. видоиз.м·J)НJiе'I'СЯ cooбl)aiJНO съ 

общес'l'Венностью и пацiоиалъностью, It'Ь IШI'Орьшъ онъ принад

.тrеж.итr,, съ ИС'l'ОIJичес.к.имъ СОС'l'Оsшiе:м-ь его .. О1'ечес'J.·ва и всего че
ловtчесJtаго рода. Ро~rаН'I'l!Змъ ве nринаддежитъ исюпочитедьuu 

одной ~~олъ1со сфорt любви: любовь есть 'ГО.1IЪКО одно изъ сущс

ствевныхъ проявлепiit романтизма. Сфора его, ка:к:ь )IЫ сказалн, 

вса 'ВНутреппяя задущеnпая жнзuь челов'hка, •га 1'anнc't'BOIШaR uolffia 
души u сердца, О'rкуда поднимаются nct uеоrrред'lшеннын е;•грем-

*) Нотовичъ. сЛюбовы). Стр. 44-47. '-
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.Jieнiл къ .rггшшму n возвыше1mому стараясь nаходить ct>бt уд.о
nлетворевiе въ пдеалахъ, тnоримыхъ фаt~•J•азiею. 

Хо·rл ром.аитиз~tъ есть общее ~у {1еловt.ческому явлепiе, во 

всt. врелева и для всt.хъ народовъ присущее, но онъ ечн·,·ае1·с.я 

какою-то исключительною nрипаддежнос'lъю средн1rхъ в·f;ковъ и 
даже носитъ na себt. и:мл народовъ романскаго нропсхожденiн, 

иrравuшхъ r.1fавную роль въ эту великую и Аtрачную эноху че

.11овtчества. И это nроизошло не отъ ошибюr, не о·гъ забчжденiя.: 

среднiе в·hка, д·hйствителъпс,- ро:щш'l'ическiе по nревосходству. 

Э•.rmt•ь странпъшъ мiроАLЪ среднихъ в·Jш.овъ упра-в.1ялъ не разрrъ, 
а сердце п фантазiя. Itаэал.ось, что ыiръ снова с,~·J;ла.:юя до

бычею развузданныхъ эдомеш·арвыхъ сuлъ: сор-вавJI[iосн съ ·~tпeii 
титюш сшова ривулись щ!ъ 'l'ap·rapa и овлад·t.ди зщrлею н небомъ,-

11 падъ вс·Тшъ этшrъ снова расnростерлось ~рачное царс·t·во хаоса. Въ 

rреднiе в·:Вка всt начала :наsъшаJIИсъ 'Чужюш nротпвопо.'Iоже111ГЪI.МИ 

IL\lЪ ймевамп. Движепiе nхъ было чuc·t·o сердеч1rое 11 с·t·рмтное, 

а соверша.тrось оно ne во шш сердца и страсти, а во юш 

.суха; движепiе :это развило до nослt.дней крайности ЗIJatteнie чe

.'toвtчeCitaii ЛllЧности, совершпл.ось-же оно не во ш1я .щчнос·rп, а 

no иш1 caмoii общей, беsусл.овно.П п O'l'Bлeчt'шroti пдсп, дю1 выра
аtенiя Rоторой не дост::tвало словъ-пхъ за.u·hнюш си:мво.1ы н yc.1oв

I:IL1я формы. Въ этомъ C'l'palШOlltЪ мiр·в безрtiе бы.'lо высшею )lуд
Ростью, а :мудрость-буiiс'l'ВО~tъ; смерть была-жuзныо, а жп:шь

с.мертъю; и ~tipъ распа.тrся па два iliipa: на презпрае:llО<-' вдrьсь ti 

lleorrpeдtлoнвoe, таiШС'J'вевное та.м~. Все жu.'lo и дъшщм ч~'ВС't'вомъ 

безъ дt.fiствптолъпостп, порывавiем:ъ безъ достижеuiн, стре.11.1сFiiемъ 
беsъ удовлетворенiJ[, надеждою безъ соnерш~иjн, желанiе:\rъ бЕ'зъ 
13Ъ1ЛоJШеиiя, страстиою, безпокойпою дtят~?лr,нос·гыо бе:зъ ~~·Jщи и 
рсзулЬ'1:а·1·а. Хо·rвлп чувствова•tъ ДЛJI то1·о то.1fЬко, ч·rобъ чув

ствовать, - стре~ш·rъся, - •t•t·объ стремиться, - Jю.:ла·tъ, н ...(t.tl
c·rnoвa:rь - ti'l'OбЪ Не быть ВЪ lТOitO'B. H~t 'l•B.'IO C:IIO'I'}I'[>.111 Н<' 

1\аr~ъ на нронвдсиiе и ору~кiе духа, а какъ на Bt'lJИrн п 

·rемnицу духа, не раздtлялu: ш1:lшiн древюrхъ, Ч'l'О ·го. rыюв ъ 

здорово.мъ тJшt мо.Jt\8'1'Ъ о6итать п :щоров<lя душа, но шшро

'rnnъ былп убtжден.ы, ч·rо то.rrыш пююждснnое и уе-J·ар·.hвшсс до 
Вре!tеНИ 'l•.kлo :МОl'ЛО 6ЬI'J.'Ъ одарОНО .НCIJOBliД'hHi<".M'Ъ ш:mrны .... Ч~'ДО
DUЩВЪIS! лротиворtчiя во вcolllъ! ,'lшtiit фюш'I'I!З.uъ ше.'I.Ъ объ рукх 
съ святотатсТDо.м.ъ; з.rroдtiic·rвo u нрсС'I.'~'Iшенiо см·hюr:шсь nокоя-
1iiомъ, ltрайность котораrо, Jtaзa:rocь, nрrвосходн.1а снлы духа чC'
JtoпtчocRaro; набожuос1'Ь п кощунстnо ..J.pyжuo а;н.ш въ одной и 
'!'Ofi-жe душ:J;. llOШI'ГiO О ЧOC'I'Jl C,J.'B.IIa.'IOCЬ 1Ч>аеуrО.1ЬUЫ11'Ь 1\ll-~tiШM)• 



232 

обществе11наrо здаuiя: но '1есть подагалл въ формt, а не в'L сущ

ности: рьщаръ, ве явlfВurШся на вызоnъ смерти, видtлъ qесть свою 

погибшею; но выходя на болы.Шн дороги граби'l'Ъ J\yneчecкie обозы, 

оаъ НЕ' боялся: увпдtть оповореюtьпtъ гербъ свой .... Любовь къ 
л:енщия·I; была .воздухо~tъ, КО'l'Орьщъ дюди дышали въ то вре:мя . 
. Жеющша была царпцею этоt·о ромавтическ.аl'О )йра. 3а одинъ 

в8rлядъ ея, за одно ея с.тrово рtереть r;аэалось слишко~tъ шrчтож

ною Жf'рТВОЙ, nоб1;д111~Ь О;t.НО.ЫУ ТЫСЯЧИ-СЛИШКО::\f'Ь Л6ГЮI.\\Ъ Д'LЛОМЪ. 

J (ро·вхатъ десятки веvстъ, на дopor·h llO~ш·rь боt\а п полоi\1ать свои 
Ш)(~TJI ВЪ ПОеДИJШ'J>, B'L ПрОдПВНОii ДОil\ДЪ П бурю Щ>ОСТОЯ'I'Ъ ПОДЪ 

оrш0111ъ "обожае~10Н Д'f,вы", чтобъ ·rолы\о увпдtть въ окн·Ь nро:'!!Е.'~.1!ЪК

ну1Шtую 1•I:нь Сft-кааалось высочайщюtъ блa;treliC'l'BO~tЪ. Докааа1ъ. 

'f'l'O дащ\ ero сер,rща npei.:pacll·he 11 /~ОбJюд1;телыl'hе nc·kx·ь женщтшъ 

въ мipt, до:казать это людямъ, 1-;оторые нш~оrда пе .видали его 

дамы, и доt,:аза'l'Ь юtъ это сшrо1о руки, гибкостью ·г'вла, лезвiемъ 

меча 11 ос1·рiемъ шtюr-Rазалось длЯ" ..рыцар.н с.внщеш!ЫаtЪ дiшо~tъ. 

Онъ C)IO'l'p·Iшъ 11а свою да~tу, I\aii.Ъ на существо безплО'l'Ное; чув

ствrнноt' стре.млснiе 1\Ъ ncif онъ nочслъ бы профананiеft, I'JYI>xo~rъ: 
она была длн него uдеаломъ, и ~1ъrсль о нeii давала е:м~- и храбростt, 

и сплу. Онъ нриаьrвалъ ея юrя въ бит.вахъ, он.ъ умиралъ съ ен 

юtCHNt'r. на устахъ . Онъ былъ eii в·J;ренъ всю .жазнь-и есJIИбъ 

.~ля этоif в·hрности у нf'ro не хва-rило дюбвн въ сердЦ'h, онъ легко 

:нш1ши.1fъ бы ее аффеr\тацiею. И это страстно-духовное, это тре

nr·т!lо-блD I'Оt·ов~Ыiное обож:-.нiе избраn!lой "д::шы сердца" lfИCI~oлъr;o 

ю· ~r·turaлo жони·t·r,сд ва другой, nлн бы·rъ въ ca~10fi rp'hx.oвдofr 

евя:ш съ дссятRами другнхъ жеищннъ,-не мtшало самом-у rру

боъt r цшшческому разврату. То идеалъ, а то д'hiiCTBИ'l'eJIЪ:IiOC'ГJ>: за

ч·Ьмъ-Jiю шtъ бr,1.110 Jlttшaть друrъ другу'? .. Надо отдать в:ъ одно:мъ 
сrтравед.IШUоr•tъ средвшtъ вtкамъ: онп обожали 1~расоту, к.акъ n 
ере1ш, но въ свое noю1·rie о красоТ'в вв:если духовный элемен-rъ.\J 
l'perш лоншtали красоту 'L'Одько кашт, красоту, С1'JЮГО правильную съ 

и3ящвымu формюш, ожиuленкъши l'par~eю, красота сред!ШХЪ 

в·lжовъ бы:rа I\расотою не одной формы, по и Jtакъ чувс·rвеив:ое 

выраженiе нравс1•веuныХ'ь 1~ачествъ, тtрасота болilе духовная, ч'hм:ъ 
11;лесная, - Ii.pacO'l'a, длн художес•rвекnаrо воэсозданiл которой 

<'KYJfbll'I'YPa была уже сюrшкомъ б·Iщвымъ искусствомъ, и которую 

моl'ла. воспроизводи·rь тоJrько животшсь. Для rретщвъ красота су

щ~ствовада въ цtломъ, u nотому их'J, ста1·уи были иаriя или полу

на.гi.н, красо1•а среднихъ в'hковъ вс.я была сосредо'l·очиаа въ выра

женiи лица н глазъ. Нельвя не согласиться, Ч'l'О nонятlе среднихъ 

в'&ковъ божfю ро~tаИ'l'ИЧеское и бол'hе г;rубокое, чtмъ nonл1•ie древ-
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нuхъ. Но среднiе вiща п 'I'J'Г'L ue р!');ли не JICIOlЗII'Г& д·l;л.а край

ностью II fЧ)8у'Ве.ШЧеlfiЮtЪ: OHfL СШПUКО.МЪ ЛЮОП.'Пl 'ГpltШliYЮ Н€· 

оnр~дtленность выраженiа 11ъ дiП(Т. женщины, н въ ихъ картmшхъ 

она J1ВJrяется каwь будто conc'f.:\LЪ безъ фор~ъ, со-всt)lъ бсзъ rtлa, 

мк:ь буд'rо тJшью, nризракомъ. vВъ пoiOI'l'iП о бдажrнс·гв·I; любвrr 

средвiс вtка были дiюrетралыrо ттротивуположны ГlН'кажъ. Всту

лнть въ л:юбовную связь съ дамою сердr(а зш1.1шло бы тоrдn 

ОсitВерн.uть своп cвп'l·tii.шiл и задуuювпtihпiя вt.рованiн; BC'I')"ПИ'l'J, 

съ нею въ бракъ-уuлзпть ее до nростой жеmщrны, увиД'f.-rъ въ 
11eii сущесnо зe)tuoe и 1•Iшоспое... Да соедп!iснiс съ любпмоti 

жеШtщноii lf не счu1·алосъ •t·or·;:~;a тшкою-·го пеобходtrмос1ъю. Jlюби
.щ длн того, '!'l'Обы любйтr), н l\JТrcтnEa серде<шыхъ ДШIЖE'lliit О'М, 

:.\l&ICJШ JliOбHTЬ И Obl'fЪ .!lЮОИМЬПLЪ-ОЫЛа С3}1ЫJ\t'Ь ПОЛIIЬПIЪ удовлеТВО· 

peнie2trъ :rюбви n наградою за любов-ь . Еслибъ повюхъ влюби;rсн 

въ доЧJ) гордаго барона-его ожи;сало бы не:lе)tпое cчac•rie, небес

ное бдажевез.·во: онъ ;J;аЖ<' не захQт·в.uъ-бы n зна:rt,, люблтъ-л11 
er·o; дшr него дOC'l'aTO'!liO было сознанiн, trтo онъ л.юбш·ъ. Вотъ 

ужъ пo;c.urnнo t:ча<.:тi<', rшroparo нnкто пе :\IOI'Ъ похптитт..! .. И хо

рошо д:Ьлали тt, IЮ1'орые ограничimались пла•r·ониtrесtш~rъ обон>а

нiемъ млча съ фантазiнми про себя : uракъ всегда бывюrь rро

бомъ любви и счастiя. Бiщная дtвушка, сдt.'fавши<.:ъ женою, 

лром:J;ниваJiа свою t\Орову и свой сrшлетръ на ОКОDЫ, пзъ цариды 

':lтавовиласъ рабою, н :въ свое~rъ :муж·t, дотол·.t предавнt.ihuе:м:ъ 

раб·.В err npиxoтcii, на.ходи:rа десrrотичсоl\аrо вл:астеmпнt и гроз

наго судiю. БезусJювпмr rюкорnость его грубой и д1шой во.11t 

дtлалась esr дoлrO.\t'L, безlюrю•t·ное рабс·rво- ен доброд'.h'Гелъю, а 

тepntнif'-eдrrnc•rвшпiOЮ онорою в·ъ )fШзюr. Пьяный и бt.meв:ыii 

опъ MC'I'Jrлъ eir аа дпшое расположенi~> своего духа, OtiЪ :могъ 

бить ее равно, JШtiЪ и свою собйку, въ сердщtхъ на дурную rrогоду, 

м·:Вшавшую e)LY oxo'rn·rьcя. При малеltшемъ JIOД03IYhнiu въ ноJJТ.р

востп онъ :6ЮI'Ъ ее зар·tзатъ, удавп•rь, сжечь, зарыт1, живую въ 

30,\IЛЮ, И 1.'al\i.н ИCTOJJiИ не 6ЫJЩ ВЪ CLJCДIIiE' B'hl(a СJП!I!Ш.ОМ.'Ь рiщ

ЮППI, или исключii'I'<•дъuыюr собы•t·iя~ш. Воз.vь въ че;)tЪ зюuпочалсн 

этотъ чудовищньтii н ке.тr·Iщый ромаптиз•11> средннхъ вtковъ, nоэти

ческiй, J<акъ C'I'PC)Iлeu_ic, и отвр:\'I'Л'L'ельныfi, какъ осrществ.Т(свiе 

на дtлt,-роман·rизмъ, Jlровозгласпв1щН женщину 1~ар1щей общР

сз.·ва, llOBOЛRT6.1!bliИJ~efi. храбрЫХЪ Н CII.'tbliЫXЪ И ШfЗBE';(lПiii ее ВЪ 

то-же вреШI до по:юженi11 без!lравной раб:ынн. 

Во•1vь къ чему cвoдti.1!CII ку.1JЪ'I'Ъ любви въ cpe;rдic в·f;ка: л:ю

бовъ зд'hсь .являлас1, uеобходюrюJъ факторожъ д-hirc'I'BИ'I.'eдыroii 

жизни, которая. считалась слншкомъ нро:запчноП длн: этого возвы-
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шеnнаrо, п;J,еа.1ьнаго 11)'13Ства; она быда какпхъ-то о·гв:н~чен iе~ъ. 

uрод-уктояъ nылкоfi юuошескоii фантазin. ращвtту котороii б.·rаго

nрiнтС1'DОвалп са~ ыя условiя жизн11 сродннхъ вtковъ - Э'I'Ого ne
pioдa юности во nco.мipпoti исторiи че.11.ов:Вчеетва, когда c·rpe.\fлenie 

n порывъ I~Ъ чему-то нeonpeд·tлciiiioмy и свсрх•iувствеипому 

до<·1·игъ своего аnогея. 

:3хhсь .тпобовъ-не ж11зневное явдепiс, обус.1ов.mвающеr собою 
раз:\шожепiс po;I.a че.1оntческаrо, а отв.1еч:ен:вая п;~,ея, uc ш1tющая 
lll!IHЧ'O общаrо СЪ ЖНВОТUЫМ'Ь ЧуБСТDОIIUЫ.М'Ь D.'IOЧOBiCMЪ, IIO'l'Opoe 
дровнit' CЧll'l'a.rm нсобходшюй принадложностью :rпобви, а n•lщоторъrе 

изъ современныхъ мьiС.Jштелеii ставю~r, даже e.:щнc'l·ncuuыltъ сти

муломъ, обус.тювю.1вающимъ юечсniо другь къ друг~· раздлчвыхъ 

по.rюnъ. Срещев·hковая .'Iюбоnь безц'h.1ьна п безотиосптс.1ьна: осно

ваиiс 11 цt.1ъ ея зак.1Юitа.'lись въ neii ca)юii, тогда .'UОбn.ш .шшь ;I.JЯ 
TOI'O, чтобы .JIЮбnть, Irнoft цt.m дюбовь не и.мt.тrа. .lюбовъ человt:ка 

сроднихъ вiжовъ стол.ш совершедnо особпякомъ о·rъ прозавческой 

обыдснноИ жпзiЩ ц·hл-жо восnроизnодоniя пото.м<УJ'Ва осущсс'l'ВЛЯ

.Т[ась въ бpal\-t и ce:~teiiuott JI\uзnn, въ такихъ союзахъ, которые не 

нмtютъ ппqеrо общаго съ цеа.Iьпьпхъ Ч) вствомъ .'llОбвп. liacкonкo 

высока бьпа жепщина средне-в·I;ковоii ЗIТОХИ, Iшк·ь об·ыч:;тъ этой 

идса.1ыюii ;тюбвn, шl стод:ъко-же впзко она стояJа на обществе1Шоit 

.тti>C'J'IIIЩ'h, какъ супр~та-орудiе yдonлэ'I'Dopeuiя ЧJB<Yl'DCIIШ.IXЪ no
'I'pcбнocтoti мужа, сrюдс'I'ВО оеущостnдспiя llt.ш воснrюизнеденiя 

потомства. Съ oдuoii стороны, шеuщuпа средппхъ в·tков·ь является 

божсство)JЪ: д.1я nся турниры, ;I..JЯ нея .1о~юотсsr 1\0JJI,я, ея розо

вая п.т1r rо:rубая .тента вьется на щ.1С)tахъ n .татахъ 11 в.тиваетъ 

свсрхъестестnеЮiын cи.lbl; ).д Я не я с~· rювый рыцарь р,ержпваетъ 

с.вон c1·paC'!'JI ·rюоко .\toщuo, кашь арабекага бtгуна своего, пала

rаотъ т~ себн об·l;'I'Ы и:зу~штельнын 11 нонодражаомыс по своей стро
гости Itъ себ·в п вес д.тн 'roro, чтобы бы'I'Ь достоimымъ nоnорrнутъсн 
къ ноrю1ъ своего божс('тва. ;I..тя Ж(lшцшrы, какъ nысшаго о.:пще

творенiя и;J,ea:ra, в.1юб.1еtшый ръщарr. 110 ща).П.'IЪ нпчiшъ, - овъ 

готоnъ бы.1ъ па самын безумныя uыxo;J,Irn; о.J,пу нзъ такuхъ бе

зумныхъ выходокъ рисустъ наыъ нашъ поэтъ, Гр . ..Aдei(C'bii Тол

стоН, въ свое:мъ ЩJCKJ>nCJIO)tЪ стихотворспiiL ,1Алхамнк.ъ", гд·в онъ 

разскааываетъ, Ю'\.КЪ рыцарь, внезапно пораженныii красотою нез

u:щомоti ему дюtы, рi;ши:~ея В'ьtхать на ков·t въ xpa~t'f,, преслt

;.~;уя :>то незешюе BU.J.1>Rie. Произuесенuая: JDI'Ь Iюс.тt. жоrо по

<'Тунка рtчь, ярко характеризуе·rъ внутреннее с.:остояпiс рыцаря, 

д.тп <·nосй да.мы сrр;ща rотоваrо па neu, охотно 6CJJyщ:trot·я за та
ко/.1' tюдвпгъ, каRъ пpcдпpiJI1'ie дoc'l'WJ'b ~1щзнеnnыli :мскснръ, даю-
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щШ во:нюжность че.ювtnу сохранить в·tчную крш·оту и :\tO.lOД.O«'TJ,. 

Вотъ р-.1;% этоr·о рыда1ш, оiiращt'ПНая JП~ ;t.aмt, no!\optiRШP\1 ero 
е~рддt: 

"Я сознаюсь въ любви мятежной, 
Въ трево.гБ 'iувствъ, въ безумь'h дtлъ
Тому безумье неизбtжио, 

Кто разъ, сеньера, васъ узрi>лъl 

Пусть мой поступокЪ безъ прим'kра, 
Пусть проклятъ буду я отъ всi>хъ
Есть волi; rрань, есть силамъ ~1i>pa; 
Госnодь простиТЪ ыой тяжкiй rpi;xъ, 

Проститъ порывъ мort дсрзвовенНЪIА, 

Когда я, страстiю горя, 

Твой ликъ, уар'kвъ, благословенный, 
Забылъ святы!IЮ алтаря 1 

Но, если нi>тъ ужъ миt прощелъя, 
Я не раскаяваtось-энай-

Я отрекаюсь отъ спасенья 
Моя любовь-мнt будетъ рай! 

Я все поnру, я все разрушу, 
З<t миrъ блаженства отдаю 

Свою измученную душу 

И мi>сто въ будущемъ раюl . •. 

Сеньера,-здtсь я жду отв'kта, 

Рi;шите СЛОВОМЪ МОЙ удtпъ, 

На край меня пошлите свtта, 

За;хайте рядъ оnасныхъ дi>лъ-

Я жду лишь знака, жду лишь взора, 
Спtшит~: участь мнi; изречь 
У ваuшхъ ком. лежитъ, сеньера, 
Мой умъ, u жизкь, и честь, 11 мечъ!" ... 

Вотъ содср;1.анiе этоii воавышt•нtюii лобви, :nоторая, tюист1шt., 

II:J)~IИ'l'C.lblla; )'D3ilielliC IJ .1ЮiitШI> 1\'1. ЖРНЩЛВ.t ;I.OXOДH'l'"I> aдtet, ;1,0 

iiorO'I'tiO)H'HiH, ;~,а;т;е бо.'!ыне: •1~ IH'TDO .11u6вn къ жевщхш·f, встр·h

ча<'тrя <"J, обнаапностюш 1\Ъ IJoгy, уваженiем·ь къ свн•J•ын·h а.1тарn, 
11 ;J'L'a li0.'1.1fii:JiЯ paзptmarTCH ВЪ IJ0.111,~y нrрваrо чувст.uа: J1ЫЩ'tр1' 

I'О'ГОНЪ 1JОЖ('Р'ГRО.Ва'l'Ь CDOIOIЪ ('11<\t:f'llii~:U'Ь 11 ~r·nсто·мъ fвъ 6),~) Щt'\IЪ 
111110 1нцн Шlt"Зnнно oxвa'l'HBLIH1J'O ~~·о •t~ вства .1Юбви. ll нot.I'I,,Ч'Jo

щiя ("l'lH\IH'TJIOBaHiЯ э·rого рыцаря ВЪ IЮIН'ЮlХЪ ii\UBOЙ ВОДЫ (Зй

;I.<\Ча, Jщrорую зада.1а 1'31) .~а.\11\ tt'fцrщ), сеть :выcoчariшiii но.щим. 

c·;H[t)OTfi!'IJ('IIiЯ ВЪ ПО.lЬЗ~- OTB.lt' 11t'IIIIOH IЦеИ, П0,1.В11ГЪ, Ht! )B'I>HЧ3B-

111iif<•j) )'t:llli:XO~IЪ. 
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Но одно бы.ю-т-рьщарское с:луженi€' отвлечl'шюrt rrдrt. .rtюбви, 

с.туженiЕ:, отождествившеесл съ ку.1IЬТО:.\tЪ Ыадон:ны, сосредо1·очuв

шее въ себ·I; все, что выхоюrтъ аа nредt.лы юшшхъ бр,внч1-шхъ 

инт~ресовъ: п pe.1IИriя и нравственпость, д [~paco·t•a и rrравда-всi·. 

зттt отвлеченнъur UOHЯ1'i11 ндш;ш свое вr.тражсвiс въ куди·в яюбвн 

и жешцrnrы обратюшсь въ составныв эле)!ен·гы этого всеобъ

е~t.тющаго культа. Но совершенно другое-была сюrа iюrзиь : жев

щrша. возведешrая: на нсдосяNtещ,тН nьrдесталъ божества въ rы

царс;юrхъ .\fеч1•анiяхъ, IJa саьюьiъ д'l>лt (lr,шa саш,шъ жалюнtъ. 

(lе:3Пра1П!!)С.\\'Ь CyПJ,eC1'BO~I'f,, ВСЮ СВОЮ }J;I!:ЗНЬ наХОДЯЩIНIСН JJЪ ~Те
ВОдi; и въ заюrюченiп, сущес·rво~tъ, которое съ одной стороны са
жали лодъ стеюrянuыН 1ю.rrпаr~ъ, ч·rобъ lia ле1·о Ht' riOШl.'to HI( о.д

ноU:- I:Ш.:вnrrш, а съ другоЛ СТОlЮНЫ д·J;лалн его орJдiемъ ('BOCI'O сла
дострастiа и ШJзводuлп cro на с1·еnень jr;rtвoпtaro, обязаннаго вы
rю.1ЮI'l'Ь все, Ч't'О отъ нсrо потребуетъ десподъ-мужъ, IIO't'orьru не

УД'~.'lндъ cвoefi жен·l; нu одной :кашш тоП любви, 1ютороii: L>ыла 

щюшпшра вся средне-в·Jшовал iiOIЗIO •. 

Вырази•гслншr средне-в·l;ковоrо J\у.'Iьта люб.вrr ()ылл rШJ>Одны~:> 
no:~·r·r.t-тpyбaдypr:.r, барды, ~шннезен.rеры, нероходrшшiС' со c.;BOlHIИ 

tтtсншш съ м1IO'l'::t на м·l>сто, от·ъ одного замю1 к:r, др)'rому, восn1•

вая подвю'и отваа;ныхъ рыцареЛ, воодущевденны.хъ любоВI,ю, и 

ради этой любви псполннвшtrхъ calltьнr суяасбродныя щнтхоти 

да)fЫ сердца. Эти народвые 1ноэты былп .яр"юш [выразителнми 

cpeднt-BtF;OlJat'O ро~ШН'I'ИЗ)Iа. Даю:.н·Мшrео развнтiе к~'дЬ't'а идоаль

ной любвu мы нaxoДJHt'f, въ лп·t•ератл)Ныхъ nроизnl'деniяхъ И'l'адь

.ннсюtхъ поэтовъ, въ L>О'l'Орыхъ ыы видiшъ стрсмде11iе сд-J;датr:. юо

боВJ, верховны.мъ всеобъе~tдющю.tъ О't'влеченнымъ •rувством·ь, в~rЬ

ltщющИ'Мъ въ себ·t вс1> нравственвык начала добродtтели, снра

ВРдливос'l'П. и uраnды, возвести се на етопень нсдоея.гаемю'о идеала, 

()'!'рi>mИТЬ ее O'l•& 36)\RЫХ'Ь ЭJIOMf>HTORЪ, ПОС1'}ЮJL'!Ъ ей обитеЛh ВЪ 

l!f'бесаХЪ, ПОТ\ЛОНЛ'l'ЬСЛ И СЛУЖИТЬ eif, каКЪ 8ДllliC'l'BelШOМ.J IIOTOII

H ику духовно~i жизшr человtка, отрtuншшаrосл отъ матерiадьных·L, 
прозаичоскнхъ t потребностеН будничной жпз1ш. 'l'акшш 1J О3та

мн были: Гвиничешш, Квады1дати, Ордапдн, Фр~С1\Оба.I[[,ДИ н 

дру1·iо, rшгорые возве;ш любовь на небо, и .ruuшли ее, кюtихъ 

.•шiio rгувстмнпыхъ »лемсн1·овъ. По елова~tъ Фрост\обалъди;-"лю

бовь но с1·олъко •rувствrнuан страстr., CR0.11Ыto рtс·r·rюннос созер

цавiо п uедосягаемыii: идоалъ. '' 
За этоii: плеiiДой средне-в·ТаюЕыхъ роnаншт.;овъ сл·tдуютъ из

вtС'l'Ные вс·l;мъ и каждому 1·италы средае-вtковоii поэзiн,-1rt1щы 

аюищиRъ, ю:tRЪ носителыпщъ о·rвлечсшюй идеи; a·ro-Дatr•ro, nt-
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вецъ Неатриче, IIerpйpiO).-Jt'hвeцъ .Лал>ы и Боккаччiо-rrtвецъ 
• Фiaмo·tvt'Ы. 

Въ жизни и ·rворчеств·J; ;)'rих1, 1юрпфеmзъ среднов'tковоii .11lтс~ 

ратуры вu~JН·J; выражены 'l'j>iy~tфpт женщины, которыfl KOI'Дa-.1111uu 

'l'Оржес:гвова.Jiа она на всеиъ про1'ЯiJ\енiп .ltipoвoii ноторiи . На верху 

,т{;С'ГЮЩЪ! ;l,al:J'l'e б.:tal'Ol'OB'f>ifHO СКЛОНЯО'I'С}J RЪ НОГЮL'Ь Беатриче, ВЪ 

которой вошютююсъ длн него все небо, вест. рай, все б.lfаженство 

земной и 'загробной ашвни. Онъ nря~ю заяв.1Jяст·ъ, что .llОбовь его 
къ Веатрпче есть -с;u.:nяствшшыii нсточюm:ь ого nоэтпческаrо и 

фи.11ософскаrо вдохновевiя. Данте сказа.'Iъ о cвol'ii Боатрюн-' ~·о, 

чего нт;:r·о не rоnорштъ о c~tcpтнoii ж~шt~НН't: ОК-РJ'iJ>енная сон:м:омъ 

небожи'l'е.•юii, КО'l'Орые nрослав.'Iяютъ ее въ cBOIIXЪ п·l;сноп1шiяхъ, 

она нвляется д.'ш Данте .не простою женщиной, а "сд.ыводо:мъ бо
;,{ес·t·веннаrо пткровенiя, 1цеадьной Xpucтoвoii 1~ерюш". Онъ лю

бил·ь Беатрнче Осзгранлчно, но RШiOrдa не шttлъ дерзости nоста

р:tтьси J'Зна·rь, дюбп1vь ди его она. Его .i/юбовь недьзя назnа1·ь, 

'МНI'Ь 110 .)ICU'[;e безнадежноii, •rа.&Ъ Юl~'Ь ОНЪ И НО ПОl\IЫШ.'Ш.'lЪ 111! 
о какнхъ надеж;~.ахъ, et·o душевнос нас1·роенiе с.1ужJ1.11.0 еяу един

ствеimыиъ срсдство)rъ ;I.JШ того, 'lтобы поддернаrnатr. nостоянное 

общевiе ~сжду нею. тr своею душою, rc д.'Ш его .'IJOбвn было =~·J·oro 

до<·.'l'а:I·очrю. ;Laльure идеа.шзаJ{iн .1106вн пд't'U уже не uюжетъ. 

Н1;сt.;ольюiми C'l')rneнmrn llИЖе его стоитъ Петрарка: чувство его 
д:l>.lJ..U'l'CЯ Ж'il\ДУ Нf'бОМ'Ь 11 ЗNi.ll8IO,-C'Ь ОДЕЮU СТОрОБЫ ОНЪ BliДИT'f> 

ВЪ JLayp·f; BOll.'IOЩCHk ПJ1а.ВРДНОС1'Н И ,l,OOpO"('.f>'l'C.ТII, ОТОЖДСС1'ВдЯЕ'ТI, 
ее съ 'I'Юшствоi\tЪ Св. Тро1щы; Лаj·ра .нв.'l.нется для него ~rсточшt-

1\.ОМЪ всю\.аго ctrac'f·iя, всш\аi'О блаженс'l'Ва, всtхъ высоко-нрав

С'l'nешшхъ ш1 чаъ •tсловf><fескоiГ прлроды. C·.h др угоН C'J'OJJOHЫ онъ 
види·rъ въ Лаурt воn:ющенiе грtха н соб.1азв.а. Ч увс·rво LLетраркн 

11е ·rакъ у·1ке not~oHuo, llaJtЪ у ;(aB'I'e;- оно не удометворяРТ<·н 
одним·r, н·Jшьв1ъ coзeJщanic~tъ своего ндеалй., оuъ щ;ю жшшь •t·ер

зался 11 св·Jщ·t.пiемъ, О'l'в'hчае:гъ лп на его •Iу·rс·гво .1аура. Ilнol',(a 

е:му к.аза.1ось, ч·rо ;lay]J<t 8 1'0 .:поби'l'Ъ, и 't'orд<t онъ .кан.пся npe;tъ 

бл. Aш·ycTJJll01l'f> въ cnooir .•rюбви, юн~ъ въ одномъ Jl3'h са:мыл-r, 

'I'ЯЖС.llЫХЪ СВОПХ'Ъ rp'liXOB'Ь. 

1Ja НОС.'l'1дней c•t·yнeuы:t стоить Боюшччiо; Фiаме'1"1'<1, nгreBOJ.

Щ\H :1в·взда его геuiя, С'l'оп·rъ уже сТ)'ПеllьЮ юiже .Iа:ры и Беатрн
чс-; ноэ·rь но от:шчао'l"Ь ее 1'aKJI.\Ш божсствепнт.пш Ч!:'}Jтамк, 11И:ЗВо

дn'1"Ь ОР тн'\ :3сшпо н ошt по.r1участъ у uero окрасr\у зс~шш·о с.ущ,•

ства . У Бою,аччiо Зtш.нr снова nре;.У,ъю~щrетъ сво11 лрава: 1\расота 

станови·rся сююii собою, бРаЪ всшн1rо нс~Nшого зuачеuiя,-~.:акоk• 

oua была въ ;(рсвнut.:тп; .rюбовь t:JГO впо.шt рса.1ы1а: въ пoii ('.'ГО.lЫiо 
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зе:юrыхъ элеметтовъ, что она почти постоннио соприкасае·rся. С'Ь 

грtхомъ и чувственностью. Бою.\ач1riо ш1\.r.rъ успtхъ у же1щинъ 
н нашелъ отв·l;тъ с.вое:~t~' чувству въ серд1к.В Фiа-ме1"I'Ы; онъ былъ 

ве.JШRИ~tъ знатоко~1ъ то обольс't'JtТел.ъныхъ, 1'0 JФВарпыхъ и испор

чепныхъ жеnЩю1ъ;-въ юшуты ycntxa онъ превозносилъ Irxъ, п 
наоборотъ, коrда ему nриходш.ось терп·t.ть неудатm, онъ зл:о :мстилъ 

ш1ъ каррикатлжun и сарказ:ма:шr. Онъ не ц1;шrлъ въ НJIХЪ даже 

'I'Oti фnзичесitой Кl>асоты, 1шторая за~rла лJобовь въ его сердцt. 
Ос'rановnмсл болЪе nодробно на этнхъ '1'рехъ I~орnфеяхъ средuе

.вtковоfi Jштературы, ко'l·орые довеJШ идеалпзацiю .irюбвn до куль

.мuшщiонню·о nунк'l'а, и затiшъ, уже начnнан съ 'Воккаччiо, кудм.'Ъ 

любвn постеnенно стадъ ослаб·hвать, и никогда не nодюшется, по 

выраженiю ,Хапте, до той высоты 

« Небесъ, rд·Б обитаетъ чистый свi>тъ, 
Свi>тъ умственный, любви, добра и вtчный). 

О любви ;J.авте Ал.тшriерн н о 1'0\\IЪ возвышеюю~rъ взглядt его 

на женщину, K01'0J>Ьn'1 ·rолыtо п :моrъ быть nошrтенъ въ среднiе 

в·J:ш.а, мы i\IOit.:C'.~tъ судщъ по юнощесl\оыу nроизвсдепiто rеиiальнаго 

nоэта: "Новая жизнь". Современное поtюл'вв iо, такъ скеu'l'И:чески, 

'rакъ uедовt.рчиво относител къ вос'rоргамъ пдеалъноit, тrатониче

скоu любви, ч•rо то настроенiе, :въ котороиъ выразилен весь духъ 

среднихъ вtковъ, оно ortpecтшro щ)оuичееЮDш тершmаии "роман

'ГИЗ;\tЪ li С8Н'ГН11еНТЗ.1I1IЗМЪ" . 

Предъ шобовнымъ uкстазо;\tЪ :Т,ан·rе соврсменuый чедовf.Е'Т.! не

волыrо становu·rся uъ JI.'YIIИKЪ и сп·Jшшrъ П!ШM'hmr'l'Ь :методы IIC'l'O· 

JJИЧCCKOii Kpll'I'JJIШ КЪ Э'l'ЩI'Ь СТJЖННЬПI'Ь 1I uеобЫКНОВС'ШIЬUIЪ IIpИ

ЗHaUim!'Ь ll'rалышскаго поэ1•а. Наша жизl!ъ не даr1•ъ 'Ntюrxъ фа-ктовъ. 

Это- что-'rо псюrючи·rедьное, почти nenomrl'нoc. Нуженъ ученый 
ком.мен'l·арШ:, ч·rобы noюr'l'Ь сердтхе веллю\rо фдорОlt'J'iйца, когда 

въ ие~rъ ![роснуласъ "Новая жизш" . 

Любовь Данте была резулиатомъ среднев·hковаго ро.ман1•Изма, 
а его noюroнeuie .жонщнп:В дошло до 1'l'aJiofi аффек-t·ацiи, что даже, 
cpeднentкofi роиаuтизмъ удивидея бы та1-ю~rу поююnенiто. Жеп

щИJlа, по воззр·hиiю Дан·rе,-в·l;нецъ 'J'BOpeniя, \чудо жизни, которое 
вuyn:J:ae'l"Ь ч:еловt.ку чувс'l'ВО, да10щес Сl\tыслъ слову "обожанiе", н 

;!;анте дttiствптелыю обож~лъ Беа'I'рпчс.-и еслпбы въ ПС'J'Орiи uo 
бы.чо книrъ, nодобuыхъ "Jloвoti жизшi", вi;роятuо ue было бы 
и этого •t•epшma. 

Нюеь ue XOtlC'L'CЯ в·hрl:lть l(Скренuости reilla.11ыraгo nоэта, иам:ъ 
ю:tжется, что въ чувс'rвt Даnте все-только at)нi!Cll.'l'aцiя и же~tан-
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ство; не вtритея этому чувству къ теюциН'h, которую нашъ в·вкъ 

изучилъ и понялъ по мноrочисленв:ымъ тpaR'ra:ra}tЪ нашихъ ги

неко-псnх:ологовъ, по не В) .. ЖRО забьmать, что Данте лаrлъ въ сред
:нiе вtка, что его ли•rературвый гeпiit бы.1l'Ъ rенiе.мъ этой эпохи, и 
въ немъ сконце:Ji'l'Ировалисъ всt отличительвыя черты средиевi>

коваго ро.маtr'l'изма; онъ жиJLъ въ Т'h времена, когда люди бl>tЛJI 

способны умnрать ОТЪ ПОЛНО'l'ЪI блаженства, какъ напрю.ttръ бла

женныft Францисшъ АссизскШ, который въ порьmt всеобъемJIЮщей 
JIЮбви вазвалъ сод:нце своимъ брато.мъ,-или какъ одиnъ изъ вы

дающихся представителей францисканскаrо ордев.а фра-Дж.iаitо

пов.е-да-Тоди, сердце мтораrо въ 1\mнуту религiозnаrо экстаза ne 
вьшес.по прилиnа уми.пенiя и счастiя, не вьшес.1ю востор,кенной и 

блаженпой любви Ito всему,-къ бездушпоii прироД'.В и жJIВой твари, 
ирекрасноfi и сдавной въ своемъ общенiи съ ИсRуnи'l·еле:l!ъ мiра,

и опъ не могъ выnослтъ nолв:оты этого душевнаrо восторга и 

умеръ безъ недуга отъ любви къ Христу. 

"Любовь Дан·rе, - говоритъ одинъ изъ его талаnт.1J.ИВ1>йших~ь 

иптерпретаторовъ-Гасnари,-чnс'l'а. Она вся создана изъ эфира и 

и высоко nодюrмаеi·ея н.адъ плостюю ч:уветвеииойъю. Люби.мая 
женщина-это идеалъ, который: елучаiiао яачалъ Жll'l'Ь жизныо 

человtка, Э'l'О-нtчто божоетвенное, сошедшее съ неба, чтобы nро

лить въ мiръ .liJ'I'Ь J)aiteJ<aro блаженства. "-Образъ Беатрнч.е nред
е·rалъ предъ IIоэто:мъ -въ т1tаняхъ "блаr·ородпtftшаго {цвtта", въ 

б·hлосн·вж;ныхъ тitанях.ъ, IШ\Ъ вuдtнiе свыше. Дан'l'е, ееди и про

лзноси1'Ъ имя Беатрn1tе, tюгда nозволяе'r'Ь себt Э'l'О, тоэ·r·о шtя 

имtетъ д.rrя него особенный, высшШ смыслъ; ВеатjЖЧе - nр~щде 
всего блаоюеиство (ЬаШнdiне). 

Bntшuie факты, nъ Itаторыхъ проsrвлялась любовь ;Lau·re, ОIIень 
не CJlOЖI{bl. Вся исторiя э·roii любви заплтоtiается только въ ·roJtЪ, 

ч•rо Данте искалъ uстр·.hчъ • съ Веачшче ва риц$, при этихъ 
ветрtчахъ она ei\ly RЛаJ.Iнлась; за·гtl\L'Ь оuъ вuщhлъ ое за свадеб
ны:мъ столом'Ь и безропотно переносшrъ uacll:tшки ея подр)'I"Ъ. ИздаЛJI 

оnъ набдюдалъ за ея жн:знью : овъ мышалъ отъ подругъ,.Беатрnч8, 

Itакъ ona тоскуетъ о Сl\tерти О'l'Ца, rr самъ всею дymoii отданален 
э·rому горю. ПодобtiЪШП фактаМJI nсч.ерштвается вся вн.:Вшншr 

исторiя :)ТОЙ nеобыкноi!енн.ой любви. "Новая жпзпъ" nрсдстав.чя
етъ собою разсitазъ о cal\iЬIXЪ завtтныхъ, салыхъ ПН'I'.юшыхъ чyn
C'J'naxъ поэта, чюt·ателыJыхъ въ своей utжнoc'l'II п сердечной ро

Лю'iозпостn. Духъ эt·ого чrштю'о J()'лъта oдlllioкoit ,и :молча.1ШВОJt 

.nобвп нево.!I.Ьво сообщается н чnтатсдю, ем.~т Jtepeдa.O'l'CЯ вся Л<'
ронuость илп аффе~·г;:щiл. 
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.1юбовь .].аuтв ~~·t.:юмудренна, стыддива, одинока; она 61;житъ 

чужnхъ r.1ааъ и дол:rое вр<.'l\IЯ остае1'С>I зав·kl'НОЮ тaiiнoii поэта. 

Онъ болыне всеl'О бои·rс.я оrn.рыть свящевнtfiшiе тайшпш сво~й 

.~уши др<.'дъ взrллдюш велосвнЩ<.'Jiliыхъ, и для отвода ихъ гдазъ 

онъ юш·шруетъ любовнос ч~rвство къ друrимъ жеюцпнамъ, он:ъ 

1:1е cвoдU'Jvh съ JШхъ r.•tа.сзъ при встр·hчахъ, шшtС1'Ъ шrъ е·гихи. 

Ыаtкирун свое настоящее •Jувство, Данте, шштnруе'J'Ъ любовь I\.Ъ 

Э'l'ИМЪ жеuщинамъ ·rакъ правдоподобtiО, что вс·t, даже сама Be.aт

pu•IP, в·hрдтъ ::;тoii )lllШIOii .ruobBIJ; а )!еащу •t·'~:\rrr, пояшrенiе Беат

риче с:~.tущаетъ н ос.rгЬпллотъ его, оаъ не ~южетъ с:мотрtть по

раженвыil божествеuн:ьшъ блесt\Оl\IЪ :пoii ll<.'aoмнoii к.расоты. 

О событiяхъ, J\a<:aiOЩilXCH Беатриче, Дан·l'е ue ~юже·r·ь гово

рН'L'Ь обыквовещrьшъ нзr.шо:\IЪ nудшrчuой жизRJJ. По его взг.l!Я'ду, 

l>ьтло бы с.JШ111:1\О11Ъ дерзко обоанач.ать подробности лшзни n обста
tшвки вомюбленноit iБенщины просты~ш словами обыденноii рi>чп. 

Для необьшновеюrаго, возвышеннаго явленiн нуа~енъ и возвышеи

JtЫй сJюгъ. Поэтояу въ разсказахъ о собы1•iяхъ своеИ: :tюбви поэтъ 

охотно по.1ьзуется бибдейсюnш тсъ:ста.\tа. О~ъ н·tcJtO.'IЫIO разъ ци

тируе1"r, 1\,Ннrу пророкft 1ерсмiи,-н ·гонъ всего из.llоженiя-ре:ш

''iО:ШО--'I'Оржественnыil. 
. .1юбовъ .]:анте без·гtдссна, и noэ·ro~ty )JЫ не нахо,J,tпtъ въ C'ro 
щюизведенtяхъ onиcaJi i Я. наружности Беатриче: онъ часто съ вос

•t•орrомъ rоворnтъ о нf'ii, о ен г.:rазахъ, губахъ, объ оя y.JЬIOI<t, 
но юп'дt он:r. ue оnисываетЪ, ихъ; онъ говоритъ то:rь:ко о 'J'O)LЪ 

u.тtiннiи, которое прои:зво,J,шrи на него и на J!,J:!Yl'ИXЪ чс•рты еа 

юща. 'JI(ipъ, въ Jtоторомъ вращался Данте с:ь своею любовью ю. 

Беатриче, слишКО}IЪ дa:t<'lt'Ь о·t·ь д·J;irствптельности, о·rъ ·roti: oбы

,.r.eu.пoit суто.'lоюr, йъ котороir вращаются обыкuовенные люди, 11 

uозто;~tу въ nроизведенiнхъ ДаН'l'е .\lы юt·J;еиъ очень )!азо н 't'O 
6-t,ГЛЫХЪ ШНIСJ{ОВЪ на 'l'J ('}H\!I,"J, На 'l"liXЪ .i!Юдей, '!"'.{; :м·keTJ10C'J'И Н 

)l е.шiн об<"ГО~f'l'СЛЬС1'Ва ЖJI3Uif, среди 1\ОТО!JЫХЪ росла, BOCLЛlT&JB<l

.Iacr, п .жида Беатриче. Э·ги лодробrюсщ слttщко~IЪ реальпы, t\ 

nотом у и ш·у~I'Ьстnы sъ rтов·fю'l'И 'l'iщoir .во:звы шспноti .1ю6вп, Rй

КОЮ ЖИЛЪ ;lаВ'ГС. 
)l.!НI'J'O 11е м~чтадъ о взашшос'J'И 1I 'I'IJ M'Ь бол·Ье об-ь обладаvin 

Пр8Д)Ю'fОМЪ :побви; 110 ('fO llQH.)!'l'iiO бЫ.ЧО IICB03}10Ж!JOIO ДСj)ЗОСТЬJО,

ООl'ОХ~·дьС'l'ВОЫЪ ШI'l'a·tъ какiа либо Зf\мПы.}I жe.'laHiJ[ относительно 
еущос'l'Ва, О'I'ОiТЩС'С'I'Вдяе~tаго съ божl'с'г.во~tъ . ,~л я Дю1тс ue ,,югло 

бы'l'Ь п p·tч,I о ноююжности о·rв·вта ua тако\:J р.uвщ•сльное •rув

ство. Объ<ЧLЪ cro же.1анiй по отношен iю :к·ь Бсатричu бы.чъ бо.тJ~u 
1•'hli!Ъ ClфOAL('JJЪ C'.L. uaшeit 'f011IOJ :ЗJYBI!iи : впд:f>'L'Ь ее, C.ILIШa'J'Ь ('JI 
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nрзm·~·t·ъ-вотъ все, Ч'l'О онъ l:Tpac·t•no желадъ, въ tJемъ находилъ 

uo.ruoo удовлетворенiе своей cтpacтnoii nотребвос·rи любви. :Коt'да. 

Же ГБеатр:ИЧС ОТК!t:ЗЫВа.та С"Му ВЪ СВО8МЪ nривtтt, ОНЪ НаХОДИ.11'Ь 
свое cчac'I.'W въ ея созерцанiи и въ nрославленiи ея совершенства. 

Да и не :110rъ онъ требова:rь отъ божества взаюuзостн, 'l'ai<.ъ какъ 
божество rш знаетъ страс•rи, и совершсн.но достаточнQ, если оно 
позволяе1·ь, чтобы юtу nокдовяллсь. 

L-Ь~а1•риче-идеалъ nлатоuическоit любви. Любовь къ ней-путь 
1\.Ъ доброд·krели, по которому можно прибШIЗI{ТJ,ся. къ созерцанi.ю 

Бога. Она распрос•t•раняетъ во1;.руrь себя атмосферу чпс•t•оты. On<t 
цсн·rръ жизни: гдt-бы опа ю1 явл:ял~tсь къ ней обращаются взоры 

вс1\хъ. Опа-сiiМводъ :мира, п предъ юще11ъ ея б·hrутъ 1•нtвъ 
н.енавис'l'Ь и дpjl'iя низ1tенпьш СТl)е:\tленiя че.1rовtчеекой душн 

Какъ о·гъ св·tтила доброд-:В'l·елJr, отъ нея исходятъ лгrи; и озарен
нъrя ея чуднымъ сiянiе11ъ окружающiн ее женщялы кажутся пpe

кpacurJ;e и добродtте.'rьнtе . Бем·ри1rе-шюрtе ангелъ, чt~rъ Жеll

Щlrнд; въ ней нtтъ ничего зеююго,-она ЧjiКда зеюiыхъ вожде

.l'Lв:iй и не прюmмаетъ нимкого участiя въ д·в.•rахъ земли. На 
nnгельекu:хъ Ji.рьшыrхъ она nарИ'l'Ъ надъ землею и надъ этоfr буд·· 

ничноii жпзпью, nока снова не возвращае·rся въ то·гъ :\tipъ, откуда 

trpmuлa. 

Но велыя. m<.азать, чтобы 'I•акое чувс·гво было ·то.пъко аффе"&· 

тацiя; обв•Ьsшный: r.тубокой задушевностью п свtтлый образъ .11Ю· 

бiЩoti )f.;енщiШЫ при вceii: его идеальности согрtтъ тепломъ жп
Rаrо чувС'l'Ва. Онъ святъ, каi\.Ъ образъ Мадонны, но въ немъ ео

хранюшсr, чер'l'Ы nочти дtтскаго nростодушiл. Э1'0 анrелъ, кo•ro

PЬrti прюuелъ съ неба п скоро 'l'уда возвра'l'JJ'l'СЯ. Но до своего 

У"Хода онъ хоч.етъ ншtазать ню1ъ .lfyti'Ъ своего св·вта,-дJ'ЧЪ изъ 

·roro небеснаго царства, отl\уд,а онъ nрише.rrъ. Ero глаза блещутъ 
~tерцанiе.мъ звtздъ; Творецъ, :ког,J;а nосьшалъ его въ )t ipъ, не 

отказалъ ему mr въ одномъ лyti't nрасо1'Ы; оuъ счас·I·ливъ своею 

красотою и tJИC1'0TOJO п съ радостью д·h.1Illтcsr этш1ъ сча<.:'l'ьемъ съ 

·1t1одыш . Онъ у.11ыбаотсн, и его Jльтбка говориТ'!, о pa·.h- его ро
цин·J;. 

Предчувствiе скорой смерш Беа·r·риче кл.адетъ свои 'l"hни на 

nce содержанiе nоВ'Ьстn жой любвii СЪ· самаго ея начала, съ пер

nаго сонета "Новой жизни". Это предч:увствiе nсторrао1'Ъ вздохи 

ttOЭ'l'a изъ rJiyбшrы et'O шобнщей дуnш, ц въ э·t·ихъ вцохах.ъ душu 
1:1аходитъ свое no.'Iнoe выра;.Уенiе одухо1•воренuое чувс·гво, Боатряче 

Yliepлa, по д.!IЯ Дан·ге образъ любямой же1mщпы толь1ю nреоб

Рази:лся, а ne tдtлащ;я О'!'Влечепнымъ nоuятiемъ. Идеалъ не отрt-
Jiюбовь В'Ь ФИUИ'I. 11 ВР1ВС1'ВЕВ. ОТВОШВВ!.I. 16 
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IШIЛСЯ отъ •rуднаго кою<ры·наго образа, .въ которомъ опъ воnло

тплоя ПрИ ЖИЗИI!. 

Веа;rриче въ своелъ педосягаемомъ совершеиствt nредставлаетЪ 

'l'отъ идеа.ть духовнон любвп, который уже :прежде былъ восn'hтъ бродя

чюш nоэтюш средки:хъ в:Вь:овъ; своitст:ва, которымъ IIоэтъ покло

няется въ любимой жe11ЩИII'h,-ri>-жe, предъ которыми склонялись 

всt поэты со вре~1енъ Гвmmчелли. Но это не повторенiе общюсъ 

~1tстъ. Истинный, неподдtлыты:й энтузiазмъ слышю·ся въ этихъ 

rюхвалахъ и создаетъ для женщllны такой 1·рiумфъ, какой: не вы

шцадъ и не :вьmадаетъ на ел дoJIIO отъ созданiя :мiра и до конца его. 

Данте закончилъ ,,Новую жизнь" об-)')щапiемъ сtшзать о Беат

рпче то, что не бъJJю сказано ни объ одноti женщинi въ ъtipt . 
Такое об·hщанiе могъ да:rь только Данте, и толы1.о онъ 1\IОГЪ 

нспоJIКить ero. Для того чтобы полиtе IIредставить образъ Беа

трirче, какюrъ онъ рйсовался ея п'hвцу, мы должны подчер:кнуть 

здtсь тt черты, которъum снабжаетъ ее Данте въ "Боже
ствепноu ко.медiи", въ е.я: auoeeoзt. 

Въ ttoнцt " Чистидища", Jtorдa Данте достигае'I'Ъ зе.много 
ра.л, навс'l·р·вчу e11ty выходuтъ торжестве1f!Iная процессiа. Въ опи

санiи этой процессiн подробности, большею частью, заlL,tс·гвованы 

нзъ .AдOitaJIШlcиca. Это-торжес·rво вtры. На трiумфальной :ко
лесuицt, It01'0pyю везутъ грифы, воэсtдаетъ .Беатриче. Веатрпо1с 

здtсь тзля&rся образо~rъ Вожес'rвенпаго О·rкровенiя, и это не только 

одно имя Беатриче, Э'l'О , д·hйствите.1!Ъnо конкретный образъ тoii 

жепщипы, tю·rору:ю шобилъ и л:юби·rъ по:э·rъ. Ел трiумфалыrан ItO· 

лесвнца являе•rся зд'hсъ спмволОi\tЪ церквrr, а везущiе се грифы 

обозначаютъ двойственную природу Воrочелов·вка . Это кулыmна

цiонный пушtтъ иос•t•опенно возраставшага въ предС'l•авленiи ,J.анте 

экетаза по ощошенiю къ .пrобщtО)tу сущес1·ву: образъ БeaтpJflfe съ 

:каждой строфой его произведен:ili стан:ови'l·ся все выше, все cwhт
л-Re, и вотъ наконоцъ сюmаотся съ nредставленiемъ о Вожес'l•вен

ноыъ О·rкровенiи, а выше этого дш1 nоэта не бътло ничего въ 

npeдt.uaxъ зсыноrо сущсствовапiя. Но это далеко не nрос1·ой н 

блtдпъri1: а.lJJюrоричоскШ образъ . Беатриче, I.оторой поэтъ отда;п, 

свои первыя чувс1·nа, ue мо1:л:а превратИ'rься въ отвлечепное nо

иятiе. Трога·rелъны-п Э'l'О'I"Ь ку.uьтъ, кото1ю.му поЭ'l"Ь былъ в·вренъ 

всю свою жизнь, rr :ла .юношеская: любовь, I.оторая, поелЪ nepio,J,a 
~Sп>ъ и страстей снова воскресла въ сердцt зptJial'O мужа, соедn

nпласъ со вс1>111Ъ, Ч't'О въ ireii было чnстаt·о и свtтлаt·о, rr вн:упш
ла е11у послtднее и величайшее творснiе ero I'ellill. ЧуDство поэта 

всегда было мистпчесюшъ и пдеальн.ы~r·ь чувс·рвuмъ, no :3,:('BCI• 
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.щютицизмъ Данте досткгъ своего вьтсшаrо проя:влен:iя, тат.tъ .&а1\Ъ 

nредметъ его любви умеvъ для земли и обитаетъ теперь въ со.пмt 

пебожите.1Iеii, въ небесахъ. И все-таки это настоящее, живое чуn

ство ядеальной любви. 

Во время ск~:павНi: rюэта по аду съ Виргилiе:ъш., Беатриче по· 

:моrаетъ ему, напоминанiе о ТО;\tЪ, что пoc:n:t всtхъ С'l'раданiй и 
трудностей пу·rи онъ опять увидитъ Беатриче, служить ему мо

rучпмъ побужденi~:шъ терП'Вливо nреодол·hвать всi> nреШiтGтвiя, 
встр·hчающiясл на nути. Ему об-hща·но, qто онъ увидить Беатриче 

на вершинt горы, и эта надежда nоддерживамvь его и обновляетъ 

его силы, коrда онЪ готовы изм•.hпить е~гу . Въ rrосл1щпемъ круrу 

Дан1·е боится перешагнуть черезъ очис'l·ительпый огонь, но Вир
rилiй rоворитъ eJ\ty, что э·го СТ'Iша, отд·hллющая ихъ Оl"Ь Веатрич~'. 

Rолебанiя Данте nри звукЪ этого юJени тотчасъ же пропадаютъ, 
1t опъ среди нec'l·e.prrnмaro дыма и смрада слtд;уетъ за Виргплiемъ 

:Мо~rеп·rъ ющевiя Беатриче въ описавiи Дап1'е nолонъ необыкно
венпв:ой 'l'Оржествевности. Дан'rе rrодъ деревьями зe.мliaro рая, на 

берегу Ле·rы, на друrомъ бере1·у-колеспица, заnряженная rрифамп 
н явл:яющаяс.я. центромъ всей процессiп. Въ этой npoцeccin пахо
.!IЛтся евангелисты, двадцать четыре старца въ бtлыхъ одеждахъ, 

съ вiшкамв пзъ розъ на rоловt; се}tЬ добродiи.·елей танцуютъ во

кругъ кодеспины священныfi 'l'авецъ;· ангелы осъmаiОТЪ процессiю 

цвtтамн Беат1шче, во ]всемъ свое~[Ъ величiи стоитъ на колеснпцt,

въ одеждr:В цвtта живого плмtени, въ RO'l'Opo:й, будучи ребешюхъ, 

она rrвидась Данте. Она еще покрыта rrоitрываломъ, но поэтъ уз

ttалъ ее духотшщ1ъ взоромъ. При впдt той, съ itO'l'Opofi оuъ былъ 
'rакъ долго въ разлукt, въ его сердц':h проснулись всt с·rарын 

чуnс·rва. Она 11HOBJ> мо.~ода,-эта старая любовь. Bcтpttia Bea'l'PJfi{E' 
соrрtваотъ ero серДL~е и воображеиiе, твор!!есхая фаnтазiя: обстав

ля:етъ чудное nидrlшie самы:ми яркими кар:r·rrнами. 

И такъ ве.1IИ1tое событiе coвepliUiлocь; цредъ взора1m поэта 

стоитъ Веатрпчо, и онъ чувствуетЪ въ себ·J; nоnоб·Jщимое вoлne

uie. Онъ пще·rъ rлазамп Внргилiл, но посдtднШ исчезъ; и сре..хи 

nt1шыхъ красо1vь рая, 1тредъ щщомъ cвoeii: Беа-rриче Дан•rе не 

можетъ удержа:1ъся отъ слезъ о своемъ nроводю!к:h. 'l'утъ одъ 

слыши'l'Ъ съ колесницы грозuый rолосъ своей богини: 

,Дau're, 1ъr доджеиъ t1.ГН\Шiть, но не tr0'1'0MJ, qто ушt~лъ отсюда 

ВирrилШ. Есть друL'ой мсч.ъ, которы.й заставll'l·ъ nлака'l'Ъ тебя". 
Уnрехомъ дышетъ лицо Беа'l'РИЧЕ~, которая стоптъ передъ ншrъ 

tю т~r C'l'Oj)Oнy nотока: она упрекаетъ tюата за 'I'Y безпорядо\шую 

JltИSlll>1 Kaltyю ОUЪ ВС.1Ъ L10СЛ'В (Щ смер'l'П 1( СОВерШИЛЪ l\ШО1'0 rpt· 
16* 
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хов:ь .и заблуждеRiu. И видя это. стро1·ое uвятое ,IJJщo, и слыша 

э·rо1ъ. ю1рюош;Ш .годос:ь, , онъ rдубоко сознае'l'Ъ сnою вШiу; uер.едъ 

нимъ прохщщ.тш 'J'е~шыя с:rорокы челов:hческа.rо .гор~, и тсnе]JЬ 

аосл·Ь вс1>хъ бурь, которыя nронес.1Шсь шщъ осо .душою, ~ъ пемъ 

снова .nросну.ТJ.:ась .illЫС.Л:Ь. о .прежпеii: чистой, .юношеской любви, вы

разившеiiсл въ первом:ь его !Lронзведенiи "Еова11 жизнь'', на

писапвомъ еще .. тогда "когда 0нЪ не зналъ nc•J;xъ )!.раqньтхъ сто

ронъ дf.iiствительвости; и вотъ въ нвмъ встае•У.ь уrрызеиiе caвt

c•rn, раскаяиiе. Это'l'Ъ процессъ соверша.етсн въ душ:h ,:(ан1·е в·ь 

ту :шшуту, .когда овъ nодошолъ къ нарствs; вtчнаго бл:ажrиства 

со своимъ челов:hчесtооrъ сердщшъ. Овъ uрошелъ -уже •rрезъ вс·f>. 

круrи ада, ашелы С'L'ерли съ чела его сл·вды грtховъ, овъ пере
шю·ну.lъ 'Lерезъ О1J rюти·rелы 1 ыИ огонь, но это еще не все. Насто

ящее чистилище ожидаетъ его . здtсь,-на вершпн:k горы, в·:Ьнецъ 

его O'IИщeнiji и освобожденiа отъ rрf.ховъ-это ~'nрекл .1I10бим:ой: 

жепщиНЬI, его стыдъ, его nозоръ, его сл.езы. 

И во·rъ Беа·гриче продолжаетъ свщо oбЛJfl'flrl·e.тrыryю рtчь: 

,,Cilioтpu на .мею1. Э'rо-я, л-Беачшче, I\ак:ь ос:м.tли.тrся ты 
приблшзитса E'Q этоil ropt:? Разв·J:. ·гы не з~Iалъ, что челов·hкъ здtсь. 
(;ЧаС'l'ЮШЪ! ". 

Данте OifJCJ<ae'l"Ь свои l'лаза вв:изъ, гд·.В у · ого 110г'Ь катятся 

воJIВы деты. Но когда онъ видитъ въ водt отраженiе своего лnца, 

стыдъ его усиливается; онъ переводl!Тъ свой взгдядъ на травяни

стый коверъ берега, vаскивувшillсл подъ его ногами . . I'одосъ Вв· 
атрюrе умолк.ъ . .Авгод:ы сочувс·гвуютъ его СJ<Орби и поютъ. Данте~ 
растрогакныfi этими звукюш участiя, nлачетъ. Но Бем·рuче обра

щается I~Ъ ангелам.ъ съ жалобами па его забдуж.денiя. Ou-a раз

t&азывае·п, какъ въ юности по божес·rвенnоii благода'L'И онъ Itмt.Jiъ 

всi>· ~зада'l'IЩ 1tъ тому, ч·гобы достигнуть uовершеuс'rва,-какъ 
долго она у:казыJJала ему вtрпый путь, и ка.къ онъ отвернулся отъ 

вея и О'l'дался обманчлвымъ обольщон i нмъ мiра, шiШъ 'l'Олько она 

покинула зомдю п вознuслась отъ земно:tt J~расоты шь небесной. 

й•решrться 1tъ KO'l'Opoii. была и: ого прюrая обjrзанность. ;I,дя его см

сонi.н ос·rавалось толыtо одно средство-показать еыу у.жасы ада, но 

оиа н э·го сд·.l;дала, она заботилась и nлакала о liOhlЪ. :~а·1·h:мъ 
Беатри<rе снова обращается къ поэту и требуетъ о·rъ него при

зuанiл. Едва шiЬunnoe "да" слм·ае•r·ъ съ его rубъ. Н о Беа:rрц<Jе 
надо еще снльнtе УJСОлоть его сов·hсть . Она. cnpa~шmae'l"Ь, q'J'O· 
)IOI'ЛO за.с·гавnть его удалиться отъ своей: Беачшче,-н вовын уко

ризны сл·kдую'ГЪ ::~а его о·rвt'l·омъ. 
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Поэтъ мо.:r'tи'rъ,-онъ отrrстилъ глаза въ :зe~t.ltю, но Беатриче 
·гребуетъ, 'l'I'обы онъ С:'!Ю'l'р't,лъ на нее. Uоэ1'Ъ смотритъ на IIee, )Иt 
эту небесную кpaCO'L'J', ко·гораfс пас•rолъко-же ocлtmrтo.1fЬв•l;~ crpeж
нeri зеi\пюй, наскол.ыtо при жизпп она бы!llа кр.аспв·ве всtхъ зси
}[ЫХЪ женЩИJfl>.. Подъ · шr:ifПI.i-eмrь · Этой · cnяrotr, сiЯiощеП 'itрасоты 
раск:ншiе еще живtе· по;J;Пияае'l·(ш изъ .rлу:б1rны ;дущи IIOЭ'I'a. Онъ 

бе:зъ чувствъ· падаетъ па землю. Rorдa ·oliъ очнулся, опъ ушщkп:ъ 

себя. плавающlD1ъ въ nодахъ Леты, котор'Ыrr cю,ma.m съ нсrо -ос

·rадьllые с.цtды зюшыхъ rrрегр·вшенiй. 'fcrrдa онъ предстаетъ, · на
Rощщъ, rr:редъ ЛJЩО Беатриче, которая· сшпtаетъ свое rюз<рьmмо 

и rmляется лередъ щшъ во все:мъ своемъ небесномъ ciniи кра
~о·rы безкоnочной п славы. 

Въ основ·]; вcJrкaro po)taн:r·uзxa леж1rrъ .мucmuциs.llt~, болЪе 

лли :\teвte оrрачuый. ото обълсннется '11>.\IЪ, что uреобдадающiii 
элемен·tvь po~LatrтиЗ1ta ес1ъ вtчное п неоnред·Jшетшое стремленiе, 

не ув:nч'l·ол.;ае)юе никакш!'L ~·довлетВОlJенiемъ. Источюшъ poм.aн
'l'li3Ma естJ> ·rаинС'l'всшrая вну'l·репноотъ груди, шютическая сущ

ность бъющаrосJr кровью сер;ща. Греческili м.иеъ о вtчnoft борьбt 

тн·rаничсск.ихъ сJшъ съ небеснымп гл~rбоiю зва1юнателепъ, · тюtъ 
1\I:IJtЪ овъ озва,шетъ борьбу естественныхъ, сердсчныхъ стремде

нШ челов·.Вка съ его рааумньшъ сознанiеяъ, н хотя это разумное 

сознанiе вюtо.нецъ восторжес·rвовало, въ образt O.llllimi.iicJ:iJIX.ъ бо

rовъ надъ титаничпсюmи сплам.:и естественныхъ п сердечщ,IХъ 

<:тремленifi, но оно не мог;ю упичтожnтт, nхъ, 1rбо ·rитаrrы быдл 

бсзс:мертны подобно олшшiitцамъ; Эеnсъ моrъ тодыtо заюпочить 
IIxъ nъ подзелшое царство -в·~чной ноч1r, оковавъ Jrxъ :n;-J;щпm, но 

н о·.сrуда 01:1 11 )1Сntлп-же, наконе1~ъ, nотрлс'l'П его мог)"lдество. Uo 
этому у rрековъ всt , 6ожеС1'Ва JUОбви n пена:впстп, сшшатi:и ~ п 

аuткпатiи ()ыщ божест11а подземныя, 'rirl'aвnчecтtiл. Борьба 1rежду 

этшш те~шьпш силами н ца.рствомъ cntтa обозвачае•tvь боръбу ро. 

:мантиttескаrо <Jледtента еъ элоъtента~rп релиriозв:ъniп, гоеударс1·вев:

l{Ы~щ и мыс.1IН'I.·ельнымn-боръба, въ котороii заюtючается t·лашrый 

Jtе•rочнпп.ъ с1·раданШ бtдnаго челов·J>че ства, RОНЧifГСЯ тогда 'l'Олько, 

1\огда свободно npmшpJI'rcя аеопредtлеюrыя стремденifr духа съ 

хо;юднъпш довода.)m разущ\; uo подобнаго лрюнфенisr бЫ'I'Ь не 

ъrожетъ, такъ ЮlJtЪ прОL'росrъ чодов·hчес·rва юнжпо въ то~•ъ и· за-

1\.JIЮчае·rся, tt'L'O разуипыН холоднъrii апалнзъ стро~Ш'l'С.л: все бо.11'f>е 

'И болtе прошrюrуть въ r.11убпну вс:hхъ я м(fиiit, въ тояъ чи:слt и 

въ гдубшrу пв.1!"енiП психол.оrlfЧесi~ихъ, так:ь ч:то uеопред·.l;деппость 

'ВЪ noc.лt .. •(ш~ii сферt должnа ca~ra собою uсчезнутr, п уступить 

своо м·'lю1·о .нспо1tу сознательному ощравле11iю вс·вхъ функ.цiii 
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жизни и дtятелъности человi>I<а. Вотъ почему -уже въ самый раз

гаръ средневtкового романтизма за:м:Ьчается вno.m'h ес·rественна}I 

реакцiя nротивъ излишествЪ любовна.го формализма и рьщарства, 

и сатира nостеnенно вы·rtсняетъ собою напыщеlD.Iый: пафосъ ди

рической поэзiи и сказочный характерЪ ро}rантическихъ с.южетовъ· 

Дальше той идеализадiи любви и женщины, JШKJIO выразилъ 

Дапте, идти нельзя .. Пока въ этомъ отношенiи послiщнее слово 

остается за Данте; оно останется за нимъ и навсегда, если не 

измt:нится госnодствующее наnравленiе въ этой области. 

Мистическая среднев·Iнювая любовь нашла r Данте свое 

высшее поэтическое воплощевiе. Любовный эк~тазъ Данте - это 

осл·Iшителъвое зpt.rnщe блаженства человtческаrо духа, предъ ко

'l'ОРЫl\tЪ }tеркветъ все наше ньmtnmee земное благополучiе. Такан 

любовь не Itоnчается со смертью любимок жепщивы. Тогда-то она 

и становится исти:пною любовью, когда любимая женщина во3во

сится отъ плоти къ духу, когда полвtе становится ея совершев

с•rво и ярче зaropae1·csr ея красота, лишенная бренной земной 

оболоч~tи, Jtorдa она влечетЪ любящаrо человtка за собою отъ 

скоропреходящаго къ вtчво~му, въ :м.iръ правды и св·h'J.'З. Любовь 

здtсь-добродtтель и peлnriя. У:далитьсл отъ любл:мой жевщиrrы

значn'l'Ъ оставить добродi>1·ель, уклониться отъ нравствеnпыхъ 

и реJIИriозвыхъ обязаннос·rеfi. Rаждый rрtхъ-это ИЗ;\ttпа Беатриче. 

Бетриче ооуждаетъ rptxn Данте, какъ измtву въ любви къ вей, 
во ея упреки-не холодная мораль, пе сухая, безстраС'l'Пая про

повtдь I~ра.вствеввос'l'И, а забота о cnaceniи любимаго че.тювtка. 
Страстность ел упрековъ внушена ей живьп1.ъ чувс1'ВО:UЪ любящеn 

жевщипы. И па гравицt между Чишиnпцемъ и раемъ Беатри.че 

любила Данте, КЗJtъ лроетая женщина, способная: ревновать mо

бимаrо человtка, поэтому она и не щади:11а его; ел rнtвъ былъ 
вызванъ rp·h:xa~щ Дав·rе, тtмъ, ч·rо овъ не всегда неуклонно ше.nъ 

по nути добродi\тели, но въ значительной мi>tih ropetrn этnхъ упре
ковъ содtйствовала и женская реввос-rь, какъ nродуктъ настоящек 

живой любви ... 
. . Въ лицt Беатриче, восntтой: генiем.ъ Данте, женщина отnрам
н!)Вала свой трiумфъ, раннаго ItОторому, по его вс-лпчiю, 1re быдо 
еще въ мipi; даже въ nерiодъ ваибо.11I>Ш<Ы'О paщn'&·t·a роха:втnче

ской поээiи. Это 6ы.1tа выстая 'I'OЧJ<a, до Itоторой: ~tOI'Ъ дofl·ru ку.nьтъ 

Идеа.JJ.ЪНОЙ. ЛЮбВИ И 1fOKJIOJТCHiЯ женщин'!;J И ВО'l"Ь ДОЙДЯ ДО DТОГО 

зснвта, нрко пылающая ввtэда :'IЮбви опя'lъ вачянаетъ с:иускатьск 

все ниже и ни.же, и паконоцъ очу·гн:хась па самомъ краю rоризон

та, сошла на землю. Въ uастоящее время нмьзл 11 говорить о 
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какомъ-либо кулътt любви: nоб:hда вадъ пдеаляз:мо:мъ бы:rа :въ 1'0-
же время и поб:hдоfi ва.дъ жвнщшюй 11 дюбовью. По суду нашего 

времевn, чв.ховtкъ такое же ЖIШотное, какъ и вс·:В друriя , а, если 

такъ, ·t·o Jr любовь, въ своей освов·в только доловоli, животный 

иnстинктъ. При такой поставовlt'l; волром идеальный ореолъ вадъ 

головой женщины должеиъ бшrъ nоб.11tднtть,- о женщин·!> с1·али 

разсуждатъ 'не ка.къ объ отвлеченномЪ пpeД)Iel·t бrзграюrчнаго 
' восторжеНllаго покловенjя и идеа.тrизацiи, а какъ о ЖПВО)tЪ чело-

вtкt, mi·.Вющемъ права л облзаввостп въ сферt дtfic'J'Bитe.rrыtoй: 
жизни. 

Прежде чtмъ nepeirl'И къ друr:и:мъ предстюШ'l'С.'Ш.\IЪ С}1едневt

коваго тtульта .1uобви, мы должны ска.-зать зд:Всъ н·.kколько словъ 
о томъ, что такое Веатр:иче,-эт.а едrruствешtая жtшщиюl, ноторой 

удалось достигнуть такой высоты, на какую 1юзвелъ ее rенiй 

Дан·rе. -
Ученые комментаторы rотовь1 бы.m вид·Ьтъ въ Беатриче что 

угодно, только не женщину, которая могла ;юи·ь во Флоренцin, 
н тюторую могъ любить Дан·rе. 

Любовь въ такой nросв·втлшшоii n ~IetJ'l'aт<'дblJOii формt, въ 
Itакой она проявJLЯется въ произведенjяхъ ;:(анте, t>c•.rь ПO.JIHOe 

слiинiе символа и кошtретпаrо существа. Вотъ особешlС1с1ъ 11 чув

ства и поэзiи Данте, поюrть 1\,оторую бы.11.о такъ трудно ,~дя. nо

СJrJщующихъ покол·внiй . Часто сомнtвалисъ въ воююжnоt·rn такой 

-1IIОбви, каttъ чувства, n утверждали, что сыертная женщина не 

м.о:rла бы вызваТI> 'l'aiИro восторженнаrо пок.,rоненiя. Хотtюr по

пдтъ Веа1•риче, какъ простон сюtво.'tъ, :юшъ <1.\lдeropiю, юшъ одп

цетворенiе идеи поэта, подъ которю1ъ сОВ("Iщъ н1;'1"I, l'ea.nьнofi 

np о :кладки. 
Въ прошломъ стол:hтiи 'Вишiопи впд'lшъ въ БN\'l'}Шче оалце

твореиiе фидософiи, но ero иыс.1ь не наш.rrа себt с·t·ороннш~овъ. 
Въ послtдвее время горюлn1ъ защитн~l\О}JЪ а.'lлего1ш•rес1\аrо зна
ченiл Веа'l·риче, но безъ np.rшoro указанiя на то, что скрывается 

за этими аллегорююскюш покровами,-былъ Bummopio И)46pianu. 
~а",.и-D&Jшчайшiй златокъ ита:11ъяuскоii .штературы,-:хотя п 
не видитъ въ Веа1·рnче аллеrорiа въ собс•гвенно)IЪ с~tыслt, но 

находи·rъ JJЪ nей кюсое-то отвлеченное nон.нтiе, воп.:rощавщсе .шч

nыя идеи Да.Н'I'с, т. е. всеобщШ nдеалъ I<.расоты н ж<'нствеnuости 

nообще. Но дoitTO].JЪ Скартаu'Ц'И!Uи-съ поразuте.1ьн Ы;\LЪ оt.:Т}Ю

У.мiе'Мъ,-б.mстательно опровергъ эту 1.·еорiю cюшo.'Ilt3~Ja. 

Вольnшnство бiогра.фоnъ н КО.)IМ<'Н'I'атоjювъ Дйн1'<", дrр;.кащlJХ('Н 
npo'l·нвono.Jioжнaro указанному ..\ln'hнiн, лpu:maю·t•t> al1 Jl t'tО;)Ш'IншыП 
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фактъ, что Беатриче бы.1а дочерыо Фаль"о Портипари v же
Ж»О Симона de Барди. 'I'ю;ъ утвf'р:~:J,аt>тъ Бoю;;·ttl чiо въ свое Н 
кюп1; ., iJ{н:шь ,::(анте". Это cвt;r;tнic, по его c.IOBIOIЪ, опъ пол.у

tШ.1Ъ О'l"Ъ lf('.'lOB'J;l\a, З:lСЛJiКI[ВйЮЩНt'О ПО.'IННГО ДOirkpiH, KOTOpЫii 

зна.1ъ Бrатрнче п бы.1ъ одншtъ нзъ ен б.пш:айшихъ родствснuиковъ. 

l\1·o зваотъ обычаи того врс:\tеuн, 1'отъ не ста.пе'l"Ъ уднвлн·rr,сн, ч·t·u 
Данте любнлъ п восп·.Ввалъ зrшуiliвюю жеюЦI{Ну. К.акъ мы ужl' 

t·оворшш, - рыцарская любош, всегда возщшала пзъ noдofiuьrxъ 

ошошонШ. Провапсадьскiе тр~·ба,.t,уры почтп всеца c.rrara.ш свои 

нl;(·нн въ чсс·rъ зюrупшiL'\Ъ ,tfi)IЪ. Вопросъ о зюrужес'I'Вi> npeд~tP1'a 

.1IOUBH l!C МОI'Ъ Ш1f>ТЪ 3R3Чf'llill Д.1Н чувства ЮЮО.'IСН113ГО rpeДIC· 
вtкonoro рыцаря шш поэта, такъ 1>акъ вопросъ :JТО1'Ъ не впосн.1ъ 

IIIПHH\I!XЪ llt'\)l'Mf>HЪ ВЪ CJ'ЩIIOC'I'I. .1JЮ6ОВНЫХЪ OTHOliHЧIШ, 1\0l',J,H 

.rtiOUOBb ll'l'a.1JЬЯI!CKJL"{Ъ ПОЭТОВЪ ЩHIIIH.1H MИC'l'lfЧE'CRiti, И,.l,t'3.1ЪliЫlf 

ха ра 1\'I'Рръ. ,(анте любилъ аш·еда, а не зе)шую женщин~·, а вы-

' ходъ :за~tужъ-одuнъ rrзъ фа!{'t'овъ зешюrо сущсствоваni11, до ко

'rораго по;)ту не быдо д'Ьла, :.Э't'О'гъ фШ\'1'Ъ ue ~torъ нaii•t•н l~Jrн ccбJJ 

J\t1;CT:'\ ВЪ 11 0::.1ЗiИ J:анте, ЛОТОМ)' ЧТО ОU'Ь ШIЧСГО Н(' lliOt'UIIH.'I'l. Н'Ь Ct'O 
11)'BCTB'f> 11 НЕ' ШJ'В.'IЪ ЮfKaTWl'O ЗIНIЧP II iя ,J,.'fЯ его ПOЭTI(II('CIOiXЪ ll,J.OX • 

HOB<'Hifi, И ll01'011"J ОНЪ ll<' 0б;)I0.1Bif.1CH НИ O;I;RIOIЪ C.'IOBO}IЪ ОбЪ 

:1то"ъ 113itiно.мъ, съ llaшeii TO'IIШ зр·tнiя, событiп. 

./ 

Ilo тотъ-ше Скартацщrюr, Roтopыii опроверl'Ъ щrtнic Н)tбрiалн 

н Барто.1н, ,..t,оказалъ, по ваще)tу щ1·hнiю, очень убtддте.лыю, что 

1>еатрнчс ;1.nнте ИР могла uы·rt •• ~О 11t>рью Фалько Нортпнарtt, что 

в·i>рн·t·ь въ :этояъ отпошt~нiн Е о .ка 'tчio нел:ъзя, такъ Ю\!t'Ь В'Ь 

"iТ\н:ти , ~а нто" онъ иеuьше в с ого .~~y~ra.rrъ о точности и нс·t·орн· 

lH'CJIOJi nрав;~·!>: ему не nрнходtrло 11 въ голову пpon·TipSI'IЪ ф:Ht'I'ЬI 11 

1\ 11ПTII'It'CI\II ОТIIОСИ'l'ЬСЯ JtЪ ПYC'I'IoПI 'I, C.'I)'XMI'Ь JI :111С1\ДОТЮI'Т.. r\})ГУ· 

;щ•нты въ но.п.зу его yтвepjti'(<'lliH о фюш.'Iiп Бt>атрпчо С.11ПШ\О~tъ 

.lf'I'KOB'fiCIIЫ, Ji C'кapTaJЩI!Illl )JaC'I'f'\H.:KИ )'31f.ЛЪ JШ3Об.1аЧIIТЬ IIXЪ не· 

('OCTOЯT<'.tr.tiO I"ГЬ. Скартацt(ИUI! до1шаывасn ту cюtшlTtt'lii)'IO )tЫсдъ, 

что Вс>атрнчг нm•оr·да по была :за~1уже~tъ п умЕ>р.lа дtnушкою. 

;)'ГО, ПО Шlll!l'~ty ШiiШiiO, лучшiii ПУ1'Ь ДЛЯ ПОНЮtаЯ БoaтplPII'. 

Пl"pexo,щ)t'f> теперr. J{'r. дpyi'Ohty 1\орнфею среднеn·Jжовой лrl'!'e· 

pt1T)'IJM, 113бpйBJIJ6~1)' Llj)CДi'tiO'I'OM'Ь СООИХЪ П'ВСеUЪ любовr, И ЖOilЩ~I· 

ну,-t(Ъ 1 f<''Г}ЩШt,-п'hвцу Лауры. 
troa:зiн Пстрар1ш, въ сравнснiн съ Данте, гораздо nроще н 

яснt.1' д.'IН нашего понюншiя: нсихо:rоrпческое содержанiе С1'11ХО· 

творенilt у нсt'О да,'тся nепосредстве!rно и пршю, ue скрывансь 
ПО,~Ъ 1\Щ\1011! • .1JН6О ПOKpOBft;)HI 0'ГВ.1t>Че1ШЫХЪ ПOHЯTlll 11 СЮIВО· 

.rювъ. 11}):1B;I.a, иногда К<lшетсн, что пдеалъ Петрарки все еще 
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cдlШLKOltЪ высокъ. II его .!аура является обращояъ всякой 
J.Oбpщf,Tt>.11! ll ВСЯIШГО СОВСрШЕ'НСТВа, П ВОКруr'Ь НЕ'Я ВС(' ПО.ШО 

свtта и б.1агосдовенiя. .lюбour • .].антс была веJuчаишюtъ тpiy~t
<]IO)tЪ жсuщппы внt тоП u:ш ,1.pyroii нацiона.тьносш, внt опрс.з.1>
.1е]Jноii зпохп . .J.:ште uзъ вс1;х·ь впсчатл·tнШ своей jJШзшr coaдa.'I'J, 

"BOj{I.('C'I'BPHHJIO .RO:IIOДiю": адЪ, •tii(~'I'Jf.lJfЩf' I! pau, Ч'ГОбЫ lШ ВЫСО· 
чаtiше3tъ нС'б'l:. rro~ttc'fllть сnою во:злюблснную Беатриче. О11а бы.l[;;t 
ero ncpвoii 11 посл·Jщнеir ~10чтоii. ' l'аюшъ-же rордымъ 1'piyж]ю)t'J, 

женщины бы.1а и любовь lifl'l'papюr. ;)тоn ве.тuшШ Гj)tаtшстъ быдъ 
IIOCTOJl\1110 ЗаНЯТЪ, НО за CDOCii paбOTOii ОНЪ llOCTOЯil/lO ;~рtа.1Ъ О 

<·восй . Layp·t:;, и побt,ха .Тауры бы.'!а ,щ:rе1ю не .Ir>rкoii побtдоii. 

Uна бы.Ш 0.(\!Ю\Ъ ИЗЪ nХЪ HC:IIIIOГIIXЪ rptXOBЪ, СЪ 1\О'ГО[IЬI\111 IIII

кaкъ но \\ОМ. сла,1.uть :это1·ь а<:I{СТЪ, котОI)Ыif ста.1ъ бы охотно 

ПO,].BШiillllliOltЪ, Сt'.шбы нt:> .Iaypa. Она о;r,сржа.1а no61;~ па,r,ъ 6.'1 .• \вгу
стnно:~tъ, JiO'I'Opы]i съ бо.i!ьшnмъ Jtpat·нoptчie:~tъ л съ нсо()ыюювеп

нымъ автор11'1'0'1'0)tЪ nыта.11ся cnac'l'lf отъ ел: \н1рrь дающагося по:.~та. 

Это'J'Ъ l'J)'lшtшшъ, .К01'орыii такъ страстно ме'ft'адъ о нраве,щос1•и, 

не моt"Ъ !НIЗстаться съ личною мечтою о земной c:raв·h. И Ла~·ра 

щедро награ..пtла своего nокдо1шшш за l'l'O любовь. Ona ;tа.ш l')ty зту 
C.rraвy: UСЗЪ НеЯ ОI!Ъ не ll3Шit'3ЛЪ ОЫ ЭТI!ХЪ ЧТ,'r,НЫХ'Ь CTliXOTBOp(' lliif, 

1\ОТорьвш таnъ горДiтсн m·алышс"ан литература. 

Проnсд')LЪ б.mже пара.1.1е.1ь )\Cili,'r,Y .J,анте п Нетраркоli мсiiщ· 

Веатрnчс 11 .lаурой. ЧувствРtшан обо.1очка Беатрnчf> вся озарсиа 
раiiскю1Ъ сiянiеыъ. Та:~~ъ, rд·h стои·м. е:юво npacoma, юцо tштать 
добродnтель. Есть Irro н :щ·hcr,, но нередъ mЩО)LЪ Беатричс ме 
liJOЖe1•1, бы·,•ъ и p.'f>\f]( о лозор LIO:\IЪ рабс1'Вt. На гращщf\ ~ю;о.шоt'О 

рая BNI't'pнчe съ cтpOl'IDIЪ взороиъ п съ женсliПМЪ сср,щr.мъ nъ 

грудп IJ!.'I(''I'Ъ укоры въ l'{Ytxt 11 из:~rtн·h тому, ь:то взш1ъ ш1 себя 

nраво с) ;щтъ весь мiръ, но С)IИJн.чпю 11 безотвt.тно стоsrдъ пре.з.ъ 

судомъ .1юбимоfi женщJшъr. Н въ nt>pio,xъ земной яшзни Бсатрuче 

nочти 8t'H 1Т]НШа;r,лежа.1а небу. ~)то былъ высокШ IЦrа.1ъ, въ ко

торомъ nол.1отшшсь .1учшiя c•roJIOHЫ средuихъ ntковъ. 'Горжсстnо 

духа над''• тtло~tъ особенно .яр1ю сказа.'Iось въ томъ, •1то 'f'f>.1o лю
бимой Жl'нщшrы обратилось въ ющ:ую-'1'0 сюшолпческую ободочку 

духа. Идоалъ былъ мишJtО;\1'1 нwcoitъ. Такое идеальuоо н нсзf>."

ное \tyncтno быдо не nодъ сшrу C,1(a60;)LY человtчосt~о~tу C6J>iЩ), 

KOTOIJOO 'I'OMIITCЯ ЖЮJС(ОЮ ЖCtlCI\Oii .11обшr, НО UC ум•l;е·t~ь llJH~J\,!IQ

IiЯTЬCЛ ПCJJC;t.Ъ ЖeRЩJIIJOЙ, КЮ.:Ъ П<'\)Сi(Ъ др:ОМЪ. JI MO;J;P1~\, бЫТ!> 

саиый грою\Ш npoтccn uр01'Шlъ этоii восторжеnноti н;r,с>а.шааt(iн 

женщиnы до.11шенъ былъ вы,l,Ttl l!J'J, ;г.енскаrо сердца. l'ордмн cnoCI«! 
властью щщъ СОJЦЦЮtЪ мужчш1ы, онn хот'l;.111 бы порабощr~тr, муж-
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ское чувство - не средствами духа.. Послtднее слово Платониче

скихЪ идей было сказано въ "Божественной комедiи•l Данте. 
Въ этомъ направленiи. дальше Беатриче дороги не было; литера

тура и жизнь мало по :-.rалу стми искать :ноnыхъ дороrъ 

Въ сердцt Петрартrи отраэнлись самые мучительные :м.омевты 
<J'l'OГO переворота. Rонтрастъ между землею в пебо)[ъ все-таки еще 

существуетЪ, но въ женlцинt уже не все духъ,-въ ней есть и тtло. 

Она не вся вознеслась въ надзвtздньш сферы,-отчасти она жи
ветъ и на веилt. Этотъ двойственный xapawrepъ женщJШы вно

ситъ двойс·rвенность и въ сердце поэта. Между "да" и "н·.Втъ" 

рве1·ся на части его сердце. Сегодня-Лаура чистый духъ, IЮто

'l'Орый зове·rъ П(>•rрарку B)Jtcтt съ собою къ ворота:мъ рая; зав·rра 

Лаура-гр·:Вхъ,-ве.1!ИКол·Iшный, qбязательный гр:Вхъ, съ Itаторымъ 

во что бы то ни стало надо бороться. Лаура не o·rxoдwrъ отъ 

мысли и ~ердца лоэта,-Августинъ не устаетъ говорить о небt и 

покаянiи. Вчерашнiй аскетъ-сегодвя nолонъ восторrа)[И чш~твев
ности. Борьба не прекращается ни на mrвJтy. Если Лаура не no
бt.n;юra Августина, то и АвгустивЪ не nобiщилъ Лауры. Самыя 
:ъrучительныя противорtчiя переходной зnохи rntздилисъ въ )[ЯГ

комъ и п1ш~'"Номъ сердцt великага rу:манис·rа. Itакъ новый Атласъ 

вынесъ эту:.· боръбу на своихъ плечахъ Франческа Петрарitа,-че

.!ЮВi>къ, который HИitOrдa не о·rличался силою во.ш и духа. Онъ 

не свалился nодъ тяжелою ношей, no·roмy что нашелъ помощъ и 

поддержч nъ гар~rQнiи сти.'щ въ сладк.ихъ звумхъ тоскующей 

1rвсни. Это бъrлъ уже шагъ вhередъ no дорогt О'l'Ъ неба къ землi. 
Сомнtнiе было nостав:rено. 

Петрарка таi\.Же поклоняетСJl пред'Ь красотою сDОей воз.11Юблен

иой и са:мъ удюзляется тому, что красота производи'l'Ъ на него 

такое чистое Jr высокое впечатлi>нiе. Ерасота и доброд'kl'ел:ъ сош

Jiись вмtстt, но сами по себ·:В онЪ далеко не o)(Jio и тоже. 3д·всь 

красота не тJшь, не сн:мволъ .ис'l'ИНЫ или добродtтели, а нtчто 

самостояте.11ьное и реальное. Поэsiа о•r.м'hчеиа идеальными Jl п.па

тоническiD.!и чертами, но Лаура )Ш па шшуту не перестао'l'Ъ бъ1% 

женщиной. Ее любятъ и ей покловsriо•I'С.Я иыенно за то, что она 
женщина и nре1•расна. Любовь перестаетЪ быть Т'ВМЪ мистnескJШЪ 

чуnс·rво)tЪ, которое преклопяотся передъ женщиною, ПО1'о.му что 

видитъ въ ней отраженiе чего-то высокаго, божественнаго. Н:tтъ 

зд·J;съ настоящая любовь, какъ ~tы ее nоню1аемъ и ·renepь. По

этому и до настоsrщаrо времени Петрарка ОС'l'ается истипнымъ по
этомъ любви. 
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СоШ'1'Ы и L~анцоньт Ш' оnисываютЪ взаим.ныхъ О1'ВОшепiй между 

nоэтомъ н -1аурою во вс·J;хъ отд·.В.1ын.тхъ ЯО11Iентахъ ихъ общаго 

чувства, не ;щютъ важъ c·rpoiiнaro li закончеJШаrо романа, но 

нtкоторыя существенвыя черты этой дюбвп рисуются доста1·очно 

Jicв:o. Воображеиiе поэта до:u·о остапавливается на отдtльныхъ 

фаrtтахъ, которые ддя nос·rоронняго r.taзa почти люnепы зпаче
нiя, но д:пr в.rrюб::reшraro сердца Э'I'О собь11:iя огромной важности, 

которътя будятъ и nоддерживаютЪ страсть. 

Bcfr поэзiя Петрарки lli11'Beтъ своюf'Ь содерж'~нiемъ разсказы п 
жалобы па неразд·в.чешtую любовь. Онъ жалуется на то, ч·rо рука 

и вуаль Сitрываю1•ъ О1'Ъ н~го любююе лицо п .1ишаютъ его вътс

шаrо счас1·ыr жизни. Онъ радъ, что ему уда.1Iось видt·rь, кашь 

rорничнаn nолоще'I."Ь en 'l'OШtiй вуал]) въ холодной водt. Онъ сер

дится ка зерка.11о, которое отращаетъ в·,ь себt ея красоту, кра
соту, которою такъ рiщко 6)1J нрuходится любоваться. Онъ ш.rrетъ 

свой прив·k'l'Ъ p:lн\.t, въ 1Шl'Орой она купадась, и хо1..Влъ бы уме
реть на ея берегу. Та:мъ, rдt овъ ви,цt.'lъ ее весе:юю и счаст.1Ш

вою, в.rnблeНllъUi nоэтъ 01',J.ae·rcя своей тоск-Ъ. Поэтъ радуется ея 
радос•rью 11 глубоко скорбн·rъ при видt ея c1·paдaнiii. Оn.ъ счи

'l'аетъ дпп, которые oua nроводитъ вдали .О'I'Ъ uero и съ )Iучлтель
llъшъ не'l'ерпtвiе:мъ жде·t·ъ, 1\Оrда она возвратится. Ero Мf'Ш1Ъ п 
ВоЮ:Jуетъ ел бол·взнь., ItO'ropaя, повидимому, rpoзn'l'Ъ eft сжертью. 

Рtдко oirъ встрtчаетъ у.'Iыбку, дасковый взr.тядъ п нtжпое С.1[0ВО 
со с·rороны любiLIIой ;кошцiШы; гораздо чаще влдитъ о·гъ вея хо

лодноС'l'Ь tr суровость. И онъ не въ сшшхъ говорить, когда при

б.ruжается: шь ней, noтo;'ltyч'l'O избы•t·ошь восторга сковываеТЪ его 

лзыкъ, nотому 1lTO 't'ОТЪ, J<TO дtйс•t·вптNtъно ;rообитъ ,;ве ~ожетъ 

с:казать какъ оиъ любнтъ." 

.1аура всегда I(Ъ BO)IY строга u сурона. Его JПОбов.ь не дt.lJa

f'1'Ъ успtховъ, не и~t'Ве'l"Ь надеждъ. Она ннтаетсл моч1·ами. На :ъщ

НУ'l'У о11ъ .можстъ за-меч1•атм.ш о новов.можномъ счас•1ъt, но суро

l!Ня д'hitcтвn·rcлышc•I'J, скоро разс·tевао'J'Ъ ого меч~·ы,-это безuа;~;еж

ная любовь. По:>·rъ ;всегда жалуетсsr на свою nог~,ругу, проси'l'Ъ 

сеМ~ смор·.сн, ~тм·ветъ тол:ыю плакать. 

Вотъ содегжанiе :ве·!;хъ его соне•rовъ н кашtшJъ,-н;а.1Iобы на. 

сnою судьбу, nостоянное сожад·I;нiе J<Ъ са~юму tceб'h, тихое, эде

rпчссное наt;троенiе, ко•rорое таю. 'l'J)O!'a'I'C'дыro н ЯlЖО онъ . вы
ра.жа.lъ въ своJrх.ъ n1юизn~>денiахъ. Bci> этп слезы ц жадобы nро
изводшш бы вneчa·r.11·lнlic чре3м·hрноii uен•t'JI.иен•I'Шrьности, еслnбы 
IЗЪ ттхъ lfC бы:ю t:'I'OJIЫiO дnаженiя и см:J;дос·ш образоВ'Е.. Скорбь 

1Ic1'j)ap к:u cuoкoiiнa: въ нeli мАОI'О rор{чш, но много 11 CЧRC'I'ЫI. 
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Тотъ, r;то яооитъ эту скорбь въ сердцt, не захотiJлъ бы разстаться 

съ нею, ес.u:ибы даже и моrъ; нtтъ, эта скорбь шша e~ty, oиrr. 

чувотвуб'.rъ всю ел т~расО'L'У· Въ ero сердце разливастоя сладr.:ая 

l\teлaнxo.liiя. Дtйствп1·е~i'IЬНОС'I.'Ь e~ty недостуnна. Любюrм женщюпt 

вссг;:щ кт, не..му холщна н сурова, но онъ уходи'lvь въ ceбsr, со

зердаетъ тюiъ ел образъ, котораrо никто не МОiкетъ отня·rь o1~r> 

неео, к ласкае·uъ свою l\reч•ry, ласкаетъ созданiе cвoeii собствен

liОii фавтазiи, 1"ВШЯ't'Ъ свое JШЧitOe чувство. 

Въ н·в:которыхъ хондонахЪ Петрарка оппсывае•rъ, Rакъ онъ до

ходп'L'Ъ до рааr.-ошныхъ га.rшюцшrацiй, въ которыхъ фантазiн ри

еуетъ юtу любюrую женщину, окруженkую ореолоJrъ цвtтовъ, н 

ПОЭТЪ СЪ ВОС''I'ОрГО)IЪ Cl\IOTPИ'I''f> на НРС :И Др.tает'Ъ, ЧТО ЭТО Н888)1· 

ное явленiе, что оuъ въ раю. Она .frвляе·гсн ему на вол1iахъ; на 

чжвt, на ствол1; дерева, въ туtrахъ на неб·t, и 'I"iшъ nрекраснt.е, 

·ri;)rъ жи:вtе, еъ тв~tъ боЛРшимъ сходс·t·вомъ, чt-мъ уединеннtе II II)'

eтr,mн·te :м.tсто, гдt оnъ нaxoДift'Cff. Но черсзъ одно 1rгновенiе опъ 

~·;не ЯСНО ВIIДП'l'Ъ СВОЮ ОJПИбку, BI!Дli'I'Ъ, ЧТО ОНЪ О,:ЩНЪ Н дадеКО 
отъ :ra~1JЫ . Онъ поднимается Iia верншву горы, rдt его rлазъ 

свободно блуждас·t·ъ no чаю шнрОI\аrо горизонта. Но здtсь онъ 
еще спльнtе чувстчетъ сзое одиночество, онъ види1·ъ то rгрое;т

ранство, которое отдif>ляе1·ъ E'ro отrь любшюfi женщu:ны. А наде

.шда все еще тихо шеuче·гъ его сердцу: "что ты здtсь д-Iшаешь, 

6f'зу:uецъ1 :можетъ быть, ·rюtъ теперь тоскуютъ о то11Ъ, что ты 
'l'акъ далеко?-И тrрп Э'l'О:ЫЪ изъ ыoetl души выле·rае'!'Ъ вздохъ." 

:Здtсь изображспо е;остоrшiс сладъ:оit меланхолiп, эш мечты, 

;rrи переходы отъ скорби къ падежд·в и О'l"Ь надежды къ сr,орби . 

С'юrыл разпородвыя чувства подюurаются въ сердц-1; в·ь одно п 

то-же врежn, с.тпmаютсл въ одно Ц'Ь.чое, If даже скорбь ОЩ)Юtш

ваетrл тояа.~ш счастыr, оиъ uаходптъ наслажденiе въ ncpe.JПfBR.XЪ 

щ••Jты, въ аес1'Рой иrpt воображенiл. 

Пe·L'papRa всегда былъ поэтомъ этой щюiiред1шенностu л не

р'ВШИ'I'е.JIЪнос'!·п пастроенiн, Э1'Их.ъ холебаrrШ между nротпвоnолож

JIЫУИ nорыва.юr, которътя в.ттеку-rъ ero въ разnыя. С'l'ороны и яе 

щшводятъ ни ItЪ ~;акожу резулиату. Для ;~апте любовь н добро

дtтсль одно и 'I•оже, любиман женщипа-nуrrь 1~ъ небу, символъ 

философiи и богословi$!. Гр·kх:ъ состои1·ъ Иl\tetшo въ 'l'O~tъ, •1то ~tы из

мt.нле){Ъ этому высоко?lt~' и чистому tryucтвy II с'l·аnовю.rсл достуm.Lы~ш 
зе)шымъ соб.rrазна.мъ, по1шд<1с:nъ свою Беатр1!Че и IIдемъ вслtдъ 

за другими жсшt~Irпами. Но 1'Сnеръ все это nерем·kюшось- Ireт

pnpi:a обожает·r, не nдею, а жf!Вую женщину. Оuъ с.rtьпюt·t·ъ 'ВЪ 

сRоей любви живой голосъ Вf'Юtыхъ и:скушl'нШ, 1ю )fOir:eтъ O'rд·J;-



2&3 

JНrrь свое([ любви отъ ;1\едаюй: плоти. Тtлесиая обо.'lочка, какъ 

. I'Onopи·rъ самъ онъ, всегда юечетъ васъ къ землt. 
Въ своемъ первомъ соне1·!1 Петрарка воскJШЦаст·.ь: 

,,0, rope мвt! Скоро .rш приде'l'Ъ то·rъ деJJЪ, когда я, 

сжараясь уб:Вщать отъ CBOJIXЪ .nt•rъ, в:r.rйду иsъ этого осrш и IfЗЪ 

Э1'ихъ жeлa:lliii?" 
"Едив:ственвьнш шюдами моей суетности бы.1и стыдъ, рас-ка

анiе и лсное созиавiс того, что все, что врави•t•ся мi}>-у, 'l'Одъко 

мююлетиый совъ." 

Вотъ сдова, которыя ш,J вс1·р·1>чаеАtЪ въ томъ er•o сонш·t, 'КО

торый онъ самъ nос·rавnлъ въ шtчадt своего сборшпш канцонъ п 
и советовъ. В.uаженвыit Авrуствнъ сурово уnреJ\аетъ его за JЮ

бовь къ земному сущестnу,-sа любовь, ко·rорая о·rда.шла его отъ 

Toro, Iimry мы должны О'J'давать .всю свою любовь. Правда, Пет

рарка защищается отъ э·roro упрека. Онъ ув·hряетъ, что ero .1ПО

бовь была tШСТЬПIЪ л чес·rныыъ чу.вс·rnО}lЪ,-что она была только 

средство~tъ, которое поддерживало ero на праволъ пути. Но во 

всякО)IЪ случаt о11ъ соглашается, Ч'l'О эт·а JIIOбonь, дtйствнте.1ьuо, 

заслуживаетЪ порщанiн,-и послушно вншtаетъ сов·Ъта~1ъ бдажен

наго Авгус·шuа; онъ со~нtвается ·ro.11'Ьrto въ томъ, хватитъ-:ш у 

него сшrъ пос.!I.tдовать Э'l'Шt'Ь сов·krюtъ. 

Нерtшителъность и nостоя:в:въm сомu1шiя состюз.тmютъ одну 

нзъ са.:м:ыхъ сJЮеобраз.ньL\:Ъ особенностей: въ характерЪ Петрарки. 

Иноrда оnъ nрошшается убtжденiемъ, что нtтъ IOJtiero добродt

телъntе ero шобви,-что онъ любитъ не 'l"i>дo, а душу,-\lТО онъ 

nоклоняется въ Лаурt вошющевiю nоднаго совершенства, с·rано

вш:ся nодъ ея тШш iемъ чище и .11учше, н вс.'I•Iщъ за нею подю•

:мается къ небу. 

'fакъ черезъ всю nоэзiю Летраркл проходитъ постоянное про· 

·rивopt\Iie. Еще при ж~tзнн Лауры въ душЪ Пе1'рарки, все CШlЪHtf) 

11 силъutе разгоралея споръ меJ!'дУ любовью и вЪрою. Поел·)'; ея 
с:мерти страс•гь nоэта, rювиди~rом:у, на н·Jшоторое вре~ш погасда 

совсtмъ, такъ что оиъ, посылая одио~1у изъ сво:ихъ друзей II1\
сжолr,ко нталъянскихъ стдхотворенiй, могъ сказать: "завист.ru:вое 

время умевьuшло въ моемъ сердцt .mбовь, предметъ мторой nо

хитnл:а смерть. Съ хо.1однЫМ'ь сердце.мъ мы смtемса теперь надъ 

l1ЬIJJJ(JIMJI влюбленным н". 

Но это состо.нпiе ПJЮдолжалось не до.тго. Скоро образъ люuшю1t 

ЖеНЩliВъr воскресъ въ его cepДJ~·I>, просвt'l'ленныit li освященвый въ 
rюспомпuаиiи, 11 снова вапо.u1шлъ е1·о тоскою,-1f)'11ствомъ, съ ко

торымъ ему не прлходплось уже больше бороться, потомj Ч'J'О оно 
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освободи:Jiось отъ всего земного. Такимъ образомъ, дюбовь Петрарки 

продолжалась и послf. смерти ero Лауры. Еслп прежде ему му
чалось часто страдать изъ-за ея жесто:кос·t·и, то 'flenepь онъ С'l'рn 

даетъ изъ-за того, что утрат.илъ ее. Эта ·rоска по. уыершеii жен

щин·.В, къ которой поэтъ сохраняетъ crrapoe чувс·rво., ка}!tетел наиъ 

ч:Вмъ-то особенно трогательнымЪ, такъ что В1'орал половина сбор
ника каnцонъ, несмотря на годы авrора, не ~rолько не бiщн·hе, но 
даже богаче nоэтич:еским1r элементами, ч·t;uъ первая. 

Что касается до самой Лауры, то во в·ropoti ·nоловин-в сбор
ника, написанной пocJI'h ел смерти, она нвляе·rся еще бол·tе жи

вою n прввлекательной, чf.мъ прежде. Та::м.ъ передъ нами былъ 

nрекрасный, но холодиыfi образъ. Ея сердце ОС'l'алось для насъ 

полною тайной. Са11ъ nоэтъ ничего не впае't".Ь о не)IЪ. И1югда 
ежу кажм·м, что за этою ъrаской напускной суровости тантся ка

кое-то чувство къ нему, но тотчасъ же начпнаетъ со~ш·J;ва't·ься въ 

этомъ и ду.ыаетъ, что ошибсд. Любовь им·ветъ нелобtдюrую noтpeб

HOC'l'r, во взаимности. И 'l'амъ, гд·k э·гоii взаю1ности вт. дЪйс·rви

•rелыiос•rи нf.т·ь, ее создае'l'Ъ воображепiе, Jtакъ это и случилось 

съ Петраркой. Пока была жriва Лаура, э·t·и меч·rы быс·r·ро разби
валисъ о суровую ;n:t.йствите.frьность . Но ·t·enepь она у::м.е1~ла, и ero 
воображенiе свободно. Все, что о·rъ пея осталось-это воспомина

нiе, а прошедшее поэтъ ыожетъ представ.JIЯ'l'Ъ себf., Itакъ ему 

угодно . Онъ могъ. создать себt новую реа.11ьность1 которая больше 

соотвtтс•rвовала бы его желанiлмъ. Со смертыо Лауры :-.1ежду llИMI:I 

устаповилась 1•а взаmшостъ чувства, которой не было, пока Лаура 

была жива. Она вознесласЪ на небо, но ОТ'l'уда смотрwrъ на него 

с-ь глубокпмъ сочувствiе::м.ъ и С'!'.одитъ къ ве11rу въ грезахъ . сна, 

чтобы его -утвши·гъ . Это, Д'ВЙС'l'вительно, сама она, какою когда-то 

была nрежде; ОI!Ъ узнаетЪ п nomrae1"Ь ее. Прежде, К01'да Лаура 
была жnва, онъ ВИД'ВЛЪ ее па лугу подъ деревомъ, съ кo·roparo 

падалъ на нее дождь изъ цвtтовъ. И :геuерь, когда онъ сидИ'I'Ъ на 

свtже~l'ь, nо:тфы•rоi\rъ цвtтами )ЮРСКО}1Ъ берегу,- когда слъrши•rъ, 

щш,ъ щебечутъ птички, какъ ПОАЬ лi>'l'HIUtЪ в:Втерко:uъ тiiXo шe

J(eC't'JlTЪ .1пrс·.rья,-когда слышп'l'Ъ шеnо·.rъ волв.ъ и думаетъ о шоб

ви,- ему кажется, Ч'l'О она пздали отвtчае'l"Ь na его вздохи, Ч.'I'О 

она nриходи·rъ къ нему на зовъ, чтобы говорИ'l'Ь съ нииъ, ч•rобы 

утиnшть его скорбь. 

Roпe,mo n IJ'enepь uвогда снова 11о.я.вляютм со~щtнiя и уrры
зенiа совtс·rи. И вторая половива сборшш.а ltапцон.ъ оканчiiВается 

сознапiе:uъ своего безсилiл, ~канцоною къ Пресвятой Д·tвt, въ 

КО'l'Орой снова эвучиn старая. нерtшительвость, колебаuiя душu, 
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измученной сознанi.емъ виновности: и страхом:ъ смерти. Не 1'0JIЫtO 

:все земное, но даже его любовь къ Лаурt кажется ему грi>хомъ, 
и онъ проситъ Пресвятую Д'hву, чтобы она вымолrрха у Бога ему 

nрощенiе за этотъ rpi>xъ ·;:"). 
Сrарал борьба все еще продолжается въ его сердцi> и въ его 

творчествi>. 

Но въ "Трiумфwп", пос.Jхtднемъ произведенiн, rсъ нему снова 

возnращаетсл спокойная вtра. Тамъ :;)f{>I снова видимъ, какъ его 

Лаура отождествля:етсл со всiшъ, qто чисто 11 свято. Противорtчiе 

между любовью 11 в:hрою прекращается. И когда Лаура лвллетс.я 
ei\ty въ вirДtniJI, Itorдa опъ обращается къ пей съ вопросажи о 
смерти и в:hчност.и, когда она х·оворитъ ему о земдi; л о в·hчв:ожъ 
блаженств:h nъ дух:h аскетовъ,-онъ р·вшается обратиться къ ней 

съ просьбоii:, разрtшитъ, наконецъ, то вtчное сомнt.нiе, въ кото

ромъ, пока жила, она держма ero евоими nереходами отъ еуро
востп къ н·Вжностп, - чтобы она открыла ему, наконецъ, было-ли 

въ ея сердцt. каt:ое-лпбо чуве'L'ВО к1. пе~rу. И онъ подучаетъ отъ 

*) Приводииъ эд'kсь н'kкоторыsr строфы этой канцоны въ nеревод-в 
Владиыiра Ооловьтва. 

ИЗЪ ПЕТРАРКИ. 

(Хвалы и моленiя Пресвsrтой Д'kв'k) 

1. Въ солНI~е од'kтая 1 эв'kздо-в'kнчанная, 
Оолнцемъ Превыw!Uiм'Ь любкыая Дi>ваl 
Св-tтъ ero в'kчный въ себ'k ты сокрыла . 
Немощнымъ звукомъ зеиноt·о наn'kва 
Itакъ вознестись къ Тебt, Боrоъtъ желанная! 
Дай-же, молю, мн'k иебс=сныя крыла, 
Ты, что во в'kки свой слухъ не закрыла 

B'kpнaro сердца мольбамъ, 

Но, милосердная къ тайнымъ скорбямъ, 
Съ nомощью таttкой всеrда нисходила. 

)Кизни темница томитъ меня тtсвая 

Дай-же nриб'kжwще сердцу болъноъtу, 

Праху земноыу, 

Царица Небесная! 

2. Въ д'kвахъ nремудрыхъ Ты, ярко-св'kтящаяl 
Чистыr.tъ елеемъ огонь твой нет.пi;нвый 
В'kчно rоротъ и не знаетъ затм'kнi.lt. 

Ты вс'kмъ гоllимЫЪI'Ь Покровъ неизъt'kllный, 
Щитъ вс'kхъ с:корбящихъ, Ты1 всескорб.ящая/ 
Въ смертноъtъ бореньи Ты зн&.мя сnасенiя! 
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нея желанный О'l'В'Втъ,-призпадiе, которое рисуе'l'Ъ Лауру таь:ою 

iКИВОЮ ли <Jностью, какою она никогда не яв.тrюrась въ други_'(ъ 

<1t'nxa.xъ noэ·ra. 

Отпося:телыrо д'Ы.tсд·вите.11Ьnаго сущес1·вованiя npeд1le·ra юобви 

Пе-rрарки-Лауры возюшаетъ тюtoil .же вопросъ, какъ и О1'носи

те.тrьно существованiя Беатриче. Не С)[отря па то, ч•t·о въ НlЮПЗ

веденiлхъ nоэта находятся '1'0Ч11ЫЯ указапiя на то, что такал жен

щина д·Ьйствительпо жила и умерла (uаходлтся даже отtрод't.1fен

ныя даты вре11ени 111нtоторыхъ фактовъ еа жизни),-ве с~ютр.я на 

:n'O ес~ъ Jюмм<ш'l·аторы, ко·r·орые ·l"tыъ не :мeni'>e впдя'l"Ь въ Лаур·Т. 

лишь мечту ноэта. Такое ~~н·hвiе omt основываютЪ на 1•омъ, что 

.'Iюбовь Пе•t•рар1ш слишкомъ ндеальна, духовна, а самъ nоэтъ, 

даже по собС'l·венному признавiю, дадеRо не былъ CI\..'IOHeJIЪ къ 

аскетическому воздержанiю отъ повывовъ ч:уве•t·nеmюстn. Говорили, 

ч·го Лаура ( лав[п, лавроtrыu 81Ьноп11, или 1' аша~nрохлада) -
толыш о.11Ицетворовiе поэтtfческой сдавы, въ lta'l'OPJIO всю жизнь 

былъ влюб.11енъ Ileтpapк."L. Но Э'L'HM'L KO:\Iewt·a·ropaмъ, нес:мотря на 

uхъ остроушrыя толкованiя:, не удалось nреврати•rь Лауру въ беэ
жпзценuыu uризра.t\Ъ. Фаrtты lL документы c.rnll:ffiO)I'Ь ужъ nроте

стовал:и: про1'ИВЪ такой 'Гендендiи. 

Страсти безумной злое ropi;нie 

Ла утолится тобою! 
Съ неизреченной тоскою 
!Sидi;ла ты неаемныя мученiя. 

Ими спасев!!ый, зачi;мъ я страдаю? 

Мною владi;етъ врагь nобi;жденныйl 

М:ыСJJью смущенный 

Rъ теб-s nрибi;rаю. 

6. Свi;тлая lli>вa, во вi;къ неизы:kнн1я, 

Въ nлаваньи бурномъ звi>зда путеводная, 

Коричiй надежный въ rодину ненастную! 

Знаешь Ты скалы и камни nодводные, 

Видишь блужданья мои безысходныя, 

Долго боролась дytua удрученная 

Лолей враждебною, волею страстною; 
Оердце изиучеио битвой Jtanpacнoю. 

Немощь мою Ты отъ вражьяrо uлi;ка избавь, 

Челнъ погибающiй въ nристань наnравь! 

Онъ ужъ разбитый не сnоритъ сь rрозою ужаскоА~ 

Усиири-ж~ ты темное, бурное море, 

Злобу и горе 
Кротостью ясиоАI 



Посrытю1 установтrть истинное имя .lа)·ры не увtнча.1uс1, ) с11 1>
хо:мъ. С'ущсствова.'IО :uнtнie, что люuюJан ПC'l'papliOH Ж~IIЩIIH:\ Щнt

На,)..'l('Жа.lа ltЪ фiOII!.lill ,].е-(\ЦЪ 113'\, .\ Blltii.OHa; НО J'J'U 11JJ't,Jiil' 1111-

ч·t:мъ JН.' 1НЦ1'верж;J.а.lось. Хuтн n1. .\n11uыm·h былъ H:IIЦ!'H'I. nъ 

ф:l:\IИ.III,UO)IЪ t i<.1CП'h ,J.C- C'a,J.OBЪ I 'IIOfiЪ .1:1 )' рЫ, "ВЪ li01'Uj)ШIЪ iJЫ.l'J. 

ll.IOi!ietn t'OIIl''t'Ъ, ЯJ<О6Ы Uj)IIU<lДЛCili:1Щiii llt'IJY Il <''l'paptill; 110 :J'I'Il libl

X(IДIЩ UKl\:I~IMtt'b IIIIOC'I'U10 фl.ll,(' llфiii\:Щil•JI. JL ТаКЪ IH"I'IIIIIIO!' IOIII 

JJ ауры (;'1, ll<·tu~lll'fнrнoc·lъiu IH' y(''l'<tllol!.' ! ~' 11 0 . U·r1юc·II 'I'PJ1 ы1о ' I'OI'U, 

fiы.ta-.111 .'ltty pa эюtуаiнею ЖPIIЩIIIIOir 11.111 д·Jшушкоii, мн·l;uitl 'I'Шiilie 
PUeXtJ,~H'J'CH, 11 IIO IIjJO!:'Ь :YI'O'l"l, llt.' IJ'I~IIII'H'!., КЪ !:Oil\3.1'(~11 i Ю, pt1:J'I, ll tl 

B<:et•,~a Шl Ut iiOIШIIill )J'hШПTt>.%11J.IXЪ 11 IH'<'U)J H'hHIIЫXЪ ,J.Uiia:t;l'I'P.1J.t"J'B'I• . 

_.\ :J't'U'I"J, IIO IIIH)C'Ъ OЧt' l.f b BiliJit' ll ' l• ,Pfl 111J<11Ш.li•HfH'O O<·в t.щt•JJill .lkJUBII 

ll l:"l'}JЩJIШ. 1\то 11JН',1.11 е'ГЪ t' I'U .IIUiillll'! - , l' I>H)'ШIШ, 11.111 Щl'l'l• t't'\11'11-

t'I'Ba·~ ~l rili.J.~ атюш ,J,врш пo.toilit'lliн~ш 1~·J;:шн Щ>О11iН''1 ' t., ••·t·u-6LJ 
·га~1ъ 1111 гuвuр 11.ш о нравахъ н oiiы•1;1 н -.: •1, ·•·oii :н10х 11. 

'Г:1JiШ1Ъ unp<130M'I, , Jlll 'lll(}("I'Т. i11t'll Щl!ll Ы. ,II IOUШH)iL L1u:J'I'(I\I'I., 11 JIH· 

Чc"t'C ir IJ'I• ' l"l;нн. E,J.нll c-~·вe11llbHIII . ~oliYЖ'II'raщr 113Ъ И<"'l'ор iн чувt"1'Вtt 
IIO:YГ::I ()(;'1'liiO'I't' H 1'1'0 C1'ИXO'I'BOtJClliH , 1\0'l'Oj>IMI t''l'ilBH'I'Ъ II C [H'.~Ъ IIIOIII 

' I'(J:tf,1\0 Щ!'IIЩIIII Y, IIO'ГO)J)'IO : tiOUH'J• J, , llt' XЩnl1i'I'<'!Ш3YЯ l'C 60.1'1\Р IIU-

1\JIOuнo. И :J't'n любовь no:>1'a uрош:ш ЧРIJ('ЗЪ всю его iliн:m1., вu.l

uyю t'l'JHlll ныxъ событiti:. 
fiC)Jt'X.IЦIOIЪ ICb П[)OII ЗBe;(PII iiOJЪ ТJН'ТЬПГО, U!Je),CT:11:111T!'.I!I CIJl',J.

~t'l.!~.liOII01'0 ci\). IL>Tl1 .'1ЮбВН , lf'\HЩa iiO'I\ЩIIIIЪ. )iЪ llJ!tЩ:JН<',~~· HiH\11> 
Бщщач11iо. 

Ущ(' llt '1')1Щ IIifl 11113ВС.1 'Ь CJIO JO .faypy 11:1 :J(' ,\1.1!0 СЪ 'L'Oii ll <'.lO<'If· 
1':t('~toii щ1бt~<' 110Н выс·о·t·ы, н а. кo•J•opuir <''J'опла BNt'l'j)lttl(' n•1, 1tрон:!· 
Щ•дР11iнхъ , l 11 11 '1'('. О·•·носи•t•слыю .J a,yp1.1 ,\tOiiШO еказа·1ъ , Ч'I'О, oe•J•a

llaн cь одною нoPoii ua Ht:>бt, .J.P)'I'Oii она tтутш:ш на аем.ш. ll t•·r·

Papt\a обu;1шл·ь t·ною .!ауру , но нъ то-а:1• upeшt t;tш·t·a.tъ ато oбu
~iaui~ t• p·l;xo.llъ ; ~:.тf;,1,овате.'IЫЮ онъ уже нъ в 'l>котороli стеш'вн 
liЪI.!I'], O'l't"ITIIIIIШOliЪ О'I'Ъ ТОГО UtC'OбiiЩI'O К)'.1И'<1 .1IО6ВП 11 Л\C11ЩIIIIIo1, 
liоторы:мъ бы.111 заражены cpeдtie в·&~tа. О11ъ усрши.1сн Rъ t нн
'1'0С1'11 :J'I'OI'O 1ЦО.1<1: RJ1 t')I('HI0111 0\IЪ IIJ!IIII Ot' II.IЪ (')1)" 061I.1ЬIIЫH :l\l'j)'I'HJ,1, 

lipp~I (' JI:\ШHIO' I'ОВ<'рШС\1110 y,~:1.1H,'I('1f I)'J"b II!'ГU, C'lll'l'<lЯ t' IIЩ~ '1) H

t''l'llo ltаtюацов i r ~•ъ дiавола. Ве·Т~ 'J' IIO))l' ll i н 11 с·l'рартш 110 .'1111•1 IIIJU'I' II-

110IJ•h •r i 11 IН> нов рос у дюiluu 1\Ъ жс• 11 Щllll 'l> . .1 юбовь ll C''L'JHl)JJШ ~ ili<' щ• 
Чущда tfYB C'I'IIt' IIIIЫXЪ BOiJЦ(•.t '(щiii, 11 Pl'O .lyapa IJ13.1 JH''l'<~J1 111' iJP:!'I' I~
·lt:~uьtM 'b l:)' Щ<'<:'l'IIOMЪ, ltali'Ь ul'll'I'JIII 'Н' ~ . ~all 're, а ею1о111 ' oi'it.~ILIIO
Bt:>u Uuю ilit'll Щlll\0 11 , t'IIO!:OUHOII pa:Шit'BI'.II I 'I'I, U'Ь :\l)"il\'JIIIII; IIO.JUI:Ible 
1111C'l' 1Шtt'I'Ы. UднюJЪ сJuвомъ, l!lvrpaptiuв Gt.I.НJ нuстав.н•нu t'~lltHI. IIi t• 
IIЪ 'l'U~Ъ, UO '11'0 uhp1!.111 .111)).11 IH1 Ht:l'\11. II[I O'I'ШI\t: Hill C.:jJt',J.IIIIX'I. НI>-

Л106Овь а-. фuа11ч . в араветв отвошенi11. 17 
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ltOB'Ъ, COШ!'fнtie JH~ СВЯТОСТИ ТОГО чувС'l'Ва, ltO'COpoe MOIRCI1'Ъ ПИ't'а'l'Ъ 

мужЧШiа J\.Ъ женщrпt·Т>. 

Разъ сомн·У,нiс было нос'l·авлоно, 'l'O uаш.тшсь люди, мторые 

захо'l•tли er·o разр·l;mи•r•ь . ltъ •шсду таю1хъ людеН o·rнocи•t•cfr и 
Боюсачч io: оцъ бътлъ первьтмъ средиев·Iаювымъ по;э·t·ом·ь, р·hшив

шnмся разв·hнча'lъ женщиuу, свес'L'И се C'J, 111,едес·гала блаженства, 

на tiO'ГOlJOJ\IЪ она раньше стояла, 11 ПJ..Юдстави'I'Ь ее въ дЬliсrгви

'l'елыrомъ св·:В·t·Ъ, ь:аttъ ч елов·Унtа, обдадающш·о tt зв·hc'l'll щ111 дос'l'Ои.и

ствами и недоста:t•Jсашr, а но t<attъ недоснгае~10е божес·t·во-олш~е

твореn iе вс:якихъ ,J,Oбp tд't, I:Н'IЧ<tJJъ. 'J'аюке 11 чувство люGвu Бок

К<1чч iо низвелъ на зе~t Jt ю,-оиъ )Н::lЗ~l.lfЪ , Ч 'f'О въ о·гношен i!I Х'Ь .\ty.ж

I.JИIIЫ 1t'Ь .ЖОИЩШ1'1;, CC.!LIJ IJO I'JlitBUJ'fO, '1'0 .ВU ВСЯКЩIЪ слу ча:J\, И ВО 

noCJitдюoiO роль играю·t•ь ноловью инс't'ШШ'IЪI. Онъ бы.11ъ вос•t·ор

жевв:ымъ tiOюroв ниrшя·ь .J.aн're, личньнt ·ь другом:ъ Пе•J•рарюr , во 

ВЫС'l'ушшъ на apeny лп1·ера'l·урuой дtЯ'J:ель ноС'l'И съ сеvдцемъ лзыч
ню<а . Въ своихъ произведенiяхъ Воккаqчiо воскресилъ юrасепче

Сii.)'Ю ЛИТ8\)<11'У1JJ, BM'BC'l'lJIO> М:О'J'ИВЫ (.)вид iл ll Тиб~· ЛЛа ВЪ 'I."J;сные 
зам:ки сvеднев•hковаrо рощtн'J'Из~rа . Понsтю, поu'J'ом.у, Ч'l'О его ntcшi 

звучали диссонш:lСО:\tЪ С)Jеди литеtжJ·урн.ыхъ upoизDeдeuitt XIY в. 

Rакъ учеюшъ и ПOKЛOHII\lliЪ Данте и n страрки., ОНЪ старался 
пропикв:уться духомъ того н;~:еалиюш, I{оторымъ полны работы его 

великихъ уЧlfтелей. Но ес;ш Петрарка nоложидЪ начало возрож

денiю, то Воккаччiо 01~аэа.11сн yilie возрожденньпrъ. Его желанiе 

Bi\Itcтв со своими :г.ште.;rюrп остаться па небt не мирилоеъ сrъ его 

натурой, 1\О'rорая, нес;\ютрн ua всt его усп.niя, неиз:м:внно ОС'l'ава

лась ва земл•в. Оnъ самымъ tерьезпымъ и самымъ искреннiL'\IЪ 

образо.мъ хо·r-t;лъ подражать велиюшъ обраща~rъ своего времем, 

хо:~·hлъ I{aЭa'J' J,cн уч(;luымъ tiМ1.сснко.мъ въ дух·l: Не·L'рарки, пламен

ны"uъ лроuов·вдl:lнкu ~\lъ нpaJщt•tiOJHIOC't' JL u снравадлиnое·t•u въ д~·х·Ь 

Да.и•rе, но, •юзюшснмо uтъ cnooH Rолц, я влшtся наблюда·rольньiмъ, 
веседымъ и треЗВЫJ11Ъ vсал нс'!·ом·r •. Можно Cii:13a.'J'Ь, 'I'rU ВОiи<аччiо 

бЫЛЪ ЧeJIOB'll"O~l'L IIOBa l'() R\)l'Щ~IШ;-ВЪ СВОС'~1Ъ "Де1&аМерОН1Ь'' ОНЪ 
зашелъ такъ )J.алеко, •.J'I'O tюrл 'tдуrощiн покол·~вiл,-еъ о~;обеJшымъ 

лице~1tрiе:uъ наше BIJNIJJ, - JIO C'!'apaю tcь не-ъшожко вернуться на

эадъ .. Rоиечно, разъ идеаJJЪ былъ уже разби•t-ь, потоъютво ае ;\!Оrло 
возвратn'l'ьсл къ духу Д~нпе и Пе·rрарки, пе хотtлъ о·rречься ОТ'8 

зюши п ея искушепiй, но съ годами оно :nыработало лицемtрвое 

приличiе и отit.роnепный реаЛJLЗ;)IЪ Воккаччiо окрестило юrеиемъ 

наивна~о Цtшизма. 

"Въ торжественной оправ•в отюrя,-rоворится въ преДllсдовiя 

къ русско.м.у издаиiю ;J.екамерона,-рядО:.\[Ъ съ новеллами rероиче-



Ыta.t'O xap~ltrepa о·I'кровенн~ш кар·t·шнш 6ыl'а вьп·.пцываю·rъ иаавнu, 

вызыва!I Вf'се.1ье 1t смtхл, З<ЧfВЛЕ'ILirмт, извtr.твмо mrorдa ttr скрО:\t

·наго факn•а, н.е пvя ча его, но 11 нr а.ю1.нrэун .:нобовно, вuoro :'!IС 

н·Ье за:зывая вообра;r;снiР зn тоtъ ф.1юр·r,, КО'J'Орый 1 1реЩ1/l'uльскн. 
HaUIJ:.lCЫB::teтъ 11:1 IICГO нey ,\IЬJ'I'Ыii ЩJO'I'OitO.III:З:\lЪ COH!JC')H'BIJ<ll'O фpan-

1\ysctta.ru романа. CpaniH:.'II i t· съ 1шмъ сшt~нн~·1."h tЪ ,J,еюше}.lона 

роь:ову ю lJt' JJ Y'l'al~i ю ill':.ш J)~1ВС1'венноt.:'I'Н: реп~··1·а1~i ro, <·:.~щшвurуюся 

O'ГlJac·rн вc.тl'l\,J,C1'B i t• с1гhшенiя нpuиc'I'BL'IIIIaru tъ ri JHit.:'l'uйl!щJ ъ. Нъ 

ПервО.11Ъ U'I'HOШeHiH ш:L Hi:' ,~аЛС I(() YIIIJJH U'I'Ъ ;~еШ:tм ерuна: 'J"В·ЖЕ' . 

Beoбuftдe ll JJ ЬJ(• ROLLpO<;Ы 11 'J'}l·Жe lll:ffCifO(''I'b p'IJШOB ifl B0.1J lf'J'IO'J'Ъ И 
l:.lacъ, 'l'О.11Ы\О уеллепные rr:щoп11BЛJIПit;}L ~Jа'Г<'рiнло~1Ъ peф.'l'eltrirr. 

Въ с~1ысл·h пpnc·roйнoc•t•u )LЫ уt'оверurенствовалл ,J,eKOl}Y~LЪ .Ф ХЕНI
жества, все он;у•rьшюощаt'О 11 все nозвомu:ощаrо рэзг:шД'f>'I.'Ъ. Uъ это:м1ь 
Боюшччьо неnоuиuенъ, опъ ne беред.nтъ вооб1;аженiн; з.n.оровыii 
ll})OTOROЛllCTЪ iiOIЗUH, ОПЪ даетъ OДJ!llal{OBOe М'ВСТО на СОЛНЦ':В rr 
дВНЖеniЮIЪ ЧJIЗCTBCBHOC'I'LI И nрОЯВ.1fеlfiЯМ.Ъ '.ГОЙ Чe.'IOB'llЧfiOCTH, ВЪ 

l\O'l'Opoй полага.JГJ.) псточющъ иc't'HlfHMO блRrородства. Онъ жде1vь 

себ·J~ н чшатс.•ннr съ таnою-же 1JШ)Ютою жпзнсинаrо взгляда. Го
товлсь разс1шзать одну rrhcl{O.JIЬKO вольную uовt:ллу (Дек. \ ·, 10), 
Дiов:ео, upпcяжiJыit забавнш,:ъ въ общес·.rв1) ;:(ека~tерова, nредуnреж-· 
даетъ о то11rъ даиъ: "пове.rr.та · дocтrtim'l'Ъ ваиъ удоволr,ствiе, то:во- . 
PII'I'Ъ опъ. а вы, слущая ее, rroc'I'JIШтe съ вею, · 1tакъ обт;п.:повеюrо 

дtлаетъ, входн въ садъ, щв. nротянувъ в·впшую ручку, срываета·· 
Розу, оставляя шипы, что вы и СД'l>лае1·е, предоС'rав1твъ др.шшоrе 
чемвfш.а, въ uсдобрыН часъ, cro безчес'I'ЫО, весело с.ч1шсь :Ч1оuов~ 
1lюtъ шаnпншъ его жсnы. а, rд·J; надо, ощущан сос•градавiе къ 
чущому еорю".-,Хiuнсо-;п:о самъ Boi~кaч'fio. 

Кто с•гадъ бы проповtдыва:tъ, 'l'l'O онъ нcПOJYL'JJJ..i> U!Jавы, .IНt
J в u.c~·J> жe tfЩII IIY в·hр ы и ц't.ломудрiн, •t1'U tшъ ytш;ш1C'J"t • .'llvб()BЬ н 
Hul:aгae'l·ь на с~щ,ю, 'I'O'I'Ъ забы.11Ъ ию1 созuа·rt'.н.но е 1\PIIIBar'J•ъ мuо- · 
rue, rовоvилъ 11::t)J,'IГJЧB ·ВЪ Чп·t·а.:Iьдо въ 500-.rtt•t•l tiOtu Рuдовщш1у 
Бoк«a ч itr,u; oaбwJJЪ беззавl>•гную .1Jюбовъ б·lщноti . J взt.J н пpщнJ,et:ut.J 
Гuсмuнды, б.1аrорщпую tщ•дроt:тr, Федервrо .J:L' .'lЫl "\:rьбt>tmгu п 
COC'l'flэaнie въ вe.'lJHH •,JSНJi u Tn•ro и Дншзшшu; З<tбt,JJТ'Ь щ:.'Зt-.\ШЬш 

с•rраданiя Грuзе.rн.ды. rrастушrш, до ~rую1 иcur.rra11uuii сулр)rомъ 

~tаръ:изо~JЪ, Грпзелъды, образ) Ito'I'Opoй не въ со<:тоfшiн про't'JЛЮ
tl.оставnть nодобнаго вся nоэзiя рыцарства. То•t•ъ чu:юн·.tнъ созна
тел.ьв:о скрwвастъ, Ч'rо дllШ& uъ очf'нъ нелrпоглхъ неве.1лuхъ ца-

1Jnтъ года я чвствt' Lt нос•Jъ, •t·ro ч увt.:1'Н€'Ннос'lъ 60.1 Т;е PlJ yuan rоruод.
ствова;ха в pauьure, да,кt> въ uapoдuo!J utttl 'h, .выз.ваuнан хаuжеа
ство:uъ ръща.ршшй :мистшш n краfinостюш аскетизма. Онъ забылъ-

17• 
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или.. скрывае·tъ, что Боккаччiо не рас'l·очае'l"Ь своимъ чита-1'елямъ 

:медленный. ядъ едадос'l'рас1'iя, скою~ентрированный размышленiе:мъ, 

не оnьяняе·rъ ихъ J•орюшмъ nарр.мъ сентемен'l'альной чувс•t·веннос1'1f, 

не совращае·r-ъ IfX'Ь, зас·rавляя иска'l'Ь блажевс·t·ва .в·ь неду1~ раз

слабденныхЪ .мечтавiй, изнtженвос·rи и женоnодобiи. Боккаччiо 

был·ъ no9'l"Ь здо:ровый, -§( nomшellie иорвографiи въ ли'l·epa•J•yp't было 

дtломъ другихъ временъ и другихъ rшса'l'елейм} 
Не смотря ва '1'0, Ч't'О Бо:ккаччiо былъ реад>IСТЪ, онъ по •rра 

дицiи, nодражая СВОИМЪ ВеЛИКИМЪ учn'1'8ЛЯМЪ СТараЛС-Я бЫ1'Ь С,UJ
ЖИТ8Ле.МЪ того-же всеобъемлющага кулЬ'l·а JUОбви и женщины. Онъ 

6ылъ большимЪ IIОRлонаикомъ Данте; съ самаrо начала своей ли

тера·rурной Д'Jштельnос1·и онъ съ благов:J;вjемъ о·t·носилсfr къ нели

кому флорен•riйско.му U0<1'l'Y u былъ t'O't'OBЪ WI•J'И ::~а нимъ въ каче

С'l'Вt ,.с:кромнаl'о слуги". Боккаччiо чаt.:то подражалъ Щ.Jiема~ъ сво

еrо учителя. И вотъ овъ паuисалъ "Бидrьнiе любви" въ rшторо.мъ, 
по его мв1шiю, о<.;обоliНо удачно ВЫ!Jажалось Э'rо nодvажевiе. Основ
пая мыс.11ь "Вид'fшiл любви" 'l'аже-же, что и мысль, Бoжec'l'Bel:.lliOЙ 
ко:ме)~iи" .-Э't'О освобожденiе души отъ зе.\Iноu суе't'Ы, uy ·tъ къ в-hч
ному: сnасенiю и вм·tc·t·'h съ т·hмъ щюсдавлеu iе ;uобнмоИ женщины. 

Но изъ Марiи Фiа.ме•t•ры 'l'рудно было <.;Дt,дмъ возвышевмJ>rй: . ду

ховный сшшодъ ВоккаtJчiо, JЮ'l'Орый хоче'l"Ь вознест1rсь къ ue
ue)lнoмy блажеНС'l'Ву., СдИШКО)l'Ь ДOJli'U 11 {iЛИШI\.0.\IЪ OXO'l'BO О(;'J'аетСН 

среди земныхъ t.:облазновъ. Ему некогда П'l"t'II къ далекой т~-hли 
Rorдa круго,м·ь е•·о <.;'l'Одько нн •t•ересн ыхъ 11 нл-htШ'l'ельных·ь кар 

тинъ. Опъ nредос·rавляе•t"ь своой СПJ'I'Ющt пол ную свободу пропо

в·hдывать сrtолько en ~' годно, а сюsъ {i'ь увлечеиiемъ занимаетt.:я 

uec'l·pымlr :миеамп дpeJHlOC'J'И 11 ошrсанiн.м и жешшой щ>а<Ю'J'Ы. 'l'амъ 

гдt должна была бы nача•Jъся облаС'l'Ь морали, c·ruXO'l'Bopeнie окан

ч~;mnе'l'СЯ. Изображев.а ·r·о;rыю земля, КO'l'opa1I, по иде·h была rр·h

хом·ь, адомъ. Чистилища и pa1r нtтъ. Вид·kнiе Данте окаПЧ1mаетс.я 
бАаженнымъ созерцавiе,,r·ь ·r·рiеднн:аrо свtта. Боккаччiо пробуждае'J'СЯ, 

.1\ОI'да ему кажетсs1, Ч'l'О овъ держи1·ъ въ своихъ объя•ri.нхъ любu

:ыую жевщину. 

3емной ~ip'~'> у Дан·t•е-•t·одыю •t•Iип •. ltpaco'ш на зе~rл·h-'J'Одько 
СИМВОЛЪ ИС'l'НПЬI 11 небоснаt'О {iB'h1'a. У Ife'l•paptШ B'L nей UOJIЬШe 3~
.ltl!OГO сuдержанi)t, но всо-•t•щщ Э1'О чудный нuК(.ЮВЪ, неразрывно свя

занllый: высшею, духоваою краСО'l'ОЮ. У Воккаччiо зе:мла свов'а 

nре~~:ъявляе'l"Ь свои rrpaвR; красО'I'а снова С'l'авовится сама собою, безъ 

•) Джiовании Боккачiо. Декамероиъ. Переводъ Ал. Весеоловскаrо 
1'. I· М. 1&}1 1· . стр. Xlli-XV. 
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веякаrо ие<~емаоrо зпачевiл, - какою она была п въ дре:внооти. 
Идеальная любовь Данте nолна мпстrщиэма, она таti,ъ высока и 

чиста, что каждую минуту готова nревратиться въ о·rвлечепиое 

аопятiе, ~отождествиться съ добродtте.i!ЪЮ, rrля съ .11юбовью к.ъ 

Bory. У Бок.каччiо .любовь вполнi; реальна; въ нelt ото.trък.о эем:

J:tыхъ :мементовъ, ч·rо она почти nоl}то.яяно солрикаr.ается оъ rрi>

хомъ и чувс·rвевяоО'})J,ю. 

Боti,каччiо так.ъ же, какъ Данте и Петрарка, былъ одвимъ иоъ 
оамыхъ реввостныхъ мужи·rелей культа .llЮбви и жеищпвы, но он'Ъ 

nоклоиялся этому кудьту ве какъ отвлеченной ндеi>; онъ не до

во.11Ьствова.rrся нt:мъшъ поююиенiе:.\tъ: его любовь искала взаимно
сти n не была лишена чувстве1mыхъ элемен•rовъ; жеmцдна у него 
лвля.J(асъ че.ilов'l;комъ, облеченнымЪ въ плоть и кровь и вызывала 

съ его отораны поклоненiе по стольку, по скольку могла воэбу

Аить его красотою своихъ фор~tъ. Онъ все вреыя гтюритъ о дюбви 

и nускаетъ въ ходъ неистощsшые аапасьт своего остроумiя по nо

воду раздичныхъ лшбовныхъ nохожденШ. Чаще всего въ овоихъ 
нове..nлахъ онъ рнсуетъ хитрость любовника и заиужней жен.щпн.ы, 
которые юt•.Вс1"Ь С'l'ар~tютм oб~tal:lyп, ревннваrо лtужа .. iliобовъ вдtсь 
ЩJ.nяется единствРннъшъ ааконшtъ жизюt, еди нственною ::~аnовiщъю 

11юрали и н~ прнзляе·rъ юн\ак.пхъ ограRи •IенШ. Это все~оrущео.тво 

.любви, которал порабощает"J, себ'1> все nысо1юе 11 низкое, вс·n ~tuассът 

общес'l·ва, nодчнв.яетъ себt св·Ьтскихъ людей н nредставnтелеit 

духовна-го cocлoвisr, -любимая 'I'e)ta ВоЮiаччiо. Онъ знаетъ зano

в·Iщlf :мора.11и, но справляется съ ннмл очень просто. Человi>къ 

слабъ; голосъ чувственности раздается сJшшкомъ громко, чтобы 

можtiо. быдо его 3аг.п:ушитъ. Монастырь и пустыня не м:оrутъ сла

сти отъ искушев:iя: n соблаэв:а. И лритомъ Бок.каччiо говоритъ 

обо nсем:ъ этом:ъ съ веселой ул:ыбiюй:; такъ я должно быть: ЧJВ· 

отвеtiИость н~\ttетъ свои права, -она можетъ бороться, еоли ее 

угнетаютъ. 

Жепщпна, по его nредставл.енiю, хитра и лукава,-это факtь, 

r.ъ которьrмъ быда. хорошо знакома средневtiювм .нrтера.тура R 

до Бокка•tчiо. Но онъ отвосптся къ Э1'Ому фак:t')' совсtмъ no сво
ему. Прежде въ ЭТО}tЪ находlf.1rи постоянный ЛО110ДЪ къ самъп.1ъ 

суровымъ облдченi.ямъ, враждебно отuос~rлиеь Ji.Ъ женщннt, nид·Ъ.rш 
:въ ueii пс·t·очншtъ гр·:Вха п соблазна. Boюta•I'lio всегда становится 
Jia сторону женщи:иъ. Ихъ выдали замужъ, не спраmlfВая объ ихъ 

сщ·ласiи. Онt не caмii искали себt мужей. И эти глупые мужья 

Iщо.11н·Ъ заслуживаюТЪ, чтобы ихъ обжапывала. Женщины только 

3ащищаютъ свои права, ~аJ.\.'Ь 11{.Оrутъ п уАt'.lщтъ; - опt МСТJП'Ь~ 
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J\огда онi> угнстеньr, обшнrываютъ, 1\0l'д:t oo)faJI Y'L'I~T, стараюте н 

пЬ.rr!.ЗО'Вй:rм.я жnзныо н моло;r.;ос'Гыо. . 
. Борьба во шш .'!юбвп съ обыrrаюш rr lfРС'дра:зсудкашr обще<:'I'Ва 

лvшюдИ·гъ иногда къ 'грагuчесюшъ столltнОВ('Нi.ЮIЪ . llo Uoю;.ao.tчio 
не былъ боды1шмъ ~н1.c·repmt1, пзобрй.жать трагедiц C'l'pacтoii, опи

сывать бурн сердца, за то онъ нео6ьпшовонuо uскуес•t·но р1'f>лЪ 
рисоватъ ко;~rедiн будшиuоii жп:шн, I\.ai~Ъ o11"t ежедневно рааыrры 

ва.JпfС& rtc>[Je;.~;ъ его глазюш. Онъ tJpCJь:дP всего · былъ реалпсто~1ъ, 

JJ равооппса:rе.'rNtъ, саткршФыъ-обшrчи'го.1еJ\IЪ 1iopor\OBЪ своего вре
моай'. Та.\IЪ, l'Д''f. ОНЪ бepf''lvr, СЮ:1\О'l'Ы НЗЪ OUJ.Ji1,8ПН'Oii i1Ш3НП, B031fИ

J{i'110'l'Ъ СЦОilЫ, ПО.IПIЫЯ JJpaB]l;bl 11. OC1'('C'I'ROILIIOC'I'll, ПОЛВЫЯ забавааrо 
ItO~r.июra. ;(обродtтельnыс xal)al{'l'Cipы 13oкJtaчtтio )tало пnтерссны; 

они слишкомъ неопред·~денuы, cшtшitO)tЪ общи, бл'tдны п бею!Ш3-

Rенuы. Но ОНЪ ув·hренно n fllJKO нарпсовалЪ rf1 тшrы, модель ко
торыхЪ rtаходилъ въ ,J,'hircтвu'l·eльиoH жнзнн: на ецену \1ыходющ 

ЖIНJШI ко~нrчесr<iн Фпrуры rr ,:1,0 еи:хъ норъ, при всей cвoeii ин)щ

В~ Iдуалlшос·r·п, не nоте1нrвшiя 'Шiшчностн. bltrгl\ocть к nравдивость 

IIX'Ь хараь:'l'еристшш во:збуждаю1vь удпв.1енiе п до настоящаго вро

:\I ОПИ. 

Hottкa\J ч io ПlHI вс:е.11ъ cтapauill подражать Х<ште и: Пe·r•papr1·J;, 

н6 ~югъ, по cвoeit ~1a:ryp•t п ло t;BOtiC'I·в~r своего ·raлall'l'a, возвы

СI!'IЪСfJ ;~о ·r·oit 1rfl,oaJtнa<1n.iи :rюбюr и жrвщш1ьт, KO'I'Opnя coc·t·aвмrJta 

<i·t·.rнflшr·o.LI>tt~rlo •н'р'L'У въ наnрав.тенiн сре;~иевtколоir iltыc:ш но 
Э'l'O)I:f П]Jt•дш•ту. 130IШatt•liO бМ.!Ъ lЮСПО~Обеuъ л: IOUII'L'Б 'I'ЗIСЪ, КаКЪ 

шuбJТюr ;~антС' I:r l LI'Ttнчшu; оuъ н е ,(оuолы .. rвот{а.rщн н'hltЫ}IЪ IIOIOIO

HOi!iNIЪ nредмету страстн n НЕ> счтrrалъ сnою л.юбовъ источJШКО)IЪ 

б.ta11\CI:IC1'Ba. Наоборо·r·ъ, но собст'Венному- его nрuзнанiто, cro .rrю

croвl\0'(' чувй·вп рщшtо nъ lf~)IЪ изв·Г.стю.тн ж<'.'Iапiн, tюторыя трс

бовri:rн удовдЕУL'IЮ!Jенiя, но и э·rо удомотнореuiе не н:1ба1шШю его 

отъ IIОвr,нъ•, болtс пнтсuепвпыхъ >l.:eлaнift. J~с.п! ,:l;aJrJ'C и Пe1'J)ilpкa 

псны·rt.ша,ш с·t·ре:цанiп щт t:oaнaniп своей rp·:tx.oщroC'l'H, своего 

HJ)fiB('TB\'1111<11'0 IICДOC'I'OHIIC't'[Щ ILO,'J,IШ'f&tH ДО Ul>ICO'rbl НХЪ 11Де<1:~а, ТО 

.нобовнын )IYI<II Воюн1.чч iо обуt:лОН.11111Ш.IШС I, ,111 1111 1, нРудов:lrтnоро н 

ност!.ю т·I~X'J, }1~! •.~ cHI iй, liO'I'OlJЫ Н RЪ ГIС~IЪ IIO!ЮiJЦa.1a JIJonOBI>. 

,,С'ъ ~IONI J !НIIIIl!ri )tO.tO,~Ot''l' lt, - l'<>щчнrтъ Нокка.ччiп,- н 110 это 
в]нЧI!l н OhJ.lЪ BOt:ll:laMPI\011'1. 11 pCiiЪ ~t'f~py RЫGOIШIO n.1агородною 

:1юfiоныо, i)o.t·t,l', •1·h~1'fo, J\e:\.':!R.'JOcн, бы, нрн:ш •1 есtвова.110 мос.11 }~ п 113-
ж·пно~l у rюлnilif.Hiю,-cc.llJru·l, н ХО1"1>.'LЪ о ·r·о~1ъ JHI.3ClH1Зa.'rJ:,; и, хота 

знающiе юод11, до cв·tд·hnill 1Ю1'орыхъ :.Yt'O доходило, хвадПJШ п 1~1;
HIIдli )le~rsт аа то, 1•·У;)1Ъ IIP ~•ен·ве .rrюбоnъ застлюlJLа )(('IOJ nрстер 

лt.в<1'1Ъ :МHOI'Ofl, 110 01"Ь ШUCTOitOC'I'II .rtiOOПMOll iltOIIIШIIIЫ , а О'L'Ъ II3ЛI1Ш 
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ней rорлrшости духа, воеnитаинок веупорлдО1Iенньшъ желанiе~JЪ, 

ltOтopoe, неудовлетворлясь возмо.жною дt.nью, нер·Jщко ПJШИОGИдО 
11нt больше горл, чtмъ бы с.1·Iщовало. Въ тако-"rъ-то ropt. веселыя 
бесtды и посильньrя утtшенiя друга доставили мнf. столько поль
зы, что по 1rоему 'l'вердо~у убtжденiю, онt. однt и uричиноfi то

му, что л не уж;ръ. Но, rю благоус~ю·rр·!;нiю Того, Который, бу

ду•ш Са~1ъ бcзкmte•reJIЪ, nостави.1rъ uепрело.жны~tъ законО)IЪ всему 

uущему ЮL'.В'tъ конецъ,-ыоя любовь, I'орнчая па•rе друrихъ, кото

рую не въ coc·roюtiи бътла прорва·t·ь юш поколебать никакая crrJta 
намtренiя, ни совtтъ, ни G'ГJ)ахъ квнаго стыда, ни яогущан nо

сл·.fщоватr, опаснос'IЪ, съ 1·еченiеиъ времени сама собою нас·rолько 

ослабtда, что ·rелерь оставnда въ 110е~rъ дух·I> лишь то удо.во.~ ь

ствiе, кото1юе она объпшовен1tо ПJJиноси·l'Ъ ЛlОдшtъ, не nускаю
ЩШ.Iсл с.шш11омъ дадеко въ ея .мраttньш вомtы. Н:Ъексмько прежде 

она была т.нrоствоij, нас·t·одыю теперь, съ удаленiс~tъ С't'раданШ, 

.н ощущаю ее, ка.LtЪ u·h~нro лрiя·rное" ·:·} 
13ъ этоii Iщтa·t·t щшо tшражаетсн направленiе шобпп поэта, 

J fjJбol31, Боика•t •tio полна llшзrнс он я. соnм:tщаст'J, въ сt~б·в и духов
. JIЫЙ л •r у BC'l'llOIOJ ыfr ::>.l о.,юнты; онъ говорнтъ, 'ITO любовr, Pt'O бм.м 
TRI\.ъ CJtдыla, rrтo о·rь избытка ея он:ъ 'J)''JЪ бы:ю не у:uеръ, 110, 
1'аt.;.ъ J~aK'f> она ~' неrо IЫ1'1;да 31'.\tUOP, •1увственвос tta•raлo, то какъ 

н са~н1. жнзш., ll fl мor.'la бы·1ъ в·t,шoir, съ 'L'f''HH{iNIЪ вре.,tенn oc.Ja
()·'f>:la, ОС'\'ё:'\1НШЪ ТОЛ.ЫiО нрiН'Г\100 BOeltO~IИIIC1ЛiC. 'L'aюniЪ, ЧПСТО ре
«.%1\Щ!Ъ в3Рлндо~IЪ Боюш11'Jiо ш1. ч~'B C'I'JIO .1юбвп, обышшiО'!'сн 11 
о·rtюшснiС' его н.ъ il.;cнщU'н·J;. Онъ въ uвонхъ НlJОНзведонiнхъ бодh· 

1110 3аШП1ае1'СЯ iJ\CJiЩ[{HIOШ, rr•Jщъ •\\УЖЧШrа11Н. И ДО liOГO ВЪ .!J.И· 

•rcpa'I'~'P'I; •шсто восп·Jша.ш .тrюбоnъ JtЪ ЖОJiщкнюtъ, но о са~юн жен

!JЩн'l; I'Оlюрилл ма.тrо. Искяю~tе 11 iе состав.11шотъ 'I'O.llыto Данtе и 

Uетрарь:а, nозвсдшiе жеюцuну на ueдocarao11.ыLi ш.одесталъ бо
жества. Бotцta•Jчio разрушrrлъ это пдолоuокдонс•J·во; онъ ст. у;:щ

внтf'.lЫIОЮ nрапднвостыо рисустъ женщrшу п ел ncпxп•Jf!CJ\.f!O Жlrзн.ь. 

Но хотя Бокка•1чiо 1r нtшвел·ь женщnву съ того п:ьедеста.ла, на 
~toтopыli Ofla была tТOC1'aB.11f'Ha ero nредшес'I'Ееllнuками, то всетаi<и-же 

оцъ уважй.11Ъ женщину л заботи:1с.я о ея бл.аrосос·rолнiu. Вс11 средпе

:В:fщовая .11лтера:rура, tю иrклю•шя Данте п Петрарки, воспtвала 

жевщnку, [Щf!а.щз11ровав·h 1"1'', как,ъ rущество высшАе, на ~тtп.tъ дt.·ю 
11 оrра~нr•шва.1Ос1 .. ,- 1нютнчесitiа ы е11тавiя Э'J'IIXЪ мужп:те.11ей жен

ЩilНЪ 110 nрнаослли юtъ шrкакой npatt'L'Hч ecRoii по.rlьзы, п д·t.iiствл-

*) Джiован.ш Бокка•1чiо. Декамероиъ. Перев, Ал. llеселовскаrо.. Т. I. 
Введенiе. С1·р. 1-2. М. 1891 г. 



тельная жизнь ихъ была дn.'Iеко Ht' за:видпа. Ваккаqчiо, наобо· 

ротъ, не ВО3Давая жеющшt божесrшхъ noчecтeti, впдtлъ въ неП 

обьщновеннаго ч€'лов·J;ка, об.1Jд;r,аюшаго n достошtства~ш, и ЕЩ:J.О· 

стаrгкюш, но въ то- J/\е врr:11 я DJШЗдава.'lъ ая .н ей и дtuствитедЫiЫЯ, 

р еальныя nрава: овъ uvнзнадъ за ней права на своuоду чувства, 

nраво на стрР..млеяiе къ доС'пrженiю лиqнаrо сqастьа. Не.1ьз.я сьа

затъ, ч·rобы этихъ правъ ЖС'нщины не прпзю\ва.7!и. .J,авте п Пет· 

рарка, по онп былu далетш отъ ,подоi)ныхъ мыслРй, а такъ кюtъ 

('q rrra.тпr <J\f\HЩHJI Y' за сущt~ство rюаощ!()Р, а нрзошюr существо Hfl 

нуждается въ зешrьтхъ, скоропреходящ11хъ благахъ. Бою>аччiо, 

Ta.ItiOitЪ обраЗОМЪ, ,f!BЛJ(e'l'CЯ nepВJIOI'Ь ЛЛС3'l'еЛС~IЪ, В3ЛВШИ~1СЯ ПО· 

ставить воnросъ о су)~ьб·h женщины 11 а реальную, лрю~тююскую 

почву. Изъ того, что радu .женщnнъ рыцари лом·алн свои коnья, 

совершали безу,,Iные постуnюж, а nоэты nрt?возносuлн ихъ до не
бесъ въ своихъ пfюноntнiяхъ, дtПствлтРлыюii полr,:~ы шrъ никa

JiOrr яе посл.'fщотцо, Ж' лосл~hдовадо об.чегченiя rLxъ 1·яжел.оit уча

сти: этн nоrпни, владtвшiя оружiемъ :рьщареJi и ~~~'ITaJiiями по· 

ЭТОВЪ, ВЪ обЫ.Д(;'ННОii .iJ{ll3ll11 был и Ж.f\ЛКИШl рабЫНЯШI, наХОДЯЩIШЯСff 

под1, n·Ji •тн () ii Дf'CПO'rп•tecкott в.1астыо •\JУiЮШНЪ. Въ .нщt Бoюt!lюtio 

мы видю1ъ Пf'liВaro борцn за свободу н равнолрашюстr, ЖfЧндпны 

Та:юшъ обра:3омъ, ec.u и Боtша 'J •tio и ра:звtiРLалъ rъ Qдной стороны 
женщину, сд·Jщнuъ се 11зъ uожествн лростJ.Пt1. чсдов1шомъ, облf'кш и 

(ПR.~ ~ЧIЧIIIYIO 1\ДОЮ ВЪ ШlO'I'f, II кровr,, ТО, СЪ дpyt'Oii CTOj)OIIЫ, О IП. 

возвю:шr•J, C'l' отъ положенiл сал11ш до подоженiя чс.rюв·Jнtа, и~t 'kiQ 

JЩ1r'O извtс'l·ныя опред·l;леJшын, pc:t.I& IlЫЯ права; н I)JЩ!I;ъ-Jш жен
щиllы ос·ганутсл за это na uero въ нрrтензiи. :Въ свосмъ введенiи 

1\.Ъ ";J,оиа~I<'рону", woтopof' J\l,f JЗr,цпс цитироnа.1111, Бо1ща•Рriо rono
pтrn, Ч'l'О онъ ааnисадъ этот ь ·rрудъ язъ жсд:анiя хота нJ;скоды~о 

раяс·:Вя·гr, 11 облоrчитъ всселышr разсказашr ту тоск,~т одю:rо•rес·rва, 
Jщ•rорую должны претор11'fшать ЖI'НЩIН!Ы въ свое:.!'r, ni;чt{OMЪ за

КJiючонiн. 

"П хот н мofr rю;r:~(lржка, шш, сrнtзать .'IJ'I1110 ут·Iнurн ie, ока
;~>стея с::1аnы .11 Ъ ;~мt IIYil\д:'tiOЩIIx c·я,-гoвopн·rъ Но1шачiо - 1·fi)1Ъ не 

:Ai fl ll'hc, .\JII'f; кюкrп:я, 'ITO ('J'O особ.шnо надлежнт·r. обращат r, туда 

гд·l; бодьшс ч увствуrтса въ ll f'!\JЪ нf'обходююсть, пото)l у 'I 'I'O тамъ 
оно и nольяы принесf'тЪ бо.11ыnо и будrтъ бo.1J:te оr~·I;нено. А r\,'J'O 

rтанетъ ОтJнщатr,, что таJюео рода y·r·~шenie, J\aJ{ODO бы оно ни 

было, n:ри.'щчн·tе подаnатт, нрслсстныиъ да.ма~tъ, ч·l;мъ муж•Jнна~tъ~ 

Онt ОТ'!> страха н с·гыда тан•t-ъ в'J, н·I>жJiой груди юобовное шtюш, 
n что оно сп.1Iы1·Ъе rгnнщ•о, про ·го зпаю1"J, nc·l!, к·rо ~ro исп~>1ТЫ

J3i1,1J'b;· lt'h 'l'oмy-ii\t:, (}fl}HilH 1J IMJ J)(}.1(}К) 1 1\<1ЩЩаа:~Щ1 rr~ЦI~Ц.aЭ. II i ii~Щ ОТ· 
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цовъ, )laтcpeii, братьевъ n чужеit, онf> 6о.1ьшую qасть времеnп 

nрово.1,ятъ въ тtcпolt защшутпстн rвоих:ь nоl\о~>въ n, rn.1,я почти 

беЗЪ ;rЪ.1а, i!;f'.13Я 11 не Жt•МIЯ ВЪ <ЦIIO Ll ТО-Жf' BJ)IЧIЯ, ПUTa!IYI"h 

ра3.11f11ВЫЯ \tЬJ ('.1П, Jii)TOpЫЯ Ш' \IOГYTЪ·ilif' ОЫТЬ Brerдa Вf'(.'Р.1ЬПШ. 

Ес.1п :этн ~1ыс:ти nаведуть па внхъ nopoit групвоr раrпо.'!Ошенiе 

.l.)Xa, BhiЗЩ\HIIOP СтраСТНЬШЪ Жt"MtHifЧtЪ, ОНО 1:\Ъ Вt'.ШКОМУ OГ()\IЧf'

piiO, оrтанf'тr·н nрн ннх·r-., rt·:tll нР у;~амtтъ ~го новr.тfl разt'Оворьт, 

НЕ' f'OBOpH УЖР О ТОМЪ, '1 '1'0 ilif'IJЩIIIIM ЖЧI'hР ВЫНОС.1П1ВЫ, ч1;)1Ъ мyж

'IUIII>I. Be<'I'O :пого нr. с·ду•ш·t·сн <;ъ 11.1юбленны~ш мужчющшt, какъ 

:ЭТО .'H.'ГiiU y<:)IO'rp·J;ть. J::t:ЛLI ПХЪ IIO<"I' IIГJH'1'Ъ ГJ>УС'Гl> 1{.111 Y.J.f>YЧOUi<' 

)!ЫС.'IП, у ннхъ )Нюго cpi'.J.CTB'I· об:rегчнтr. :УГо и обоНтнсь, нбо, по 

желавiю, он1r ~rоrутъ гулятт,, с.1ынщ-rr. н пндtть ~шоrос, охотнт1.rя 

за пт1щен н :ш-&ремъ, .1овнтr, рыбу, t:~дп·rь ворхомъ, III'JHtть нм1 

торговать. 1\аждое пзъ :этнхъ :Jaнятiii )\ОЖетъ nprtв.letll, къ сРбt. 

духъ ncr,~·t.лo н.rш от{шст11, у<'траннвъ птъ неrо rрустнын мысля, 

no кpнti~H'ii ~~·t,pt. на извt.~тноf\ вр<'мя, послt, чего тю1.ъ плн I!Raotfl, 
JJnбo Ш\t"rynaPТ'J, yТ'tutt:~Hif', лнбо )'щt.rню·t·ся пrча.н.. Вотъ rю•t€'Aty, 

Же.JШЯ' lrCIIp<lRHTJ, НЕ:'СПJЖВРД.НШОС'ГI, фор·rуны, ТаМЪ Ю18ННО ПОСКу

llПВШf'ЙСН на 1101J...1.Рр;кку, r,1,f, "1"11 r, 111<' бr.J.l() С 11.1Ы, Rйl<Ъ ТО '' Ы RИ
.J,юtъ ~· с.табых.ъ женщ1mъ, - н на"·t,рРнъ сообщnть на помощь и 

paЗR.Tf''II'HiP .lf()OЯЩIIXЪ (1100 OCT<1.1hllhiЯ )'.l,()B.lPTB()pSJIOTI'Я IIГ.'JOJi, BP

pPTt>HmtЪ 11 ~101'0ВЛ.10)1Ъ) - t'TO IIORI'.l.l'lt, ll.lП, :каКЪ )lhl 1\ХЪ 1Ja30-

RO~I1,, бl:lt'I'IIЪ, II[III'Г'IЪ 11 RCTOpiii, разсказаННЫХЪ ВЪ 'ГCЧNJiO ,..1/'СЯТI\ 

,J.HOii RЪ ООЩf'СТВ'~ С(')Ш ,.I.IOIЪ 11 TIJI'X1, ЩМО.J.ЫХ'Ъ .110Дt'Й ВЪ rуби

'Г(\1JЫIУЮ нор~· nрош.1оН 'IY~IM п н ·l~cкoдt.LtO п1юеношь, сп·kгых.ъ ::~ти

юr дамаш1 )I..'IJI своего у,(оnолм·:1·вiн. Въ ;эт1rхъ новоллах·ь вс·rр·l~

тятся аабпвные 11 прqа.1ы1ыr r.1y•Iaн любви n другiя необычаiiнын 
ПjJOIICIIICC'I'RiЯ, llpriK.'tiOЧRBНJiJICЯ, li!Щ'J, НЪ НОВtЙшiЯ', '1'<1КЪ К ВЪ 

древн·hiiшiя вре)!ена. Читая rrxъ, .~a\ll.r въ одно а то-ж<' вро.lrя 
Jю.ч•нt'М. IJ удово.1Ьствiе on разска:шнныхъ въ нпхъ забавньrхъ 

11 рл 1\.1 IO'ICIIisf, 11 Совt·м.. IYO('f\().lf,K)' 011'\, ) 3Н<1Ю'ГЪ, Ч('ГО Ю\'1 ('.~i;д~· 

ет1. 1\,ltlt.raтr,, 11 къ Чt>)ty t''ГРР"IIты·н. Н ,.1.р1аю, что 11 то, 11 .J.pyt·op 
OOOii,~t''Г('fl 111' nt>:~Ъ yмn.'INiiH t'li)'lill: t'(','l\1 ,J.at''Г'h ЬОГ'Ь, THI\'1> ЮteBF\0 

и rлy•llt TI'II, .~а nоаб.l<'!.L'одарнтъ он·!; A~r)·pa, которы1i, о1·nобод11RЪ 

~tOIIII 01''1, СВОИХЪ ~'::11,, ,:Щ.1Ъ Шl'f; Bo:JЩ>iliiiOCTЬ ПOC.11JiiOt1'r, IIX 'I• )'ДО· 
во.~ l.l'тпi ю". 

И:такъ, въ щюизпедснiяхъ l)olitH''"Iio оiюt.п. тотъ )Ja1'l'[lia.~нcтJJ
'l~CJ<i ii И Ч )'B<"I'BOJIIH>Iif .1.)' ХЪ, lialiJOI'J, П J)OHПliH уть1 П}>ОИ:ЗR~Денi Н J{.'ШС· 

си•ti'Сюtхъ НВ1'ОJЮВЪ. Каtш)rЪ то нr.1nчавыяъ щшараrю~ъ по,J.НII

~аются п:зт, ты•ы срl'дшrхъ niщonъ высокiti образъ Бf?aтpll•te, зе~

.111 11 tJ~:бo <'1t tща.щсь въ обра:н~ I'P~щio;щoli u tat:kт.1ori Jан>ы . .Все 



время на эом. rt cтorr·rъ Фiаме1•rа, всt д·f)rryщltи н J!':(•нщпны Неа

rюля R Флoprrщiu, которыя будн.'1и вдохновенiе 11 Ю)юръ Боrшач

•tiо. Bct :1.1(')\енты любви, какъ она о·r•р<tжается въ .1птературныхъ 

произведвuiяхъ, бьr.ш на .шцо. Il осдtдующiя nor~o.1iшiя n)lt.111 въ 

своемъ расnоряженiн все, изъ чего :можно был:о создавать идNмы 

ЖеНЩUИЬТ И .JIIOOBII. (1 J.O CIIXЪ ПО!)Ъ ВЪ ·1У'IШ11Х'Ь ПJIOI!ЗBP.'I,OIIiiiX'L 
.11rгера.туры ~rожrю BC'I'J)'I;тптr, отавую1 то ,l.анте, тп Тff'тpaprm, то 

Воккачiо, то всtхъ пхъ вы·t("r··l;. Но, каiliется, rkr рtже и JYhtr•e 

Литературны<' тины ;r;снщинъ наnо~шш1.ю·r·ъ собою HNt·r·rшчe, очf'НЬ 

ptдrw Лауру, но no•r·ru въ кшri;J.O)IЪ po~raв·l; естr, своя. .1еrкО)!Ы-

. с.1енная Фiаметта. 

Бorшa•Prio rroc·r·an11лъ на новую почву вопрос1, объ O'ШOIIII'IIirr 
къ женщнн1;: nочва эта была совсрш<.:нно реальна, щ•смот[НI на 

то, что со t')Jepтrt Данте ,:~,о нptнr:щe,:~,cl!iri l>оккач•riо IIJIOIII.III то.1ь
ко .J.BЗ,],Щt'J'I> .тtтъ. 'l':шое тн·аан11ос 11poбyiti;t.<'lli1• яаычсrrюri •r. уn

стпенности могло бы IIOKaaaтr.uн y,~II1Jif'J'P. 'JЫIЫ.\I 'I, , на caлrmr1,-ЖP 

.1.t.тl; 3.J:t.<:ь ll'l;тъ р1.:щаrо 11 11о.rннrо IН'JH'JIIJIIUT~1 нъ 'lipono:~:Jp'\,нi~l. 

/\аНЪ .~aJITI', lfr•тp<'J>Юl, 'ПНiЪ J)Uiii01'1 1JlO tlbl.lll II 'I>JЩ<HIII .1J06BII J[ 

И ('ЛYiЩLTP.IHШI ii\!'IIЩIII\'1,, TU.Jbl\0 HPpBЫII Bbl;(BIIIIXЛ'I• BЛC]I(',~'I, дy

XUBI:IJLO C'I'OJ>OHY 1\I'.IOR'I;•юcюнi натуры, ll'f'Opoil l''1'<1JЩ. н· :r llj> 11 М ЩНI'ГЬ 
требованiа д~·ха еъ тpeбoвaнill)lll n.1uтн , а тpt,тili nr.цвн11у.л. rнl 

f'ЩJВЫ r.f 11.1<\ IIЪ '1'},,\('t' 11 lo\11 IIO'l'JH'i)IIOI'TJl 1\!'.lOB't.Ka, 110 •r•IJ.\tЪ JIO ЩJII 'fiO 

HC'f> 01111 e.rryiliИJIIL QAII(IIf ПДО'I;, t'ii.JIM0\111 1 IЩЩII C01H'1'!l'l' f, ВЪ I: IЩII ХТ. 

II}>OИ381')J,l'lli11X.'Ь ДВа .liH.llC'Гp<l.lr.IIU ПJ>O'I'lltiUIIO.IOiШIЫH C'ГJ>C.\I.I!'IIiH \10· 

.10t1t•IecrюJr прнро,J.ы: t:тpc.\1.1CIIi" ..1.~ хн "''• 61'31\oнc•llro"y н t'ЧH')I.l<'
нie DЛOTIL 1\Ъ у_:J,О.В.1<'ТВОренiю ;\laтepia.JJ,I\ЫXЪ, ~IШDOTIIЫXЪ II01'[H~б 

JIOCT6K 'lOЛon·l;кa. ~fы ви:ф:щ, 'ITO вoзвыlllf'IIIIOe у•н•11iе Хрнета n 
.шrp·h, дюбвп 11 nceнpoщP.uiu Yilii1B<1..10I'I• съ t.:a.\IЫ)\11 6с:юбра:шr,r)ш 

нв.1енiю111 обьценuо1i ;ю1зни и не бr.r.ro IIJHНioв·t.,~r.to абсо.11оТ11аго 

Rскетиащ1, ое1·ашmъ )\'f;ето 11 IIJ><I нn '"' I'YЩl'C'1'BCma нi f' 11 .~мl ililf
tютныx·h нотребностсii •Н'.тrон·fща. Это дoliaaывaP'I"r,, что в1, 11("\'npiи. 
не .)(Qtr;t•'l•J, бытt. т;шоr·о "ощ•вта, коца (iы IO\K<tll шrбу:r.ь n'I'R.1\е

ченная II;I,<'JI I'Ot:IHЦt'TROB<\.H\ НЪ sщербъ Y.J.OB.lt'THOJIPHiю _.,щн~н
НЫХ'Ь IIO'I'j) I'OHOCT('II С.Ш6аго '11'.'\0B'f;Ч('(' Ji<~I 'O т·hла, ~\ ll!l.060JI01"b; ря

ДОЮ, C'h Bl'дa•raliii\1\ЩI ЩIOЯII!If'lliЯMB ё\('1{!'1'1\:Нtа 11 JH'ЛIII'i()iiHOii 'leq· 
TR'Гf'.1hll(lt'TII, ВНО.11дf, Q(;T<'C'I'IIf' IHIO a:\1111\1<\f''I'Ъ t'UOI' \11Н:ТО 11 'I'JB· 

<"rвеннос·r• r,. ПpJJpo,~a pcaertpyf''J•J, на ;~ухъ, 11 вотъ во•ю~у въ 1'H iiYIO 

:эrroxy •чюз,,l 'l>rваrо спир11'rуа..тrшма, rtакою нвмrю·r·сн среднiо о·J; к.а 
n'J, ис·rорiп •Iеловh•tоства, -возможны бы.тш и ·r·<шiя nроизnодоuiя 
чисто нзмчttcr\Oif чувствевnостп кан.ъ 11ропзве.а,енiл Бокаччiо. 
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llo:t't'0\1 у, nроС'.тfш;пвая эво.11(щiю :tюбвrr въ среднiс в·rшн, но.1 ,,. 
:т огравв•штt.сн однюtъ ~ юta;111if>)l'l. ва ръщарскШ ку.ть·t·ь дю1ы 
Сt>р,ща 11 XllJI<\1\TI'}ШЗOBaTЬ :пу :)J!OX), I<<Ш'Ъ nepiO;I.'Ъ Щlaiiвeli II,:J.('a· 

.lи:з;щiн .11обвн п жеuщиuы, щ·вопыиt1нс.J, .'Шtнь ua .тнтРратурныхъ 
rнtшt't'ttJщaxъ [IO~t<ШTll'lecrюir rю:):li 11. E('.ltf оrра.нпч:~п·ьсн тu:1 1.1.:0 :)'1'11· 

)111 llt''I'OifiiiJI({))II! 11 IICXO;.I.II'I'h ВЪ СПОIIХ'Ь СуЖ;.I.СRiЯХЪ O'n 'l'pyn<Щy· 
JЮН'Ь 11 MШI II l'ciOifГf'})OBЪ, '1'0 )IQЖIIO еОС'L'аlН!'ГЬ ВОСЫ!а ЩH'fll)<\'I'HOP 

110ifH'J'iC о е1щ~rrсв·Jшово:\1Ъ o/)ЩI'I"ГB'I;. ~1ы соrлашаемсн съ l'·номъ 

1 IO'I'OHJrlft'~tъ въ то31ъ, Ч't'О нанбо:1 ·f;(• но:)·rпческое, rцNt.1ыюе u 

Н}J3ПСТВ/'Н liOC выраженiе .liOUBI! 01>1.10 B03:\lOilШO .1ll1J1h ВЪ 'I'Y НОру, 

ког;r.а общf>С'I'Ао uахо;~п.юсr. .1111111• uъ 1н•рвобытuоп ста;r.iп своего 

развптiн, 1\ОI'да че.1ов·ti\Ъ по.тuзов;1.1('Н нcurpaшrчeшroi\ свободоlf въ 

патрiарх.а.'Ir.но~tъ свое11ъ быт)~ . Jlo это пдеа.1ьное COC'I'Oяuic ;r.ащс 

въ Xll в·l;к·t ОL'ра.нпчива.rrось вееыш небо.1ьшюrъ кругомъ нace.l~

uiн, да н ад·hсь тсорiн и ПfHti\TIШ<1 .'lюnви сильно pмxoдttЛJtCI •. 

Едва lli\ЧIIIIHP'I"I, сознда:rьtн гоеуАщн.;•rвенuоf_;'J'Ь, едва класtм общР
С'I'Ва Jfa, lJИLIHIO'I''I> p0311H'I'bl:H 11 oilpHЭ~' P'I'CJI Цf'li'ГpaЛh\JcНI ВЛ<\1' '1'1>, 

кy:IIJI'Ъ дiOnBi! Т!'j)ЯСТЪ ~1<1.110 110 MH.I~ НСР СВОе ЩЮС1'0ДУ111iС li BPCI• 

CBOJi ЧИC'I'OCC'!ЦPtfiiЫJi антуЗi33)1Ъ. ('ъ (ЦHOJi сторОКЫ .1IOUOAJ, K()fl· 

СТа.1:1 Ш)'РТСН ВЪ ИНСТИтуТЪ U]Jil lt<t, I!III:'ГИT~··t"Ъ, СЪ KaЖ;.I,I>l)I'J, .~llf'\IЪ 

Jl('(' no.11H· 11 UO.l1;e у-rрачпвающiн OCIIOHIIOii cвoir <I.JC~It'IITЪ .нп6ви 

.~.1Н '!'ОГО, 1\TOCJbl П}JCBpaTII'l'hCH I(.Ш ВЪ IIO.lii'I'JrЧf'CI\Ot', 11.11\ ВЪ ,1,1i.l0· 

воо )t"l'<liiOD.lf'ltiP: а еъ ,ЦJ)'I'oli <'Тороны, .tюбош, вее н<·IШШНt''I'СН 

llf'Jit:TOAtH[ 11 !'p~·()ui[ ПOГOIIPii Э<l 'I)'HC'ГBI'HHI0\11 IJ<\C.1ai\Ц('\IiiOIН lL 

C1'itiiOНit't'CH I'.'H1t''I'O.'II06iNIЪ п развр<1'1'tНIЪ. Въ X.L \ · и ХУ <:'I'O.'I'h'l'iнxъ 
110 '1'0. 11.1(0 IJ'I, I'ОрОДСКОЙ ЖШНII, 110 11 CpPДII ОЫС'I'рО JH'I:3.1йl'<t10 1Щ1 1'11CЯ 

J)bЩ<\pt"I'IJ<t 11<' ОСТ3.'IОСЬ U с:1•fца ОТЪ IIJIC'BO:ЗJlf'Cf>UHOii UO::JТ<HIII С\3!1· 

'J'Oii, IЦN'1.1ЫIOir .1юбвл. C'yllpyщN·J;aн в ·l;рность рt;що coii.1ю;~at>'I'<'Я 

В'!. B!.!CJIIIIX'ft СUС.10ВiЯХЪ rpe.~Hl'B'I;!{IIBOI'O ОUЩЕ'СТВа, 11 I'JI)'(i<\11 '1 УВ· 

C1'Bt'IJIIOe'l'), ВЪ ПО.10ВЫХЪ OTIIOII!I'IIill.\'1. ГОС110,l,СТВУСТЪ ВО 1Кf>ХЪ 

li.11lC\'<1X'Ъ. 

"l'pyiiын 1·рнвюры, .~ouн~.~111i11 - ~~~ Jla<·ъ отъ кщща Х\ ' 11 II<PIH.I<1 
Х \ '1 !"fll.l 'l;тill, н:щ()раi\\<1101''1, il;l'll Щllll'l,, ПJH'',~aiOЩJIXt' Н ВЪ lJ\JЩt"I'TB'I> 

)l)'i!;ЧИIIЪ IIЫIJI(''I'BJ J1 иrp•J, ll'f, liOf''\'11 11 ~ '11\С'ГВ)'ЮЩНХ'I> ВЪ II(HЮri

KaX'h 11 LtJLIIII'IIIыxъ ·rа1щахъ. :Jто, на IЩ~)' ro ~IH() I'IOI II .ч>~ ru'НL 

дaHHI•I)III, ('IIII,~'I;TP.IJ,C1'B)'<1TЪ () 1'0\1'1,, '1'1'/1 <1\r\311 1> Гf'[')fHIICIOIX'I> Жelt· 

Щll НЪ 'I'OI't! Bpt•)II'Hil ,.'!,НЛl'IШ IIP \1'1'.11\ '1<1 . НН: \, TOii (''I'!IOГOII ~<) \ll\11 у-

1'0('Thlo, liii'I'OP) Ю )1 Ы ПHXti,~IШ'I> 11'1. IOilill ЫХ'J, странахЪ. Онt, 11 pt•,l,a· 

ва.нн·r, чущ·тв<'НUЫ11Ъ y,l,oBo.tucтuiн~l'l. не 'leнt )lр!~чннъ. Въ вюp

Tf>\IUf'fH'r'JШ\IЪ ЦабРргау t'ii<6Г<ЦIIO Щ1 ~rac.liJIIOЙ IH';t.t..1J; )l"Гp:HIAH· 

.1\J(;b 0 111'111, Ul't'l'.1ЫЯ ii\CllCI\iЯ IIOIIUIIIШ, на КОТОрЫХЪ M~Ж'IIIILЫ liC 
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могли nриеутствовать, за исключев:jемъ старосты и бургомистра, 

ислрав.!fявшихъ обязанности кмьнеровъ и надсжотрщиковъ. На 

празднествахъ аристократическихъ обществъ, въ кабач.кахъ це

ховъ и братствъ, при народныхъ увесемнiяхъ, на баэарахъ, яр
маркахъ, nлощад.яхъ и па.пертяхъ т,ерквей-веэдt, rдt можно nо

rлаэtть и nоtсть, танцбвать, прыrатr. и 11tть, i\IЫ на:ходимъ жея

щинъ, которыя да.тrеко не явля.ются зд·!;r.ъ блюсти:гельнитtами xo
poтuaro тона и строгой нраnс'l'енности, а скорiю 1•оноводами :вся- ' 
кихъ пеобуэдюiвыхъ веселiй. Это не исжлючаетъ того1 чтобы онt 
въ друrихъ м:.Бстахъ .являлись лосительннцами peли:riosв.oit жлзни, 

лежали у ноrъ Спасителя и Божьей Матери nъ :качествrk моля
щихся и кающихся, чтобы он·J> наnолняли монастыри въ качествt 

м0н.ахинь и перетtрЕ' щивали r:J•paнy uъ Jta,recтв·t богомолокъ. Да и 

какъ могло бытъ инач.f' въ обществ·в, посто.япяо nодвергавше.мся 

пс.яческимъ перJtnетi.ямъ~ Ню·д'f> лочи не находимъ ~tьт елокойнаго 
лепрерывнаго раэ:витiя, нпrдf, не видимъ мы той радос'I'и бытiя, 

которая воодушев.п яетъ .нодой въ эпоху правомi;рную и обевпе

ченнаго существованiн. Насел~:нriе t·uродовъ въ XIY 11 Х\' стодt
тiяхъ cJ, трудомъ дepii;aлocJ:. na с.воо~1ъ прежне:йtъ уровнt, нес~ю

тря на ~шссовrю шtмиграцiю изъ еел t.CltИX't, м·tGтноrтей. Войны, 

пеурожаи, гододовкн, нес•tаст11ые с.ч•tаи rюхища.ли каждые дпа 

года четв~ртt., 'L'JIOтt., а ИIIОРда 11 1tолоnю1 t яа;ш чнах·о васеленiя. 

От'Ь j 826 до J 400 года Н<1СЧП'tъ1ваютъ 3~ эпидеюtчесю1хъ года, 
отъ 1400 до 1500 l'.-·!1, отъ 1500 до 1600 г.-30. Мыслимо-ли, 

чтобы подъ вtчяымъ страхО.\tЪ :за свою жиаur, челоn·lш.ъ сохрав.илъ 

дущеnиое равновtсiеf Поэтому въ среднiе в·Ъn.а ВСТJ)'h'lаются рл

до.мъ бtшеное наслажденiе жизнью и O'I.'pe(reнie О'I'Ъ мiрсRихъ 

благъ, сегодня осушаютъ до дна •tащу дас.![ажденiя, чтобы завтра 

СЪ l'ОРЬКИМЪ раскаянiе~IЪ 01'В8рНJТЬСЯ ОТЪ ЖИЗНИ, умерЩВЛЯТl> 

плотr,, паказывать себя посто~tъ, молитnою и пле·rкоii. Отъ цер

кви до танцкласса, отъ рнсы до ~1аскя,рада, оп пдетки до дурац

каrо kолпака часто былъ тол h.ко одинъ шагъ. 

До небесъ ликуя, 

До смерти тuскуя,-

ВОТЪ пастроР.нiе кtнща среднихъ в·hковъ- 1iастроенiе, которое 

такъ правдиво ивображае;•·ся пмrскою мертвеttовъ съ ея 'Jщкой 

иронiей и р·hзклма ItaнтpaC'I'a.'>iи·:·} 

*) lipoф. Бюхер~. }КекскiА вопросъ въ среднiе вtка . Пс:рев. съ нi>м. 
Зака . Иэд. Высоч. утв. Южко·русск. 0-ва печатнаrо д-kла. Библiотека 
общесrвекныхъ энан\А nQI\"Ь редакцiеlt 3ака. Серiя 11, ~ьщ t . ОдеСС<\ 
1896. Стр. а4-ё6, 



Итакъ рыцарскi:it кули•ъ любви и романтическая ндеалцзацiя 

женщины въ среднiе в:Вка оущес•rво:вали ли:шь въ ·reopiи, дЪ:nотви

т~nвая-же жизнь со вс·nми ея ~l'револненiяюr была далеко не таъ:ъ 
nривлекатехьва н не О'l'личадась '1"1э~'L Jiдиллическнм·ь nрос'l·оду

шiемъ въ о·r·н.ошенiнхъ муJКчЮiы къ женщпи•k, KRJ('Ь JШCJ8'I"Ь а~ 

роман•rическан литература. Если въ 'J'eopiи женщину Gоготворюш, 

какъ в1щецъ 1·воренiя и олице1·воренiе вс:Вхъ добрыхъ началъ 

челов:Вческой nрнроды, '1'0 нvак•t•IIческая жизнь; по отношевiю 1\'Ь 

вопросу о uоложепiк .iК8lfЩЮtьt, находилась въ vtзJ\OMЪ nротиво

рtчiи съ ·~··tмъ, чеl'о требовали vазумъ 11 снраведливuс•t• ь и совер

шенно уже не <:OO'l'B'k'l'C'l'Boвaлa •J•I>мъ идеала:Уъ, кu•r·орые создалв:сь 

въ умахъ проповtдвиковъ С!Jедневtктюго кудЬ'!'а любви. 

Та наружнаи uочти•J•ельнос·t•ь , 'l'O'l"Ь рОt1ШИ'1'ическiй орео.тrъ, uла

•t·оничесltОе обожанiе, EtO'I'O!JЫ€' окружаюt <:реДнQв•tковую женщину 

высшихъ класовъ, I\ОI:н~чно, не MOL'JШ внес'I'И никакого улучШевiя 

въ дf;йс1•вителъную уч:ас•tъ женщины. Есюt женщины, которъrмъ 

удалось вьrii'l'll З<t.\J.ужъ, .\IОrли, хотн въ :мхгерi<1ЛЫiОМЪ отношевin, 

счи·t·а·J·ь себ.н IJ{Jеsаеченнющ '1'0 tъ дPYI'Ofr с't'ОlЮИы .мвогочnслеи

ный: кон·t·ингевтъ женщ!Шъ, не нашедш!1Хъ себ·t uрiюта въ ce.\IЬ4h, 

нуждален въ друrихъ средс•t•вахъ З<"ЩН'l'ЬI въ борt,б·h за еущес't'ВО

ваиiе. Ч·rо тalian борr.ба в·t. среднiс н·Iнш была во .миОI'О разъ 

хуже, Ч'l\.\IЪ '1'6118\)Ь, 3'1'0, 1\ОЦСЧНО, НС l!OДJieJI~И'l"h CIJMH'lШiJU: а eC.IlН 

уже 't'ellepь счи·rаю·t•ъ вес еще IOJHlдuчucкoe, JIОJштическое u t.:оцiадь
ное подожен iе женщины ttесоотв1;тс't'JJующшtъ 'l'ребованiямъ разума 

н справедливости, 'l'O можно ссбf~ вооuразttть, каково было это 

uоложенiе •J•огда,-въ Э't'У :~noxy Са.\lыхъ неujШМttрнмыхъ DJIO'rивo

lYhчШ, JJеОltред·l;ленныхъ с·rре.\l.тн~нiй tt самой неподвюююii Jtocнocrt·н, 

lJ8ЛШ'iОЗНаГО фанатИЗМа ~( 11JДОВUЩНОЙ ЖCC'l'OROC'i'И, самаго li03Bt:.J· 

mенв:аrо пдеалазма а l'рубой живо'l·ной чyвo'I'DeliНoc•t•и. 

Такое безправное, безпо.мощкое лоложевiе женщины не могло 

не обрати·rь на себя вiШманiя, n иедьзл предпоJюжить, что средие

в·hковое общество не созвавало этого фашt·ичссюs сущес•r·вовавшю·о 
nротивор·hчiл .ъtежду '1'еорjей li праlt'l'.икой. И д·Ыiс'rви•t•ельно, npii 
U::IJЧ8HiИ ИС'l'Орiн Cpeднeвf;KOJIOii I~)'ЛЪ'l'Уj}Ы, МЫ ВИДИМЪ, Ч'fО \1 ЭТИ 

в·tка им·влн свой женскiй воuросъ, мы tШДIOt'L шюгi.н uопыт:кu къ 

устраненi.Jо указаннаго upo•t·шюptчi}J. < 'реднЕ'в·вконое общество, 

конечно, даже дм1 своего вvемеаи н е разрtши.uо жt:нtсчго воnроса, 

и не МОl'ЛО его разр·вшuть, LJO'I'()M)' Ч'l'О не y.utлo уквчтожить 

корня ЗJta. Но созда.нкыя имъ учреждеиiя втеченiе мноrихъ 

C'l'Oдt'J'iй удовле1·ворллн 'l'ребованiямъ времевli, О'l":Ь кo·rovaro не
сnраведливо быдо бы желwrь больше, чtмъ оно :.~.оrло да1ъ. 
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Какiя-же nortь!'l'IШ СД'lшало среднев·Iиtовье дJш облеi•ченiя судь6ьt 
женщины~ Дшr отвtта на этотъ вонроеъ мы обрати~rся къ выше 

ци·гироваJШой .. бpourюp•h rrpoф. Вюхера. "ЖепсnШ воnросъ въ 

uреднiе в·вка", n прпвпде")tЪ :.з;(IJcr, · нiшоторыл ,1;анн.ыя , собранnыя 

ВЪ Э'ГО!i брошюрt. 

Главной nричиной, обусловtrвшеН возншtнове!liе женсr~аl'О во

проса въ '!'О вре~я, .являетGн 'l'O'l"Ь фаii'ГЪ, Ч'!'О масuа же в щинъ 

ос'l·авалось внt семьи, ue шt•Jm во:шожнос·t•и испо.r1нить · свое 
"естественное nривваиiе"-сд·hл.а·rы:я жеuа.1ш u .uа·гернмв: А этоть 
фait:rъ, въ свою очередь, обуслоnлшще·t·сн зваiJttте.'Iьаымъ числен

нымъ uерев·hсомъ жеас.каго пола uадъ :uужскuмъ, Э'l'О неравеDС'l'ВО 

усгублялось еще ·rвмъ обt·t•оятельствомъ, что тогда существовала 

~racca оrрапиченiii nрава вc·rynJtcвi.н въ бvакъ. Въ ~тщtъ отuоше

нiи впо.mt устапо.влеиъ то1.·ъ фантъ, Ч'l'О рабочiй чtловtкъ при 

вступлепiи въ бракъ долженъ былъ доказать, qто онъ и:мtетъ 

самастоЯ"тельныfi источникъ существовапiя. Подмастерью вовсе 

заnрещалось ·вступа·гь в'Ь бракъ. Въ чемъ-же паходилъ средс'l'ва 
къ сущес'l·вовапiю Э1'0'1"Ь шюгочислен:ный ковтшiГеnтъ женщинъ, 

выброше.нныхъ за бор·1vь се:ш~йнаго очага·?. 
1 

Въ дере.вн·t лi.епскiя P'fl\И весьма бtтлп полезны въ :x.oзлikrвt; 

въ городt же, еслn не счптатr, прислуrд, женскift трудъ бътлъ во

все не RJif{enъ, ибо къ цеховымъ ре1tесла~tъ женщипа допущена 

ке была, тю;;ъ .каnъ вся ре~tеслеиная организацiя среднихъ вtковъ 

прпнципiально иск.1ючала самостоя'rелъное участiе жeiШI.rmъr въ 

трудовой дtлтелъпос'ги. Однако, несмотря на это, втечепiе всего · 
средневtковъя жеRЩшrЪТ ' нер·Jщко заnималисъ 1)еыес.тrенньшъ тру

домъ; все это доказываеТЪ, что са11а жизнь д1шала фпзичеокШ 

•грудъ женщпнъ необходnмымъ. Мало того, ~tьr видюt'Ь женщunъ 

ВЪ J~'BJIOMЪ lHrд'B npoфeocifi, ltO'L'O]JЫЯ ДЛЯ ШLХ'Ь ВЪ ll<lO'J'OЯЩee врешr 

фашrнчеС1Ш Ht'ДOC'L')"UH Ы. 

Въ общемъ, ~южно CJtaзaтt,, ч·rо женщнны учай·вонали во вс'hхъ 

O'l'paC.UJIXЪ Щ.>ОИЗВОДС'I'Ва, СО01.'В'IИ'<;'/'.ВОВаВШТIХ'Ь IJX'Ъ ф И8Н lfеСКИМ'Ъ СН

да.мъ. Oнrf> tнttJЛJ нраво учиt:ься рем~сла~rъ въ ус'l·анов.ювномъ 

поряДRt, рабо'l'а'lъ въ качеств·t nо)lощющъ и даже мас·t•орицъ. 

Однако очеnь скоро обнаруживается стрем.11енiе отодвинуть жеи

скiй трудЪ на заднiй ILJШJIЪ. Стре)lщ}нiе это nрежде всего обра

щается npo'WII!Ъ в~овъ, права ко•rорьrхъ nродолжать д·вло покой
nаго :мужа огран:ичепы изв:Встпымъ перiодомъ временu :и.rш связаны 

съ оnредtлепнымп условimш. 3а·rtмъ очередь доходn1"Ь до работ

ницъ и JI{енскихъ членовъ ce)t ьи и, пакоиецъ, до самостоятельпы:х:ъ 
женщпнъ, СОСТОЯЩИХЪ чле"Ца~tИ: цеховъ. Союзы nодмастерьевЪ на-
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чrпrаю•t•ъ О'l'I\а:ЗьШа'I.'ЬС!J работа·rь вмtc:p .. fi съ женщuаамu; мat·.l'epa 

жа;tуютсJr на уиижепiе cnoet·o <юс.п.о:вiя. Въ Х' ·г етол. rосудар
с·,·венна>r властr, боре·гсн съ :л•нм11 эголС'l'IIЧе<жимu стремленiямп, 

но въ Х\'П она 'l'CPШI'l"ь въ ::>'J'mtъ О1'Ношенiи полное фiаско, 'rtllt1. 
что до самаго XI'Пl C1'0.U. женсиiii трудъ въ ремес.лt BC'I'}Yhчaeтeft 
ТОЛЫ\0 ВЪ ВUД'В liCIШJOIJ('HiH. 

Но, какъ вu обширна была въ средвiе в·hка облас'J'Ь самос'J'ОЯ· 

'l'ельно:U nро.\1ыслово1i д'l>H'I'eJI ыюе•rи, дос•rунноii женщинамъ, она во 
вснко.\lъ cдyqa·J; JJL' бш1а на С'I'()ЛЫШ вел1ша, ч·rобы да1ъ занлтiе 

13сtмъ жепщинамъ, .rшwеннымъ nOKIJOBU'l't·льc•t•вa мужчины. "Мвогiя, 

П0:1ТО.му, были BblfiYЖдt.'~ll>l 11l'l\a't'Ь дlJУI'ИХЪ ИС'l'IJЧНШtОВЪ C)'ЩeCTBO
BaHifl. 

<Jреди э·t·uхъ исто~ш1шовъ на оерво~rъ м·l>c'l"h стояли монас•rьtри. 

Во В'l'Орой по.rювuн·h хнr l:f в:ь хл. С'l'Одtтiп ВЪ в'.\31\ltЦIШХЪ rородахъ 
эаиtчаетса поразuтельвыо ростъ женсrшхъ :.uонастырей. :Къ зтому 

вре)tени отnосится могучiй толчекъ, ncxoдimшiit отъ орденовъ в:и

щепс·rвующеli бра·riи, подъ nокрОВН'l'ельс•J•nо КO'l'opoit становились · 
nочти всt новые женскiе монастыри. Еели старые монастыри были 
до~rюш П]Н1эр·J> ~tiн длll дочереr1 б'l;днtйшихъ двор11въ, 'l'O новые 

давали прiютъ избы·rку жеюцnнъ .иsъ высшей буржуазiи. Если 

обманутын надежды, опасенiя и заботы> потеря му:Жа, родителей, 

братьевъ и сес•rеръ, страхъ nередъ грубьшъ свtто.мъ, или глубо

кое рел:и:гiозное чувство nобуждали женщину :итrи въ жонастырь, 

то она находюrа зд':Всь сносное существовапiе, возможность IIОЛJ

чить образованiе и эаработокъ отъ sаuятШ рукодtлышн и педа~ 

rorieй. ,J,ля. сбыта продук-rовъ своего труд,а :многiл монастыри Jшtли 

въ rородахъ собствеюн..нr лавсш, и даже ветупади въ кою;:уррен

t~iю ео свобо;~.ным u городс.кимн ptJМl'CдCIIюшaщr и r(ynцюttf. 

Само собою разум·I;ется, 'J'L'o въ монаtп'Ы!-IЯХЪ "torлa нai"i·rи 

ttpiiO'l"Ь толыш uен1шчи•п'лъuая •Jac•rt, валнчLJаl'о uзuы•l'Ita .жонскаго 

нaccдellijl; дш1 1•вхъ же женщ1нtъ, которыя но 1н:l у'rрен 1ншъ илlf 

ВНtШВШI'Ь 11!-lli'HfllaMЪ flf' MOГ.fiJI IIOC'l'JDU'l'b КЪ :МOJ:I:lC'l'Ы)!Ъ, ереДЕJiЯ 

в·вка JЗЩ)абО'l'аМJ разJШЧliЫЯ ср(:IДС1'Ва, cмO'l')!JJ лu тому, nринадле

жало щt женщиnы, лuшенны,я се:меiiнаго очага къ зажиточно.иу 

классу, um1 къ ·бi>дном:у. 
Если одияокiя дr.ввицы u вдовы владtли имуществомъ, то онt 

прiобрtтали пожпзнеmrую ренту, 1\оторою моrли жить до конца 

С:ВОIIХЪ дней. 

Нер<Вд:ко таюке случалось, ч•rо три пл11 че'l'ьrре соетоятелъныхъ 

женщины соеднна.1шсь вмtстi, чтобы вести общее хозяйство. Та-' 
кiя небольmiя rруnпы женщ~шъ, добро:водьно живущихъ в:м:<hст1;, 
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иногда достига.m характера npo'Шoi1 организацiи, какъ наnр., зъ 

Страсбургt, гдt образовалась ферейпы (Sameпungen) состоятедъ
ных·.ь жеВЩИНЪ И Д'UВIЩЪ СЪ ц·J;лью COMI'IIC'ruOfi ЖИЗНИ ВЪ ТИХ031Ъ 

уеднненi1r. 1\акъ н lliYf) СIJеднев·f>J\овыо еоюзы, жевс1,iо фср(\fiны съ 

еамаrо начала t'ГOJI.IIII oчour. блнзко къ 1~ерквн, хо•t·н Bt'I'YLIЛ:eнie 

нъ нихъ не было обусловлено JШL\Ш\IIMII иравственвымн об'I>'J'ЮШ. 

Д.1Н upieмa НОВЫХЪ ЧЛt'НОВЪ Obl.lO IIPOVXO;l,1111L01Ъ yt·.юuit•.\l'b .1UШЪ 

владtнiе собственню1оr. ltмушествuмъ 111. т:ншхъ разм·tрахъ, чтобы 

МОЖНО UЫЛО ЖН'l'Ь 1111 ,~ОХО,J,Ы 0'1vb 11('1\J. ii\PI:IЩI\Ha Ht.:tЧ','I,il IНJТ.Ла 

upatю ос·r·авить фереЛн·r. (HfiЩJ . ;:J:IOI нс•t• уttленiн въ 61Ja1\'t,), нрuчеыъ 

•IaC'J'b (Щ нм ущес•J•ва ущ•рж1rвалась въ tiOЛI>BY учtJеждснiн. ,.lo сре

,J,uны Xl \' в·!н:а нъ :yt(IIX'I. ;.1iенсю1х'r, фl'P~-'ii11ax)ь, находнншихсн uодъ 

IIOUeЧt'H iе11ъ Д0.\1\flllll\:l IЩРВЪ, l'O('IIO,.I,C.:TUOH<I. ta 'Г\1 X:lH, tO:It'fЩ<I'I't•,'l ЬUаЯ. 

но ЖIНI<' и в·ь lJt'д •н·iuзuu11ъ uтнош€'н i н щна111.. Hcl:', •11'u uo.нюв~t.lu 

'I'UL'дашнiн ve:ш•·iuзныJJ с.:феры, нахu,~н.1u З,J,'htъ O'L'Ji.'IUI\'1.. Bнuc.ltд

C'L'.IIiu все :1то u:.шtнндосt •. Духъ ~шролюliiя н tестрнноii лю6в11 все 

бuл·hе lt с.; •Jезалъ н:J'J, :>·t· ихъ фереtiноnъ. ('уществовавtu<НI раньше 

uСiщнос:Iъ и~ ущес·1·на все бол·1;е н iioл·l;c унпчто;J;а:шсl., yt:'l'yunн 

('IIOC .\I.'\;C1'0 paз~f>.'IL,HOt.:'ГII, ВООбще дУХЪ t',~IIIICHiя 3311'h'1'110 11(' 11\'За.rt'Ь. 

Hи'hC'I'O npeжнeil сО3l'fЩате.1ьвоii Жl\31111 сt•стры ФClJl'lllloBъ ста:rи 

IH-'(;'I'JI t;B'h'ГCI\YIO !J33t'l~Я IIII YIO ;КШ!НI>, lljJIIIIШ1:lH yчat•t•it• 1Ю ВС'ВХ'Ь 

общ(-1С'1'Веuных·J, ув«:Сt'дСLiiнхъ . llo )l'l;p·f; 'I'UL'O, JШJi'f. въ ~t a't'<'Pi<\.'Lb

HO.II '"' O'!'UOtШJlJ i11 фCp<'ii 111.1 СЪ J-oaaiДlol ~1'1• Дll t '11Ъ !Н'(' vOЛ'I\l' 11 UO!lte 

Общ·ащ:t.111 С.:I, I.!CЛ'}Щ(''I'Hil' Дil}.JPtliiJ, 33В'I;ЩС1'1'L'ЛЫIЫХЪ j):lCIIOfiHilil'Hifi И 
~,.l,t'IJЖ311iH 1ШУЩСС1'U:l IJЫXO,.I,fliiЩXЪ t't'l"I'PpЪ,- BHY'I'\H'IIIi!IH tBH3b 

~P»i.!J.Y O'l'),i>.IЬBЬI~II '1.1CIIIII<HIIJ Ш''ll':l:l.Щ, IIC'ft•З.la 11 'Г:\ 1~1~.11., IJfЦU 

I{O'ropolf ~тu Y'Ч>Cж;J.Oitiн JJОзннк.ш, а ot·.I1Цt'TBie :>того 11 t·nш1 онu 

быc'I'lJO надали. Рефоршщi11, наконс1~'1., oкou•ta'I'e.JI>liO t"l'l' pлa ихъ 

t;Ъ JIIЩR ЗСМJШ. 

Несравненно хуже была додн бrьдиыхъ женщннъ, лнн1 11ВННГХ.СЯ 

CBOliX'Ь 1\ОрМllд!.ЦСВЪ Н НС нашедШIIХ'Ь нpittYI'R НИ ВЪ Ш\(;'l't'iJC I\OU, HJL 

.IJ'I> МОIШС'ГЫ}>'h. Эамужество быдо достунво д.пt ШiХ'Ь B'J, 'L'O)JЪ .1нш ь 
tлу•ш·J;, КОГ;J;а ов·l;, бy,J,)"'III ;J;ОЧеj)ЬЮ 11.111 B;J,OHOIO )1:\С'ГСj)а", IIJHIIIOCU.lll 

~ужу въ придано<' ·~<'ховоr право. 1\oJH' 'JIIO, было .\11101'0 учре;це

IJiн , ус•t•роснныхъ въ нхъ tiO.IIЬЭy,-~нlprждrн iй , JH1ЦHШШIIIII X't. день-

1'11, хд1~бъ, су11ъ, мнtо, oд,t'ilt.J.Y и дрова. llo :>•t•uxъ с~н·,~с.:·•·u·1. Gыло 
CЛUWI\O~'Ь 11ало: 0 1:111 О'I'IШЗЫВаЛUСЬ C.:. l )'iiOI'I'b 'I'UJ').a 11\JNIIIO, КОГДа 

бW.lU UOЛte ВСеГО 11}Ж111>1, '1'. е. B'l, IJt•pio.~l•l IH't'06Щt'll ,.I,OIJOI'O UIIЗllЫ 

И UJtiXIiX'I> Д'l;д'h. 

Въ вкду :J'ГUI'O, Kl> •11re.1y нaJJuo.1lн~ нн•J·ересныхъ фt\1\.'I'ОВЪ до

казывающихЪ 'I'ЗIOJ\1.:' Шllf.НН\08 )JavllpOC.:'I'IJ<ti:!UHit.) Жt' I1CKU ii 11 )'/l(ДЫ, 'l'(J-
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lfоситсл то, ч•rо съ половлны XIII в . въ Ге]пtаШи веэд't ноавлнются 

уtrрежденiя, преднаэваченныя исключитЕ'льно д.11я пpnэp·Jшill б·Iщ

нtiiшихъ одинокихъ жешцrшъ. Это 'l'ЮtЪ н.азъшас:nые Божъи дома 
ИJIИ прiюты для бrьлиц~ (Bekiмnaнstalt). 

Подъ Вожьишi домюrи разумtютсfr ДО}tа, основанные боrатьruи 

CB'L'I.'CK.J!МИ дюдыш съ п:влью достави'l'Ь прiютъ пtкоторояу Jtо.m
честву бi>дныхъ, покину•rыхъ жешцинъ и дtвицъ. 

Большая час·rь э~rихъ Божъnхъ до~tовъ бы.:rа у<1реждена )ieж;r,y 

1250 и 1350 годами и носюш всец·вло свtтскiй харюrгеръ, хотя 
церковь, естественно, стрешщась держа'l'Ъ такое распространенвое 

JЧрежденiе подъ своюtъ наблюденiе~1ъ и руководство:~rъ. Въ Xl П в. 
oua пыталась даже обратить бtзшцъ въ дyxoвmrft ор)~енъ и фрищлар

скiй синодъ 1244 года nостаnовилЪ не лрmшмать сестеръ яоложе 
40 лtтъ. Но, сколько ню1ъ извtс·rно, постано:в.тенiе это ниrд'в не 

исrюлнялось. Городскiе магис'!'ратьr, съ своей сто1юны употребМ.1ПI 

вс·h С'l'аранiя, чтобы вос,nрепн·rствовать обращеniю Вожьихъ домовъ 
въ церковныJr jrqреж.денiя; они назначали св·втс1шхъ nопечл·.гелеit 

11 надзирателей д.1я зав·вдьпзанiл хоэяйствО:.\I'Ъ п nоддсржавiя nо

рядка; во вс·вхъ гражда.всiшхъ отношеuiлхъ опи nодчnнюш нхъ 

обще~у nраву. Cвtтcкili: харак'.геръ Вожъuхъ до:~ювъ ВИД'lшъ таъ:же 
1i 11:3Ъ ·roro, Ч'l'О они всегда ааэьшались по и:~tшви пхъ осuова'!·еля. 

Какъ DОJ{авыва&rъ самое названiе, 'Божьи до~rа бъrли y<Ipeждe

lliи~m XpПC'l'iancкaro 11ШIОСердiЯ, ИСХОДИВШИМИ ИЗЪ ре.1ШГiОЭНЫХЪ 
лотребвостеtr .1Jl0дeti, сnрА.Ведлnво по.1tагавшпхъ, tt'I'O ОIШ уго;щтъ 

Вогу, ес.1ш нозаботюш1 о npiю'l·:В для поiшвутыхъ вс:Вмъ :~lipo~1ъ 
и rюдверженuыхъ всю~ой опасности жеtшщиъ. Сюда прпншшJшсь 

Iro преимущес'.J'ВУ снроты :и;ш оставшiя.СJJ нсзамужншш б·J;дnыя ;.~;'8-
В)'тки, бсздtтныл .вдовы, дочери ремес:rеJiНшю:въ съ lluJoroчпc.:ren

Holi: семьей, старыя в:Врныя слуги. Въ XIII в. сюда пер:Вдко по
стуnали также одппокiя жс.uщlшы пзъ зажи'l·очuаго юtасса, ,J,аже 
дворsunш, ко·rорьш nрпnосдлн съ собою все сво<' шtущсс·ГDо. 

Оrа'!тrът Вожьпхъ ДО)LОВ'Ь, выдававшiося обьн~новеюю юt·Jн·'I"'; съ 
Учреди'!·елЬноu грамо·t·о:И:, былп въ первое время очень nросты . 
.Juшь nозже, когда возюш.ш недоразуы·.Внiл, устоноююны былл для 
Cf'C'l'epъ лодробныJI nравили п расnорядки. Э'1'И послtднiе, Iсонечпо, 

Нриnарашшва.тшсь къ усл:овinмъ. ПрliВедемъ зд·Jюь пtь:оторънr Ч<'Р'I'Ы 

д.1Iн xapa!t'l'OPИCTIШJI ("ra'I'YTOB'Ь . 

Главиьеu источиипъ сущитвован.iя б1;лпцъ coc·raD.'lя.lи .J.О
ходы о·rъ ill!уществъ Божъпхъ ДО}rовъ; rс.ш-же пхъ c'l·auoвmrocь 

HeдoC'l'a'l'OЧUO, 't'O б·Ълm~tJ до.11жны бьт.Jiu щюкар)tЛI.Шатr, себа coб

e•rвNiuы:uъ ·t•рудо1rъ, вышиваtiiС~tъ, нш·tъе.мъ, npяд<' tlit'~tъ и тюшъемъ. 

Л1обовr. въ фкs11сr. 11 вравотв . отпошевi11 18 
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Kpo~tt ру1юдt.щыхъ рабо1vъ бt.шцм до.JЖны бы.m 1'ворr1ть дtла 

.1юбви, кор:11птъ бt;щыхъ, посtщать бо.1ьныхъ, проnожать па к.1ад

бищс DОКОЙШIКОВЪ. 

При самомъ основанiп Вожьnго ;~;о~1а прiе.мъ состеръ совер

шалея учредителемЪ плп рrреднтелъшщеfi, а позже, большею 

частью, ILO голосованiю вс·hх·ь надичuыхъ сестеръ. Если вновь 

rюс·rушrвшал и~t·lща ообс•J•nонное coc·roлnie, то опа удерживала 

за собою право распоряжатьсн шrъ n uревлекалась I\'Ъ шrа:rежу 

палога; noc.тh ея с.мертн иаrущсство пере,;r.ава.1!ось пас:r•lщшпшмъ, 

u:ш поступал:о въ фоnдъ uбщес·rва. Въ вtкоторыхъ м·hстахъ для 

о•щнчате.1ьнаго поступленiн трсбоnа:rся го;~:ъ пспытапiя. Во всякое 

BpC;\IJ\ ,:.(ОЗВО.НI.'IОСЪ ВЫСТуiШ'ГЬ СЪ Ц'IШЬЮ замужества И.lП ПО дру

ГIТМЪ нричнна:11ъ. Исключенiс nроисходшю вс.т:l>дствiе .~)·рноrо по

nеденiя, вслtдствiе неnовшювснitr, uар~·шенiя вuу1·ревню·о )Шра, 

пвтрпгъ и запрещеннъrхъ спощоuШ съ ~tужЧIШаюr. CeC'l·pa~tъ обык

uоnопно юt·ЬюrJLOcJ> въ обязаппос1'Ь сов·tщаться со свt·rсш:шъ но-

нечн'l'СЛОllt'J.. Божъяго дою:~. шrт• .~уховшшомъ. • 
Веденiе обща:tо xosяucmвa норучалось одной шш пi~сrшлышм.ъ 

xoзяffJiюr·ь. Въ nерво.мъ случаi; ua:шaчeuie nроизводu.1осъ nосред

ствомъ общаго nзбранiя, а во второ:11ъ посредствомЪ о;{обреniя. 

Сестры обязаны бы;ш nовлпова1·ься uастояте.1ьвицt, непоС.l) шnые 

э.1е~1Снты, правда, встрtчал:псь дово.1ьно часто, и по:>тО}I) въ uo.'lte 
:кр) rшьтхъ Божьuхъ ;r,омахъ ) стросuы бы.тrи карцеры дя ual\aзauiя 

строnтпвыхъ. 

Одежда бtшщъ состонла rш·ь с-l:;раго, черпаго шщ rиujiГO 
rrroiHYI',н ноl'о шш:t'ЫI и но поrчюю была nохожа на одt'жду нро

етт,rхъ горожалошь; сверху П<1д'l;ва.тrсн бt.'11~rit noлo·rшmмii rianю

ШOII'r, и тnкое-же покрыва.1о. Пища uыда са1rая IIJIOC'I'<Ш, хотя 
въ бо.11;с 6огатыхъ .J;O)Iaxъ t'!'Стры nодьзовалисъ л въ ато~rъ отnо

шспiн нlщотороii роскошыо,-по.1~ ча.щ вино u ПJШ1'ЮIЪ nъ дово:IЫЮ 
UO.li>IIIO.\IЪ 1ЮЛUЧ€:СТВ't . .],ПС)!Ъ С!.:СТJ>Ы CI!.J;~.lll ВЪ СДННС1'Вешюii общеrt 

liU.ШtaТ'L 11 3<1WОtа.ШСЬ работоr{. ('остры :l!ОГ.'Ш BЫXU,I,ILTI> .1\1\UЪ СЪ 

съ [Н\Зl)'J;щенiя nа.стоятелышцы, п тодько .цrемъ и не иначе, шшъ 

Dii,IIOO!IJ'J,; •rcr\.lloчeнiя ~tладtrсь nъ особыхъ случаяхъ, по ~ шшш

'l'ОЛI>UЫ,\JЪ П}ШЧПIНlМЪ. 

Въ Х\ · стол1;тiп тю.tъ п сю1ъ зtнt·h~шется упадоRъ Вожыrхъ до· 

~tовъ. Лlнor·ie нзъ нnхъ с:н.1ыю оuОI'!\'I'и.шсь, u.1аrодарн мноrО1Ш

(\lС'нны,tъ щ•.ШЮIЪ ;r,аренiю!Ъ 11 зав·I;ща'l't'.lЬПЪПf.Ъ )H\CПO)HШit>Hi!l\fЪ, 

дh;IaDtltiOIC11 ВЪ ИХЪ ПО.1Ь3У BTt'ЧI'IIiO ,~О.lГЗГО B}>f?.)telШ, Н Kpyiiiii>IC 

.~охо,~ы .~о:що.ш.ш сестраУъ вести праздпую яшзнь. ('еrтры все 

бол l,p ОJ'[Н\ШРНIВ!\.ШСЬ .1СГ1iШ1Ъ 11 II[ШбЫ.П,НЫУЪ j)f':llCC.lOMЪ nлакадЬ-
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·щ.wцъ и воплеиwцъ на похороиахъ. Господствовавшее срt-ди вихъ 

peJIИГioзnoe чувство, видимо, rамо. Не трудно себ·h представа'lъ, 

:к.ъ какимъ послtдс·rвifвlъ могла вести совмtствая жизнь ·гакихъ, 
большею частъю необразоваJIНыхъ, лишенныхъ :вслкоii высшей 
Ц'Вли, во матерiально обезnеч<швыхъ жепшпвъ, nзъ которыхъ .!'tШОгiн 

были еще въ самО)tЪ ЦВ'B'l'JIЦfll\IЪ возрасr.rЬ. Мужчnвы, nравда, не 
доnускалисъ въ Божьи ДО)Iа, но rtxъ не трудно было найти на 

C'l'opon'h. Iiъ этому uрнсоедин.ялось rубнтелыrое влiянiе шnцен

ствующихъ монаховъ, с.qшивmихъ нер:Тщко духовниками сестеръ 

и имtвшихъ безпрешrтс·rвенныii дос·r·упъ въ уб'hжища. 

Рефор~tацiя скоро сnJ>ав.в:ласъ съ Э'l'ЮШ учрежденiющ, которыя 
ко времени ея возниitновеuiн уже успiши утрати'rъ ту благую n:l>Лl), 

ради которой были установле.ид она возстаповила пхъ обычnос 

riазпачевiе, пли обращала ихъ въ болъшщы, школы и nроч.; тодыtо 

..въ Голлапдiи Божьи дома сохранплись до нов'hйшiiХъ Вl)Ю!енъ. 

Тi>)t'Ь не мен·I;е, крупнос число одиnОI,ю:ъ жеu:щинъ въ Cl)eдnie 

вtка должно было вести, rtонечно, н ltЪ бол'hе опасnьrмъ ПОС'д1щ
-с'l·вiшLъ : nагубное в.1fi 1rнie этого лвленiя па общественные нравы 

был:о пеизб'hжно, такъ ка:къ въ средиiе вtка бол·Ье, ч:f>.\tЪ когда 
.тruбо, было TJJYдrю дос'l'I!rнуть обезпеченваrо, осtдлаrо сущес'l·во

вапi.я, да и потребность въ пе:мъ была не та:к.ъ сильна. Въ Гер

манiи въ XIII и XIY в. нерtдко ц·Jшьш деревни мtнллп свое 

~1·hсто . Гододъ п война, rрадъ и падежъ скота, созванiе, ч•rо не
чего 'l'ерюь,- все это вызывало страсть къ бродяжеству. 8пачп

Те.'1Ъная часть uаселснiя постоянно сr~пталасъ по бодьшп:мъ доро

rамъ. J3c.1f•lщcтвie часто повторявшихсл всеобщtтхъ бtдc'l'Bifi обра
аовалнсь цiш:ьш ар.мiп nищихъ )Iуж чпн-ъ II же нщинъ, которыf' uноrда, 

J<ar<ъ саранча, осаждади: торода л нер:Iщко вызшаJlН протrшъ себя 

СО!)Ьезныя м·tpoupiя'rin:. .МнОl'iе [пзъ юrхъ nююrда уже ue возвра
ща.щсь къ octдлoit жnзнл. Особсшю одинокiя: жешЦПIIы, б~ззащnт

ныя n бозпюrощцыя сре,щ rрубаго проiiзвола, съ леt'КШtъ серд

цеыъ }1'tma.1\Jicь nокин~"I'Ь cnoti 1•ровъ п С'I'рсмn.11Ись въ зайtапчnвые, 
дале11.iе края. 

Dтих:ъ скwrающпхся жсвщnuъ 1\LЫ находю1ъ прежде ncer·o средn 
тtхъ баНДЪ фOI\YC~Шl{OB'L, ШУ'!'ОВЪ, М)'ЗЫКаП'fОВЪ Л ППЩИХ'Ь, КО'ГО
РЫХЪ въ сроднiе в·hнд :можно было unдrf:'I'J, вездi;, гд'В rrpoпcxo1~шro 
болъшое c·r·ctншie народа. Ou·1 зд·hсь выстутrалп въ роли .му:зьшап'I'ШЪ, 
таацоnщ1щъ, арф11стокъ 11 ·r. нщ. Онt лв.тsiЛIIСЪ rромадньnш •ro.'I-

' . nамп въ с·rощщу, шt Iщроновато rшnсра•rоровъ, па peИX<i'I'arrr, •ryp-
Iнrpы, цер1tuввыс соборы, базары н Щ>:~tаркн. 

18"' 



276 

То.тшы бродячихЪ женщiiНъ соnровощ.1,а.1п крестоно<'цевъ въ А.зiю 

въ гро.1щJ,номъ IФ.Jшчес·rвi>; нхъ ){ассюпr можно было вu,J.i;ть въ 

сшiТh дюрянъ 11 духовньп.ъ особъ u въ oбosi> наслшыхъ войсitъ. 
Он·J; отuравюшuсJ, на Jюifиy BJ\t'Lc'l·в <;Ъ ландквехтамн н для cвoe.ft 

защюъr IL\l'hли особаго чиновника (v\' cii)CL), ItOтopo~ty Oli'B uлатили 
жалованье. 

Но onacн·tc BC<'t'O дш1 общественной нравственности, безъ со

мutнiя, бы.m TOI';J.a тt странствующiн женщины, которыя надо.JГО 
ос1·анюз.'ШВа.1исъ въ Рородахъ. Онt, г.1а.внъruъ обра:юмъ, состав.'!я.ш 

1t0нтигентъ nублнчныхъ женщuнъ, въ отношевiи которыхъ cpeдuc

я·htФnoe общес'l'ВО бым далем отъ ~·ой ложной С'l'Ыдлнвости, ко

't'Орая ВЪ НаС'l'ОЯЩС'Р ВрЮ!Я ИСКЮЧа!''l"Ь ВОЗМОЖПОС'l'Ь Н('ПрИП]IГIДеНО 

трактовать объ этомъ щекотлuвО)tЪ upcд~IeТ'h. Оно C;)t01'p·J;.'Io на 
нпхъ, какъ на uС'избtжное з:rо, "nрс,.~.охравяющее О'I"Ь еще боль

щаго з.1а", и нuкогда серьезно ne за;(у~Iывалось об1, пхъ устра

нснitJ. На же11щnuъ, предающихся uозорн·вiiшему uзъ рrмесдъ смо

'l'р'f>ли скор1ю 1шrtъ ua uссчас•rныхъ ааблудшихъ, а но как:ь на nо
рочRЫХЪ. На .JIЮДНХЪ, ВХОДIIВШИХЪ СЪ НЮШ ВЪ CliOШCIIiЯ, лежа.10 

такое-же uятпо позора, какъ и на люднхъ, жllВшихъ въ Iюнкубинатt.. 

Тfуб.шчвыя жсuщш1ы почти вездt до.1;1шы бы:ш жпть на отда

.1е1шыхъ у.шцахъ, въ особыхъ пом·hщенiахъ, вос1шшлхъ uазвавiе 

.,жС'нскuхъ до~овъ". ;}rи пос.'l·Jцнiо )тстраива.mсъ шш ca)IIIЖЪ го

родомъ, или npaiНt1'6.1! J.c'l'ВOмъ, которые преслfщоnалн nъ э1·омъ 

c.rryчat фискальную ц·в.Jtт,, 1'aitъ какъ "женскiя дома продс·гавлялн 

длн городскоП I\а.1ны не мадоважвыit пс·rо\JШLКЪ .~оходоnъ, которыii 

не рt.~1ю ,1,0 гроша nьtтягива.тrп: высокiР духовные особы, а дворнас 
охотно Gpaлt nъ откуuъ. 

Гh'евскiе до~1а uаходшшсъ uо;(ъ особой oxpauotl; безобра~~iе, 

<·оnсршенное внутри нх·ь, шшазывалост, съ двойною с•t•роrостью. 

Оби1·а·rе.11ышцы нхъ по:rьзова.'lись нсr<.1ючн·•·ельнь1мъ праnомъ зaшr

~taтJ,('II своЮiъ ре)tес.lомъ; nодобно 'ГО)t)' ка.къ цexonr.tC' щ\с•t·ера вы

стуuа.ш nротnвъ ue> щ•ховыхъ, такъ н out боро.шсr. <:Ъ нeaatюuнoii 

кош;уррrвцiей таliuыхъ npocтtiT~ токъ, Jt:lt'hвmю. ъ свои уr•.ты въ 

Ча<.:'ГIIЫХ'Ь .],ОМаХЪ 11 IIC}Ji;дкo pH<;Пj>a13.1Я.lllC1> t:Ъ l!ШIIJ С!'ШОСу;(О~fЪ. 

IJ а обществеuныхъ праздtmС'l'Dахъ, о<:обонно no npc~нt 10JSJжecRuxъ 
нрiР~овъ, out фиr·урщювали рЯдомъ съ ,ц>угюш rюpнopaцiSIMII, какъ 

Щ'ОUО<' COC.lOBit>. 
il\н:шь ВЪ Жf'lН'I\ПХЪ ,(О~tахъ !JCI'Y.lllfiOB!\.1aCЬ OCOUIOIIL статутюш, 

CBU;I,tTt'.1ЬCTB)'IOЩIOtll О ТОЙ ЗЗOOT.liiBOI''ГU 11 чeлoвf;кO.liOUiJJ, 1\0Ttl
pbШ ВЪ C}Je;J.Hil' n·fщa II)IOЯB.JЯ.11JCI> 11 IIO О'ГВОШРНiЮ 1\Ъ :I'ГIПIЪ ne
t''HH"I'I\bl)I'Ь t:O:J;J;alliHMЪ. ( ''Гi:\'L')'I'bl tl'l'll ("I'H)HHOTCSl ЭOЩII'J'II'I'I, пубд11'1-
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trыхъ женщпвъ о·гъ З!\спзуатацin н rрубаго обращснiя <·о сторош.1 

хозясвъ, oбeзnetrn•rь за UIIШI свободу перс;~;впженiя , право noc·l.;
щeнiJI церкви 11 coб.liO.J,~пie праздпrrковъ Jr об.Jеr<Jать юtъ возвра

щонiо къ честноti жнзш1. Вообщ!' с·r·атуты пресл·hдоналн ц1шь за

юtючrrть вл:асть хозяшщ оъ воз.\1ожuо 'Г'i;снътл и C1'JJOro оrrреД'nлен
ныя рашш. 

Не с.тl;;r,)·етъ, о.J,тшко, забыватr,, что разврать nахо.J,и.1ъ себ·t 

по•шу u noшrno :этпхъ iliOвcыrxъ дmtов1,. По всiшъ даuньшъ, про

стптуt~iн въ ХТ вtкl; въ t·ермаистшхъ горо;~;ахъ ДО.liЮШ uы.•ra юttтt, 

страшное расnросч>анснiе. Cюrыrыii шщлывъ нпос:транщчзъ, х·ро

мадны'ii кan'l'Irnrcп•J•ъ urзбpaчuaro духовенства, nод~tа<"Г~Jн.овъ n 
К)'Нf'чесюrхъ прши\Щllt~овъ вмtcrJ; <'Ъ вызывае310ii lJOC'!'Oдtъ бо

гатствъ, распущенuостыо высшнхъ к:tассовъ, спосоikтнова.1о yжa

CII0.\1Y o.J,n•raнiю п огр~·бtнiю нравовъ. Въ :>то бо.1ото разврата 

скоро втянуто быдо в<·с-нnзmiе класuы u высщiе чаu·t•нщ• .J,O;)ra 
и if\t:ШCJ\iO 1rонастырн 1·ъ uрiютами длн бt.mщъ. 

Рсашфr не зac't'tШJL.Ita себя долго жда'I'Ь. Она тюх.одшrа отъ це

'Ховъ 11 СОЮЗОВЪ 110,~MaeT<'IJb8BЪ, Т\ОТО!)Ы<' l\'L uачаду Х \, В. Запре

щаю'М, своюtъ ч.'!сна~tъ свошенiя съ пуб.шчвьuш il\('lJЩIIIIaмн; зtш

'HIТt'.JЪIIO позже nос.тl;доnа.ш :\1tponpiя1•iн общественноН в.1астп, зa

KliOЧ<\DшiJrcя ВЪ 'ГО)LЪ, ЧТО nуб.1ПЧI!Ь1\1Ъ ii\CНЩUUIOI'T> ЗаJiрОЩаЛОСЬ 

бивать ВЪ OOЩOCTDUHllЫXЪ :\ltстахъ, ВЪ ЦеГКВП ЮIЪ roтBOДII.JOCЬ 
<)'rд·J;.Jrr.пoe :мtсто; носл:·J; смертп nхъ тrс nусJ\алп на общее клад

бшцс, а закаnыва:ш нхъ труn:ы ua жrшодrрн·J;; Х\'1 н1щъ щшба
ВJI.'\'1, еще выстав.1енiС' у позорнаго сто.16а n IIJб.шчное бичеванъе. 
РРформацiя ве:цt, , (ail\<.' тюrъ, rдt <·uxpaпn.Iocь като.lнчее·t·во, ~-НJI
чтожшrа ;кeircкie до~щ, хотя не бЕ>зъ Cir.1ыraгo con}IOTJII!.1Clliя: 

О,щако, не одпюm вщлзарсю1мн \t·Jч1()пpinтiдюt Х' · в·t.ка ис
•юрнывалась вен мудрос·rь срсдпнхъ n·hiюnъ nъ O'l'llOilloнiн пад
Iпuхъ жсuщ,тnъ. ЦopltODJ, всег.:r.а ро!tомсн.(ова..ч:а, t~al\Ъ важную за

дач у хрnстiанскоН .1юбвн, спасать падшrrхъ женщпнъ; капониче

с кос право счи1·а.ю бра1\Ъ съ падщсif Жl'nщnнoii ocoбoii зас.чгой. 

Вь 1225 ro;t.y, старанiюш O;J;HOI'O проnовt;r.нща, по n'ttouп Ру
;t.о~rьфа, былъ устроеuъ ,Jдя обращt>uныхъ на добрыti: ПJ'l'Ь падпшхъ 

жеt1щинъ Божiй ДО)t'Ь, которъШ В'Ь 1227 годr nозrучплъ nапскую 

rpaмO'l'y, по Iютopoif uc·n 1\ающiясл жонщпны были прnчислены 

I{Ъ ордсnу св. .Маt·да.'lюrы. Но почв·& :поrо скрошrаl'О uачlfВанiя 
BUOC.l'hДC'l'Biи BOЗHJIK.lO )ШОГО MOHacтыprii, :JaдaBШIIXC.JI цt.'IЪЮ ПCIIpaD· 
.'f11ть заб.1JДШJIХЪ и 1ю:звращать пхъ къ честной, трудовой жизни. 

:)та дi>ЯTNIЫIOCTf, Ц!"\)1\ВП RЗХО,],\1.11\ усердНЫХЪ 110Дра.жателей Jf 

(·роди сn·hтсrшхъ граащанъ. То н д'hло жсртвоnалпсь Ш\ШI'rалы съ 



278 

Ц'Lлью выдачи воsиаграшдеni.я TO)Iy, кто женится на падшей жен

щин'~>. :Кромi того на частвыя средства основаны были многочи

сленные "дома спаеенiя'', уетроеные по образцу npiro•roвъ длsr бt

лпцъ и во всемъ ПОЧ'l'И' сходные съ юсшr. П одобн.ыя учрежденiя. 

сущес'l'Вова.ли въ Германiп, Францiи n Ита.l!iи. Не везд•h, однако

они сохранилисЪ въ чисто:\Iъ видt. :миогiе поддались въ XV в. 
всеобщей распущенности и даже nрiютюrл у себя то ca:.roe зло, 

еъ ItОторымъ были призваны боро·rься. 
Э•t•и:мъ мы и законЧill!ъ воnросъ о положенШ женщины въ 

среднiе в'fша и о томъ, какого взгляда держались въ 'l'O время на 

отнощенiя между .1ШЦа~ш разю,Iхъ половъ. :Мы видимъ, что кулътъ 

любви въ среднiе вiка .ярко отразидел въ нхъ poYaB'l'И3111'h, кото

рый доmелъ до крайнихъ пред·I>ловъ, одухо·rворивъ все, даже са

дыя жизвеиньш отвоmенiе челов·Jша, It'Ь числу 1.:а1.:овыхъ отно

сюся, съ пашей точхи зрtнiя, и любовь. :\[ы видtли ч·rо жен

щина ло.11ьзовалась въ эти n·tкa nочти лезе)шьniъ покло:в:енiюrъ, 

божескюш nочестюш. Но вид:Вдп въ то-же ВJ1емя, кююе превра·r

пое IIorштie о средне-в:Iшовомъ обществ•Ь IIолучилъ бы 't'ОТЪ, кто. 

сталъ бы оц·Ьнuва'J:Ь его к:у.Jiь•rурное состоянiн на основанiи n·h
cenъ миинезенгеровъ, ·rрубадуровъ и pьщapcitaro ку.rrъта ,,дамы 

сердца" . Этотъ кулътъ любви и женщины былъ, 'l'акъ сказатъ, .ра

скошной декорацiей, скрывающей голъш, отсыр·Ьвпriя, кирпичныл 

стtмы. Та:къ и за этимъ воэвыruонпымъ кудьто:-.tъ, скрывалось еGлх 

не лре:зрtпiс, з·о no крайnей мtpt холодное, безразличное O'l'ИO

шeiiie :къ жещд11Н:В, какъ къ женt, къ )la!l'epи, июшнсць, каitъ къ. 

члС'ну чодовtчесюu·о союза. 

Облсчсn.пая въ обществснпо:ъrъ мнtniu необыкnове11ной влаиью. 
повелtвать храбрыми и силы1ыми рыцарющ жепщина въ дtй

С'rвительной жrшни ne щrJша даже са:мыхъ эле:меитарны.хr, правъ 

свободнаго чедов·Ь:ка. Рядомъ съ край.нею идеализацiе:it женщины 
мы встр·J\чае)LЪ таъ:iл суровъrя суждеиiн о ней, кatt1:. объ исто•I

вик·t всtхъ золъ и бtдствiii, как:ь о дочери дiа.вода. 
:Мы ВИд'L.'Ш, ч·rо в•ь cpeдrrie вtка бьт:ш liOЛЫ'ГltU облеl••rа•t•ь тя

желую ДОЛЮ ЖОИЩИ11Ы, НО UOТlЫ'I'llli ~ТИ СlЮДЮШСЪ ЛИШЬ ltЪ бла

ГОТВОрИ'ГО.ЧЫIОСТИ, DрОСТИраВШОЙС.Я 'ГОЛЫtО Ua Jit:ВltOTOpЫЛ (;'l'Op01LЬ1! 

женсдаго вопроса. А .ыежду nрочшtъ 1ю~юнr, ала заRлючался въ. 

бeэnpanill женщины, в·ъ rrenpиз:нaniu аа ней чел.овtч<'Сiш:rо до

стоинства. Не лучше-ли, по э·rому, посту·nи.чо наше время, .1!1Т
шивт. жеuщипу бО)I\есюL~ъ noчec·r·eii отвлечешзаr·о ку.:1ьта, по. 

давъ ей взa:м!hJI'J) этих·.r, бсз·rvТшесnыхъ бмгъ, воз~южнос'I'Ь рас

nrиритъ свои о6щечеловtчесtriя права. Одно изъ ваЖJ1ЫХ'Ь прои:му-
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щестnъ nanrero времени въ этомъ отношоuiп сос'l'Оnтъ въ томъ 

~то :мы не 'l'OJIЫtO yм'kellf'L любить и по,шта•rь нашuхъ женщивъ, 
въ чемъ среднiе вtка достигли апо:rея:, но мы также nаJ'mлпсь и 

Рав:~ttышлять о нихъ, какъ о люд.ихъ, имtЮJ.IUIXЪ опред•вленнъш и 

n осязателъныя права въ сферt общес•rвенной жизюr. 
Но, съ дpyroti: стороны, средпев'hrtовой ромаптизмъ есть исто

рическШ фак1vь, а каждый историчес.кili фак:rъ Юl'Ве'l'Ъ свои пpи

'illnы; изъ чего развился роман·rнз:мъ, мы уже видtmr,IIрnбавимъ здtсь 
JIИ.шь небольтое anpiopнoe разсуждепiе, дающее объясненiе такому 

nелtпому л.влепiю, KO'l'Opoe :между тtиъ Иllt'BЛO nолное право на 

существоваШ е. 

Есть пора въ жизни человtка, когда грудь его noJIПa тре.воrн 

n волнуется · тосКJШВъшъ порыванi~мъ безъ цtли, когда горюЛя 

желанi.я съ бЬIС't'рО1'ОЮ см·.Вняю·n одно другое, и сердце, желая 

MRO~aro, не хочетъ ю1чего. Человtкъ, П(}реживан э•rу пору юнос'l'И, 

аереполненъ самыми неоnред·Ьленнъпш стремленiямл, ·rакъ какъ 

оuредt.ленность убнваетъ 1rечту,- удовлетворенiе ограЕШЧ1IВаетъ 

объемъ желанiй. Въ эту пору сердце человtка поръmисто бьется 
любовью Itъ идеалу н горьктtъ презрtнiемъ къ дt:И:ствителыrости; 

въ эту пору жизни чедов·Iщ:н. любовь робка и справедлива, жаждетъ 

ОДНОГО TO.JIЪKO СОЧУ13СТВi!Т И удовлетворяетСЯ ОДШL\IЪ H'J>)tbl.MЪ СО· 

зерцаniемъ .11юбимаrо сущес•rва. Правда, въ этой порЪ много лож

наго, бо.лъше фаw1·азiи, ч·Jшъ сердца, и за нею лепремtнво должна 

сл.tдовать пора rорячаrо, ·глжелаrо разочарованiя, ддя того чтобы 
человiш:ь лришелъ въ состоянiе понять истину, прос•гую и ltpe
ttpacнyю собственною красотой, а не nес·r·рьшъ нарядомъ фантазiл, 

'i'l'объ опъ 11юм. nон.Я'l'Ъ, что вtчное и безконечное явлнетм въ nре

'Ходmцемъ Н К01l6ЧПОАIЪ, Ч'l'О ИДея ДОЛЖНа nрОЯБЛЯ'I'ЪСJI В'Ь фактахЪ, 

душа-въ тtлt. Эта rropa юпошескаrо энтузiаз~rа есть необходiUJый 
мо.мен'l'Ъ въ ираветвенномЪ развnтin человtка, и кто в:е мечта.nъ 

-nъ юности объ пдеадt фап·rас'l·nческаго совершенства, пстrmы, 

добра 1r красоты, ·rотъ нmсоrда не будетъ въ состоянiи пони~rать 
rrоэзiю жпзнп, в·J;чно будетъ опъ служить 1•рубымъ ПО'l'ребностямъ 

·r'Ьла п сухщtу холодному эгопзъrу. 
Пора безотче'l·наrо рс>ъtаН1'ПЗМа въ духЪ средnnхъ в'f>Itonъ естъ 

llеобходнмый моиет"ь, не только къ разюr'l·iи чедовtка, но и въ 
}Н1ЗВИ'l'iл каждаго народа и цЪ.JIRI'O чолов·.Вчсства. Cpeдuie вtка были 

ЭТJПtЪ ведrшимъ яо~юЕ!'томъ развитi.н народовъ :Западной Европы, 

а слtдовательnо я: всего челов:Вчества, и это1vь :моментъ все:мiрно
псторичесJ•аго развитi.я в!.тразился въ искусств·h сродпихъ вtковъ. 
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I'ла:ва VII. 

Любовь въ современномъ обществt. 

Любовь, какъ продуктъ орr,нической жизни.-Сущиость органиче· 
~кой жизни. -· Системы органояъ) руководящихЪ жизнью орrаниз· 
ма.-Нервная система, какъ центръ nсихиче.:кой дi>ятельности че
ловi>кэ, - ()рrаническiя nотребност;t . -Элементы чувства: потреб

ность, желанiе, восnрiимчивость, воля, &моцiя.-Духовный элементъ 

любви. - Современный романтизмъ, его сущность. - Зависимость 
любви отъ физiолоrи'i~скаго и нравственнаго законовъ . - Свобода 
и равноправность въ любви.-Прогр::-ссъ цивилиаацiи, факторы, его 

nроивводящiе, и влiянiе его на современное nонятiе любви.-Идеали· 

эацiя.-Общiе ВЪIВОДЬI. 

Любовь, по nредс.тавлеиiiо современuаrо челов1;ка, есть психи

ческiй ак·t·ъ, и, I\атtъ татtовой, обусловлена фпзiолоrичешtоif cтpyк

'I'YIJOil нашего 't•Jщa. Поэтому въ разсуждсniи о дюб:вu, :к.оторан, 

ка:к.ъ "в:kwo С't'арая и новая ис'l·орiя" ,-всегда coC'l'aВJrшra rrеис.•го
щпмую то.м.у для ПОЭ'I'ОDЪ, - въ нас·го}ш(ее время остается очень 

мало .}I.'I>c't'a ддя по:3тическихъ uзлiя:uiii; вопросъ этоn поставденъ 
·renepь на строго научную nочву; изучецiе основанiа, ц'h.тш и со

держаliiя любви сос•t·авлце1'Ъ предме'l"Ь физiолоrпческоfi психол:оriи. 

Въ виду этого и волросъ о с-ущнос'l'И дюбви долженъ трюtтова'J•r,

ся, каJtЪ самоt• сущес•t·веш-rое, обьntнове:юrое явлеniе нашей орrа

ническо:ii жи:знu. 

Ч'l•о же 'l'акое :r.ra оргаюрrеская жизнь? Въ чемъ опа заitЛЮ
tJается?.. Положи1.·елъная наука не ocтaпaвЛII11a&rcii предъ этш1.ъ 
вопросомъ, uo обцаруживастъ въ не~t'Ь щпtакой 'l'аинс·гвевпостn. 

Тепе1>ъ уже IIac·.rynюro то время, коца, взам·hнъ скрытыхъ 11 

:мистическпх.'f, причинъ, помощью которых.ъ преждо обЪJiсвялисъ 

жпзпеii1:1ьнr лвленiя, выстуnило ооъяснонiе э·riixъ явленШ при nо

~ющи НОЛОЖИ'l'<'ЛЬПЫХЪ ЗRitОПОВЪ 8СТ8С'l'В03ПаИiЯ. 
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Органическая жизнь въ основанiп свое.мъ сводител It'Б ПИ'J'а· 
тельнымъ процессамъ. Мы зnа€шъ, 'lTO вел матерiл яnлле'l'СЯ про
стымъ аггрегатомъ вtчныхъ а'l'Омовъ, пе под.тrежащихъ разрушенiю, 

постоянно дtятеЛLnыхъ, взаимно при·глrивающих:ся и ОТ'l'алкиваю

щих:с.я. Сочетанisr этnх:ъ атомовъ образуютъ :ъюлеr~улярнъш частицы, 
которыя, соедшrллсь, въ свою очередь, образуютъ .nс·Ь органnче

сr<i.я л неорrаиическiя ·r.Вла видю1аго .мiра. 

Орrаnическiя вещеGтва всегда состоюъ изъ бсщtе и.m менtе 

с;южныхъ .молекулъ, боrа1ъl!.ъ разнообразными, неодuородными 

атомами, обладающюш большюJЪ Jt0.1Ш'tествомъ углерода. Opra
нuчeci>iя вещества, liiOГJ'I"Ь бьJ'lъ жи,>щiпш, ес.тш они проnитаны 

бОЛЪШЮiЪ l'OJШЧeC'l'BOlllЪ ВОДЫ, lraKЪ КрОВЬ И раЗ.'J.ИЧВ:ЪШ ЖIIДКОС'l'И . 

орrаНl!'зма, илп-же слагаются въ ана:гомическiе элементы: клtтки 

И DO:ПOltНa. 

l<акъ орl'аничесr{iЯ жидкости, ·rюtъ и аиатомическiе элемен·rы 

постояпво принпмаютъ въ себя атомы вп·J;швяrо мiра, nерсраба

·rьшаютъ ихъ и 'ВЪ Э'l'ОМЪ из~rtuен.в:омъ видЪ выдl;лmотъ обра·шо во 

внtШlliOIO среду. Самыii простой элементарный opraiШЗ}!Ъ-K.ТI'BTOtJRa 
nод;цержзrваетъ свою жизнь, выбирая nзъ окружающей среды nод

ходящiй ~Ш'l'ерiалъ н возвращая въ эту сроду все то, что ей 
стало Iie нужно или вредно. Такой двойной обмiшъ вещес'l'В'Ъ и 

составля:о·rъ суu.J;Ность органической: жизrш. Этотъ двoi'iнoii круrо

воротъ l)егу.rшруется физическими закопа:ъtи эндос.\lоса и эrtзосмоса, 

съ тою 'l.'олыщ разницей, что въ процоссt оргаплческаго об.мtиа 

rштaнiJI, жидкос'l'Ь, выдtленная :к.1r'kl'KOЙ шm элемеп•rарнымъ '8Одо

J,Щомъ, отщrч!Н'ТСЯ хюшчески отъ тoil жидкостц, которую она 

яогдотида. Сл·Jщователъао, весь процессъ жизrпr сводитм к:ь двоft· 

ному Itpjl'Oвopoтy, ассимлляцiи и дезасспм.илнцiu, совершающихс.н 

ИЛИ ВЪ ЖИДIЮС'L'ЛХЪ, ИЛИ ВЪ :nикрОСitОIIИЧ8СКИХ:Ъ аnа'l'ОЪШ'18СКИХЪ 

эщшев:тах ъ. 

У высшаrо живоrr·наго и у человiнtа .юшенiа жцзrш совеl)щаются 

тtмъ-же nорядммъ, но ддя осущес'l'Вдеniя ихъ прпрода pacnoлa

rao•rъ сшщiа.тrьнышr орга:нпчесitимц amra1)aтaюr; О'J'дt.~~:ыrые :ще:u.ен'l',Ы, 

обладающiе различной формой, rруnnруются въ ткаRП, аnпара'l'Ы, 

орrаиы, которые всt завися·гъ друrъ О'l'Ъ друга . Bct OIIИ обладаютъ об
щшrи жизnенкыliiН фующiямц, безъ которъr..'{ъ невозможна жизJ:Iъ, no 
кро:мt того каждый изъ этихъ орrановъ выnолняе1'Ъ извtстиую GПе· 
цiа.nъную фующiю, полезлую всему организму. Для TOl'O чтобы каж
ДЬIЙ лзъ этпхъ мноrочпс.тrенныхъ эл€шон·rовъ, совокупвос•гь кото

рыхъ сос'l·авллетъ высшее животное пли челов'вка моrъ находитьсJI 

въ т1юnой связи съ вн·:Вщнnмъ мiромъ, откуда nриходится черпать 
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матерiадъ, необходимый: ;(.1я сущсствоваuiя уже не ,l,Оtтаточпо 

простоil ~1с-дш .. тtточной ж1цкости; необхо,(пма сдоil>нан сщ:·t·ема :ка
памnъ, развtтвлснuыхъ сосудо'Въ, сnязующпхъ ыежду собою всt 

чac'L'1t живо·гпаrо. Роль З'L'llXЪ сосудовъ за1tлючаетса nъ •t·o~lъ, ч·r·обы 
содержа·tъ въ себ·J; It заставлять быС'J'[Ю обращаться жпдкость -
кровь. Кровь яв:rяетсн nастоящей фпзiо.1оrпческоfi средой для апа

то~шческнхъ э.'Iе:\tеJJтовъ, фующiя этой среды зак.'tюtн1СТ<'Я въ до

став.Iенiu или самю1ъ :mNteliтaмъ шш пхъ ~tежклtточuой ЖIЦкостп 

ШJ't'а'I'<'лъвыхъ матерiадовъ и въ обра•rномъ вocпpi.я·rin шчtужпыхъ 

н вредuыхъ отброrовъ, тю·горъrо выд·hлнютсн изъ органн:)ма nосред

С'I'ВОМЪ особыхъ железис'l'ыхъ оргаnоnъ. 

,(вt ;q>yriя бОдЬШiЯ СПСТС)lЫ OJH'aJIOBЪ nrpaiOTЪ C.1pii'UIJ)'IO р0.1Ъ 

по отношепiю къ щюnообращеniю, IOI<'IIНO nищсварп·rt.'.1Ьнан си

стема и д,rхательнан. Ро.п, nepвoii сводится къ oбpaCIO'J'l\'t мате

рiала, по;:~;лежащаrо всасыванiю, лослi; •юrо оuъ пос'J'у паt>'!"Ь въ 

ltponotJOCJiyю систе~tу. Фуn кцiн второii снсте:-trы COC1'0JI'I"Ь J1Ъ coд:Вii

C'I'Biи trоступленiю живите льпаrо IШС!tОрода въ кровr,: :>та система 

таюt\С играетъ ро.11ь rазоочистптслн, уда.тяетъ газы, Нf'прurодпьнr 

;~.ля ц·Jш;~ii nита н i я. 

JI ри IYOMOЩU ОШ!СаНПЫХ'Ь СИС'l'СМ'Ь 11 ПрОИСХО;;J,UТЪ ЖИЭШ> Opra
UИЗ.ata, RОТОраа ВЪ дадНОМ '1 cлy•ta'h СВО/(,Н'ГС$1 КЪ JJ J>OC'I'bl~'Ь фИ

зичесюшъ или хшш•юскимъ a11:r;Ht'h. По .J.ЛЯ обрааоnанiя зтихъ 

nОдi>ШИХ'Ъ СИС'ГеМЪ, :ШN16НТарная К..1'В'ГКа ПOДBepra:ti'LCb ~ШОГIШ'Ь 

измtиенiяхъ; она прсвр a'l'U.lacь въ раз:шчпыя тцаnн, мышечную, 

сос;щнптельную, железистую п щю•I., э.1с:~rенты которыхъ всf' еще 

СОХрЮJЯЮ1'Ъ ИН;:(IIВПДуа.1IЬП ую ЖUЗUЬ, П0;(.1,<'[>ЖНВаК ВЪ '!'О· Ж(' время ВЗа

ИМНУЮ 'l"BCHyiO сощщар110С1'Ь. Но COЗШt'I'C.'IJ,ПRf! ЖI{ЗНЬ Ж' pCPJ.'Пrpye•J'CЯ 

еще- описанnътмн систr~шшr. lfо.нвлснiс coзlta·re.тьuoit жюшн у ши-

:выхъ существъ о6услов.rшваетс1r д·kнте.1ыrостъю спецiальиой c1l 

С'l'ОМЫ, функцiя котороii сводптсн 1\'Ь объедепiю п реrу.тщровапiю 

.\IUОГОЧifСЛеННЫХЪ ЖII:tШ'lJ Н ЫХЪ Пр01(СССОВЪ; ЭТО-ВI'JШПаЯ сцсте:ма, 

пос·гроенuая изъ сноцiа.1 ъuoft nepш10rr ткани; фующiя е н - ;щна

мичщжая rr руi\О.RОдящал. Э·ra-•t•o снетема и яnллe·rcJt ~t·f:.c'l·oмъ и 

OpГRlfO:IIЪ ПCИXIIЧOCI\Oii ЖИЗПU, 11 UОЗJ!'ГИВШ1Я 11аука ,l,ОКfiЗЫВаетъ, 

что къ д'hЯ'l'eлъuoc•t•tr зто11 cnc•re1rы до.тrжно отнести nce •t·o, что 
метафизика прuuисыnа.щ душt, I\акъ абстрактноН cyщнOI'1'IJ. Т'.1ав

nым11 СВОЙСТВ<'\:\Щ UCpBПOii TltaUH, П011ЮIО \.'Я KOCB(>RHRI'O liOздtiiCTBiЯ 

на. тш:татедьпые Itроцгссы ткaueit, яв.1Jiют<·я: двщ.ательная фушщiя 
илtt <'Пособпос1ъ ПОJ>Одаnмъ мыuща.:мъ nоэбуждNtiс, за•t•·tмъ чувс·rви
'J'<мыюс•r t., воспрiн•J•iо и мыш.1еuiо. 
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У организмовЪ, JШшевнъrхъ нервиоii: системы, имi>ются лишь 

фущщiи, совершающiлс.я: машинально, механически, nодъ влiяFiiем·ь 
общихъ для всеrо м:атерiальнаго Шра зако:новъ; у оргавиюrовъ же. 

одареннъrхъ развитой нервноtr системой, лвляю·rс11 потребности, 
т. е. вознШtаетъ сознанiе извtстнъrхъ поб-уждевiii, извtстныхъ орl'а

вически неизб:Вжньrхъ стре.мленlй; въ подобномъ орг~tвиз~t:В за:мf.

чае·rся nocnpiятie им:nу.n'ьсовъ, идущnхъ отъ различвыхъ внутрен

НИХЪ · оргавовъ. Оргапиз:мъ, до изв·вй·ноii конечно степени, созна&rъ 

совершающiеся въ не.мъ самом:ъ органическiе продессы, можетъ 

произволъно облегчать н:Iжоторые изъ вихъ шm, наоборО1'Ъ, за

•rрудняетъ ихъ. 

Такимъ образомъ, потребнос1ъ можно оnредtлить, какъ сознан
ное органичеСI..ое явленiе, сдагающееся въ душевной сфер·Ь че.nо

в·nка въ неnреодолимый имrrуnсъ, въ желавiе, nocEtдC'l'Bieм.ъ ко

тораrо будетъ ИJШ болевое ощущенiе или ощущенiе наслажденiя, 

СМО'J'РЯ по тому, облегчается шш затрудняется оргавичестtая эво

люцiя, необходимац для жизни. 

Изъ этого оnредtленiл ВЫ'l'еttае·гъ, что 1шассификацiя nотреб

ностей должна стоять в·ь с-вязи с-ъ к.1fассифuкацiей фующiй, и такъ 

мкъ для ~тасъ потребuос1'Ъ с-лагается азъ двухъ эле:мевтовъ,

оргавичес:каго стремленiя и его отголоска въ нервныхъ цептрахъ, 

въ формt ж.елавiя, то истинная nотребность получится тамъ, гдt 

въ дtло вмtша&t'СЯ сознапiе и воля. 

ДtЯ'I'ельность опецiалъныхъ аппараri'ОВЪ, существующихъ у че
лов'вка находится въ 1i;cuoй с1иrзи съ нервными центрами, n no
·roмy мы обладаемъ такmtъ число:мъ потребностей, сколько у :аасъ 

:имtе'l'СЯ 1\,руnныхъ Ф.изiологичесJtпх!ь фувют;itt. Но rtpo:мi> ·rого "ВCЯ-

1tiit оргавъ, вс.нкая спецiальnая ·rкань, шлnя по необходимости 

сообразно своей оргавизацiи дае•r·ъ nоводъ ItЪ возНИЮiовеиiю цtлаго 

psrдa различныхъ второс1·еnенвыхъ no·rpeбiJocтeJ1, хотя n менtе 
тиранвическихъ, чt:мъ потребнос1·и, связаннъуя съ продесса:мн пи

·rанiя . И такъ, можно распредtлнть всi~ потребности на три глав

выхъ груnпы: 

1. Л~Jтребности питаиiя, возюшающiя въ об.,т:ас'l'И ltровооб!Jа
щенiя, дm:анiл п m1щеваренiя. 

2. Потребиости tn области чувсmо'h (сенsитпввыл по•гребно
сти), куда относится потрrбнос1·ъ уnралtиятъ cпeцia.1fblfЬie opraшr 

чувствъ. 

3. Потребности умственныя (въ сuбс1'вевuомъ C}tblcдt сл.ова), 
U·Аи АtОЭ'ЮбЫЯ, ltЪ КОТО}/ЫЛtЪ O'l'HOCJI'l'CЯ аффе:КТИВВЪШ TI П1!1'1'!1ЛеJ~

уадЬRЫЯ nотребНОС'l'И. 
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Потребность .1юбви .uеж;~;у раз.щчtJМ)\.11 подами, въ силу npu
cyщaro Р'Й Э.'lемен·rн физнческаrо влеченiн, доджна быть првчис

лсна отчасти къ с:еuзпввы~ъ потребuост.л~ъ, а въ виду 'l'OI'O, что 

фн~щчесn.ое влсченiо является не иеключ:ительпьшъ импульсомъ 

любовннго чувства, но1•ребность любви други.мъ своимъ духовнымъ 

:}.11'~\РНТО.\IЪ BXO.J,II'I'Ъ ВЪ ОбдаСТЪ '}{03ГОВЫХЪ, И illi6HHO афtЧ\ТИВНЫХЪ 

1101'}J<'OHOCTefi. 

Итакъ nо.1ожнт(.•.tьно, на основанiи безспорныхъ ,].анныхъ nзвtст

но, ч·rо нервная снстr)tа rоставдяе'rъ г.1авное орудiе пашсii психи

ЧI'Сtюй .тlштРлLиостн; что псточнш~омъ д·hятею,ности :этоН сtютемы 

.но.1яю·гrн 'l'ai~ъ называомые мозговые щ'uтры (сnпниой и головной 

ж~аrъ), которые связаны съ чувствnтельноii nоверхно<m,ю пашего 

Т1>.1<1, СЪ O;r;ROЙ rтороны, li СЪ 1'1'0 ~I)'"CK)'.'Ja)IП, СЪ дpyroii t"l'OPOHЫ, 

tю<·р<';~С1'ВО){Ъ двухъ J.IO;I;oвъ нервовъ - чувствпте.тьныхъ н ;I;Birra
't'P.lf,пыxъ. У же сn.~tыя пазванiя этихъ нервовъ пшщзъшаютъ, что 

nt'рвыс пзъ нихъ Пl'редп.ютъ паши ощущенiя uервны~tъ цонтрамъ, 

т. с. доводЯ'I'Ъ ихъ до nашего со;шанiя, а вторые nсредаютъ вnу

тренпiо нервные юшульсы наружу, nроизводя сокращl.'пiе наШJiхъ 

)tу<·кровъ п вызывая соотвtтствующiя nмъ двшt>сniя. Тlаконецъ 
всt ощущепiя, неро;~;авае.uыя чувствитс.Jьпьвш нервюш, сооб-

1Щtются r0.10BHO)ty мозгу, т. е. доnодл·rся до вашего сознпнiя. Ta
t<iя ощущенiя и соотвt'l'С1'Вующiя шtъ двнжеuiн nазъшаю·t·ел рефлек

тивuыми, т. е . uенроизво.тrьнЪ1ми, бс:зсо:зuательньши. 

По·гребвос·N, л юбшr, какъ rr вснкая друrая ПО'l'робно<'тr. воа.ни

Ю\('1'1> внутри нашого орrанnзма, въ цо.1овы:хъ оргамхъ: nepo;~;aн

llaJI нерввы)\ъ аппарато~ъ наше~у :.~озгу, nотребностt. эта пре

вращается въ стре~t.1евjе, котороl' направ.1ено Ш\ Yr~OB.'IO'I'Bopeпie 

но.tового влечспiя. Въ силу <)TOl'O С'I•ремленiя чедооifш.ъ старается 

uыбра'I'Ъ oбЪeJt'l"[,, lt01'0J)ЫU бы бЫЛЪ ЛЪ COC'l'OЛlliИ )'ДODJIOTBOpnтr, 

вознш\.Jttf'й по1·ребностн. Если nотребцос·rь удовлетворнстсл, то рс-

3) .11.татомъ такоi'О ) дом:етворенiя явдяется oщyщeuil' радос'l'И, въ 
щютнвно)\ъ же c.'l) чаt uo.тyчarтcJJ нсnрiятное ощ~·щt>нiе, ощуще

нit' горя. По.1учрвное 1·аюrnъ образо~ъ вnечатлtнi<' рЕ>аГ1tруетъ на 

снособности, возбуждаl'тъ wm прптуп.тшетъ тrхъ и зас·t·аnляеn, ихъ 
д'hHc•t·nona1ъ въ нзn·Т;с·шоыъ паl[раnлонiи. Bпeчa-t'.Jt•h 11 iо-:>то измп

ровмшый Юt1"Ь, стJособъ выраженiя C)·щc~:·rвeнuoii сносоеiнос'l'П, илiL 

•·корi;о тоrо моэrовоrо cnoiicтвa, которО<' ~южво uазва·tъ ооспрiим
чиоостмо. 

Организ~ъ. о,J.аренный воспрiпмчивостью, т. с. сnоеобныir ощу

щатr. радОС'IЪ }{ЛИ ГОре, CIШOllei:IЪ liC)(aTЪ ТОГО, Ч'J'О IIJ>ЗBП'ГC.f[ ll 
иа<Нн·ать того, что щншоси'L'Ъ нerrpim•нoo ощущенi е. Въ :Э't'О){Ъ за-
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К.lЮ'IН{'тrя вся urтopiн ЧР.1овtческо11 жизни. Отеюда нотрсl'iнutть, 
П<'рсданная наше~t) мозгу n обле:ктанся въ фо}НIУ того и.111 дру

l'ОГО ощ:·щенiя, оGр1tщаетея въ же.1;шiе, достш·ающс>е извtс1·ноit 

IIII 'I'EЧfCifJЗlfOCTИ И ЗаКЛ ЮR:ающееся НЪ ТОМЪ, Ч'I'ОбЫ н:J(yfiГLI)''LЪ нe

npiл•гlfOC'ГII и nолу•штr. удовол.ъствi(' nоеред('тволtъ у довлrтвореniа 

возникшей nотребности. iКеланiе, 'l'акимъ обраЗО}LЪ, I'!'TI. очевщ;

ныii имnульсъ потрРбностп, пронстРюtющсii пзъ uзвtс·ГЕшго состоя

нiн органпзма; ouo 'l'О:шаетъ васъ къ выпо.шевiю оnредt.1еннаго 
нос'J'упка, въ результа:гt котораго ожн;t.а~тся nрiнтнос ощущенiе. 

11\(l.щнiс еетъ нмпулr.съ, не разрныii по сущrству; дОС'1'\rГНj13Ъ 

кр:-tйнрfi стеnони unнрнженiя, оно lюnрео,J.о.'шмо: тогда въ качс

t·тв·l; нenoгptШIOJ.aro деспота оно l'lll"Jvt, поредъ <·обою ос·{; сnособ

пu!·тн н вынуждаеТ'!, нхъ с.:ебt покщтты·н п слушатьсн reбfL. Bct 
11отре6ности ~огутъ ПОJjо;щть п<·тш1ныя 11 ~огучiн же.1nвiя. Но 

1югд:t желанiе р;остиr.I]О nзвtстноii JШТtнсивностn, тогда вступаетъ 

въ д·l;frc'l'Bie воля, т. с. tnособнос·гь щшра.вJять ne:l; снлы существа 
I('Ь ОДНОЙ OПpeд,'JIJIOIIIIOii Ц'В.'Ш. ДiШ'I'<'дЫIОСТЬ ВО.'IИ :'irШ.1!IOII!\f'TCЯ В'Ь 

'l'омъ, ч·rо, при ШJ учас•riп lУLннчJiю предшествуРтъ о!kужденiР. 

Че.юв'f>къ можетъ обсуж;(атr. nзвt.<"rныя отношrнiя, ~.:рнвниватr. пхъ, 
.\t •. 1ать нутемъ :~того сравпенiя nовые выво;~;ы; ес.1п mл. совt>ршnтъ 
В('Ю :ny интtч.'leк·rya.lJ,u)'IO работу от1юrитt-.1ьно лзв'hстнаrо факта, 
.пща, IЦОИ, ПO.lJ:OЖClliH, ТО ВЪ peзy.ТII,T<VГi~ ВСеГ,J.а IIO.I)"ЧH('TI:Я npeд

JIItД'I>II ic добра нли алn; nатуралы10, онъ onacarтca в·ropnro н же

.1НН'1'Ъ nf'рваго, J\O'roparo онъ не 'IOЖt''lwь не жедатt •. 

1 [тnкъ, Жf'.'Iallil' О<'1'Ь юшульсъ вполнt нера:Jумныii, n во.lя-
11\Ш) л ьсъ, rrо.J;Вергнутыii об<·уждNtiю. 

Bu.1eвoti процеесъ начпuаетсн съ жшснта вознш\нов<Чiiн жt>.Ш

Hi}l. 1\ажр;ое же.rанiе IIJН'дrю.rагаетъ li}Н'дше<"t'вующШ опы'Г"h uрiя1'

щн•о чувс·J·вомнiн. 1 l оtюсре;~;ственноii нричиной жr\1HНiiJJ, IШJIЪ :мы 

)'ilel' ('IШ3а.тш, НDЛЩ''I'<'Н llf'ПpiяTllOC Ч)'f!С'ГВО ВЪ{'I\С'Г'I~ ('Ъ IIJH',l,t:T!\B.'IC

H i c'IЪ о тю1ъ ЩJf',l\IP'r1; шm фак·1·t, 1юторый споеобРнъ rго ~·ничто

;l;итr., ,J.OCTaBIIRЪ IICIIЫ'Г!\HHOt> l>aH6Шt' ) ,ЩВО.lhСТВiС. 1J н11p11il\t'IIHOC1'1t 

il\1\lHHiii nря'ю ПIЮПО)щiонална t"Гt'llrl\11 сп.1ы ТО!'о 'lynt:твa не

~ ,(OD.1P'I'Bt!penнot·'I'И, н:п 1\отора1·о онн нознпкаютъ, н ('iя ное.1tдюш 

011 IH'д'I;. 'IН(>'I'CЛ 11 Н'l';'н<·ншю~·rыо воr·ном 11ILao~н1ro )'дoвo.'tl·t·•r·нi н. Rt· яl\ое 
•н•.rюn·t.чоекое д·Ыki•sic сводптся къ Jli<'.'Пtнiю, которое l'Остаюяетъ 

PJ'n Жl'l'liD'Ь. Рсариатомъ ще.щuiн нuл.н~тс·r1 хоm1ьиiе, которое за

~>:lю•Jнt>тt· Н ВЪ <'Т{)I';\I.lNI i JJ Чt'.TOBt,J\:1 liO В<··J>31'Ь ,"{'tii<''I'Bi 11\1'1., KOTOlJЫH 

нprl.CTHB.ljfJOT<·н НРОбХ!ЦЮIЫЮI .J..Iн ,\оt''ГIIЖ<'нiя ,l.aJIH!\1'0 u.laJ'a, ·raJ\Ъ 

'ITO ХОТ't,нjс ('С1'1. ali'I'Ъ ВО.Ш, бо.тt,t• I':IOii\UI•Iij, 'I')ШЪ ПJIOI"I'Ot' il\e.Ja-

11 it•. Въ н·f,JШTIIII0.\1 '1 . JЩ{t, хо'Г'f;11 il' 11 н. t IIP'Г<' я conOJ\ ~ 1111Оr'1'Ыо жr.н1-
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.нiй, изъ которыхъ одно rлавnое уеловливаетЪ друriя:. Ошошенiе 

цtлл 11 средствъ въ волевомъ процесс-в совпадаетЪ съ отnошенiемъ 

nрпчшrьт и сл·Iщствi.й, ХО'l'Я зависшшстъ фюt'l·овъ въ этой сферЪ 

nредставляе'rсл въ иномъ порядк·в, ч'kм.:ъ въ мipt объективномъ 

(ц·Iшь обуслов.шваетъ средс1·ва). 

1. Образовавшееся хот.Iшiе тотчасъ же иачпнмтъ nозд·fiitство

ва'l'Ь на психомоторные 1Iервы и обусловлrrваrrъ предположенную 

дtлтельnость. 

2. Человtкъ подверrаетъ возникшее въ ню1ъ xo1•.Вnie крити
'Ческой оц·Iишt. Резулътатомъ этого обдум:ьmанiя ЯB.iiЩ)TCJl или рt

шrоюсть, или nодавлеиiе хотlшiя.; посл1щиее coвepmaм·crr посред

-ство:мъ внутренняго воздtйствiя волn на чувствованiя п предс'l'ав

деniя. Ч:h:мъ .;юrв·13е и страстutе 'l'eмnepaмen'l'Ъ, чtмъ мев·Ье ра:звn'l'О 

такъ называемое са:мообладанiе, т'.lшъ чЭще челов'kку uриходи'l·ся 
д:ВИствова·rь наnерекоръ ~'ltaзali.iтtъ собствеnnаrо ума. 

Принимал въ сообрю:кевiе все сказанное относительно волевого 

процесса можно прiй·гп :къ заключенiю, Ч'l'О водя человtка вполнt 

свободна и иезавnси:ма ни отъ кюшхъ постороnнnхъ влiя.нiй. Но 

эта свобода только кюкущаяся, и совромеИllЫе дотер~rинпсты почти 

неоnровержшrо доъ:азалn, trтo воля чeлoв·liita ne мшм·r-ь быть не
зависима; ошr доказа,w это, во-псрвыхъ, наблюденiе:мъ надъ обы

денпоti: жнзиью, такъ какъ д1;Иствiя челов'kка, об.ьшповепно объ

ясняютел у насъ ero харашгеромъ и внiшшюrи обС'ГОЯ'l'Слъствамп; 
:мы час'L'О nредугадьтвае:мъ nостутш челов~ка nри извiю'l·ныхъ усло

вiяхъ и, зпая ero xapalt'l'Cpъ; 110 ca~roe уб:hди:телыюе доrtазательство 

въ пользу детеl):UИНИзма даетъ uравствепная C'l'a'l'Пcтin\a, В'~> nодроб

.I:rости которой ~rы входить •renepь ue будемъ. 

И•raitъ, въ каждо:~tъ О'l'д'Вдьuомъ случаt волю опред'J>JIЯютъ 1·h 
юш дpyrie :мо·rивы, которьто въ с.вою очередь лвляiО'l'СЯ пpoдylt'l'O:uъ 

харак·rера субъекта и вв.'.hшнихъ влiяuiй. Иc'l'OЧllJIКЪ же щго чув

ства, которое лрпсуще каждО:.\1)' человtку u аашеwrываетъ e?try о 

tвободi> его въ облас·rн свонхъ xo·r·Iшili 11 д1>trcтвill, f'сть cnocoб

llOC'l'Ъ ЧCЛOJ31>Ita 1tpИ'l'TitfeCKI1 О'ГПОСIJТЬСЯ ItЪ СВОИМЪ ХОТ1ШiЯМЪ. flaб.'fiO
;'I;aJI nроявлен iя !Jiаэанпой способtюсти, )IЫ види:мъ, ч·rо они ве

rrроизволr,uы: власть челов·Jцш надъ его xo'l.·Iшiюнr шt·'!ютъ пзв·вст11ыя. 

rрашщы, зависящiя О'l"Ь самыхъ разnообразтrыхъ условШ: те~mе

ра)Н'пта, возраста, восnнт;шiя н т. д. 

Мы дош1шы здtсь сназать rще объ одuомъ эле:uеuтh, который 

~южетъ солрово11щать всякую страеть, въ ·rомъ числ·J; и дюбовъ, 

:Jro- ЭAtouiя (душевное двпженiо шш эффоктъ). Съ точtш ар'kнiя 

нспхо.uогпческой э.моцiя )Южетъ оы'l'Ъ онро;~I;лена, I'юtъ живое, 
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щшвственнос впечатлtиiе въ связи съ цвлъntъ COillloмъ фпзиче

скихъ и nсnхпческпхъ явденiй. 

Прюttра:мп эмоцiii моrутъ служить coжaлtnie, страхъ, энту

зiа::шъ, вообще же эяоцiи, которыя :ыогf1."Ь заставлять трепетать 

сердце человfша, Таl>Ъ Ж<' 11rногочnслеНIIЪТ, какъ зntзды па uеб·:В. 

Огыдъ-это аффективное впеча'l'лtнiе боли, вызванпае п пптаемое 

воспомmш:dомъ о nocтyrmt, который въ васъ самихъ nътзываетъ 

идею о че:iltъ-то ппзмопно:мъ, иеблагородвомъ. Оожалtнiе есть тюt.Же 

тягостное ощущенiе, вызываемое вn;JЩIЪ nосторопняго несчастiя 

вм·hcr.k съ иысл:ью о ciO:IO)IЪ себ·в; къ этому прпсоодиnяется же

ланiе облеl'Чri'l'Ь по.i!Оженiе страдальца. Эuтузiазмъ, ревность, гntвъ, 
стр~хъ 'l'акже легко поддаются анализу. 

Эмоцiи- Э'l'О рtзт\iо воз6удИ'l'ели ~юзга, будучи ·гtcno связаНЪ! 

съ оргавщюскоii: лпrзныо, реаглрутоть весьма энcprwmo па всt 

фующiл. Все сводится, въ фпзiодогnчесltомъ <шЫcJr.h, къ paзc'l'poii:
C'l'ВJ o•rнoшeпiti: М6ЖгJJ;У нервнънш ЦЕШ'l'Рами n nepnфepiiЧecкmrn 
нel)BaJIШ. Флзп:чоскiе прnзuюtи сшrьныхъ ощущев:iй: протекаютъ 

въ сл·!щующе~tъ nор.ядк·h : ~юзгъ, ПО't'ряссвnыfi сплъnымъ мораль

вымъ 'l'ОЛЧХО}tЪ, жпветъ лпшь д.1я него. Пропсходптъ сосредото

ченiе нервnой Д'Ьятельnостп ва OiJ:UOMЪ IГуНшгh, вслtдс'l'Вiо чего 

прерывается въ болtо шш ыенtо noлaoii фop~t:h связь ме.;кду 

нервными центрами 11 другпмп органами. Пропзвольш,тя 11ЬПШ(БI, 

забытыя черошю-позвоночны . .-\IЪ столбомъ, разслаu.JIЯЮ'l'СЯ u иногда 
соворшеюю rrарадизутотс.11. Ногц дрожа'l'ъ, п t\т.11етъ можетъ быть 
сдабtе pcбeiDta. Органы спецiальныхъ чувствъ с1·ановяrrсл почти 
безподезuымл: ухо не с.'IЫШП'l~ь, r.u:aзa ne 1шдя1vь п проч. Оргашr
ческiя фушщill псm,1тываютъ ту же участь; сердце разстраnвмтся 

въ своей· фупкцiи прежде лссго. Дыхапjе, коuечно раздtляетъ 

судьбу кровообращспiя; даже работа uu.щеварnтодъныхъ органоnъ 

прiоста11авдивае•гся. Ин1·еллок'1'уа.11ъnыя функтф[, въ тkспомъ t..:MЬТC.'l'h 

слова, 'l'акже ноч'I'И nрокращаютсн, наступплъ JШ обморокъ, nли 

н•ki'Ъ. Я:вляе'I'СН nолная uевоз110Жпоеть ванпматъол •t·fщъ бы то 1111 

было rюстороппшtъ дarшO::If)~ ~ropa.'rъuoмy ощущонim. Но это1·ъ ne
J)ioдъ yrнe'l'elriя nродолжается- не доло. Волна ji;nзпn, rrрекратrrn

шая:ся л.u:и ва~юдлавшаяся на мо1tоп·rъ, съ сщюю идетъ DUf'peдъ: 

nacтynaEYr·ь энс1>rnческан рсакцiя. Сос1юдоточспiе uepвнoJf дtнтелъ· 

l:!OCTU эам·Jшяе'I'СН ЭliC[H'fitH'Cl.:Oll О.Я ОК.СШШСИВllОС'ГЫО. blЫIIIt'\fHaн 

cuc·reмa д·Jшаотся Юt'I'IiВHOfi, и rшоrда :uощт, ея д·J;л<\С·rся пзумпте.тrь

ноfi. 1lyвc'I'Ba nробущдаются, 110 1Шш1аniе осе еще nor.ющeno O,J,I-fOii 
идееii, ue дозво.тrяе•rъ субъсБ.'I')', ох.мчеuному Э;\10Iйей, сосред01'0-

чnться ua обстоя'l·елы,;•i'БаХЪ, ПОС'I'Оронuихъ э:моцiтt: а liO'l'Q11J' 11нтел-



288 

лок:rуа.1IЬНЬ11l способности :nоrутъ фушщiонировать энергично .'IИJll& 

въ направленiи даннаго моральпаrо чувства. Въ сюгу того же об,.. 

с·rощ·е.1IЬС1'Ва эа:мtчается .малая чувствительность или полное OTC!'l'

C'I'nie ·rаковой по О'I'НОШенiю къ сензитивноti боли. 
1\.акъ бы то ни было по прошей•вiа объшновенио коротl\аrо 

перiода времени, оргаuическое возбужденiе, вызванное Э)\ОцiеИ, 

падаетъ, ocтan.[JIЯ поел:В себя JC'raJIOC'l'{•, которая всеща с:м·вняетъ 

избыточную д'.tя'l·ел.ъность . 

На основанiп всего вьшrе Сitазаннаrо ясно uредставлхется. эво
люцiя чу:вс·t·ва: челов·t.къ одаренъ воспрiи~rчirВостью-однихъ изъ 

наиболtе в:Врныхъ а'lvrри6утовъ сознанiя; Э'l'О свойС'l'ВО зас•rавляетъ 

его чувствовать свои nотреб"н.ос'I'И, предС1'авлюощiя въ сущности 

голоса орrаnовъ, требующихъ жизпи, и эти формулированныл въ 

созваиiи потребности, иревращаютеш въ желаRiя. Эта серiя .я:вле

нiii: обусловJШВа.етъ норммьное 'l'ечевiе nсихологической жи:sнп. 

Т·вжъ же закона:мъ лодчипяется II чувство шобвn нрп с.воемъ воз

нюш овенiн . 

Челов·t.wь, досткгшiй половой ЗlУf>лос·rи:, ·гаюntъ образо~tъ, по
чувствовалЪ uсnреодалиыое желенiе удовлотворlfl'ь зародввшуюся 

въ немъ оргаuическую потреб.в.ос1ъ дюб:ви, ~о объекта, да кото

роыъ можно было бы остановn·I·ься, еще н:Втъ. Пре.I(ставител•r 

различныхЪ половъ очею, часто встрЪчаются nри раз.mчныхъ 

обстоя'l'ельствахъ п условiлхъ общеС'I.'Венной жизни, n ВО'I"Ь зд:Всr, 

nаЧШJ.ается взаимное выг.rrлдr.п~анiе предме'J'а, который бы ос•rано

ВlШЪ на себ:h nuшraнie ищущаго любВir субъекта. Лpoc·rol'O, cлy

•taitнaro и даже разсчи'l'аuнаrо на будущее сб.шженiе знако.~ства 

нед;ос·rа•rочно для того, Ч't'Обы люботшьш O'l'Howeiijл охва'l'ИЛ:И двухъ 

RС'rJУh'rившихся субъектовъ. Прн 'Выбор·t обьmпове:и:но играетъ ро.11ь 

I\акм нибудь I~ъщающаяся особенность нраlЗС'J'венвая ию1 физiоло-

1'ИЧОС1tая, соотв·kгс·гвующаsr ЭС'J'6'1'И'lеСiюму Bitycy выбнрающаго, ого 
праnс•rвенньшъ .наклон!Iостяиъ ИJШ физiолог11•tееюпrъ no·r·peбнo
errшrъ. Самъ выбпрающtit ·raiiжe c•rapae•rcя блесну·rь, локазать на

ружу свои приnлекатедыrъпr кач<'ства. Но вотъ, встр·hча сдучюrа~Jъ 

мужчЮJа и жеюцина лонра.вшщсь другъ дPYl'J, почуnствова.ш 

с:нмпа'!•iи, с:r·(щую·rъ разговоры. сначала иа JТос·t•оронiя '''~Мы, за

'Jv~,:мъ, если nзаюшан сиъшатiя 11е oc.rraб-Iшa всл·Jщс:rвiе 1\::t~toft юi

будJ) нtЧrря:rд.нднон особонпос•rи, разговоры 11рюшмаютъ бол·Бе 

индквtщуалыtый характер·r), ТО)tЫ nхъ сосредО'I'О'шваютсst на вьr

раженiи взаюmыхъ qуж·rвъ, д'h.1J:o доход!lТ'Ь до об·ыrсве}{iя въ 

.tюбвп, пон;hлун и наконецъ до JYnшellijJ 't'ат~ъ и~ш иua•Ie свлза-J'Ь 

еАою су,~ьОу. ll aдn оrоворп·rы·я, что здi;сь н Hf' IШ'Iно въ виду 
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онисывать нроцессъ такъ на~ываемый "состав.iенiя nap'l·iн". Я: хочу 

Тiредстави.ть, к.акъ развивается ис·,·ивнан .1J10бовь, исходящая. лзъ 

глубины орrааивм.а въ 'нидt nрозаической nотребности щ>ловоrQ 

в.11еченiя. Ч·I;мв·вк,ъ нравственно развитой ищетъ въ объщъ1:t 

своего чувства не одпихъ утt.хъ сладос•J•рас'riя, хотя го.тrосъ nоло

вой потребнос·rи все время продолжае·гъ заявлять о свое111, суще

ст.вованiй, онъ ищетъ въ неМ'ь такихъ качествъ, ,1щ·rорын бы со

отв·l;тствоваJlИ его эстетическимъ, .моральдымъ по·rребнос·гамъ. 

Если любовь ие остаетсл безъ :взаимности, то она С'l'анови·t·ся 
ЖИВЫМЪ ИС'l'ОЧЕШКОМЪ удО:ВОJ[ЬС'l'ВiЙ физичеСКИХЪ Н мора.'IЬНЫХЪ. 

О•rдаваяоь этому чувству, по ц·вльшъ часа.мъ н дн.я.мъ, чедовtк:ь 
nостепенно становится рабо:мъ ц·J;даго ряда привы•rекъ характери

вующихъ цtлыа р.адъ одв.ородных.ъ дtйствiй; а такъ как'ТГ'это 
'I)'вство доставляетъ чеJrов·hку наибольшую cy~L~Y наслажденifi, то 

порождаеАLьr.я ю1ъ nривычки отдичаютс.а наибольшею внутреннею 

устойчивостью, наибольшею IШТ~Iiсцвностью. При силыiо~rъ раз

вnтiк .mбовнаrо состоянiя, умъ; p6ryюrpyЮщiJ1 .. че.'lовtческiл дtif
ствiл, совершенно отстуnаетъ на заднiй шrанъ, остаются o;r,Iпt 

Реф.11ексы. Но такое состояn.i€\ аффеitтированной любви н.е жоже·r:ь 
nродолжатъс.я додrо, когда нибудь должао .настуnить охлажде!iiе, 

n оно наступаетъ немедленно, лишь то.пъм физiо.uогическая: по

требность, составшrющая баэисъ любовнаrо чувства удовл.етвQрева. 
Тогда .1I10бо.вь обращается въ нравственную прnвязанность, ec.rrи: 
то.11ъко подъ вЩянiемъ какихъ 11fлбо ненормадьн.ы:хъ ycлouHt де 

1IС'!еваетъ совершевпо. Въ этомъ смыслt нельзя говорить о вtч

nости JIЮб:ви. Теперь отошелъ тотъ вtкъ, когда воз.'11ожны были 
Bf>truыя вздт.ааШя о предметЪ любви, когда жеюцину щобшш, 
какъ отвзе,rе1шую идею, к.оrда носллись съ пмене,\iЪ жeJIЩПRiit, 

110 совершенно забывали., Ч'L'О она об.uадаеrъ тtломъ и •шсто чело-

1!'kчесrtими nотребностями. Въ паше вре.11н провозглашены новьtя: 
ПС1'ННЫ, ОТ!tрьшшiя новые rоризон't'Ы для: челов'k•Iеско.И ~tьтсди. 

Ж.еuщинt даются nра.ва человt1tа, Ji п·в·rъ мtста длк идид.IШ чес· 
кнхъ вэдыханiй. Любовь носитъ въ с.ебt фиэiолоrнческое начаJiо, 

11 какъ таковое, должна, необходимо омабtватъ, no мtръ удовле
'l'Iюренiя. Kpovt 'roro любовь уЖе потому не можетъ играть такой 
всеnоглащающеii роли, что человtку вм·hнены въ обязанность 

дtла другой .1юбви христiанской; необходюшмъ усдовiемъ чщrо
в'hческаrо существованiя nоставленъ трудъ, такъ что noroюr за. 
Jiцчньiмъ счастъемъ н.е можетъ быть единствщнrьпtъ стюrудомъ 

.»tизни нра:вствеJШаrо ч.елов.Уша, да и личное-'l'О счастм' ч:ело13·&ка 

J~e :МОЖ.61,'Ъ ИСЧ81JПЬТllа'tЬСЯ ИCJt.riiOЧВ. re.'Ib110 ОДНUЛЩ серд6'ЩЬ))Щ 
JIJОбовъ 111 фиsи'l. и врав~а. отвошевiц. 19 



'ВОй'ОlП1а~tи. Ес.1iи6ъ вся Ц'nлъ нашей жизни coaтO$!·.rt.a т(шько вЪ 
наше:~~ъ юrч:~to~tt, ечас'г&t, а наше .111rч:аое C'tact·&e заклюqалоеr) бы 
'ГOJiЬ'I\:0 ВЪ ОД'нОЙ ЛЮ68й., 1i'O I'Дa ЖИ:ШБ была бы СЛIПUIЮМЪ ОДНО· 

с·rоропнrш, н несараведливоатъ въ расаред·kленiи· жаsnеиныхъ блаrъ 

бьrл'а бы уж'1.сающая, каltЪ и въ сред1:1 iе вtка еъ и:хъ фещаль

ньпrи: правами. Есть дшi челоu·.Вка 11 еще велrrкiй мiръ жизни, 

кро:~~·h BRf'l'pe!!ю:rro мiра сердца, 1йръ ие·rориqескаго еозерцанiл 

и общественной д'вя.телыrос•Ри, 'ГО'l'Ъ мiръ, rд'В мысль с·гановшrсю д·h

'ло:мъ, мiръ неuрерывной работы, нескончаемаrо дtюwiя на пользу 
общественную. И, если прежде рыцари слагали ltЪ ноl'амъ овоихъ 

да~tъ оружiе, обагренпае кровью протпвнлка., то оовре.менвые ры

цари духа должrш одожитr, къ воrа)fЪ npe;(:\reтa cnoeii С't'Расти 

оружiе мътсJГR и заслрщrrъ его .1110бовь nолезной общес·rвепной 

д·мтельностъю, а жеНщина должна своею любовью помержать та• 

кого рыцаря па его трудномъ пути и давать 8:\If :\1KHJ1I'Ы отдо':j.

новенiя, ne заслонЛJ'f отъ .пеrо nредначертавнаго e~ry провЩJ;t.нi

емъ идеала. Обаяте,lГЬва жизнъ сердца; но безъ nрактической 

дi>яте:nьnос•t•и, ие·rо\rшнtъ rшrорой заклшчалоn бы въ rra:eoc:В шь 
uдet; са~тыii даротш·t•ый чшrов·J;къ рискуе'l"Ь е>юэро t1зжи'l'ь ва:ю 

жМnь и оста·гься nри одноtt 11устотв :\!Счтате.rrьвыхъ ожиданiй Ir 
дtiiствительнаrо отвращенi.я къ чувству бьщiя. 

( 'Ро.маl:tтизi\1Ъ средн'ИХъ В'hк.овъ Т'hмъ не я.енtе не у)mралъ и 'ве 

и<'Ае!залъ, ШLiфО'ГJШЪ Ofl'f> царитъ еще :н:адъ совремеюп;шъ на:мъ 

общоствь~rъ, 110 ун•с 11:нгtrшвшШся 11 вщюднuнrШся, а будущее го
товп·tvь ему еще большее йз .u·Jнreaie. Ч·rо-же убил0 ero въ том.r& 
ви-д,.в, :въ кali.O)t'Ь существовмъ овъ въ среднiе вtна~ Св'fiтъ npo
<.шtщeru.я, разогнавrпifi. · въ Евроо:h · мракъ невrl>жесu:ва, - :успtхв 

ЦJ18:Й.\шэацiи, O'l'rtpытie Америшт, изобрt•генi е югиrотrечатаniя и по

роха, 'рцмс1tое r1раво н вообще изученiе ItJraccи~Jeaкofl дрешrости. 

Orpaп1foe дiщо! Въ Грецiн ро~lа:r:JтиЗ:\IЪ раарушилъ CВ'h1'JrБIЙ мiръ 

oлroшiflcКfiX'f, боговъ: пбо что-же было yчe:aiiL и ·rаинс,1.'Ш\ элев

зннсtйя, 1\ак'ь 11 е рощtнтиs~\ъ глу.бокомысле1tПщй n 1шс·rичес.кШ'? 
']' f:\\Arrtнмr, нuонред•в.ifоюпмJ нуедчутю•rвiJI IШсш~И духовной сущ

нос•t•й, щюСi)lдйвшiмн B't. душ·J; l'tJ81tOBъ, - lfа..'щдид нсь J.!'l> юшоif 

нро'!·нвоrr6Ложнос'r·в еъ p·h31ta uнред'h;rенtшмт. нснымъ, u.o B'to 'Iю-же 

время t1 l:Ъ ннi;шн11~11, лtiром •ь олюшШuюrхъ боговъ. А '!·акъ какъ 

caMJI бОРИ Э't'И .1ШШЪ 110 O"''I(Y ИUХОДlШИ 0'\''Ь ду:ха, ПО ма1•ери-же, 

IICitMoqnn Анполшrа и Ар"'·е~шду,-рождены бътл:и нз:ь Ji'hдpъ se'!ltли, 

бdжес·rва довремен!1о-·t·и·t·мrичес~аl'о, ' l'O н дух·ь ЭJI.1Iffi0JЗЪ, 11е yдoв

.J!C'rliopннcr, OJIИМJJНiцaмu, обра:rИЛСЯ 11/f, !ТОДЗGJ\1\fЬШЪ 'L'И'L'аl:ШЧ6СJШМЪ 

СИ"ла~IЪ1 1\Отоvыя 1'аr<ъ сюmа•rлчесtш Рар~rошiровали съ мiромъ · его 
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~-iадушевноfi жн:iнн, с:ъ Pro серДt~е1tЪ. Н·!ишr,т.й попра~rноо моt•у'"
щестuо ДJ>t>вппхъ тнтau.u•Jrri\IL\'Ь боr·овъ во:~rтало тctr f'pu Пl>C'Oripa

;r;eююo, тrpi я вщее uъ С'ебн всю ;юrJn r, души, неудовле·r·ворпвшеiiсн 
BIIД\ntюJъ. ::l't·o была та-же .~ревюrн, :.>де~ен1·арl[ан щнтрода, но уже 

ЩНШЩ!(Шfнr въ t'армопiю, проншнrу1•ан высптето духовностiю. rre 
rtrбельнан и по;тсяраrощ,ая, но дружественная человtт\у, cocpe;I.o
·r·oчeиr-raн въ Jtроттшхъ, 1шстичесJ.шхъ оfiразахъ Цереры л Вак,ха, 

которые въ элевэи:ясюrхъ ~нютерiнхъ явля.шсь уже божеС'l'Вамu 

лодзе.\шаго .\tipa, ·rаи:нствевньвш 11 всообъем.лющюш. Под.ъ в;riн

пiемъ эдевзиисютхъ ·rаюrс·t·въ развидась поэзiя Эсхида, С'l'Олъ 
враящебnая Зевсу, и поэзiJ] Эврипида,- развiоrасъ вса фшюсофiл 
Грецtи и въ особеннос'J'lТ фnлософiя величайшага изъ роман•rи-
1Ювъ-Платона. О.rг'fщовательно, въ Г1>еr~iи, романтиэ:11ъ, какъ вьт

раmенiе подземныхъ титаническихъ сшrъ, иrралъ рол.ъ де~оnа, 

подкопавшага царство :1евеса. Въ· новомъ-же ]tipt ро:ман·rизмъ 
сталъ предС'l·авИ'l-елемъ царс'l•ва тптаничеrкаrо, ,\lpawaгo rщре:тва 

с·граданiй и скорби, нич·вмъ н.еутолимьпtъ норыво1rъ сердца, а раэ

рушителемъ атот'о ро~tаптиэма, де1юнъ сошJ ·'!>нi.н n O'I'ptщaJriн

fiBJ!ЛOCь царство :1С'веса, т. е. цapc'L'liO cв·krлaro н свободнаго ра

зума. Таже ИC.'l'OJ!iя, 'l'uлъко соверttн.чшо на о(iоротъ! Re·n1tъ изв·'Всшо 

r<юtie C'r·paшr1ьre удары на uесен ы бы;ш сре.n,юtмъ вtю.t1!Ъ де~IОНО)tЪ 

ttpoиiн! J{акое С:Т]Jашное, вь :JТО11Ъ О't'Поннчtiн. ltJ)()ИЗBeдeuie ,,,J.ouъ 

Т\.ихотъ '' Серван'l'еса ! Рефор~tа'l·овскос двшю,'нiе (lы .. ю яннъr~1Ъ yfiШ
cтвo~J'L средшп·ъ в·tкоnъ; Х' 'ПI вiн.:ъ дорi;залъ его р::щим.1ыю. 

Э'1'01"Ъ умнtйшШ п neличaiiшiii пэъ вс·вхъ в·kкоnъ, бы.1tъ осебенно 
с•rрашоuъ д.1я СJJедних~ вtковъ ... 

13мtдствiс с1•ранщыхъ тютрясенНi и удn.ров1., нанесенныхЪ ро

)tаuтпз.му Х\ 'lil-~t'L в·Iщо~tъ, ршщнтпз~п. нвилсн въ наше врояя 

совершенно лерерождеuнhшъ п nреоGраженныыъ. Романтизлrъ на

щего вре:жшп ес·tъ сынъ романтtiЗ~Jа, <'Р6дtшх·r, вiшовъ, по оuъ-же 

О'Iень сроденъ и рома11тпзму t•реческо)rу. Говоря 't'OЧllte, нашъ 

роман•I'ИЗМЪ CCTF. орrаничеСJШЯ IIOЛIIO'!'a il ВСЯ Ц'I\ЛOC'l'I> poыaн

'I'IJ3)ta вс'!;хъ в·Jнювъ u вс·l;хъ фазпсовъ развн•гiн чсдов:Вчес

Jtаго рода: ВЪ в::tuiiOI'Ь poмaJI'I'JJЗM'U, [{<'1КЪ лучи CD.IIНIЩ ВЪ фo

ttyct аажurателыtаrо c •t'!" t\лa, сосродоточн.тrись вс·h моменты ро.ман

'l'lrзма, ра:шивавшаrосн въ иcтopitt челов1;чества 11 обра:ювйJШ со
nершенно новое 1~Ълое. Общество все еще держmf'я ltprrнn:пТiйшr 
C:'l•aparo, средно-вt.коваго романтпюtа, oбpaTliВlllat'ocн уже въ п~'

с·rыя форю.т за отсутс·г.в~е:\rъ у~tершю·о ещержанiя; по дюдп нм·Ью

Щiе право назывм'Ься, "солью земли'' , уже сшrя·r·сл осущес'l·витr. 
llДea:n новаго роман·rизма. Паше вре:мя ec'l' J, эпоха гармоuпческаго 

t9• 



уравновi>шенiя вс·Ьхъ С'1'О1Юnъ 'fелов·J>ческаl'() духа. Стороны духа 

че.1Iов·вч есitаго неИ(NИС.Ilшtы, въ ихъ раэнообразiи, но l'давныхъ 

сторонъ только д;в·h е·гороны: ВВУ'l'реннян, задушевная, сторона 

сердца,-сдОВО)1Ъ ро.маuтика, - п сторона сознающаго себя ра

зума, сторона oб'IJ,fta'.:O, разум1ш nодъ э·rимъ сдово:мъ coчeтal:lie 

ин·1·ересовъ, выходящихъ изъ сферы инДJrвидуал:ьнос1'JI и личности 

Въ гар~юиiп, т. е. во вза.юнrо:иъ соuрикосновевiи одной съ дру

гою этихъ двухъ сторонъ духа заRJJючается счастiе совре)!евнаrо 

чедовiща: ибо сердце составляетЪ осн.ову, казенную no,my его су
ществованiя, а безъ любви и ненависти, безъ симпа·riи и a11'l'Jmитiи 

челов•f;къ есть ПJJИЗракъ. Любовь-поэзiя. и солшщ Ж!i!ЗНИ. Но rope 
то-:~1 у , кто въ наше вре11Я здаиiе счас·rья своего взду)щетъ строить 

на одной 'l'OJlЫto любви и въ жизни сердца вознаД'hется най•rи nол

ное удовлетврренiе всiшъ свои11ъ С'I',Ре)!ленi.шtъ! Въ наше время 
это значи.11о-бы отказаться о·rъ своего челов'Вческаrо достоинства, 

изъ мужчи:ны сдtда·rъся самцомъ! :Мiръ дtiiствитслыrый имtетъ 

равны.я, если еще небольшiя права на человtка, и въ э•rомъ мipi 

че.rrов·вкъ .лвлнетсл прежде всеrо сьшомъ своей страны, rраждюш

l! О.мъ сnосго отеч ес·1·ва, ropJ1ЧO П1Ш!:IЮ1а.ющюtъ иъ сердцу его тпlте

рое г,т 1J реввостно нобораюшщtъ, IIO я·Т;р·k Сllд'Ь СВО11ХЪ, ero D})e
yvп·l;вauiю на ПУ'J'П нравственнаt·о pa:mnтiн. .'Lюбош, к:ь 'reлoв·:t
' ICCTB)', nонющеяо~t у JJЪ его IIC'l'upи•Je<жO.\IЪ зиачснiri, дол;-"на быть 

жнвшшсuою ~tыслiю, n:оторан nросв·h·r·д.яда 61,1 собою JПОбовъ его 

къ родиu·в. Нсторнч оскос созсрщtнiС' до:tжно лежа.•t•ь въ основ·h 

oтoii .~юбвu и <:чжить укРзатt•лс-~tъ дш1 ,~1ште.ILЫ1Ости, осушеетвю1ю

ще1i зту .1юбовr,. :1uaнio, нсчсство, 1'р<1i1Цttнская д·!;ятедьност~> -
J!CI" :пО СОСУГЯRМJf:''ГЪ ;1,.1!1 СОВрС~1 01!11аГО '1 0.1lОВ'fщд ту CTOJIOliY ~И3НИ, 
1tотпран ДO.Ili1illa быть тn.11.110 въ жнвоii', оrюшичl'скоli <~внзn съ сто

тюною po.lti\H'1'IIIШ н.нr uнутрснннго, :Jадушсвнаго Шра чсдов1и,а,

н () не :J<t:\l'larнтr,cн ею. Если чсл:ов1:.къ захоч етъ жить 1'Олъко се pд

l~f',\IЪ, во ю1н o;щoii дюбтr, и въ женщин·t найти ц·Lлr, 11 ве с. ъ 

с~щс:rъ Жl1ЗJ1И,-онъ Н<' 11)'1 е~r·hнно ;t,oiiдe·t"J, .1,0 рсзу.uьтата ca.мnro лро
тнвоlю.юшнаJ'о .но6вn, •r·. с. р_о самаго холоднаго эгои:злrа, JiOTOJ>Ыii 

жн В1''1'Ъ ·r·o:1 ы;о д.ilJ! ccuJr н АСС' отrюснтъ 1•ъ себ'h . Ес:ш напротшзъ, 
,rf'.1toн•f;къ, nрРзрiшъ жизщ, сордt~а, ::~ахот·J;лъ бы ве<·.ь о•rдатыш 

Jlii'I'PpOe<1~t'f. ООЩIПLЪ, - ОНЪ ИЛИ Il8\13б'LЖ<t.'I'J, бы ·ranнoii 'ГОСIЩ И 

'1 УВствn BJ1Гt'pc1нreit не1ю.qнотt,t 11 нуС'l'О'1'Ы, юш, сс.твт бы не но-

ч~'r·rвовалъ нхъ, то nносъ бы uъ Щръ выrо1\ОН дi;нтелыюсти сухое 

и хо.1щнос сердце, HJJИ мторомъ но быnао'1"Ь у чело.вtка .ни вы

соlшхъ ПО.l1ЫСЛОВЪ, Шl UЛОДО'l'ВОрНОЙ д•Jште.11Ы!ОС1'И. И 'ГаКЪ ЭГОИЗМЪ 

OГJI!\IШЧC IJJJO<' 'l'Ь, И.TIJ HOUO.'Il:IO'Гa-BЪ об'fщхъ ЭПIХЪ К-.::::: айНОСТЯХЪ 



•' бЧевiiД1:f6, Ч1t1о тоЛЬко изъ гармоническаго ихъ сопритюсновею!l 

одной съ лругою выходитъ возможность по.JШаго удовле'l'Воренiл, а 

слtдователъно н возможность свойственнаго и присущаго дущt 

челов'fпtа счастiл, основа.внаго ве на песчакномъ берегу случаii

нос·rи, а на nрочноиъ фунда~tевТ'h сознанiя . Въ этомъ О'rношенiк 

:ыы гораздо ближе къ jfшзви древвихъ, ч·Iшъ къ жuзни среднихъ 

в·Jшовъ, Il гораздо выше ·rt.xъ н друrихъ. Ибо въ наше:\!ъ иде~tл·l; 

общес·гво не yrнe'l·ae•t•ъ человt.ка l!асче't"Ь ес·rес·гве1шых.ъ стрещю

нiй его сердца, а сердце не отръmаетъ его отъ жююИ общоС'l'веu

ноit дiштельвос'l'И. Это не значю"Ь, ч·t·объ общество IIОЗволнло •t•е
перъ человtrtу, между nрочшrъ, .и .:побu·rъыr, но это значu·rvь, что 

уже н·в·rъ, ИJШ, no rtpatlнeй м·hpt, болtе не должко бы·п борьбы 

11 ежду сердечными стре.мдеиiями и обществею1ы.мъ ус1•ройстJюмъ, 

примиреиными разумно и свободно. И въ наше время жuзli.Ь, дtятель

ность въ сферt общаrо есть необходимость не дла одного МJ'Ж· 
чины, но 'I'Очно также и для женщины: nбо наше вре;)ш сознало 

уже, ч1·о и женщина такъ же 1'Очно челов·Iнtъ, ка!tъ и iltyжtlиaa, и 

сознало это не въ одной теорiи (какъ это же сознава.m и средиiе 

вtlta), но и въ дtйствителънос'l'И . Еслп же мужчинt nозорно быть 
сам:цомъ на ·го-мъ ос1юванiй, Ч'l'О онъ - чедовtкъ, а ue ЯillllO'rнoc, 

·го и женщинt поэорпо бь1'1ъ самRою па 'l'ОМЪ основавiи, что она

человtкъ, а не животное. Ограничюь же ti.Р!Г'Ь ея Д'1Ш'гельности 

скромностью и невиинос1ъю въ сос'l·оянiи д·hвичееко.мъ, спальнею 

и кухнею въ состолнin эамужеС'l·ва (какъ э·rо бы.по въ среднiе 

в·hка}-:в:е эначи·rъ ли Э'l'О лишить ее правъ человt.ка 11 шзъ жен
щины сд·hла1ъ самкою~ Но, сitажу1"Ь памъ женщина-мать, а па
зваче:аiе матери свято я высоко - она восnитательница дt'J'eif 

своихъ. Прекрасно! Но, вtдь, воспитывать ue зttачп'I'Ъ тодько вы
ItармJШВать и вынsrвьчшзать (первое можстъ сдtла•rъ I\Орова, шш 

коза, а второе-nнныш.), но п да'JЪ наnравлевiе сердцу и уму,

а для это1·о развt не нужно со стороны ма't'ери харак·l'ера, науки, 

раsвитiя, дос'l·уnнос·r·и ко всtмъ че.110вtческuмъ интересаиъ~ .. H·krъ, 
мiръ звапiя, искусства, словомъ мiръ общаго долженъ бъr·rь от

крытъ с·rолько JEe жеюЦ}iнt, ск.олъко и мужчинt на 'l'O~rъ осJюва

вiи, что и она, Italtъ и онъ, nрежде всего чело1'1>1\Ъ- а по·t·о~I'Ь 

-уже любовнш~а. жена, i\t a•tъ, хозяйка и nроч. Всл·I;дс'гвiо этого, 

о·rношонiя обоихъ no.11QBЪ r~ъ любnн и o)l,нol'O lt'h друt•uму въ любвu 

ДtЛаЮ'l'С.Н COliC'})M'T, Др)'l'ШШ, HC11it'ЛII IШIШШI Ullll бЫЛИ UJI('Ж,~(' . .itieu

ЩllНa, JIO'l'O)..Jaя YAI'J;e'I'Ъ .11юби'I'Ь 'l'u.Jыto мужа ll д'h'!'('Й свонхъ, а 

больше ни о чемъ не юr·hетъ nошrтiя 11 больше 1:111 I(.Ъ <tt>;~.ry ue 
с·rрем.и:·t·ся - 1·акъ же тоtLНО с11·hшна, жа;ша и иедостойна л.юбвн 
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1tужчины, lo<li\Ъ C)t 't tп oн·r,, ih:а:юкъ л нРДОС'J'Оинъ .1юбви женщи~IЬJ, 

.\IYiiOIИH<l, i\()1'<1!)1Jtii 'I'O.'II>h'O IH1 ТО Н f'JIO('OOt>H'f•, 'IТООЫ t!ЛJOOJПI>C'Я, да 

любн1't. itif'tt у л .~·J;тc ii f'IIOII.XЪ. Такъ какъ нспшно-чо.nов·tческая 

л1обовъ 't'P tli' P'· )tOit\!'TЪ б r.tтt. основана 'I'U.1ЬJIO щ1 I~:3aи.\tttU)tЪ ува-
' . 

жеюи .~руt·ъ въ ,'J,Jly t·J; 'l('.ltOв·J;• t c·cюн'o доr·t·он нства, а н е на о,~номъ 

капрп:з'в чвс·t·ва н не tt<t ,!дноii лJшхотв сердца, то 11 любовь на
шего врсменв шt·Бe'l''J> yitiO сове'fшъ другоU: харак:rеръ, нежели кэ.

Itoli юt·]иа она nрежде. ·взаи~шое уваженiе другъ въ другh •rел:о
в·Бческаrо дос'l'оипетва произво,1r,итъ равенство, а р~венство-свободу 
въ отншненiяхъ. Мркчшш перестае•J."ь быть шrасте.тиuомъ, а жен

щина-рабшu, н съ об·tнхъ еторонъ уст<Ш<\влurноотu.а одtнtiн;овы.н 

обJtзанностп: nослiщнi.я, будучи нарушены съ oдuoii сто1юны, тот

•rасъ lJe nризнаются бол'J;е п другою. В·J;рность n~рестае·гь быть 

ДОЛГОМЪ, ИбО OiJHaЧaO'l'Ъ TOЛbltO ПOC'l'Oi!UHOO 1tpИC)ITC'l'Bie любви ВЪ 

сердн:J:.: "Егв·п· бол:J;е чувства, -и в·I;рнос•tъ тер.яе·п cвoif см:ьJслъ; 
чу.вс1·во продолжаетсл-вf;рность оuдть не шtte1vь ' смысла, ибо что 
за услуrа бып вtр:нымъ rв9е,ч счаетiю·? .. 

Мы ск.ааа.i!и въпuе, Ч'~;'О ротш·t·u:з.мъ нашеr~ вре"'1ещr есть opтa
IOJtlecкoe едюзство вс·f>хъ ~юмен'l'Овъ ро.щщтиз~1а, раэвивавцrагосл 

въ исторiа •rолов·J;чества. Приступал къ развитil() э·~:ой мысли:, за
ыtТИi\.l'д . nрежде, · ЧТО теП~))Ь ДШI BCJIIO\.ГO В031ШС'fа П Д.IIJl ВСШ\.О[j 

с1·уnени оозианiя до.:т;1ша ·'бытr, сво.я шобовь, т. е. одmiъ изъ )Ю
яентовъ развnтiя: ро~tантиа11а въ ш:1rорiи. См·J;,wно было бы 'I'ребо
ва-r·ь, 'IТОбъ сеmщо въ восе~;надт~а·rъ .rr:krъ любило, I~akъ оно иоже'l";Ь 
любить · въ тридtlатt, и сорок.ъ ЩJ·I наоборО'l'Ъ. ЕС'l'Ъ въ жизни t[е
лов·вка пора восто•нtаt·о ро.uантизм.а: естJ> пора rpe\J.ecкaro ромаа

тпзма, естъ пора рояантиз)tа средвихъ в·h.коnъ. И во всякую пору 

человtка сердце его са~ю :нrаотъ, кюtъ надо любить, J1 к.акой 
.'!IОбВИ ДОЛЖНО ОНО 0ТО3ВаТI>СЯ. И СЪ 1\.аi!\ДЬШ'Ь ВО3раСТй:\1Ъ, СЪ каж
ДОЮ стуnенью сознанiя ЕЪ •J e.'Ioвtк·f>, сердце ero язм·hюшrсн. Измt
ненiе это совершается съ болью 1r страданiемъ. Сердце вдруrъ 

ох.~ад·I;ваетъ Itъ то1tу, Ч'l'О ·r·акъ ГOlHl'IO .тцоб:ило nрежде, 1r ;>то 

ох.паж.де11iе поnе Jн·ает·ь Рго во нс·I; ,\lyttн Jtустоты, KO'!'OJ!plr 11 ечiшъ 
РМУ нano.lни·rъ,-JЩCttanнi~, ~o·ropoe, nсе-такн не об.J?Я!~'l\.Т'Ь е.гQ т1ъ 

ocтaв.JJett но~1у щн'~дм ету,-с·rре.м.Jfевiя, J\Оторю·о оно уже боится, и. 

tiоторому оrю _уже I:IP n·tрцтъ. И не оди11оr. разъ повторнетсн въ 
).1\НЗШt 'IPдon·l;кa зта. ро~tантп•rескал nсторiн, ttpeждr. •t'tмъ ..J.ОGТИГ

нетъ ОНЪ ДО нpaue•rneUHOЙ liO:'IЯO/l.HOCTИ ttaЙTfi CB06;\ty YCIIOI\'OCIIHO~IJ 

copAt~y надежную нристань въ э·rомъ в·!;•що во.rшующемся ::"ttop·t 
неопредif>дснuмхъ внутреннuхъ стрем.11:онiй. И 'Г.nжело дае1'СJТ •t eлo

D'Iщy ;.~·r<'\. нравстоопн~11 30:),\IOЖI.Iooтr): дается ощ\ 1\'IНIOJO разрушен-



выхЪ lЩJJ,еждъ, несбьшшихся мечтанiй, побитыхъ фан'.l;аэЩ, Ц'BI.i.OIO 
униtrтоженiя всеrо этоJ'О J)OMftНТШI:\ta среднuхъ лt.ко~ъ, которq~Н 

истинев.ъ ·rолько, кашь' стреJiц:енiе, и все~да дОЖf:>I!Ъ., какт, OGN
ществлевiе! И но I\аждъJй ·дocrrnraeтъ этой uравотвенной .вов:мож

ностя, но больтая часть nадаетъ же1)твой стред{.lевiя къ :иeit, ла
даетъ съ разбnты:мъ в_а вою ншзнъ сер;ще.i\iЪ, нося- въ оебt, J\aJ~Ъ 

щююrятiе, nам.я•rь о аруrо11Ъ разбито"tъ навсегда сердц·f~, р ;~.ру

rомъ загуб.:~еRНОАtЪ нrtвtlщ ·cyщeo·l'~oвal:litt ... И зд·hcJ,-'ro :зак.nюtlается 
неясчерrrаемыii лсrJ·очшrк·ь тр~гичесrшхъ тюдоже11iй, .11еча.11hНЫХЪ ро

мавтичео:~шхъ нc•J·opiil, :котОJ)ъпнr · ·rакъ богата совр.е:'lСIНiая дt}fс·.rви

~·ельво~тъ, наша l'PJC'rюш юю:ха,· JiU'l'U!)Olf щ• дo~'J.'IЧ:YJ"J, tf.Щe Cill11'1? щ1 

отор1Ш'l'ься соnегшенв6 от·r; ро.мriнт11з~tа tр~дtшх·~ н·Jщов'.Ь, Шl \103-
BJЖl'U'l'ьc.n nJIOBЪ 11 BffOЛlJ'h' ВЪ об.маНЧ111!ЪШ OбЪJ.i'l'j~J :J'fOfO oбaSJ'I'~ЛЫJaГU 
лpliЗJ)З.Jta. Но иные anaoaютe.fi <У.rъ oбiцeit -уч~ети вре~tеюi, 11f\Х:одя въ 

самомъ-же этомъ :времеш1 :не· вс·Iнш видшtыя и не всt.м~J> дpq.п

llliJ.J.Я С' _редства. .шь сnасенiю. Это <шасенiе воз.можно не щщ•{.е, 

:какъ толыtо qерезъ· со-вершенное отрицанiе леощ)t'/l.'~ден нRгй Р<>

мавтиз1tа средю1хъ л·h:ковъ; однако- жъ 1XI'O не .ее.1ъ o·rpurtaнie 

ОТЪ BШllial'O 11)t,еаЛИ3М3. J1 ПОГруженiе ВЪ llj)OЭy 11 I'iJjЦ~Ь ЖILЭШI, 

:какъ nоlrюшетъ ее толпа, но · нJIOCB'i>'l,;rtн ie идеею оамыхъ щ.ю

отыхъ .житейскихъ отношенШ, otJeлoвttJeniC' е<Уrес;rвенныхъ rrгре

.млен:iй. Для человtюt нашегО' вре~1енп но )!Оже·rъ 11е су:~цествовюъ 

прелес·rи изящны:хъ форм.ъ въ женщинt, не обаят.е:tьной силы ЭС1'6· 

тичес.к.и-страс1'1tаrо наслаждонiя. И.не о~ютр.а на то., это буде'I"Ь не 

одна чувствеююс:rъ, не одна О1'расть_, но вмtо1"h , съ ·.rЬмъ и J'Л у

бокоо ц_:hл<Jмудренпое чувство, прпвязаннос·гь нр1щственю~н, <iВ11:Эь 

д,ухов:ifая, любовь душп J~ъ душt. Это будетъ pacтenit?, RO'I'opa,гo 

npertpac11ый к раскошвый цв·в·~vь лро,.щ~а8'f1'.h :nъ. воздух$ ~~ро~tатъ 

а кореJ{Ь кроетм во влажноti и мрачной почвt зе~tлu.- Вооточ.шн.r 

любовь основана на paЭдlltrie по.rrовъ: оспованiе это ис·rивно, и .не

достатокЪ BOC'l'oчнoii любви заключается 11е въ томъ, Ч'l'О она na
чn.нaeтCJt ЧYBCil'B6JfROC'lЪIO, НО RЪ ТОМЪ, Ч'I'О Она 'I'ЗГwКС 11 OIШilЧJl

naeTOЛ чуnrтМшlос•гr,ю. My.жtщlJ1; 1I08)tOжtro n.~юби'Рься то.'lыю въ 

Ж61:1ЩИВу, .Ж6ПЩПН'\3 - ТОЛЬКО ВЪ мужчину: CJf.ДODi:lfГf'ЛЬflO ЛOJlOBOe 

различiе есть к.ореи ь n<·нкoii дюбнп, первьш мо,\fентъ этого чувства. 

rрекъ обожалъ в1> жеищин·в крас.оту, r~акъ ·r.олыsо :к.раооту, rrpп
ДI\BRR efi ВЪ Bt'IHblf). r.пy•t');!LЩ(,I rp<ЩiiO. 01'НОВё1- '1'fi.KOr O H03:3j)BI:Iiя 

на женщю~у t!C'I'JШH<t н въ нат е врешr, rr надо нм't'I'Ь ;(убоnую 

натуру и заскорузлое чyi1<Yl'BO, I.J.'l'Oбъ сдотр•);тr, на щ>а.со1•у, rte шг&
няясь и не трогаясь ею; но одн-ой Jtрасоты В'!) ж~rftl(rшt. ~tало ддн 

ро.мантиэ~tа наmего вромоnц. Гомантн:тъ срод,~tцх'J} n·h~tol!ъ UQ/l!~.'!Ъ 



296 

дaJtte дре:внихъ въ понЯ'l'iи о красотt: онъ отказался 01"1 обожа· 
вiя красоты, какъ 'l'Олr,ко Itрасоты, п хо·rl>лъ видЪть въ ней ду

шевное выраженiе. Но это въrраженiе nонядъ онъ до тоrо веоnре-
. дtлевво и туммавно, Ч1'0 древнля nластическая красота относи

лас'F. къ идеалу е1•о красоты, какъ nрекрасная дtйствителъвость 

къ nрекрасно~ мечт-11. Понлтiе нашеrо времени о красОТ'!> выше 

созерцанiя древняго и созерцанiя среднИХЪ в·hковъ оно ве удов

..ll.е.'l'Ворле1'СЯ красО'l'ОЮ, RO'I'Opaя тольRо что красО'rа и больше ни

чеl'О, каТ\ъ эти прекрасныя, но халодныя мраморвыя статуи гре

ческiи съ безцв·hтными г.паэам.п, во оно 'l'aJoкe далеко и отъ без
шrотнаrо идеала средвихъ в·вковъ. Оно хочетъ видt·rь въ красотЪ 

одво изъ условiй, возвышающихъ достоинство женщины, и вмtстt 

Ьъ ·~J;мъ ище'l'Ъ въ лицЪ JБевщины опред·влеliНаrо характера, orrpe
дtзieннaro выраженiя, оnредtлевной идеи, отблеска оnред~hленвой 

с1·ороны духа. Въ наше время умный ч:еловtкъ, уже вьnиедшiй 

жзъ пе.ле:нъ фантаsiи, не станетъ искать себt въ жеЕщивiJ идеала 

всt:хъ совершенс·rвъ,-не С',Ганетъ nотому, во nервыхъ, ч1·о не мо

же'Т'r. видtтъ въ самомъ себi идеада всtхъ соверmенствъ1 и не 
хоче•rъ за.nросн·rъ больше, вежели сколько самъ въ сос·rолЕiи дать, 

а во вторыхъ, потому что не може·rъ, какъ умный qеловtкъ, в·в

рИ'I'Ь вое~ожностп осуществленнаго идеа:rта вс·:Вхъ совершенствъ, 

ибо ~ъ-опятъ таки, какъ умный, а не фантазирующiй человiiкъ,

'Знаетъ, что всякая личность ес'I'Ь ограниченiе "всего·• и ис:ключ.е

t1liе "мно1·ю·о", какими бы доС'l'Оnвствами она ни обладала, и что 

самы.н ж1r достоинства необходимо nр8дnол.аrаютъ недос1·атки. 

Hati't'И одну, или, tтожалуй ntсколько нравственвыхъ с·rоропъ, и 

)f}tЪтr, ихъ поантr, и ол.tвпть-вотъ идеалъ рааумноu, (а не фаu

't'nстnческой) ЛJОбви пашего времени. Ерасота возвыmаетъ нрав

С'I'Вевю.тst достоивства; но безъ nихъ красот~ В'\> ваше врем~J cy
JI(N·тnyP•tVJJ rroJшщ ;~ля г.тrмъ, а. J1!' дл~r серщtа п души. Rъ чемъ-же 

должны заклю•Iа•rься нраDС'l'Венныл качества женщины нашего вре

мен:и~-Въ страстной na•rypt и возвыщевпо-rrростомъ умf.. Страс'l'
ная на·rура ·сос'l'ОИ'I'Ъ въ живой сюша:riи ко всежу, Ч'I'О составляе1"Ь 

nравс·гвенвое существоваиiе ч:еловtка: возвышенно-простой РJ.Ъ 

сос•rои·t·ъ въ лрос·•·омъ nовиманiи даже высокихъ nредметовъ, въ 

тактt. д·Мствц·rел.ь~остu" въ с:м.i>лости не бояться истины, не па

бf.ленвой и не парумявной фавтаэiею. ;въ чемъ сосr;rоитъ блаженство 

любви по IIoвя·riю нашего времею{~ - Въ наше время о IIолно:иъ 
u безусдоввом·ь счас~'iи въ любви мoгy'l"IJ меч•rа'lъ только O'l'POIЩ. , 

Это, во первыхъ, потому Ч'l'О мiръ роман•l'lfзма н.е м:ожетъ вполвt 

удовлетворить nорядочцаl'о человtка, а во вторы:х.ъ, nото:м.у Ч'l'О 



nаще вpeMJt какъ-то вообще неудобно для вслкаrо счас1·iя, а nм't 
:ы_енtе длл noЛRaro. Возможное счастiе любви въ наше время за

вкситъ о·.rъ споеобиости дорожить одареннымЪ блаrородвою душою 

~уществомъ, которое при сердечной симпатiи къ вамъ столько-же 

1rожетъ понимать васъ 'I'a.!tъ, какъ вы ес1·ь (ни лучше, ни хуже), 

CK0.1IЪitO lJ ВЫ МОЖете ПО1ПIАI.а'ГЬ его, 'И ПОНИЪН~'!'Е. ВЪ 'ЮМЪ, Ч:'l'О СО

СТаВЛЯеТЪ принадлежвос•r•ь нравственнаго сущес'l'Вовавiя ЧЕ;Jлов·вка. 

Видtть и уважать въ женщпн·в человf>:ка-не 'l'олько необходимое, 

но и главное условiе возможност11 любви длл nор.ядочнаrо чело

в·вка дашего врем:енл. Наша любо'Въ uроще, ecтec'l'вe:nnf>e, но и 

~уховнtе, нpaDC'l'Deнн'ke любви всtхъ предшествовавшихЪ эпохъ 

въ развиз:iи человtчества. Мы не прекловимъ кол1шъ nеред·ь жен

щmrою з.а то тодько, что она прекрасна собою, какъ это дtлаJШ 

r·реки; во мы и не бросимъ ея, какъ !"аскучив~ую намъ игрушку, 

JJПJЛЬ только чувс·rво ваше насы·•·илось обладанiе.мъ. Это не зва
.читъ, ч·1·объ наше сердце не могло ох.uадtвать безъ причины, но 

для насъ н·ki'Ъ бощ,шаrо несча~тiя, какъ, взявъ на себя ирав

етвенную отвtтс·rвениоиь въ счастiи женщины, растерзать ея 

се;рдцб, XO'l'JI бы и невольно. Мы ип съ Itt~LЪ не с1•ане:мъ дра'l'ЪСЯ, 

чтобъ зас'l'авtиъ ЕОl'о-нибудь призва1ъ любщю нами жеищюrу за 

чудо красоты и добродtте;ш, ка:къ Э'J'О д•влали рыцари; но мы ува

жаемъ ел Д'Вйствительны.я nрава, и, не дtлая ея своею царицею, 

ие захотим.ъ вид'kть въ ней не тольttо свою рабу, но и низшее 

(почему-то) насъ существо. Мы не-увпди.м.ъ въ кей, ка:къ въ сред

нiе вtка, какого-то безпло·rнаго сущеС'l·ва высшей црироды, но 

вnолнt призиаемъ ея человtко:мъ... Мать наших·ь д·Jпей она не 

унизится, но возвысится въ глазах.ъ, вашихъ, какъ сущей·во, свято 

выпо.Jiюшшее свое святое пазнач:енiе, и ваше понятiе о ея нрав

ственвой чnсто11> и непороч:ности ne n.м.tемъ вичеrо общаrо съ 

'1·!\:мъ гр.язно-trу.вственнымъ nош•тiемъ, I\а:кое прида-валъ э•J•ому по

нятiю экзалЬ'I'ированвый романтизмъ средпихъ вtковъ: для насъ 

нравственная ЧJ:Шrота и вевинв:ос•rь жевщины-въ е.я сердцt, nол

ни·в люб'Ви, въ е я душ·h, nолной возвышеннъrхъ мыслей ... Идеалъ 
в:ашеrо времени - ве Д'.hва идеальная и иезе:мная, гордая своею 

uевниностью, 1ca.~t~ ечnецъ своими сокровищами, отъ :которы:х.ъ 

IШ ему, ви други:мъ не лучше жить на свtт.Б: вtтъ, идеалъ на

шего вре.меви-женщина, живущая не въ мipt мечтанiй, а въ дtй

ствительности осуществ.тшющаrо жизнь своего сердца, - не такая 

женщвна, которая чувс'l·вуе-rъ одво, а дtлае·rъ др-угое. Въ ваше 

время любовь есть идеальнос•J'Ъ и духовnость чувственнаго стре

?.l.леиiя, коеюрое 'l'Ольв:о JI може'l".Ь быть законно, нравс·rвевио 
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и чисто~ бевъ но.я .же оио н въ са}ю;уъ upaк.t ость уuнжевiе \tело

вtческаrо достоJ~НС'l'Ва, ГlJ'l>:xoвныif nоворъ и pite'l·л·fшie ,жешцнвы' ... 
Мвоrо liYЖM б,ыло времени, . битвъ, бореniй, переворотовЪ п 

-- с.традавШ, ч1·обы .яви.11ась че.nов•hчеству варя воваrо р'о:мавтnэма 

среднихъ в·hковъ... ;:(авно уже уuловiя ЖП31:Ш и · основ'ы общества 

были. другiя, nenoxoжiя на т·t, которы.ый крt.iпш бъrлн средиiе 

вtм,: но ро~tант.из)LЪ средnnхъ 'В'В'Коnъ' scP еще дерЖалъ Евроnу 
. лъ свонхъ душны:хъ оиоuахъ, н-Боже :uоЛ!-юif\.ъ · еще для :uйо

тихъ ·l'ЛбеJIЬНЫ клещи ЭТОI'О ИСl\аЖ~НD!Ы'О И :ВьТрО)!ИВ)П<trОС:Я Щ)ii\3-

рака! ... XYIIJ в·tк.ъ нанесъ ему уда:рт, с·гvашнт;tй Ir JYiшih1'ЫIЫtыti; 
но· д·.Бло т'h~1ъ, не IIORЧIJ .'Jocь: J\акъ .11а~ша JJGU ыiиl!аотъ .}fjJч~ не
редъ ' 'f'ВМЪ, Кfl-1iЪ eti вадо угаr11учъ·, Т1ШЪ CИJIЫI'BI' JI'J, 1iПЧa.nf. 'НЫ

н:Jшmщо B'BJ\a nоэсtJ·ал.ъ было :)'I~O'I'Ъ пoltЬiilHJI\Ъ 1;н'1, свош·о ·rp661-1. Вся-
. 1\JO'@ I•GIIЛЫIOO 11 СТОрИЧеСIЮО ДBИЖel:liu 1JЕ'ОбХОДИi\1 0 nорожае~·ъ реак.цi·ю 

овоей кра1iноети: вот1, лришша внеsанliЮ'о понв,леtl_iн ромаи·1'llзма 
c}JeдuиxrJ, в·tковъ въ ;rситературt XlX вf>к::t. Онъ воскресъ въ C'l'paнt, 
к.оторой у~ютвеiJnую жнзнт, coc•riШM1f"rъ теорiя, созсрl(авiе, ~шс'!'и-

.циз;уъ и' фUH'I'a3epC'I'D0, И 1\dТО\)ОЙ д•Т\:Й(Л'В II'Г6Лl>ВJ'10' iJiJI3JIЬ СОС'Г8'В.'IJ11-

Е''ГЪ Ju.>ш:troc·rъ б1ор1·ерства, roфpa'I'Cil.'.na н фнsurсте'рствя., въ Гep~I3Jmit . 

:Въ 'К.ОIЩJ; ХУПl 13-hn.a '1'<1~1ъ ,явnлс.н вел·и кiй поэтъ, одuо10 стороНОй 

(;воего необънтнаrо 1•e.liiя uрпнаде.пжавшifi чеяов·f;честву", а дtJ'yroю--

JitмeцitOй нацiоналыюсти. Ыы гонОJНЫIЪ о 1llилдерt, noзsiя Jtoтo

]ЖJIO nоражает% своею двoiiC1'B'eJJHOC'I'Ы~) пр11 11ервомъ взrляд'h. Па
еооъ . е.н составл.яе·J•ь чуnс·гво любDn Rъ чело1~·Ъчес1'ВУ, ОСifО:В~нНое 

яа разум\В II сознанiи; 'Въ :)томъ ' O'J'ifOшeнiи Ulnл.JJepa ).IOiJ\НO 'На

звать nоэтомъ rуманJ;Iости. Въ пo:'.lзir! Пiиллера, сердце его в·J>'!но 

йсходитъ са~rою живою, пламt~lшою н б.шrороДl~Ою кровjю люб:вn 

1tъ че~l!:овtче~тву и чвлов·Jшу, lieнaвнc'l'll ltЪ фана'i·иsму pe.IШ:ГioSliO".\ty 

'И JJацiоналвному, J..r, nродравrудка)t'Ь, JtЪ Itастрюrъ и бичамъ, 1tО

торы~ · разД;hJ/що·Г'ь людей ц :застаu:п я ютъ · ·нх'J, забыnм.•ь, Ч'l'О оnи

братья друrъ дру·гу-. Проuозn'!>с·гникъ высокихЪ 11дей, жрец·ь сво

nолы )~уха, 11<1 раЭ':{111ТОН .нобJШ OCI'fOnaл нoit, liOбO[Jl!ИK'Ь ЧйО'rаГО l)а

эума, • nда~енныji Jl DOC'J'OJ)Жf'Hllblif IIOlOiOIШШtЪ D)JOCйtЩNПIOtt, U:SШU

ПO"' и ·руманно~ древнос'l'и,-Тilюi.тrеръ лъ то жо вре~щ )Юмантиt.ъ 

· въ rоrысл·~ средnихъ вi;коnъ! G·.грмшос лротпвор·J;чiР! А между 11'tмъ 
это проти'вор·Мiо Hf' ПO,'J;IO'IriИ'I'Ъ rтика1юму С'о;ун.Ушiю. Ыы думасмъ, 

что 'Пер вою (·•r•оrю•юю C'noen n:оэзi 11 l l l11лдвръ rrрюнц.~(.'Жптъ qeлo

в·htJec·I'Вy, а м·орою оnъ зшt.IHl'l'Шtъ llcnoл i, JrY"ю дАн ,, cnortt Jlаr~iо

.налыю~·~·и. Нl'идлеръ въJсОJtъ въ слое.\J.Ъ со!:!орщш'Ы .uюбв'R; iJo :>1·о 
любоDь MOЧ'J'a'l'OЛЫiaJI, фaH'I'aC'I'J[Ч8CI{aя; oua 60Н'l'СЛ з~млп, Ч•t·объ не 
:эа~Iа!Jа·rьм l!Ъ ел J'p5I:ш, u де1JЖИ't'СJ1 IЩII,'Ь nебо~t·ь нмеtr&н> въ 1·oli 



ЛО.1~?С'В н;r~ю~ферN, l'д·r; воздухъ LY~дoltЪ и неспособенъ для д·мха
нiя, э .1у'1и С().нща сн·(;тнз:ъ, IL(I I'P't,я .. · . .iТ\енщкна ТП11л.11ера- э·rо 
не жнвое cyiJiecтвo c:n J'OPJI'teю tj:.ровью и IL]J6IЧJaC1!ъшъ тt.Т(QМЪ, а 

бл:lщныii прщ3jJа~ъ; это не страстЬ. а аффек1·ацiя . . Женщина Ши.11-
лера .rнo6J-t1.'Ъ больше годовою~ _'J'B)IЪ. сердце~tъ, и. она у }tero всегда 
.на ,,uьедестал.t u rюдъ С1'61\JП\Ш1Ыnt'Ь JtQ.\I.itarюмъ, чтобъ не пахнулъ 

на }.1,8~ в·втеlJЪ, и не Jюсну.'Iс~ ел npax,-p зе;шш. Бъ балдадахъ сво
ихъ lU;n.11дepъ воскресJiлъ весь пiэтиэмъ .ередаихъ в'hкоnъ со всею 
без.отчетuостью его co,J.epжaнjJI, ер всt::~tъ nростодущiе~tъ его ие

вti~ества. ПоолД; JПилдера обраэовалгсь въ I'ep.щ\,ujlf ~~·hлая партiя 
ро~шнти. чес1\<1Я, lllJE' дcT<ШII'J'fИfJ ш1 кoтopnit бl,\.q и 6ра,.Iъя Il1лereлrr, 

Тющ, и НЕJвал.псъ. Это все бьtлJJ Hi\.TJ~])Ъl б(}.nte шш li1E'l11>e даровn

тьщ, ко безъ велкой исч1ы генiя, 11 они y:x.:в-a:rn;maь, со вс·.Iшъ жа

р~~ъ 1. nррзелитовъ, 3а едабую Q't:op.oнy Шилле1щ, · ду)tаЯ · нантн .въ 
:н,е.й все; .. и хлоnоча, ско.'lько х.в~щ·ало .u.хъ. ОШIЪ, о возобноме.\iiи 

, въ новоыъ )tip·l> формъ жиз.нn средТI~'Р вtповъ. С'амъ Ге·rе-ч:ело
вfщ;ь высmапо эака.тщ, rю:п'? ·J'!ЫС:'ЦI и :щра13аrо ·раэсудка)-.въ дe
re.Jщt ~ ор,едНН.ХЪ n1щОВЪ ВЫСК~\ЗаЛ~ С'l'раданiя CO.Вpe.мeJruarO IJC,JLOBf.Ka 

("'ФаустЪ"); Н ВЪ свое~tЪ "BAp'ГfJlYf>" ЛВJ1JJСЯ OllЪ pOШ\H'flJI.tOJt'i) 1'0ili0 

в:ь духt С\редrшхъ .вtкоnъ. Muori.н бадлады е1·о (.какъ нап.р., "Лёвr

коii Ц<\рь", "Рыбаж.ъ" 1r проч.) дЬlшутъ pO!\taJ.f.1.!113~toмъ того Bl}r.ate
H1l.-Этo движенiе, воюннш1ео въ Германiн, сообщи:rось всей Eвpo

ut. Въ А вrдiи JIВи.:rся nоэ~rъ .всего 1reu•J;e роман·глчещйк и вееrо 
болf~е .распрос·rрани.вшШ страс·rь КJ:• фсодцлыtъrмъ nремсвамъ. Валь
теръ-Ск01•J.'Ъ-са.мый nоJIО/Jштсльный умъ; герои ero рошнrовъ вс·в 
B~OQЛOJН>l, НО Ка.КЪ~Э'L'ОГО ОНЪ :не раСI\JрЫваетъ.; ОГО д·.l;дth-BЛIOбll'l'b 

и женитт,, а до мист.uю1 страсти, до ел ра.звптiл и характера оuъ 

нmюгда . не . J~асаоо·сн . .А 11ежд~r 'l"B..\JЪ, онъ ПO'I't'II безвыходвый жп

лоц"J> ореднихъ в'Вковъ, онъ съ 'I'акою C'I'paC'J'JJIO u ·J·акою c.'IO'BO
o~o·rJIИВOCTJ,ю оnисываетъ п кояьчугу и 1-ербъ, л рьщарсttую залу, 

. и . замОJf'Ь, п · монастырь той эnохи... Вылъ въ А,нt'лiп другой еще 

болtе ТШ .. ТПШiJr JJ0д1'Ъ )Т ЯO~IёtH'I'liJ~?> 110 llp<.>Иl\1 ущеС'J'В~'. 110 'I'O'I'Ъ на
Д;l\л~.~Ъ много вреда, п нщ·к,о.1J!,J<О ле ]rринееъ но.чзы. ер~'дНIIЛIЪ 
вf>Iia~IЪ. Обр<1:-Jъ JJ ром.РТI\Я, В() . ВСf'11Ъ l\0.10PCa.l.ыJщFь Оf'.rшчiи, въ 
КаКО~IЪ Передал.а er() lfHMЪ фаttта,:~iЯ ГрСI\ОВЪ, .}1ВltЛСЯ 'ВUОВЬ ВЪ 'Pll

liИtH;cri0,\11• обрнзt Байрона: но ОН'Т;> бы.~ъ щювоаntетнпкомъ вonaro 
pщraцтii:J.\1<1, а. старо."у щщесъ стращныii у;:цtръ. Во Фрашфr TOi~e 

яnuлар. ро~tантичеокал щкuла въ духr[; средuихъ в1;rщнъ; о1н1 со

с·~·ояла lН' ИЗЪ ОД1ШХЪ IН)::>Т013Ъ, НО Н MЫC.'Ill'l'eЛefi) 11. СШIИ.1<\СЬ BOtlipe

CИ.'I'b не только ромаu·шзмъ, uo n Itа'l'ОJ.uщизмъ, - Ч'I'О 6ьr.10 ~ъ ~SJ 

CTOj)O.Нbi O'leU.Q ПOCЛ'.I>ДOJJa'l't>JL.ЬiiO. llpeдcтaiНПOJlЛЫJr jiOMQЦ'fИЧI.IOKOfi 



'ttозвiи во Фравцlи бътли въ · особеннос1·и: два nоэта-Гюrо и: Jfaмap1 

'l'ИНЪ. Оба ови истощили: воскресшiй романтиз:иъ среднихъ вiковъ, 

и оба нали, засьmанные :мусоромъ безобразнаго здавiя, -которое 

тщетно с·rаралисъ выстроить на перекоръ совре:метrой доhйстви

телъности. Имъ не доставало цемев1·а, такъ крiнmо связавшаrо ко

.11Оссальвые готи'Jескiе соборы средн.и~ъ вtковъ. Вообще веес'l'е

с•гвеввая попы'l'Ка воскреси:ть романтиз:мъ средпихъ вiнювъ давно 

уже сдtлалась онахровизьюмъ во всей Европ·!>. Это была какая

то с•rранная всnышка, на .КО'l'орой опалили себt крылья замtча

'l'еJI.Ьвые тал~tнтъr, к KO'l'OPaJI мноrо повредила самm.tъ геiiiямъ. 

Вообще, если: ромавтиз.мъ среднихъ в·вковъ и вос1tресалъ въ 

бпзкое пашему времн, то онъ воскресъ только въ идеt, въ 1'е 

орiи, xo·~JI вырази'l'елями его и были первокласные н.оэты, пpaJtтlf

чecкa5J же живнъ mда совсtмъ но друтому ваnравленiю, и .11юбовь 

проводилась въ жизнь независимо отъ этихъ rюэтическихъ произ

ведевiй. Единственными затювами, которы.мъ подвластно чуВС'l'ВО 
mбви совремевваго человtка, лnл.нется во-первыхъ общiй физiоло

rическiй зак.онъ, управляющiй вселенной, законъ продолженiя рода, 

во-вторыхъ 'l'oh нравс·t·вевныя начала жизни разви•гоrо человtка. 

которыя выраб0'1'авы современною цивилизацiей. 

Мы сказвли, чз.·о любовь· подчиняется извtстнымъ законамъ, 

но это не зна'l.И·rъ, что она.ве свободиа. Наоборотъ, любовь только 
·rorдa можетъ бы'rь истинвой и твердой·, когда она свободна. Если 

:иъr rовори:мъ о зависи;\!Ости любви О1'Ъ физiологичеека1•о и вра-в

с•rвенваrо закововъ, 'I'O э·rимъ хо•гимъ обозначв'1Ъ 1 Ч'l'О самое су

щеС'l'Вовавiе свободнаго чувства любви обусловJiево дtйс:rвiемъ 

этихъ закововъ, ибо, если бы самой природой не быдо вложено 

человtку влечевiе Itъ субъекту другого аола, то не быдо бы по

вода и к·ь возвиквовеJ:fiю изt~·.hс'гныхъ oтнomeнilt }lежду мужчиво'й 
н женщиной1 изъ кo•t•upЪIX'J> впourtдe·t·вil! возпикае·t"', ·ro Чj i:IO'I'йO, 

IЮТорое м.ы называе.мъ любовью; также если бы христiавство п 

основанвял на немъ ученья нравственности ве раскрывали намъ 

вовэrо врав!Уrвеннаго идеада, тр чувство любви не одухотвори

JIОСJ> бы В'Ь nашихъ глазах'!. и пе вышло бы , юшогда изъ той 

чувственвой оболочктt, въ которой оно было заключено у наро

давъ Вос'l'Ока и класснчесt.:о~ древности. Такимъ образомъ, любощ, 

въ том.ъ видt, .какъ она ПJ..ЮJIВ.тrяетса въ совре.мешюмъ цивилизо

.ванио:м:ъ общес•rвt, обязана своимъ существованiемъ дву~1ъ ~тка

заниъruъ законаМЪ, ll 'l'ОЛЬКО B'J> Э'I'OM'h С.~IЫСЛ'В МОЖНО f'O.ВOjJ.И1'J> О 

е.я зависимости. Прояnленi е-же чуВС'l'Ва любвн ue должно 6ы•rь 

nодчиаеu:о иикакимъ законамъ; .в·ь этом·ь смыслt, любовь свобод-
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на. Ншюt'О нмьзя эай·авить поJrюби'l'Ь :иасидьuо и.ш раз;rюбlfrь. 
1\.огда два моJюдыя сердца uолюбятъ друrъ друга, nреnятствовать 

имъ любкть такъ же nевоз1южно, как.ъ остаповить бiенiе ихъ 

. с.ердецъ . )lожно liXЪ раэлгнr1ъ, но во·h C'l'JJOI'otти б у дутъ JШШЪ 

"paздyiJarr·r" дожаръ, noтo;~ty что любовь развивае'l'СЯ п растетъ вмi:.

стt съ nрЕшя·t·с·rвiллш, Itоторыя ей nриходител nреодолtвать. Bi>ч

uoii: любви, какъ мы уже говорили также нtтъ, и разъ .11106овъ 

· nрекращается, то 11икак.юш силами верву'l'Ь е.я велъзя . 

Итак:ь, чувство любви, не смотря на ея: зависимоtть О'l"Ь фи 

, зiологически.."\.ъ законовъ 11 нравственныхъ взглядовъ общества, 

свободна nъ свое:мъ nроявлевiи; и подчипевiе любви указавнымъ 

зак.онамъ нисколько не nротиворtчuтъ noнSiтiю о ея свободt. к.акъ 

nовл·t·воп гражданской свободы. человtка нисколько не nроти.во

р':Вчитъ его подчи.в:ен.iе зак.онамъ общежитi.н, въ .ин·rересахъ к въ 

обезпеченiе тоii-же самой . свободы. 

. Относительно подчииенiя любви физiологическ.ому закону мож

н.о сказать, что это nодч.иuен.iе безус.rrовио абсолютно, всегда было 

есть н будетъ, откосятельно-же nодчкненiя ея нравственности 

uель3я поД)!·Jпnтr> такого обсолютнаrо постоянства, пото~tучто фнзiо

.nогическ.Ш аю~оJtЪ еС'I'Ь законъ жи:ти, бы·~·iн и поэтому тирапii

чески вл:астnуетъ ..\lip0~1ъ, а ноня·t·iе нpaBC'I'BettliOC'J'И Са)!О 110 себt 

lie устойчиво н подверг!:'еТ(Ш постош:rнымъ перем ·.lн1ю1ъ J.I'Ь завп

си.:о~ости О'I"Ь вреяенн, ~~·f;uтa, уровкя развитiя и друг .. ycдoвiif 
ЖИЗlШ о6щ<~ства: Ч'l'О ВЪ ОJ..НУ ЭIIOXJ СЧ ИТа.'!ОС:Ь НрНВС'ГВf>ННЬI)IЪ, ВЪ 
сл·lщующую яожетъ С\IИ1'а:rьсп бс:зраз.11t~rнюt·ь, а още ноадu·tе мо
жетъ переИтн въ oб.lae·r,, бе:Jнравственныхъ но<1rушювъ. Такой 

.неустоiiчнnостыо нравс1'Вf'l! ныхъ поня·r·Ш и объясняются nepe.'dtвы 

во ,ваглядахъ на любовr, въ разди•1нын ::шохи •1e.1Ioвtч ecк.oit исто

рiи, неС~101'!JЯ на ПОС"I'ОЯ Hv'I'B? ;~р!ГОL'О )'Uрс:1В.1ЯЮЩа.t'О ЭТ~{МЪ qув

(~Т80~1Ъ 3<\.КОIНt-закона раз~шоженiн. ::>·~я. м ыс:rь достаточно nод

ТВОJН1iдабтшt И3ЛОЖСJШhНI'Ь ВЪ пrf>. ~I>Щ)"Щ~fХ'Ь ДВУХЪ ГЛаВаХЪ, гд'f; 

'''Ы раэс~Jотрtли эволкщiю •rхвс·r·ва любвн съ дровн·Ыi ншхъ вре
м енъ, п rщt~;f>.rщ бодывое непос:·r·онне'I'JЗО во JШ1'.1Лд-t. людей на 3ТО 

ч увство. 

И та 1~ъ мы с~ааа.ш, 'lTO .JUOбoвt, свободна, 'ITO свобода любви 
etтJ, всо6хf)ДЮIО~ условiе ея cчac·t'.1ИDRro н бо.л·[ю или монtе про

должli'Гел ыtаго те•1~нiя. ~то фашt·ъ, но нrльая сказм·,,, чтоб1>1 фмtтtЬ 
ЭТотЪ П}Нi311Н.Ва.11М Н upOBO,~I!.'lC}I ВЪ iiШЗНЬ ВЪ С0Вр8.\18ИНОМЪ :об
ществЪ. Въ нас·rоящее вvеш1 на Д'Ьлi> мы видимъ массу условiй, 

мторъшъ въ силу необходd~юсти: доющ1а лод•Iинятьса свободil:f\Я 
сама по себ-1 любовь: браЧJlый .инсти·r)'ТЪ, обширный доде1~~ъ 106-, 



щес:J•J!евнмхъ пpttлl[ч\ff. i:ifii(a.e·гyю· в'f, пр'евр<i'l'номъ й:~вращен·но.i, ·i; · 
ВИД'U ИOTOЛitOill,JBIOOЩiii 11paBC'l'B('llllЫ11 ILOIШ'l'i!f, 1103 1\.0;J:UOC'I'Ь IJO.~lf • 

'I'елей рассrоршкwrьсп судт,бою · д'l11'eir, добровольныя cд·J;.IШIJ съ co
в·he·rьfo nр к заключенi ~t 6ра•1ных·r. сою3ов·r., все ' это . налагае·гт. из·
в·Iютнътя узщ на овоб<:)~ifое чув<:'I'ВО люб1ш, ~t·Ьшая e)ry щюnвля·rьсн 
во всей ero силt, -заета.в.rrяn: прята:l'ьс~r отъ лю:tсl\ихъ J'.rtaзъ; а 

ипuгда и сов<Увмъ подавiтшн это ч.уве·rво, !принося его въ жер1•ву 
установившимел пре;:q>а3судL<а){Ъ . Въ э-гомъ С)tьtм·Ь пpOIIJrыe в·вка 

были счастлив·J>е настоящихъ; очевидно, сама прнрода, .въ влдахъ 

обеsпеченiя: разi\шоженi;l, nозаб<Уrliласъ о RОЗ:lюл-.но · больmе.мъ 
JIIPQD~eвi;и условiй воэбужденi.я вэаи:мныхъ uо.l[овыхъ влечепiit. 

По этомt, ч.iшъ ближе nо~ходнмъ :\!bl къ далекю.1ъ nред1>.11а~tЪ 
человtческой ист&рiи, ·r'f;)!'Ь · любовныя отноmевiя стаповя·rсп сво

бодвtе, а сбJП1Женiе межд~ nола-ми-бол:Ве упрощенnыми. 

И'l·акъ, свобода п равпопр~в..остъ ёуть основвыя ycлoвirr paв
lloвtci.я :взаимнос·r·g- любви. Каждьrn васюrьствепвый: nеревtсъ въ 

э1·и:хъ условiяхъ, неизбtжио взrметъ за ~обою иаруше11iе э1·ого 
равповtсiя вз~юrнмти; вo·t•L uoчe~ry, uo.rrнaн nзанм tЮС'l'Ь любви 

• 1 
'!аще вс·r·р'hча:е•rся во вп·h'брn 'III O~{'f:i любовном'& союз·h-, ч·hмъ въ с:а-

~rыхъ удачньtхъ и счаст.тrивыхъ' браr.:ахъ. С'оюзъ :-.1ужчин ы 11 жен
щnны, прпзnанльni общеетuРuноti .влас·1ъю, заюrюченныii на осио

ванiп обще~гвевныхъ законовЪ въ форм·t браl\а, соеднняе'J'Ъ их'ь 

в авсеrда (во всякомъ c.rryчa·Jj }Jа~.;торженiе 'l.'a!tor·o союзй обс•rа.влепо 
:зн.ачи·r·еJIЫIЫМI I ·rpyднoc'L'IOL II еъ формальной с't'()!ЮНЫ н rrc )IO)Re'!·r. 

быть совершено на •t·щшхъ условiяхъ, ·ч:,I.'Обы об·в разводящiпся 

стороВ'ы сохрапили одия.аксвьиr 11рава; одна c1·opoua IHII!peм·lшнo 
должn:а uосТ)Jадатт,),-бра1\.'Ь налагаетъ ua иужа и жеuу paэлJJ.'lllЪT.Я 
нравственныл облэанлостп, пел тпжес·tъ 1tо'l'Орыхъ ,1\ ВЖИ'l'Ъ · I'дав- · 
ны~tъ образоi\t '1 на жOJfЩJifiJ'·t. Вэаими.ое соэшшiе, •J1'0 жена тtриuад
.!lежuтъ ~!'ужу. ч1·о ·о1ш 6вязапы Itр·hшшми узами, rю·юрын ue )fO· 

гутъ бы1ъ расторгпу·t·ы rю жоланiю' ·гой 11Л:rr другой стороны; "J'attъ 
даi\.Ъ всеJ'да такому жсланiю може1ъ быть 1ТОС1'авлено ~rрепя:тствiе 

предъявлеuiемъ правъ дP1I'Otr еторовы,-это сознан iе д·l;лае1·ь 't'O, 
что му.жъ и жена перестаю·r·ь дo]JO)itll'l"h друrъ друРОМ'I •. 't'al<'h ltau.ъ 

не боятся потернть другъ др)• rа. Подобвыхъ O'l' ILOшeнНi не ~юже1v1, 

бы•r' l, во вн·Мра'lноИ: любви, НО'I'Ому 'I'I'O зд·!юь св·J;жесть любвв 1!0\}~ 
<:'l'олнво nоддерживае·rся бонэныо nо1·ерять л rобю1ое сущес1~во, н 

а1•а боJIЗВЪ 0'1'ОИ1"Ь какъ бы на ~·t·pюrt'n э·roro необезнеченнаго сча<:'I'Ыt . 

'Га1юй союэъ любви, за1tЛIОченный только на оснояанi rr одного вза

имнfiго соt•ласiя, безъ уч.ас·гiя. !IОС'l'Оровней nоли, дае'I"Ь nолную 
возможность сохра'lпr·гь равЕrотrравнос'lъ, •t•att'Ь ка:кrь, еелп одна C'l'O-



))Qйа нapyntitJta свои обя?а'l'едьства, то друrац: 'l'::iJtЖe нкч·~м'Ь 11е 
с·е.lщнена, 11 всегда можеть прекраrt'И1'Ь свои обн:за·rедьс·.гва, •.rю.tъ 
ltal,\ъ учавr.твующiа въ это~Jъ coroзt л1ща не uодчuнены никакимъ 

внtшщшъ оrрап!ltщвiям:ъ ц uонуж.денiюrъ . 

Друrая дричина, Д'lшающац вu;tбрачв:~тю любовь бол·ве прив.11е 

каrrельно:й:,-это .e:r·cyтc.тnie. Qазличiiыхъ хедкихъ житейсrшхъ др1Iзгъ, 

:меркантн:лъ~ъiХъ интересовъ, rюторым:ъ о·rводwrся мв:оrо м:hcrra въ 

сфер·в брачщ>й любв.и,~ и . атц , ~tедо'Ш 'Iасто получаю1~ преобJrадаю
щее. значенiе въ ущер?ъ поэзiл шобовнаrо чувства. Вообще во 1 

внtбрачJJО\{ любви н ·t·t·ъ 1·oro однообразiя, рут.иды, JtO'l'OI>J>Пr нелз

б·~лнщr .въ брак/в, :и щ~обез,печеннОС'L'Ь положевiя всегда поддержи-

ваетъ ЭК3Э.1IТПрОВаRНО6 СОСТОЯНiе B.'IJOQЛeffBЫX'Ь, JС'!'ранял J!ОЗМОЖ-. 
н:очть cкopflro охдаждеsiц, пnес,ыщенiн любоnью. 

Въ резудьтатl> всего сказаннаго въ ::JТой глав·h мы .должнъr 1 

прЩ1·и. къ так.оы~- захчrючеRii?, ч:rо совре)(енное понлтiе ~ообви ~а

ЛЕ!~Q разнп·гся какъ О'l"Ь реальпаrо 11редставлевiя древнихъ О'l'до, 

сите,льно :этого чувства, т~къ J1 отъ во:звьшюнщtrо идеализма сред

нихЪ l}i>KO»Ъ. ;:(ре:внiе ве зн3.4и въ л.юбви духовной сторов.ы, ото

ждес<;~;ВЛffJI ОР СЪ l'OЛOii 'fУВС'ГВеtПIОСТЫО, средае,в1;ковоi:i, Ч6ЛОВ'ВJtЪ, 

нарборО'l'Ъ ~ыдвщrулъ оа пероыif планъ духовный :эломеu·гъ Э1'0J'О 

чvвст.ва, не ос·t·ав:и:въ въ ue~tъ ~~·l\c1·a мя физическаго эле;мента 
' • 

Любовь настодщю·о вpeltelШ cocrr·ouтъ въ гормоnнчешю:\!~ь еочета- , 
. uiи того и другого элементовЪ. Реальный элементъ, какъ пеобхо
дЕщыii фщt'\'ОрЪ, обусдОВЛJ!ЩlЮЩiir ca~JYIO RО:3Щ)ЖНОС~'Ь R03НИ:ЮiОВе1 

нi.ц взан~щ&rхъ отношеuiй: i\tежду мужчнноii и жеuщп:ной, COC'l'ЯБJIJJ 

e1"Ь еди];[ствеuный базисъ половой любви, и потrыткn отр·вШИ'l'Ь 

любов:р 0т·~ зе..,1ных:ь вож.дедiшiii, втпснгr·ь ее въ исrtусотв.епныя 

ра~щ,и досредотво)!.ъ npiO!'kcu. К'ь ней. щсто удtс<J:вевныхъ идеалоQъ, 

явлне?:он долпьuJ 'Ь абоурдщi'Ь, так')> 1саwь JJРО'1.11ВОр1>читъ rоло.су 

самой nрnррды. Ilo С'.Ь дpyrpii оrrорояы мы и.:II·Tie}IЪ 1шоrовtкову.ю 

Jщвдл.иваrфо, ЛJLOД~l J\O't'opoft О'I'разциоь на ~с·.Вхъ оторо:е:ахъ жизни 
Ч6.тtовtка н въ томъ чuсл•h на ДJXOlШQii сторон'l; этоН жизни, такъ 

ч·rо чеJrо.в'hкъ созна.1rъ, Ч'I'О ~tpo~r·h живо'l'выхъ потрсбноотей ~ него 

.\101'У'Г'Ь UЪI'l'Ь еще П01'peбttoC'I.'JI духа, KO'I'OI)ЪHf, XO'l'!l 11 C'L> А1еНЬШеЮ 
сндоii во 'I'ВМЪ н~ ~юнtЕ'> Щ\С'J'ОJJ'I'елыю •t•ребуютъ удоnлм•воревiя. 

Rъ силу Ц'l'~JX'b IIO't•pcб ~юc·refi ЖJtSHh ЧС'Jюв·Т:.'IС'С't'ва Qсдожuиласъ, 

др.овuая uрнрода чолов·вJш создала дJш ceбJt uзв·l~стн~тю среду, 

HaB'liO'I'BЫSI уедОВiЯ, B.l1'T> I~O'l'OpOJi ра.ЗВП'l'ОЙ чeJJQD'hKЪ ЖИ1'Ь Не МО

Же'l'Ъ. :МЫ не CПOplfM'f,, 11'1'0 llOHЛ'l'iЯ IIС'ГИНЪI, добра, JtpaCO'l'ЪI-(10-

l\SI'.l'iJ) ИQR)'CC'l'B~HRHЬJЯ Ra.J.~Ъ rоворя'l.•ь llf;'<;CШIИC'l'Ьl, Ч'l'О :Э'I'И IТОДЩГiЯ 

не ВЫ'l'е!tаютъ изъ caмofi flрнрпды lfe.lloв·lщд, Ч'l'О QJщ rrptП!Jf1'Ы qe-
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.nовi>ку восшитанiемъ л другuми усдовiнш• живнв; для насъ не 

важно, какъ возюrкшr эти nотребности, важно лишь то, что они 

еуществуютъ. llуеть эти nонятiя не абеолютиы и из~t·вняются во 

врю1еви и пространств·k, но въ данное времп, въ даuноИ )if,~тиu

сти: они обуслов.IШВаютъ извtстный уравень нравственности. 

Несо.мнtнпо, что со вреяеви камеНllаrо nepioдa п до нашихъ 

дней общiй результа'I'Ъ человt<rеской жизни моаtе~ быть сведенъ 

къ проrрессивному раэвитiю. Но фюtторами этого раэви·riя были 

безконечныя усилiа, борьба и соперничество, гибель мноrихъ no
кoл·hнilt. Повсюду. въ lюtщ'в коJЩовъ наr\iи н.uи псчезали или пережи
ва.ли, с~отря nотому, былЯ-ли онi> хорошо юш плохо одарены, смотря 
потому, шли ли онЪ по хорошей или дурной дoporh. Во всt времена и 
nоnсемtстно народы, :ко·rорые, погрузи.шсъ въ сшtчк.у, исчезали ео 

всемiрной сцены. Почва исторiн вся nолна ихъ оста·t•к.ами. 

Несомнtнно, что coцioлoria долеко еще не заслуживаетъ на

званiя науки; безъ сомнtнiл, способы и прiемы, моrущiе ускорить 

ел раэвитiе, восшrrа.нiе •tеловtка; несоверmепны и мало изучены. 

Но путь ел уже набросанъ въ общихЪ чер1•ахъ; отнъm'В ИЗLИ можuо 
приб.nизительно ш1ъ пользоваться, И.11И повертываться къ не:му 

спиною. Намъ извtетно, что Д!Ш ·roro, чтобы существовать и итти 
впередъ вародъ до.1пкенъ въ ыасс·.J.; состоя·rь изъ физически крtц

кихъ субъек.товъ, въ нравственnомъ о·r•шшенiи добрыхъ, предан

ныхЪ и эuергичныхъ, въ умствеюfояъ-свtдущихъ и способныхъ. 

Намъ иэвtст.ио также, по к.раJ.tней мtpt, въ общихъ чертахъ; что 
нужно дли того, чтобы развить •teлoв:hLta въ физическоi\rъ, умствев

вомъ и uравствевномъ отношенiяхъ. 

Развитiе л.·ичн.исти в1. фиsичf'.еtим.ъ, умствеином.-ъ и нрав 
ствениом.-ъ оtтюшеиiи, вonл.ou{.e,.ie въ обществен.ньtа:11 формат 
истицы и сtраведливости-вотъ ttраткая фор.мула, обпимаюmая. 

все, что можно назвать nроrрессомъ. Болtе или менtе .нсnо и 

полно высказанная, она яежптъ nъ освовааiи вс'Вхъ мысJUI1'елей 

послtднихъ вi>ковъ, а въ ваше время становится горячею ИC'L'lt· 

вою, повторяемою даже 'l'DIOI, Jtтo дi>iiствуе·rъ весоrласио съ вею 

и лtелае·п совершенно llROгo. Эта формула, при cвoeit к.ра·rкости, 

долускаетъ обширJюс развитiе, и, развивал ее, мы пол;учнмъ nол

ную теорiю какъ лпч11ой, такъ и о-бщественной нравственности. 

Конечно, здtсь не м·.hсто развивать :эти вопросы, и мы только 

укажем.ъ :на В'kк.оторыя условiя, nеобходимыя для осуществJJ.евiя 

nporpecca въ том:ъ смыслt, который указанъ выше. 
Развитiе mрr.ности въ фuau•tectиJt'Ъ отпоmенiи лиu1ь тогда воз

можно, когда о.вn 11рiобр1ша utмторый мuu:имумъ rurierшчec~нxъ 
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и матерiа.nьныхъ удобствъ, ниже котораго-.в·J;рол'l'Нос·rь страдавiя, 

болТ.зней, постоявныхъ заботъ, далеко прсвосходптъ в·tрощ·ность 

:какого-.Jii!бо развптiл, дТ.лаетъ nосл·вднее долею лишь исключитсn

въrхъ ллчнос•rей, а всt оста.1!Ьныя обреl\аетъ на вырожденiе въ 

eжeмiUiyтнoit борьб·.В за существованiе, безъ вслмн надежды Ifa 

-у.пучmенiе своего nоложе:нiн. 

Развнтiе J.Шчности въ у:мствеииом~ о·rношепiи. .uюnъ ·rогда 

прочно, когда личность nырабо·rала въ себt потребпос'Jъ критпче

скаго взгляда на :все е:Н: nредстав.тппощееся, р·.Вреnностъ въ неиз

:\['Jшности эюиновъ, уnравляющихЪ нвлеniюш и понюJанiе, ч·rо 

сnраведливос'lъ, въ своихъ реэу.1IЪтатахъ, тождествеюш съ стрем.1Iе

вiемъ КЪ JШЧRОЙ ПО.1IЪЗt . 

Раэвитiе ллчности въ иравствеиио.мъ щноmенiи .rrишъ тогда 

:вtролтна, когда общественная среда доз:воляе'l'Ъ и nоощраетъ въ 

.uичпостяхъ paзвli·rie самостоятельнаго уб•I>жденiя, 1югда шrчностJr 

имtЮ'rъ возможrюс·rь отстаивать свои раз.шчuъщ убtждопiн и твмъ 

самымъ прmrуж.дены уважать свободу чужшо убТ.жденiя, к.огда лич

ность сознала, ~то ея достоИlfс•rво леiКИ'I"Ь въ ея убТ.ждеniп, и что 

уваженiе дос·rоинства чужой лn чности есть J'"Важенiе собс'l'Веннат·о 

достоинства. 

Та.Rовы условiл разви·l'iЯ щmилизацiи, во для того, ч.тобы эта 

цивилизацi.я ю1tда чо.11овtчныit C:'tlЪIC.lJ.Ъ и ш.1а усn·Jшшо, neoбxo

дirua еще дtяте.11Ъnость .lltьteд.u. Первая. тех1:11IКа и nервый раз

счеiъ nользы nредставляют·~> уже рабо1•у мысди. Подъ в.1J.iянielltЪ 

этой рабо·гы размножаются uотребнос·щ, из:ыtв.щотся вдечонiя, 1·1> 
1t другi.я расподагюо·rся въ изв:Встньш персnешrJrВьт, :к..'tкъ нлече11i.я 

.nучшiя и худшiя, какъ потребности высrпiа и низшiн. JТмяется 

nи:ребностъ истины JI cтpoiino<Yrrr незавпсшю отъ пользы: со.J;;, ... ются 
нача.па вя,уюi и искусс·rщt. Пв.тrяется по·грсбпостъ ставnтr. себТ. жnз

nе:uные идеалы п воплоща:tъ uхъ нра.вст1юв.ною жизв.ыо. Ч елов·Jш:ь 

стаиови·гся сnособенъ nротшюд·вiiствова·rь своимъ в:rеченi5щъ, сво

и:uъ noтpeб:EroC'I'IOIЪ и nредаться безразД'J!.11ыю идо·t, продстаn.11.енiю 

жизненпоП дt.пи, щюгда прнэраку,-жер·rвул юtъ всt~tъ: общество 

QДJmевляется pe.1JJ11'ieю. ;I.o 'J'ОЙ nоры, 1,:оrда человt.къ ощс не до

nуска.1lъ мысль ноuтролировн·гь свои пос·гугuш и :всоЦ'hло руково

дился сл·Jшымъ ШIC'L'ППR'l'O~IЪ въ д·J;.т[; удо.влет:воренiя свОJIХЪ nо

требпо<Уrей жнво·щю·о сущес·l'.вованiя,-бы.тrа l'-J'ЛЬ'rypa, ио JЩВnли

зацiu еще не быдо; дос.тiщюш яв.'IН<"Т<:Я съ того )IO~II'Птa, JtaitЪ 

'roJiькo работа :'tJыc.rш па nочв·J; I\fЛЪТ)'ры обуt:ловn.'lа общестnеuпую 

i'!{nзнь требоваuiямп науюr, 1rcr~ycc'l'Ba, upaвc'l'B!Шnoc·l'l[ н рслпгiи. 

Съ ::J'l'OГO ;\IO~rc']J'I'a :моа;но начюrа'l'Ь Чl'Лов·Ъчоскую ис1·орiю. 
Лzобовь въ фс1зпч . u п~а~ст. отпошсвiu . . 20 
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Резу.uьтаты работы мысли oдuoro пс•кол1шiя не остаютса д:пr 

нoiю.тiшifl, слiщующаrо за юшъ въ сферЪ одноii дншь ~tыс.:ш. Они 

обрАщаютса въ жи:зненньш прпвьrЧI(И, въ общественныя преданiя. 

Для шодеfi, пол:учи:вnmхъ ихъ uъ это~LЪ ВПД'В ихъ пролсхождевiе 

безразлично, сюrая глубокая :\1Ыtл:ъ, повторяемая uрпвыtJно шrи no 
npeдa11iiO, П})едс'I·амяе'l'Сл человt:ку уже обы;(епною пстщrоfi, аксiо

.мой, не требующеП доказате.'ГЬС'l'DЪ. Изобр'.Втепi е ле)Jваrо тоnО})а, 

порваго обожженнаго rлиюшаго rорнша бы.!ю rроыадною работой 

:мысли, но совре~rепное челов·J~чес·rво JilО'l'ребляетъ топоры n обощ

жсiш:ую гл.ипу со с·голь же малымъ сознанiемъ, каrtъ п·r1ща вьетъ 

свое rн·tздо. Порвые протес1·анты, чуждаясь лec·r·paro вeлrrn.oлtniя. 

:ка:rошrческrL'<.Ъ хрюrовъ и собираясь около своего nponoв'l;д!IИ1\a, 

дЪftствовалn лодъ 1шiянiе:мъ ясно сознанuоir мысли; нын·1;шнiе ще 

пото:м1ш ихъ болыпею час·Lъю Иду'L"Ь въ э·rотъ хра:мъ, а не въ 

дpyroii ПОТОМУ ЛШIIЬ, Ч'rО ИХЪ ОТЦЫ И д·J;ды ХОДИЛИ lli\16Н:ll0 ВЪ ПО

ДО6НЬIЙ хра:мъ. Далtо въ высшей сфер·J; челов·J;ческоti щ>rми повто

ряется подобное же явлснiе: ~1uorie ведm~iе 11аJчные и нравс'l'Венные 

ааконд uадъ Iюторьвш л:о.м.алlf голов)Т нхъ изЬбр·.Втателн и про

возв·hй'НИIШ повторлю1·сл теnерь npoc'l'O по neдaroгnqeci~oмy npe
дaлi.Io, а не вс.rr.Вдс'l'Вiе жпвой, са~юстоя·t·ельной J]Jй•вeнuoit nо

'l'ребпости, неизб'l;жв.о прнводящей rt'Ь данному вопросу, и вызыва

ющей па Э'L'ОТЪ вопросъ пяенnо татtой о'!·в·llтъ, а н0 другой. Надо 

полоrать, Ч'I'О построi.i:ки бобровъ, лче.11ъ, осъ II )tуравъовъ возни-

1tаЮ1'Ъ вслtдствiе подобнаго-же привыtrпаго педагоr1iческаrо пре
данiн . Вообще ч:ас·гь цивилизе:щiu отцов'ь, въ фор.м.•h щшвътtiекъ и: 

пpeдauift, составляетЪ 1ГИЧ'J'О nное, Itai~Ъ Еу.тrьтурныИ элс:меil'Гъ въ 

ЖИ31IЛ ПОТОМКОВЪ, И Rадъ Э'l'Oto 1~УЛЬ'l'УРО10 ДОЛiКIШ Крд'l'ИЧОСКLI ра

ботать ~tысль uoвaro nоиол·Jшiя, чтобы общество не пре,:r,алос& 

застою, чтобы въ числ·в упасл·Jщоваюrыхъ nрuвычетiъ 11 npпдaнiii, 

ono разrля:д·вло тt, 1шrорыя предсташшютъ :возможJJОС'l'Ь дальн·J;tt

шеii: рабо·rы 1\LЬIСЛи па ПJ'l'П IIС'ГШIЫ, крнсо·rы и спра'Ведливости, 

uтбросило ос':галыюе какъ отжлвшее, п соца.11о noB)'IO цпвшnrзацiю 

~шкъ повый отрой культуры, o;rшшrciшыii работою AJЬlCi.'Пt. 

И въ 1саждо:-.tъ ПOl\OJI'Jшiп чемвt.чесrtО11Ъ nоnторястса тоже. 

Оно полгr:ютъ отъ природы rr исторiп coвoJ;ynuoc•t·ь потребностеН 

н шrечепШ, которыя въ Зllачптсльноii С'l'епсшr обус.тrовлuваются 

кулr.турнышr П}НtlЗЫ•I!tа)Ш 11 nрсданiншr. Оно удовле'I'ВОрне·гъ 

::J'I'IШЪ nотребnостямЪ 1r в.тrеченiшtъ обuходом'l. :шtзшr, унасл·1цо

Jзанпышr обrцостве1щы:uп prpeждeвi.юt ir и 'I'ВС'рдо устаповtrвшюшt}l 

общсствf'нпьнш uзгдящtшr, uравствеuJJЪПIИ nошrтiшш. По въ чнс:r'h 

уш1сл·Iщовn.нпыхъ пprmыtreшr. всш\ОН ЦIIBП.'L1I3~щiu заюшчается rrptr-



307 

'.fЗЫlllla крптю~и, и OifЗ-'J'O вызываетъ челов·J;ч uый :.>ле:молтъ ИC'l'O

l)iu,-paбomy Аtысли. KIШ'l'Iпta Rауки вносп'l'Ъ въ ~iросозерцавiе 
бо.1ьше истины; критш<.а uравственl!остrr расш1rрлетъ въ жnзю.r 
.rrршюженiе наутщ rrридае·гъ жизни бол·вс С'l'ройностн fl соt·ласiя, 

выдвлrм на шiрвыii тrанъ nользу общую, придае·rъ кудьтурt бo
.ll'.he человtчсскаго изящес'l'Ва. Насмлько nъ общес'l'В'L nреоблада
IО1"Ь I~Y-'IЬ'rypньrn наlrала 1:r nодавшrется работа мысли., 1шстолыш 

оно nриблшкаетса къ с•rрою муравьевЪ и осъ, какъ-бы Н1I бшrа 

б.1lеС'rяща его чльтура; наско.1lько nъ обществt сильна работа 
:uысли, кри·гичоское o·ruoщerric :к.ъ своей Ityли·ypt, пас·rолыtо об

щес·rво чол:овtчн•J>е и болtе обособляется отъ пизша.го животнаго 
.\ripa, .:t;аже, еслrrб~т борьба, вызываемая работою мысли, читика 
·С~·щоствующю·о mt1шa въ час'I'Ности грустньш картины u отnи:мала 
У общества споконствiе и nорядокъ: весьма часто л.шnь времен

nьшъ волненiе~tъ n безnорядкомЪ .можно куllИть лучniее обонnечовiе 
cnoкoilc'l'Biя и rro р.rщтtа въ будущеi'tЪ. 1\.оrда l'J:М:Э:I'ИС'l'Ы Xl · в·.Вка 

n peaдiiC'l'Ы XHL повели войну противъ сх.о.11асти:к.и. овn произведи 
Чpeзвr>IЧafuroc во.тшеиiе въ шко.rrах.ъ и страшкыИ безnорядокъ въ 

умахъ; ве.:шкаа фравцузСI"ая ревошоцiя была явиыii мя1·ежъ н 

соnроводщалас1 . ~~~овавымп сп.еиа;\tn. HQ за новую европеiiсь:ую 

наУ1'.У· за идею свободы, paвcn:c'l'Ba всtхъ предъ за:к.ономъ стоило 
заплати't'~ п1шотО})ЮIЪ безnоJнrдко~rъ и вошtенiемъ. 

Rу.1ы·ура общес1·ва сеть среда, дапная ис1·орiею длн работы 

~JМС.!!И, мыслъ есть едuнственпыii д·J;ятель, сообщающШ чrдоD·вче

<:тще достоJrиС1'.RО общсственноfi KJ'ЛЬ'I.'YP'l>. 

lfо1·ребнос·ш н шrсченiл даются природою или порождаются 
1\у.1lь·rурой и вызьшаю1vь общсс'I'll(щныя формы. Внести въ :этu об· 

Щсс·rве1шыя фор)tы НС'l'ПНУ н сuравсдднвостъ-д'hло мысшi. Ч1•о 

въ обществешrыя формы в.1ожш:rа npupo;~;a,-тo ~tЫC:'II> пзыtшl'I't. 

н~ .може'I'Ъ и ДO.'Iiii."'la тодыщ UJHШ!I'rь къ св·J;дtнiю. Ыысщ:. не мо

н:етъ O'l'ПJI'l'Ъ J~ чe.uontJrn r1oтpe6ILOC'tЪ въ mtщt и воздух·!;, не :\LO
jtff''L'Ъ уnиtпожп'I'Ь nолового влечонiн, но nco внесеююо n•J, общо

с·t•вснньщ фОJУ~tы 1\УдЫ')тршо- под.'lеЖИ'I'Ъ 1\pn·rиtt'B :)tblC.1lll. Естсс

'rnf'ннын nотребuос·ги п в.тrf'tieцiя. IIO.J.ъ в:riянiе;нъ ЩШ'l'IIIШ мыс.1щ 

:t.о.Jжны выраi1ота'l'Ь соб'h ouщcc•rJIOНJIЫH формы, заключа.ющiн наи

Gодьшое JtOЛilЧf<YL'liO nст1шы 11 справедливос·rи, доhуск.ае~IОе дан
Н J,сu·ь сос•rоян iе.:uъ кулы·уры. 

Нрпдагая нышесмзанноf' о факторах·r, nрогресса къ иu·гсре

сующе)tу насъ воnросу .:uы можем.ъ cд·l;:ra'lъ c.rf'l;дyroщiй вьшодъ. 

Чедов'Вкъ донсторuческоii :шохп no зпа.Jъ л10бвн DЪ JJысокоиъ 
tмыc.rr·JJ :.Э'I'Ol'O с,[ОВа: llO'fl>CбUOC'I'I> pa3ЫUOЖOII i.Н, HO.IORaH I!OXO't'Ь-

11* 
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были еди.нствеfllff)пш побудитеnныю! МО1'ивами вваи:'!шыхъ О'!.'НО
шенiй между МJЖЧliНОй и женщrmой. Всл·l\ДС1'Вiе э·rого и Шiсштутъ 

брака не находитъ еще прим·t.ненiя, ·rюtъ кюtъ удовлетворять 

половую потребнос·rь .можuо было и беэъ этой общественноit фор

мы. Институтъ брака есть nервая ступень чел:овtка въ его c·rpe-· 
~леuiи къ общеаситiю. Въ библейскую эnоху на nоприщв дюбов

иыхъ отноurенiй мелщу .мужчиной и женщиной уже nачцнаетъ. 

рабо1•ать критическая ~r.ыс.тrь, создается иnституrь брака, покою

щШся. иа идеt прiобр·Ьтенiя потодtства. Плотская. С'l'растъ одухо

·гворяется. этоii эдеей; пачипаетъ создава'l'ЬСЯ кодемъ половой 

нравствеШiостп, которьrii впроче::..rъ сводится къ nредшюапiю, въ. 

силу котораrо жена дomtttra быть, подъ страхомъ с:мерти, в·врна 

мужу. Для i\IYЛta Э'l'ОТЪ эа:к.опъ не лисанъ. У nародовъ античнаrо 

:мiра отnошеuiя мужщшы къ женщиаt дtлаются бол·ве поэа·ичн:ьlJ\I.И 

и любовь отожде1·вляе·rсfr съ служенiюtъ красо+в, хотя кодексъ 
половой нравственнОС'l'И также ъrало касае'!'СЯ МJЖЧипы. Ореднr

в·Бковая .мысль придала любви д'1>йстшrrе.1!ьнъrй х.арю~теръ, она не 

сумtла соедИJIИ'rЬ въ ОДЕЮМЪ чувств·]; два элемента духовный и физи
•rескiй и нотому удовлетворенiе половой потребности со-верmалосъ въ 

фop~tt бража, который имtлъ очень мало общаrо съ духовною JHO

бonr>ю; съ другой С'l'Ороны поклоненiе дамЪ сердца .яв.11ялосъ сред

ство~rъ удовлетворить высшей потребиости человf\ка, uo·rpeбnocтJr 

любить и жертвовать ради Э'l'О.Й: любви, .тrюбви духовной, неnри 

чае·rиой м къ •tему зе:~шому. 

Въ повоо время въ вопросъ о вэаимnыхъ отноmопiях.ъ муж

•шны и жешцпиы .Юitmaлacr, нaYJta, Itакъ результа'l"Ь челов·вческоii 
мысли. Физiо.тrогiя и психологiя разъяоняли пюrъ суш,ность любви, 

связавъ иоловое влеченiе съ нравс·rвенпыми проявлсн.iями этого 

чувС'rва при помощи ·reopiи рефлемовъ; содiологi$r выдвинула во

просъ о правахъ женщипы. Уровень нравственнос't'И обставилъ лю
бовь изв·J;с•rпюш ус;rовiямп, npn соблюденiи которыхъ ова мо

жеп осущес•rВJ1.f!'l'ЬСЯ, не павлекая на себя порицанiя общсо·I·вев

наrо )IЛ'1}нiн. 

Въ uас·rоящую ~ншуту, всt :rоnшJJизованные uароды им•I;ютъ 

извtстную KJ.'IЬ'l''YГY, Ю\КЪ СОВ01{утШОС'l'Ь BtJtOBЪJX'Ь lrрл.ВЫЧО!\'L П Щ)е

даnШ, nодъ .~noitponщtъ ко·rорыхъ а протоJще·rъ жизnь цшщлцзоваu

наго че;юв·Тща. Уnасл·Jщоваrшыя отъ uрnроды по·rребнос·rи че.1о

вtка ocлoitttur.Iшcь до пеузuавае~tОсти: половая по•гребнос't'Ь съ фи

зiологн(юскоii 'L'ОЧJШ зр·Jшiн carttnЯ npoЗIOI'JecJ{aя, npioбp·l:.лa хар::ш

тсръ высо1\аго идсадыrаrо чync'I'Ba .тuобвп, 'l'акъ что д.1н nссс·горов-
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IOJro удов.1етворенiя этоti потробuостп недостаточно совrрш<'uiн 

o;r.нoro нодоваrо акта. 

Естос'I·в<'uuая потребность раз~шожеuiя, nenpeo;t:omtмoc в.l<'Ч<'нiе 

одного no.11.a къ ;~.руrожу, подъ мiяпiемъ крптrrкп ~tыс.1и, вы:ш.1ась 
въ нас·rоящеt' времл въ с:южную фOjHt)': отношенiя мужч1шы къ 

жеuщинrh траttтуются не то.тrыtо съ голой чувй•венпой стороны 11 

liC ИС'ЧОрПЫВаiО'l'СЯ ПОЛОВЫМИ 0'1'H0111C IIiЯ;- :ЭТО чуБС'l'ВО, HШ'IIJC)\00 

любовъю, ос.'lожuилось другими, uo мопiю с;южнымн чувстваш1: 

взаим uoo уважевiе, взашшая в·hрнОС'l'Ь, требованiе )topa.'lьнaro и 

y.)ICTBelшar·o развптiя въ объек'!·h .rпобшr;-вотъ тt сnутникu .1юuви, 

1\оторые вхо;r.нтъ въ ся сос'!·авъ, каi\Ъ uеобходшrnе эдсмснты; на

конецъ, у шtсъ соз;t:а:~ась общсствсnпая форма, nо.1,ъ nршiрытi<'~tъ 

котороii ~tОЖt>'Г'ь совершаться отправ.1снiе uo.:ювoii nотрсбиостн, -
Э't'о-6j)<1КЪ . 

.Jiюбonr,, но nре;r.ставлснiю coвpOltCUrraro человtка, есть псtsхо

Jюгнчоск.Ш art't"r,, и !{aitЪ 'J'aкoiюii обус.повлоuъ физiолошческоН (·•rpylt· 

•t·ypoii чслов·lшn, таli.'ь Ч'I'О въ разсуждонiяхъ о любви, I\отораа, какъ 

"в·вчно С'l'аран и новая исторiя", еще такъ не,J;авно состав.1нл\ 

нРис·rощ1шую тему ;x.rrя no:rroвъ, - въ настоящее врема остаМ'сн 

ОЧРнь мал:о )t'hcтa д.lЯ nоэтnческпхъ н:шiянiй. Воnросъ :этотъ по

ставденъ '!'спорь на строго научную почву; nзучевiе основанiя, 

1\t.:щ u co,~cpжauia .1юбвn состав.1nстъ теперь пре,J;~стъ фuзio.1o

ruчecкoii ПСНХ0.10Гin. 

)fы уже говоршш въ nервон глав1}, что чувство любви coc·raв

Jrnl"'тcя наъ двухъ :эмемеJI'l'ОВъ-фнзютос1tаt'О и духошtаi'О, нрнtrемъ 

оба :.J'l'll :эломон•t•а 'J•hcno сnлетены 1"ожду собою, 'l'al\.Ъ что одинъ 

:элю1еu·гъ обуслов.!{Иваетъ собою другой. Въ виду-же 'ГОL'О, ч ·го и 

ПCJJXlftH'CJ\iл ЯB.l<'Bifi разсма:грпваются uьш1; съ чllсто р<'альноii 

ТОЧКИ зptlliH, ВОПрОСЪ О любви также ДО.lЖОНЪ быть ПО!"ГаВ.lСUЪ 

ua реальную nочву фnзio.тroriп 11 трактоваться какъ обыкновNшос 

ЯB.'lf'Hio naшeii оргаппческоii жuзшr . 
. Lюбовъ въ представлепiп соврс~н~ппыхъ )tЫC.!llтe.leii сстr, ннч·rо 

nноо, JU\KЪ C1'j)O~IдOВ:ie ЧС.10В'Вка. ОДПОГО JIO.la НЪ nн,·щшцууму ,l,py
roro. ltJшr, ::I'J'oro С'L'ремленiн - nоепроизведенiе соб·в подобныхъ, 

nродолжснiо nороды. Вся д·hятоJiьнос·rь чсловrh1tа въ вort poc·f> дюбви 

СС'I'Ь JIC CaMOC'L'OJI'I'OЛЫI3Я erO Д'ВЯ'l'ОЛЬПОС'l'J,; .ВЪ Э'l'Oll д·JштС.11ЫfОСТИ 

онъ 1Н'ВОЛЫ\О подчиuяетсл волiщiщtъ I'cuiн породы (теорiя llloнoн

ra.yapa). Пprrpo,~a въ своuхъ шl'l'Сресахъ сб.шжаетъ .110.1,ei[ ра:тыхъ 
nо.1овъ съ цt.1ью воспроnзве;~,сuiн. Пол.овое в.1ечекiе ,1.апо 'll'Jювtкy 

так..ье ;r..m того, чтобы удов.'lетворsш <'BOeJi потребност11, онъ тtмъ 

са~tымъ ocyщt'CTB.1fi.1Ъ ц·Ь.1n пр!tJюды. IТри это~ъ, въ Шl'Гl'])С('Ы rt'-
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нiя породы входятъ тaтi.il\~ coxpaнenie п ycoвr.vшeвc'l'Boвanie типа, 

1\.оrда мы приnо~шимъ основавiя закона Дарвина о по.дово"Мъ под

бор:В, то намъ ьудо1vь яселъ смыслъ этого иоложевiя. От-т. опари· 
ванiн бол·tе Itрасиnыхъ IШдивядуумовъ данпой nороды происходп·t·ъ 
бол·.Вс cFIЛI)noe н 1tрасивое nотомство, т. е. сохраюю·rся 'l'ллъ даи
ноii nороды. Потребность красоты внушена чо:юв:Вку лщuь ,1,.1fi 

того ч·rобы шrодъ любви, въ освов::шirr 1ютороii: полощепа красо·l'а 
iiылъ бoJLte продуК'rивенъ въ д:Вл·h вос.пролзведенjя. 

И 'J'aJt'Ь вс·.В эшшешар11ыл желанiя: :nобвп у чолов:l;ка су•tъ нп

ч·rо иное, какъ веЛ'lщiя relilй nороды. Эrопмзъ-это такое ocuoв
JJOe И СJЩОСТВО:НПОО СВОЙС'l'ВО ВСЯКОU ИПДIIВIIдуа.'LЪ:НОСТU вообще, 

что ~юяшо съ ув..Ьреl!НОС't'ЫО разсчлтыва1ъ толъко ва эrопстпчес·кiя 

н·tли, если мы хотимъ побудить K'I, .з;tятельвоС'ти Itattoe uuбудъ
нндпвид;уальное сущес1·во. Правда, порода шt·hетъ бли:IКаiiшее пер· 
воначадьuо.е д болыпее nраво на пвдивидуу~tа, ч'h~rъ ca"ta ueдOJ['Q~ 
вtчная Jщдивидуальиос·гь. Но все-·r'аки, если инди:видfУ!t'Ь ;з:од;кснъ. 

}Jаботять ради npoдo.1JжerJiя и улучшенiя породы, дояже:нъ nри
~юсить радп э·гого жертвы, - ero uнтеллеrr:гъ, &оторътii при~ 

нщrаетъ nъ соображенiе исr•;.Jпочп'l't'ЛЫ!О иnдпвидуалъныя nобу· 

ждевiя, 'Re мол:е1ъ предс1·авnть ссб·h всю серьезность этпхъ 

потреб.1rос·гой породы J:rac·roды~o ясно, чтобм руковuдить д;kя.; 

·rельнос·rью даню'\rо суб·ьекта толъко въ силу IL"X:Ъ. Поэ1·ому npu~ 

рода можетъ дос'Гlrrп:уть своей Ц'ВЛИ 1'0JIЫIO благодаря тому, что 

виушае'l"ь индивидуу~1у 1<алую •го ил.11юзiю, кн.кую · •ro бЕ'зум· 

HJIO :МОЧ'Гу, ВЪ снлу ltDTOpOЙ ОИЪ C'IИ'l'ae·rъ СВОШL'Ь ЛIРШЩIIЪ бла· 

r·o~tъ то, что въ cyщuoC1'Jt еостав.тrя.етъ только благо nороды. Та

шнrъ образомъ онъ трудlt'ГС'Л nъ uнтересахъ тютоиства, по .~рнl

етъ, ч:rо uмtетъ nъ виду толыю с1юп личные IOI'l'Cpecы. :Зд'tсь nе

редъ его nоображопiе"tъ с·rо11тъ пуетой, сщ,оро нсчеза1ощit! хшrо

ричесжШ образЪ, который 'l'fШ'h пе меп·!>е слуJJаtтъ ре::шьщ,щъ ~о

'I'ИRОМЪ для oro д·I>JI'l'ельпостп. Э·га идлюзiя, э•rа безушшя: J\tеч·га

лu.стипwLъ. А э·го1'Ъ Iшсз•ннк•rъ :въ бо.тrышшс·l·.в·в СЛ)"{ае:въ лвляе·t·с}I 

толr .. ко кнс·rпвtrrо~tъ 11ороды въ форм'h ш-щюнrдуа.:rьпой :воли. Вмнr 
приюntае'lъ зд'hсь вполnt Jшдивидуал ьr~ ыtt ха palt'ГC'l)Ъ, rтоэто~tу ее 

необходимо обмавутт,, то oc·r& сдt.патr, ·rмt'b, m·обы Шl'l'ерссы no· 
роды ВОIШШ ВЪ СОЗНанiе ИНДКВИдуума, IШКЪ ОГО ЛИIШЬ!е И11'ГСр(IСЬl.

ЧТО6Ы онъ лресл·t,довалъ rrс-кщочл'l·е.nьu() половыя цtлн n думалъ, 
будто стре.ми·гся къ cвoNry едrтшr<шо;~1у с>tас'lъю. BJJ'IшшiJI обпару· 

жеuiя JШCTJШI<:ra лучше всего l\rожно nаблюда·гь ua Жimотuыхъ, 

гД'h онъ иrрае'l'Ъ бол:Ве серьезную ролr.; ЕЮ эшутропщою сторону 

·гоrо проr(ссса мы можо.lt'Ь пзрrатъ толыю на саюiхъ себ'Ь. Правда. 
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rоворя•.гъ, б!ft:TO ЧI'.1IOBf.Jtъ не юl'hетъ нuкакого инс·rишпа,-за l!e
К.Iючenie:ICъ рщшi> того, 111'0 новорожденный ребепоrtъ IIЩ<''ГЪ ~rат<>

ршrской груди и 'l'ннетсл къ nей. Но na сюю~rъ Д'B.'l't мы Illltc:мъ 

очень oпpeд·f3.1J.elmЪitl пнсз·IПilt'rъ,-JШешю IШС1'IIНктъ серъезнаго, 

строгаго и своеобразl!аrо выбора дру-Раi'о субъеюа 1)а;щ половой 

.1юбвп. 1\.расота и бсзобраэiе друrаго субъешrа не юевютъ шшатюrо 
о·гношенiн къ удовле1•ворепiю ло.11оваго иuc·r.rпnt'l'R, 'l'O et·rь къ чув
ственно~JУ памаждснiю, которое основr,rвается на пас·rоя·r·едыюй 

потребности ипдr:rвrщуума. Но ес.1Ш нрпдаю·rъ такое ващnое зна

чепiе въ этихъ вопросахъ щжсот·t, если выборъ ведется 'I'акъ за

бот.'lиво и серы•зно,-то О'Iев.идно, что з;з;hсъ д·вдо идетъ вовсе но 
о б.Iю"В ·гl;хъ, ЕГО выбпраетъ, хотл-бы 'l.'аюнr .II.'I.1IIOзiл у вuхъ rr 
была,-но дt.11о иде·п о б.'rагt uотож:'I.'Ва, въ ко·еор011Ъ •rnnъ nо
роды ,J;олжеnъ повторптъся съ ·возможною tmстотою 11 закончсн

ностыо. Вс.11·hдствiе тыслЧl! физическпхъ случаfuюстеii и иораль
нътхъ заблуждев:tii, с.люJщО:iiiЪ час'Го бываютъ c.1J:Yчau вырожденiн 

ч:е.тrовtческоif Фигуры. И все тn1ш пстинныii тrmъ ч:олоn·Iша во 
вс·tхъ его Чt'ртах.ъ вслк.Ш разъ снова и снова возс'l·анавла~тся. 

Э·го совершается nодъ Р)'Ководствомъ Ч)-вства I(расоты, которое 
nсегда руtшnодитъ по.тrовъшъ 1rнс·rинкто:нъ, беэъ котораго 110.щвыя 

отвошенi,н свелuсъ бы ·голъко къ ГJ)srзнoii: n отвратwrельноit nот

ребности:. Въ сшrу этого чувс·J·ва, каждътli о·цаетъ р·.Вшптельное 

пре;\почтенiе еамьвrъ краспвьшъ индиви,:сr~rюrъ, -т. е. 'l'акн.мъ, 

въ которьL"i'Ь х:арактеръ породы выраженъ с·ъ особсНllою чнсто1•ою. 

Но trасть ~ripa 1( рабъ природы •Jf'лов·Iшъ 1шкоrда не :хот·в.1ъ 
созllа'lъся въ своеиъ рабс1·в·в. Под•rшшнсъ безuросз·юшо неосыы

С.lеннщtъ п с.тrучаiiПllЬПIЪ D.'l€'leнiюrъ ц случаiiuы)fЪ об~;•rол1·ель

С'l'Ва:\J·ь, онъ шшоt·да по хот·Iшъ назвать своп побужденiн nрямо 

неое:iltыс·ленпъiшr и cвoii дt.Нствiл резулЪ'l·а'ГО)tЪ Сд)rчайныхъ шriн

нiй. Въ сюtыхъ пнтmtш.тхъ глубинахЪ его дуuш уже nаходюrъ 
C1]Jcюre:нi e скрыть О'I"Ь себн свою завпrщюс·rъ о·rъ ненз~rtнныхъ 

зююnовъ безсозна·rе.'Iьnаrо вещества, щаткос·rr, 1.1 неuосл·I>,.~;оnатсль

ность СВОИХЪ ~J;i{ствШ. 

Это онъ ед·J;лалъ при помощп идеа.тиrзацiи. 

Обращансъ к:ь о;wой пзъ ммы.:хъ злемеu·rариыхъ no·rpeбпoeтeif 
челов·Т>ка, к1, но.тювоii rшrребиос'l·п, мы шцrшъ, что JIO:roвoo D.lП~

Ч<'вiс вызвадо кр·Тшкую обществепную фор:~rу -семью. Шщnостr, 

кy.trr/Г)'J)в:aro развл•J·iн и.мtла сд·.f;дС'rniе:мъ, Ч'I'О ;:~та общо<Уr'Венимr 

форма должна ·бы.11а удов.петворnть разомъ н nотребностл вocmrтa
niя pac'l')'Щaro noкoлtнi1t, n потребnос•J•н экон011нrчесиат•о оuе3nсче
нiя личнос·rQii, н пo·rpeбrroc'J'И защиты нхъ отъ вн'lшшихъ враговъ, 
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и потребности огражденiя одной ллчностп се~1ьн отъ насплiя дру

rод, и потребности нююпленiя знанiи п потребпосш творчества. 

Глава сеши оказался разо~rъ п руководителемЪ дtтей, п всесто
роншrnъ прощ.тшлеmrикомъ и политическнмъ дtятеде:мъ, судьею, 

хранuте.Тiемъ trреданiй, теоретичес-каrо и ~partтuчecкaro, лирикомъ 

въ :\!:О.ТIПтв:В, эп.пком:ъ въ ыиеt, alt'repoмъ въ культt,-и все это 

noтo~ry лишь, что сово:купи.пся съ щодородиой женщиною. При

вычка и nреданiе облеклu семойпу10 связь въ Э'rой сложной фop:\li 

поэ·rической прелестъю, величiе11ъ свнщеннаrо союза, бронею за

мна, путами общеС'l'ВеП1Iю:о ынiшiя. Въ то же время аскетизмъ 

не только отрm~алъ существующiя кули'Jрrrыя формы семьи, но 

nрпзпавалъ половое nлечеШе осквернеuiемъ челов''kчесil\аrо достоин
ства и проповtдьmа.ТIЪ воздержанiе отъ rюловой связи. Результа

тшrъ ложной пдеаюrза;цiи се)rьн-явnлось cтpanmoe з:rюупотребле

нi<:> власти главы се)rьи: о61>ащенiе бршш въ куnлю-nродажу, 

ПОДtШНенiе Д'ВТСЙ }ЮДИТ6.1LЯМЪ ВЪ рабС'rБО; ЯВШIСЯ ВЪ С6)1Ь1\ раз

вратЪ подъ )tаскою nрн.дичiя, лревзощедшiй вс·J; nзшШiества явнаrо 

разврата; она дошла до уnичтожевiя въ своей средt вс.як.ихъ че

дов·вческuхъ отношенi.it, лредставляла разrулъ .тшшь лицемtрiю и 

уц:шкенiю личности. Точно также аскеты, пропов·1щывав111iе воздер

жанiе отъ no.1Joвoi1 связи, ne .могли уш!Ч'l'ОЖН'l'Ь полового влеченiя, 
если не прибtrали I\Ъ радика.'ГЬнымъ !t'hрамъ скоrщовъ. И здtсь 
бы.~о .mшь два псхода: иди искажеniе че.тrовtческой nрироды, или 

лиr(о~r·:Врiе, nртrn,рr.твавшее еще боJГI>е изыска}{l[ое в.11ечевiе къ тому, 

что ЯDRO О'l'рJ.щалось. Большинство фаRаrr·ичесюtхъ сектантовъ, no
meдJmrxъ этлмъ пу·rем:ъ, nрюшrо RЪ нскаженiю физическаrо орrа
nизма че.11овtка, no ю:tьnrъ, наnр., шэкерамъ, повидижо~rу, уда.тrось 

лсказптъ чел.овtrtа въ это)tЪ о·гношенiп ncnxlfчecюf. Тамъ же, rдt 

фанатиюrъ пересталъ дt:йивовать, воцарилось лице:м:tрiе, и подъ 

ангельскою одеждой асitетовъ и аскетокъ, отре1~шихся отъ всего 

nлorr·eкaro, -часто скрJ,mалосъ еще бол'.!>е IЮIВО'rныхъ nобужденiй, 

ч1;)rъ средн мирлнъ. :Зн::шенnтыс:~ процессы доказали въ это-:~rъ слу

чаt, что 'l'ai'Ъ пазываеш,ur убtжища чистоты д'Iшалисъ на само~1Ъ 

д'hл•h аренами opriii, nрошедших·.ь не 'l'О.ТIЫШ вс·h ступени есте

ствоtшыхъ потрС'бностей, но загляnувшихъ веоыtа далеко и въ 

облаС'lъ влечеuiП, которыя повая Европа nризнала nротивуесте

ствеmrьшn. Случалось и 1'0, что .!IIИстюiеское О1'рицанiо nоло:выхъ 

влечеиНt мирилось въ востор;r>енпыхъ экотазахъ нtrюторыхъ секта

торовЪ съ пхъ пскусствеrшым'L преувели:чепiемъ. .So всtхъ этихъ 
сяучаяхъ !tiЫ виднмъ, что асrtетиз?trъ выаьmалъ средп общества 

появленiе лживыхъ стрРмленШ въ rруп-пахъ .ТJюдеfr, имi>ВIШIХЪ 
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сnецiалт,ное иазначенiе отридать или искажать основное вл.ечеniе 

чедовrhчес~ой nрироды п ставившпхъ себi> это въ засдуrу. 

Щ:юrрессъ въ ncтopin семьи шелъ тре)IЛ .путлмп, пзъ которыхъ 

самыn существеnш,rti: былъ nocтenemroe въrд·hленiе изъ дi>яrrельво
сти r.1(аБЫ сеиьи тhхъ аттрибу-rовъ, 1•оторыми онъ быдъ облечеиъ 
по необходимости, лишь при самомъ неразвитомъ состоnиiи куль

'~ТРЫ. КритичеСiсая .\IЫC.liЬ ВЫl)аботала промышленnую систему раз

.дtлеniя труда, сначала no насл·hдс'l'ВУ въ кастахъ, nотомъ по ли.ч

НО1tу влеченiю; выработала политическую систему государственной 

обороны личяОС'l'ей О1"Ь вн·hшнихъ враrовъ съ разнообра:пrъшъ уча

стiемъ nодданиыхъ, выработада юридичесJtую сПС'l'ему судовъ, не

причас'l'НЫХЪ Шl'rересамъ подсудимыхъ, выработа.тrа методическое 

nодrотовлеuiе къ научныutъ работа:мъ, независимое отъ авторитета 

главы семеiiства; выработала обр~зцы искусства, СД'hлавшiе худо

жес·rВf31пrую д·вяте.IТЬНОС'L'Ь достолнiе:мъ JШШЬ особеино одаренныхъ 

личностей; выработала (и вщрабатывае•rъ еще) педагоrnческ:ую сп

С'rему восnитаиiя j\юлодого nоколtнiя .uишь 1..Вмu нзъ взрослыхъ 

.тtU:Ч1iОС'1'6Й, КОТОрЫЯ ПОДГОТОВНЛlfСЬ КЪ ЭТОМ.J naд.rreжaЩlDIЪ обраЗО)IЪ 
умст.ве.J1ВО и нравственно. 

По ::11tpt того, какъ число аттрпбу·rовъ главы семьи огравичи
валось, Ашс.Jiь пм·hла подъ собой лучшу:ю кyль'l'YPIIYJO notmy и длл 
борьбы nро·rивъ ложной пдеализацiи въ этой сфер·.h. :~акопъ оrраж

далъ члеповъ семьи о·rъ деспотизма ихъ главы и допуска.nъ раз

водъ. Общес'!·венное мн·Jшiо искало другихъ идеаловъ. Параллельна 
съ Э1.'ЮIЪ на почвt науки и справедлnвост.и, крптпчес:кая мысль 

боро.11ась С'Ь аске'l'ИВмомъ, отрnцаnшю:Iъ nоловое влеченiе вообще. 
Фнвiологiя доi•азъmае'l'Ъ неестес·rвенность аскетизма, пomiTliЧecRaя 
эковомiя доказывала ero раззорительность дл.я общества, псторiя 
доказывала nризра1ШОС'l'Ь ero npeдauнt и его песостоятельность въ 
проведенiи собствеВIIаrо идеала. 

Въ зам·Iшъ эт.п:хъ дожныхъ идеаловъ, б.тr·.IщнtюЩIL'<Ъ подъ уда

ра~щ криш:к.и мысли, настоящая. ндеализацiл половыхъ влeчtчrifi 

шла юtенно указаннымъ выше пу•гемъ: требоватLiюtъ ис1tрен:цости. 

Rюtъ фпзiологическое вдечеШе это былъ неотрпцаемыii, есте

ствениъr~i фактъ. Онъ д·hла:rся человtчпымъ, ~attъ свободnыfi вы

боръ. (;ъ дnвнnхъ временъ ЭТО'l'Ъ выборъ идеадизпрованъ эсте1.'И

чесJщ юu'ъ nыборъ любви въ J~расот·в. Проrрессъ nдсализацiп 

заключается лить въ ·.rомъ, что Itpac<Yt·a, шш nрв.влеказ.•елънос'I'Т> 
обра·r·илисъ, no м·:Врt работы :мысл.и, .unuъ nъ nоводъ къ выбору, 

а его настоящею основою стало ~'мс•J•венное и правствеВRое до

с·гоинство. Идеалпза1фr любви, пезавnспмо О'I"Т, сС'мейпой свлзп n 
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на здо аскетизму, -воспtвалась такъ же давно, какъ coxpaJIИ.rrи c·ь 

с.11щы че.1fовtчесжаrо е.1ова, но она nостолnв:о звучала чtдtъ-то 

.'lожнъпtъ, коца ря;дО)t'Ь съ n·.Jюпюш Саида, •rрубад.JрОвъ, :щпше

зевrеровъ, рядомъ съ мадрзttалами XYII и ХУIП в'fшовъ, съ л.upи
чeш.uLI!II излiннiями совремеШШRовъ Шиллера, существовали кулn

турпыя nptmЫtrlШ гарешrой жпзни, брмtовъ no во.тrВ сюзерена, но 
волt ро;щтел.ей, ло торrовылъ разсчета~tъ, u когда бракъ II любовь 
одинаково nьtзыва.lи представ.пепiя вf>чной облзательноетп. Потtа 

женщmrа. стоя:rа tшже мужчины по кулътурш,utъ привычкамъ, н 

по развитiю мыс.ш, до ·сt>хъ поръ нравс1'Вепвые пдемы ос•rава

ллсь разлюшы дла .ч:юбящк.-х:ъ, п, с.тrtдова•rелыю, идоа.шзацiя взаюl

наго влечевiя: не nредстав.'!нла (·лtда раввоnравностп. Жеnщана 

с·rрюшлась найти въ :МJЖЧIШ'h враВС'l'ВРнныii: пдеа.1ъ СШlЫ, у~н\ н 

энергiu :характРра, о6щос•rвсннаго влiяпiя и гра.ждансitоil дtюе:lъ

ностn, по это'J'Ъ u,:~;еадъ былъ для иея не идеало~tъ,а nдодО)fЪ, пото)ту 

ч1·о саыа она О'rказывалась о·rъ его оrуществ.1IРПiя ЕЪ ;кизвп. Муж

чипа nскадъ въ жешпд11·h толыю эс'rетпчеекШ 11дсао~гь Itрасоты ц 

l'paцiu, с·•ш1·ан этотъ сютый ндеалъ уивзuтельньшъ .J.ЛЯ себя, н 

донуекая въ себ:h даже грубостт, фоrнт·ь, каRъ ::JЛC~ICR'l"Ь ;~О("ГО~LН

ства . Поэтому, со e•J•oponы женщ1rны не могло быть п р1:.чл о пра

вильноii пдоализацiи нолового влечевiя . Осужденная на по:к.попенiо 

идо.тrу, заключавшему-, впроче)tЪ, npaвoмtpuoe влеченiе къ Н})<lR

ствеююй сил·[;, она несла въ этомъ случа:h .весь гнетъ обязателt-

1-t'ЬtХо :культурныхъ формъ ceъtьll . Вt:н рабо'!'а мыс.11п въ процсссt 

ндеа.тrпзацiн nуте.мъ право.мrьрuа~о вдечснiя къ часотЪ прнходн

.uась на ВЫl'Оду ~~ужЧIIнt, которшtу кули·ура nрисвшша rrpaвo сво

бодuаtо в·ыбора. 
Настоящаf! ид<"аллзацiя взаимной любви воз)южна лашь съ того 

времени, J>or;~a jJсевщrша вътз:ы:ваf''!'Ъ :къ себ:h уваже.нiе во uш1 'l'oro 
же cюtal'O идеала нралс'rве1шаго достомства, которътii постав
ленъ 11 дюi ~tуж•шuы. Тогда союзъ любви nре;~t;·rавляется 

свободны~тъ выборш1ъ двухъ сущес·rпъ, 'Взашшо привлеченныхЪ 

фпзiолоrпчсс1ш и сб:rшжйЮЩILХСЯ nотом)т, что J\аждыii уважае·rъ nъ 

дpyrOi\lЪ челов·hческое ДОСТОШ!С1'1Ю ВЪ его ВСО(;'l'ОрОННЮ1Ъ nролвле

'НiU. Фvsioлosu,tecкoe влечеиiе остается npaooJ\erьpnoю ос1юоо1о· 

сближеиiя личиостей, uo опо подверtается вако1tиой и tteлoвrь
ttec"oй идеаливаиiи. Союзъ .1ичное'J'РЙ утrрочнвас'!'('JГ т;~мъ, •1то, 
стремясь 1'ъ ОДJIUдJювьпrъ 11равст.всnuьтмъ идеадамъ, она, своимъ 

союзо.мъ взаrnшо совершенствуюТЪ и развиваютъ др-утъ друга. 

Это самое обращаетъ случайное влеttелiе въ прочuоо в:равстлеtr

ное cбдiПI\<'fli e, Ш\ навнзанrюе извп·Ь, 11еобязатещ,пое во юtя кулъ-
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турныхъ nрnвычN\Ъ 11 пре;щнш, но выработюшое <·юш.1111 :шчно

<"rшш. Внtшняя обнаанпостъ nPpe<'Tfit''f1. юttтъ l{aiiot' .11160 зна

•н•нiе прс;1.ъ бо.тtс 1\ll'lшкою связью. Ваашшое )'BШIH'IIio ;~,·t.шет"L 

связ,, сnятьпrею, np!PieltЪ свобода о••·ношенШ ус·•·рапнr·rъ всякое 

.нщем·tрiс, а взаш1uое ,(oв·J;pie ,('t.11Н."f't" сосдшiяющiнсн .111чносш 

uанбол1;е способ н ышr I\Ъ взапi\шой IIO)!OЩJI н въ :Jt{ouoшr •re~:Iюti 

6opr.6t, 11 ВЪ рабо1•(; )!ЫС.Ш, ll ВЪ ОUЩ<'I."ТВ('ННО){'Ъ .~·t,.lf;, U ВЪ ue
;1.<1ГOГII'ICClШXЪ OiiHЗfiШiUCTЯXЪ КЪ рас л у Щ('ННО~rу llOl\0.11ШiiO. 

'l'аншrЪ обра3011Ъ, IН:кренео OTIIO!IICllie КЪ CCTCCTli<'ППO~IY B.1C

Ч<'IIiiO, yc1'JJaшm li[ШЗJHI.'fltЪHI п .Jжинын крътурныя формы, ста
НН'I'Ъ лредъ сеш,рю новыii и;t,шl.1Ъ, uыработанныii ~tыr·.'liю, IЦеа.'Iъ, 

11.\l 'l~ющШ nc·J; дос·гоннства преiкnнхъ ндса.ювъ семьи, 110 oxpaня

kll\lili въ высшеif :\ttp·J; ся nрочностr,. т~щъ какъ онъ опирается 

на щt~·чныя ;t.алнын, на тр~>бованtс справе;рtLвостн, Jltl ;:J.Остошt

с·rво ЧC.10Bt•IeCI\OII .ШЧ\IOCTII. 

ll .~е.шзацjю )Jbl В<"l'р·tчаемъ liЪ <·n~IЫХЪ llНТПШIЫХЪ 1'.Ч6ПI13:Х'f, 
,ty Ull( 1! C.'IOB'f,К<.~, 11 ср!ЮС ПJIOЯВ.'If'IIir PJI даже Т:J..К'Ь l'д )'UOIIO CШ'IC

Tri<'TCH СЪ ПCIIXJI ЧCCI\OIO JIШ3RЬIO Чt?.10B'I>Ii<1, ЧТО BЫ,:t'll.ШTJ, :Э'l'f U,:J.e

a.шanttiiO ИЗЪ ЧЕ'.10D'I;ческаrо :\IЫШ.li'HiH IICBOIOIO;J~JIO. Ьlоашо ТО.lЫ\0 

пpiil't'н IIY'l'eмъ ана.1оriп н строгага вывода къ "Y3tt·rncпнo1ty уGtж

д<'нiю въ факrt :пшi 1цеа.шзацiu, но т1шъ не ){e11tt• oua с.1ужnтъ 
основою вceii нашеif НJ.НШтпческоН д'IНI'Г<'.1Ъuостn 11 нс·(;хъ нашuхъ 

нрйвс·t•всrшыхъ тPopiii. Въ че.Jов·hк'l; r·лубоко корешt'!ТЯ стрем.1енiе 

J\Ъ щеа.шзацiн, т. с. къ 11Ыдt.Iс.нiю ('Рбн trзъ неизм·tнноii связи яв

.l<'lliii л IiЪ OCliЫC.'lllnaнiю въ себ·J:; ;.ажt• того, что nрt'дстав:rнстъ 

нъ .~1щствпте.'lыюс·тtr .шmь no;J.•шнPHil' необходшюстн. 

11 1'<Н~ъ соврсж•ннйя наука развJ;н 'Ja.ln чувство .1юбnи, .1uuш.ш 

<'ГО 1'0ro cв·l;'l~дaro Opi'0.1a, 1\Оторьшъ онружа.1ъ его че.1овiшъ, 110 

вl\у<'нвшiй още Jзс·!;хъ плодовъ цtшti.H!:JtЩiJt. Въ ;)'\'ОМЪ с~rыс.тгt, 

нроедtшивая :эво.1юцiю любви въ .~pt'!JIIt'~IЪ )tip·t, въ t:pL•,цlie в·I;ю1 

н въ пнше врсщr .111.1 .~о.1шны соr.т~<·нтJ,сл въ r. llотовrrч<.'~ъ. по 

)1\!'tlliiO 1\0TO)JaГO,-CI\1\0C llO.'IHOe, ('DOUO;(UOt', Ц't.1ЪНОС-U ЛОТО~!~· 

IOI<'IIHO Han(io.Ttl' IJOЭTI!Чt'CKOC, IЦL'H.lbliOt' П HJHШCTR<•JIJIO<' ll3.1iЯ

lliC .1юuвл бы.то вo:~.\IOЖIIO .1шuь въ ту пору, коr;~а общ<.'t:'l'ВО още 

находнлось въ IICJШOuы•t•нofi c1·aдi 1r своего paзвll'riн, "огда чсдо

в·1а~ъ тю.тьзовал.са нuOL'JHШИЧClШoii cnoбoдoir, и въ патрiарха.тыiО:\tЪ 

<'HOC'~I'l, быту,-•ш•tъ нРсwш ~t·r1ю J!Ыражается аnторъ :этю;з;а,

нв.ш.л<·и cвoeru ро,щ фн.lософомъ. Jtiнnmюtъ ,.за etюii счетъ п 

1"Г}Н1ХЪ, - Са~ОСТШIТ<'.1ЫЮ ~ЫС'.111ВШIВIЪ 11 'fУВСТВОВйВШЮIЪ" .-JJO 

е,ща IШ'IШНtю1·ь coзiц;t•rr,cя rосу.1.арственность 11 общсt'твенuостJ, n 
общN•твсшtыii C'l'pOii , <'.~IШ н.тассьr общества tla'HIIШIO'L'Ъ ро:шптъсн 
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л оргапизуеся центральная влас'l'Ъ, Rулътъ любви мало по 3tалу 

теряетъ все свое простодушiе и весь свой· сердечный :щтузiаз!ltъ. 

Съ одной стороны любовь крiiС'rаллизуется въ шюти·гутъ брака,

ипститутъ, съ Юlлtдьшъ днемъ, все бол·Ье и болtе утра ч~rвающiк 

ocnoвнoit cвoii элеi\tентъ любви д.uя тоrо, ч·rобы превратиться или 

въ по;ш·r·нческое, или въ д·вловое ус1'ановлевiе; а съ дPJI'Oit С1'О

роны-любовъ пскажае1·ся неш~товоn n rpyбofl пoroнeli за физи

ческимЪ ltасложденiеi\tЪ и становится сдас1•ошобiе.мъ н vазвра·rомъ. 

На до.1110 совре}!еuнаго позnтивизма выпала въ высшей степени 

пе~алънал обязанность-По<\ющью нс~т:~юлимаrо анализа разрушатr, 

и уничтожать oдl!j за дитой т.В свtтлыя радужныя пллюзiп, 

которыми обманываетъ и возвелiiЧIIВаетъ себя че.11овfш.ъ въ своемъ 

высокомtрuОi\1Ъ mrчтожествt: т.l>:мъ болtе печальна эта обязаююстt,, 

что вза~l'lшъ этихъ прiн·.гныхъ забл.ужденiй, этrtхъ кумаровъ, 'l'Юtъ 

долrо служ,mшшхъ пред~rето~rъ обожанiя, мы ничего не можNrъ 

nредложить IOIJ кроыt холодион улыбюr сос•градапiя. Но СЛ)'Жll

тедь истины до.тrженъ пезбtжно подчиняться ея sаконюrъ. Такъ, 

въ crrлy роковоft необходимости опъ пр.иходитъ RЪ уб·вждеuiю, •rто 

любовъ есть въ сущн:ости ничто штое, r'а:к.ъ взаюшое влеченiе 

ТЫЧИНОКЪ И, П8CTIIEODЪ... а ~tЬIСЛП-ПрОС'l'Ое движепiе )IОЛе:к.улъ! 

Итакъ л.юбовь есть фивiол.ощчес"ое вл.ечепiе пол.ов~. Это 
nростое смtо по себt чувство, по :.'lrtpt прогресса rщвнлизацiи. 
подъ влiяmежъ критиюr мысшr и свойственной: челов1шу шиюннос·I·и 

идеа.mзирова'l'Ь самы!l ЩЮС'l'ЫН явленiя своей: жuзюr n дtя-rс.'lь

кос1'П, вслtдствiе неже.uапiя человiша созпаться въ безусловной 

зависнмос·rи ero отъ веJI'hнШ п эаконовъ природы,-это ч:увс:тво 

стало въ Itредстаnлепiи человtк<1 uравствеюп;шъ чувс·rвО)tЪ. 

Везnрестмпю :шршш 11 поэты nрославлmотъ любовь, иакъ 

высшfе чувс•rво, Itакъ двигатель по претrуществу че.тrоJЗtческnхъ 

Д'ЬянШ, кюtъ причnuу и источшпtъ всtхъ хорошпхъ постуmtовъ, 

какь CTJL'\fYЛЪ, прююдящiй въ движенiе вс•l; nаивысшiя опособности. 

:3дtсь жноrо преувеличенiя, и истина далеко расходrrтоя съ этой 

картиной. Везъ всшtаrо со:мнtniн, nocitOllЬitY чел.овtкъ дtuс·rвуе1·ъ 

въ сфсрt своей любовной страсти, онъ nроявляетъ бо.11ы:пую силу ; 

несош.t1шно, что ему зn.чаС'l'УЮ слуrrаетсн прнноси'l'1 себя въ же1л·ву 

для предьюта своей любви. Но па зло псnытьmаемому ошяненiю, 

nct" это, обыю1о~еrшо, uорядо<tпо-•rактr уз1ю и эrouc·rИ'пiO. Лтобовr,, 

д·Мiс't'Витольnо, перевозбуждаетЪ сnособпостп ко вce:tty, Ч'I.'О Jr.м•nет'Т. 

о'l•пошонiе Itъ страсти, но во все~rъ ос't'альномъ ona ослабляе'l'Ъ 

ихъ, потому что id6e fixe не терпитъ сопершrчества, 11 .liJIIJ.O, 

одержимо~ страс•гью, расходуе'l'Ъ па пзn·I;cтirыtt, опредtленны~i 
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лредметъ сто.1ьnо BJIIOiaiLiя, что всr оста.1ьное вnолнl; юtъ игио~ 

риру('Т(:Я. 

И.м·tются, однако, с.тучаи, nравда JYGil,кie, rдt .тюuовъ ОJ\азыва.1а 

u.t1аготворное ;r;tifc'rвic на пнтелдсJ\:rуальпую Д'hfJ'I'C.'IЫIOCть . Д·tло 
ВЪ '!'ОМЪ, 't'ГО ЛIOUOBI,, Ю1КЪ И BCЯJ<aJJ другая С'l'растъ, Об.lагорЭil~И

вае'ГСЯ ПО .utpt TOI'O, IШЬ:Ъ ВЪ нее ВХОДII'ГЪ ll6HЫUCC ЧН('.10 чувствен

НЫХЪ ощущенШ u iiолше разсу;:(Ка. Въ .1юбви этого ро,(а чувствен
ная сторона ото,J,внгастся на второй штавъ, во .J..1я зтоrо нужна 

ltЗвtстнан стеuеuь ннтс.пеi\туа.lьнаrо развитiя. Въ 'J'ако:иъ с.1учаt 

нолу•Iается acco1~iaцi n двухъ разDИ1'ЫХЪ субъ<.'It'I'О.Въ, I\O'ropыe 
м ыслятъ бол·ъ~. нrжели чувс·t·вуютъ. 

Но, пес11отря на всю п.J,еа:шзацiю, которую вuес.1о чел:ов·t

чество во всt яn.1t:'нiн cвoeii духовно11 ж11звп, фои;tы U.1..ea.1ъnoii 

.нобшr ;.r,O.JЖliЬI Сiыстро nцать тамъ, r.tt ана.шзъ Bll.J.111"1> въ сер;:щt. 
1Н'.1!0В'I>ка Т0.1ЬКО ОрГаНЪ ЛJIВOTBOii ЖIIЗIШ, центрЪ Гр)'ОЫХЪ. И. '1:6.\1-
IIЫХ'Ь HHC'I' IIШt'l'OBЪ. 

' l'акпмъ обра:ю11ъ, въ результа:rt всего сказан нn.го въ э·roii: 

l'.1aв·fi мы oupe;r:t.1ю1ъ .1юбовь, какъ 'lt.дea.'iusиp<>llaиuoe половое 

влеченiе; н съ :пой точЮI зр·Jщiя .1юбовъ уже nc представится 
'1'1\юнtъ простымъ чувствомъ, какъ трактуеть его фнзiо.1оriя. На

оGоро·м., и:деа.11rЗНJЮВанная тобовъ ест,, очень сложно<' чувс·rво. 

"Кром·J.; ЧIICTO фдЗНЧ6СltИХЪ Э.lC~I <'JITOBЪ ЭТОЙ C'I'JHt("l'И,-ГOBOpli'М:,, 

Г. С'пенссръ, - сл'hдустъ уnомяuут~> прежде всего о Т'hхъ, въ 
высшей степени с.1Оi1ШЬL\':Ъ впечат.тlшiнхъ, которыя nропзво;r.nтся 

.шчнои красотой, 11 око.1о I\Оторыхъ групппр~·етсн ~ножество 

разноuбра:шыхъ прiнтныхъ п;r.ен, хоп1 rr в<> ЭJJOTIPI<'<'IШXЪ сюшхъ 

110 <·<>6'1;, 1:1.0 Illl'f>ющнxъ органпческоl' oтuoшenie to. :)]J01'1JЧecкoliy 

чувству. Таю1 мъ образомъ BOitpyrъ чис·,·о-фпзпчесtсаго ч у.вс·rва, обра

а~ ющаго .ядро вссr·о paз('мa•t•puna<':\l.al'o н;l;лаго, грушнlр) Ю'l'ся: чувства, 

IIJIOIIЗBOдuмын .шчuoii красотой, •Iуuство, состав.1яющ~с простую 

nrшвнзанность, чуnство почтенiя, .1ю6uп къ O.J.OбpPJJiю, caмoyвa

ii\PIIiя, собствРВНОС'I'П, .1юбвп къ свобо.~·l; и сюшатiп. : )тн-то чувства, 
ннхо;t.нсъ всi> въ состоянiи чpeзl\t'Lpнnro папряж!-'нiн н.ш· экза.1ь-

1'1Щi н, rт.ш C'l'pNt!ICJ. каждое отрнант1. свое 1.юаuуждС\нiо по вс·I> 

O("l'HЛI>liЫH, COP;.t,IIШIIO'l'CJI nc·h B11'hc•r•f! .~.lЛ образованiн '1'01'0 дyшl~B
IIai'O СОС'ТОЯНiН, J;:OTOpOP :\Jbl !JаЗЫIНН'11'Ъ .1ЮООВЫО. И '1'Ю{Ъ1 1\аRЪ 

кa:J\,l,ot• нзъ шrхъ <·a~lo по С<'бl; ЗШ\.Jючаетъ въ Ct•tl·l; ~шожествп 
ра3.11t•шыхъ состuннi1i созnавiя, то )11>1 110же11Ъ t·нааатi., что раз

<')tа1')11Ша<'.Уая нашt CTIНI<''IЪ сn.1аВ.1Нt'1'Ъ nъ О,.(ТТПЪ. Г)Н>\Н1 ~иыii аггрР

t·атъ iiu.JЬШ) ю IHH'TI> a.1t',ll'll'l'HJ!Hbl \'1, вoэuyш;r.rнilr. 1\'1· 1\0TUjJЫ~IЪ ~l bl . 
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только еnособны, и ч·r·о отсюда-'l'О и проистекас·гъ ся непреододи

ман сила" (''). 
Въ далъu'f;fiшемъ пзложепiи ~щ бу,:~;Р.мъ говоJНIТЬ ш1енно о 

·r·акой: ндРаJШзированвоti любви. Но npn это~1ъ с.rri:.дустъ за:u:втить, 
что всt явленiя любви, ен правильное теченiе, отклонеmя: uе

норАtальности: надо ОЦ'lшивать na ocnoвanin даиныхъ физiологич:Р
~Jtой пснхологiu, таwь какъ основанiе вс·kхъ эротичесruхъ явленiй 

:все-·rаюr дежuтъ въ физiо.11огпческо){ъ, полово}rъ влсченiи. 

(*) Герберто апенсерь .Основаиiя UСИХОЛОI'iи". Перев. С'Ъ анrл . с .. п. ъ. 
1!:16 r.; т .. II. стр. 214 и zr5. 



I'лава VIIr. 

Счастье въ любви. 

:Условiя счастливаrо теченiя этоrо чувства: rармонiя фиэ11ческаrо 

11 нравственнаго началъ любвr~; взаимнt>сть любви, t'Я возникнове

иiе; взаимность, какъ сл'Бдствiе нормальна1·о процесса нозникнове

нiя лsобви инкубацiонныfi перiодъ любви, ero влiяиiе на nэаим

ность.-Постоянство любв11, ero эавJ1Сrlмость отъ nервыхъ двухъ 

ycлoвlti; полкота удовлетворенности ф11эической и умстн~иноn; ра

венство уметвеннаго и нравственнаго разнитiя; устойч11вость мiро

во::~эр'Бнiя; влiянiе этиJС.ъ условiй на постоянство любвн.- 1\!елкiя 

неnрiятныя въ любви, ихъ rrричины и средства устраненiя; взаим

но.:: дов·l;рiе.-Правила счастливой шобви .-Паралдель между лю-
бовью мужчины и женщины.-Особениости женской любви. 

lll'pt•xoдя къ вонросу о счастiи .1юбви, мr.r npcж;J.t' нсех·о ;J.о:r

:~;ны выставить такое по.1ошенiе: фusuчecuiu и духовн:ыu эле.мепт~ 

любви до.tинспы, иаходиться въ cmpo~ou 1ар.мопiи Areжdy собою, 

ии mom'/S nu дру~оu не должны ишыпь перевrьса dpy~-o иаоъ 
дpy~oAt't>. Въ щютлвно~1ъ муча·)'; любовь c•ratroвwreн JHЧIOJШaл&Roli: . 
. 1 юбощ, груба и uгв1;жос·I'ВСiша бсзъ t:очетанiл душъ, гели ова 

OCUOBaua 'ГОдЬКО на О,~НО~IЪ IIO:J.OBO~I'Ь IIUCTПIIKТ'l;, TaJ\<111 .JIOOOBЪ 

ннз1щщ·rъ че.тов·Jща на стеnень ЖIШO'I'uaro, всец·t.то :щвисящаrо 

отъ ()рзJ·с.товных·ь зююuовъ и вс.тtuiн нрнро.з;ы. Но чы выше CK<l-

3<,.1\t, '!'ГО ЖП3ПЬ IT ,~f>fJ'J'(1.lЬПOC1'1. ЧC.JOH'fii\H 33B1ICIITЪ IIC' ТО.1ЫЮ ОТЪ 

:ЗIO\OII OB'h ПрJЧЮДЫ, 110 11 ОТЪ •'lipODЯ.ГO :!illtOПa ПpOl'IJ<'C!'IIBIIaГO раз

АН'!' i 11 .111 ЧIIOC'l'll ВЪ фitЗli'ICCIIOliЪ, 11JНШС'ГОIЧШОМЪ 11 ~ Щ"ГВОlШО:I!Ъ 

отноllюнiи , развuтiн, 110,~ъ вдiяuiсмъ t.:o·t·oparo созда.щеJ. t.:у.Iьтур

нан iiШЗНЬ 'H' .'IOB·t,J\<1, :1<1JIO.l,U.1aCЬ ВЪ 111'\IЪ 1\piiТIIIJt.>CI\aJJ 11ЫС.'IЪ 11 

coaдa.lacJ, nаконецъ 1~нви.шзацisi, выработавшая и:шl>стн ьщ усдо

вiн llJ k'lnc··,•nf'nuocтн, прп соб.тюдс11iн tюторыхъ .1нmr. во:в!(lаша ра-
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зумиал ж~rзнь, цiiВп.тmзацiя указавшая человtку 1.r:Ьль ж11зни, пе 

ограничивающейся поддержанiе.\tЪ одиоn физической п:рnроды, п 

стремящейся r~ъ откры·1iю истiПJЬI къ торжеству добра n красоты .. 
Любовь у жиnО'l'НЫХъ и у естестве'Нииаго чедов:Jша оnред·Ъ~ 

ляетсл чувс·гвеплыыи и фнэическ:~ntи же.тrанiам:д; у развитаго, 

кули•урнаго человtка она оnред·hляе1.'СЯ болtе иравствеишпш и 

ИНТедлек:гуальньL\fJL ~rотива~ш. Чt~IЪ npaBШIЬJi'Le, гар~Юl:LИЧН1>е И 

выше развитъ человtк.ъ, тifшъ бол·ве его .110бовь предполагаетЪ и. 
1·ребуетъ воэбуждевiя всtхъ душевныхъ и физiо.Jiоrическихъ спо

собностей. 

Съ дpyroit стороны, любовь, чуждая 1iшеснаго nачма, есть 
чистtйшiй абсурдъ. Прn вceti э·rикt, nooбxoдюroii для того, •tтобы 

дюбовь могла подн.я'l·ься па высоту своего ис·гюшаrо, ЧИС'Гаl'О об

раза,-ея силън•J;fuшrмъ к.орнемъ остается всетаюr чувственность. 

Пл:а1.•оииqес:к.ая любовь есть небылица,-это самообilrанъ nли не

праnильное наюrеновавJе. Моралис·rъ, nponoвtдyющill тюtую лю

бовь, rrроводшъ мысли, npoтJIВHЫfJ Bor~' н rrp1rpoд·h, извращаетЪ. 

ЧУВСТВО, беЗЪ котораrо не МОЖе'l'Ъ СJЩ\?.СТВОВа'l'Ь Ч6.Ц:ОВi>ЧеС1'В0, 'rai-.ъ. 
каl\,Ъ nрирода въ числ·J; прочпхъ потребностеft одарила че.1юв·k~ 

ческую оргавизацiю и потребнос·rью люб'Ви. Чптая IПшгу прпроды, 

мы впдmtъ, что са~юе иаленькое pacтenie n ве.u.иханъ л·I;совъ ОД[f
иаrюво под•rиняются вcet~tipнo:~ry закону размноженiя, этой твор~ 

ческоИ снлt .жнзюr. 

И1•аr<.ъ полпая гармонiя тtлес11аго ца•rада любви съ ея духов

нымъ начало)tъ-во•rъ ис·rочuшtъ счас1·iя, всосторонняrо блажен~ 

ства •re.IOD'hкa, превышающаго сум111у вс·J;хъ trастnыхъ счаст.тш

въrхъ ~ю•шнтовъ ero жnэ1ш. Опа содерi&И'ГЪ въ ~ себ·h псточnшtъ. 
воз6ужденiя вс:hхъ фнзичесюrхъ и душеввъrхъ силъ челов·:В:ка. 

Лишь ·rакая дюбовь srвл.я:ется полноlt л.tлъвой и всеобъе~шющеii~ 
о11а, болtе вcн1wii дугой errpacтn, сnособна вызыва-1ъ въ чедов·.tк·в 

благородвыя c·rpc)I.ueпiя: мнлоссрдi.е, CIOIOO'l'Bepжcнie, сочувствiе 

къ несчас'l·iю б.mжнsu·о, чвс•mо вcenpoщeain. \ Два сущес·гва, сча
стливьш взашшою шобовыо, и во всемъ ОJ;:ружающемъ желаютъ. 

впд·Jиъ одпо только счас1ъе 11 б.1raJR6HC1'BO . Таrшя любовь жrпю
·rворnтъ C~IЯl'ТJaO'J"L нраВЫ, уRПЧТОЖ<'\еТЪ BCSJltJIO З.'!Обу, ПОДЪ 0Н 

оп;пвляющюtъ влiшriе)!Ъ nозмож1ю осущест.вленiе саш,rхъ rptaн~ 

НЫХЪ, a?IЬ'rp~'liC'ГUЧ (1СJШХ'Ь IJДOii. 
1!('лоn·tк.ъ, охвачеuu.ый •rattOJO любовыо, no ~О1)\е1.·ъ удов.IС\'1'130-

rпться, oднi>:lllt чувствстшюш и.ш эстетпчссншш сторона~ш юо

бшшго ;пща: оиъ будетъ нска'I'Ь всtхъ сторонЪ, вс·];хъ дocтOJII1C'I'B'Ь 

Н будеТЪ ЗаС'Г].Н\ХОЩН11, О'l''Ъ OШ\Cl!OC'I'H JВЛe•JЬCJI Ч'В:.\IЪ llllб)'дь· Щ-
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nшtъ и связа-r:ь свою жизнь съ сущес·rво:мъ, которое вдослtдствiи 

м.ожетъ ero неу.довл~твори·rь. 
У рыбъ, шицъ и млектrитающихъ, когда они nочувствуютЪ 

сnособность mбить и захотятъ завоевать себt любовь, появл.я:

ются новые органы, nовыя пtс:нх д вовыя орудiя обольщевiя. 

Самцы ПОЩtзъшаю'l'Ъ передъ са:мжа:ми все, Ч'l'О у нихъ ес1•ь краси
ваго, прив.чедательв.аго и ·rакюi'Ь образомъ получаются па..'Iьшr 

побtды. То же дtлаютъ :мужч:иш,r, и ·rо-же д'hлаютъ женщины. 

Они nрихораnnшаются, скры:ваютъ свои недостатЕи и выставля
ютъ na показъ свои достоинства. Но ll'l'JЩЪI, рыбы и млекопитаю

щiя съ оковлаui.е)fъ полового сезона перестаютъ пtть сбрасы-

ваютъ рш;а, становятся такимн-же сtревышми и будничными, ка-
кими были 11 раньше. И nодруга, которая была обозrьщена sакон

ченны:мъ теперь nредставленiе:мъ~ не имtетъ повода къ обиднымъ 

сравненi.ямъ и упрекаиъ: они уже разоmлnсь, и ни одпнъ изъ 

нихъ не думаетъ б0льше о другомъ. У человtка-же эта nоловая 

kO~reдisr в;е оrраш1чnвается 'l'Оржестnомъ первой: побtды, у nero 
остается нравственная связь съ субъектомъ другаrо по:аа, веза

ВitСIШО отъ форя:ы этой связи. Недостатки, тщательно сltрьтвае
мыл во время перiода "ухаживанiя", теnерь выnлываютъ наружу, 

такъ Itакъ имъ п·втъ дtJШ больше скрьmаться, nороки и :uаленъ-

1\iя слабости, все Э'l'О мало по малу возвращается, п 1rеловtкъ 
я вшштся тattlL"UЪ, К41Iювъ опъ есть на само~rъ д'h.rt. 

Это щинъ изъ самыхъ обыкnовенnыхъ истоЧJU1Ковъ разочаrо
ванiя, I\Оторый необходш.tо nредвпдtть отдаваясь чувству mбви. 

lie..1шoгie ум·hютъ смотр·в·1'& зорм, коrда передъ ихъ глазами раз
вертываются rсартины любви. На практлк:.h очень чаС'l'О вс·rр·h

чается любовь одnос'l'ОlЮВ:ПЯЯ, основаn.на.я на впечатл·Jщiяхъ эсте

·r,rчсс:кnхъ, и.ш чувственныхЪ. Есл:и мьт при выбор·k объекта 

.тюбви руi,оводствуемся. оц·в'ЕfКой одн.ихъ вrгtшнпхъ достоивствъ, 

.1аскающихъ в~ше зрtвiе, возбуждающихъ одuу голую чувс·rвеn

nость, тогда разоч.аровапiе со вс·Iпtв ero nаrубпщш пос.'!l.'hдствiшш 
11Рilзб·:Вжцо . 

Челов·h:къ, который въ объектt своей любви видuтъ ne только 
нрсд:uе'l'Ъ своей подоnой noxoтn, не ОР1'дiе, с.rrужащсо д.liЯ удовле

'l'ворепiя живо·rноii страсти, а 'l'at<oro-жe ч<:>довtка, I{Шtъ и оuъ 

еад~ъ, прпавюшаго paздt.1JI'l'l> 11а nc1o жnзur, OI'O pRбo•ry и досуrн~ 

~'l'o ·rяготы и paдoC'l'II, nрнзванню'О воспо.тпш.'l'Ь ero физиtн~скую 

нрщJоду, тамlt чc.'loвtttъ зас·граховаllъ отъ nодобныхъ paзoчapo
llaнiit, такъ юшъ онъ при rвОL'МЪ выборi> пе руководотвуется слу

tтайю,ппr, скоропреходнщими вн·вrпnюш прпзнакамп u ДОС'l'ОШ1-

.1tобовъ въ фнsич. 11 вравот. отвоmевiи. 21 
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ствашr, а старается nроникнуть въ душу человtка, отыскатъ въ 

н й качества духовныя, соотв:kt•ствующiя его духовному идеалу. 

Когда наша любовь покоится на такомъ пезыбле:uомъ основапiл, 

:какъ nоююненiе духовной: -красотt любимаго np~д~rt·ra, тоnко 

тогда она можетъ быть вtчной, толь-ко ·rorдa она }{е встрi>ТИ'l'Ъ на 

пути своюеь разочаровапiя, и: останется вtч:но свtжето ·п юною, 

потому 'LTO, когда канутъ въ вtчность nервые восторги удовлетво· 

ренпой ч:увствеJrнос·r.и:, 1юrда едпюmiе т:В.тrа вмr·Jшитая единенi

емъ духа, .;и сблюmенiе двухъ равлюmыхъ подо'Въ б:удетъ продол.

жаться па Э'!:ОЙ почв'h. 

Само сабою разумd>етсл, что даже nри ·rако~rъ ОС'l'Орожпомъ 

выборt enyтmma жизни, моrутъ встрtтиться ошиб'IШ, такъ Rевин

ная ес'tествеШiая: потребносЗJь показать тоби}ЮЙ особt -все что 

есть у 11.ас.ъ хороmаго и скрыть отъ нел всt · педос'I.'М'Ж.и ·нarrreй 

натуры моянУгЪ обратиться иnоrда въ желапiе обмануть, прове

сти довtрчи:ваго человtка, и при nо~rощи cюraro чер:в:аrо лИце

:мtрiя: 'ВЬЩа'lъ датупъ ва золото, стекло за брюrлiантъ, демона за 

ангела. 

Но отъ • обмаuа уберечься трудно, и отъ него никто не ва
<:трахованъ. 

-Ита-къ nервое уо.повiе счастливой яюбв'П Заi\люч:аетея въ ТО)1Ъ 

чтобьt ея вosн/U~tЖJвeuie и да.л.ьиrьuшее tМчeuie rtOШ>UAocь па 
zармоиическоJ.t'О сочетаиiи чувствен.иаtо w духовиаtо эдемен.

тов3. Любовь, возпш~шая на nоч.в·в исключительно чувствеmiЪrхъ 

лотребнос·rсii нашей: природы, безусловuо вредна для ПClfxuчecкaro 

строя чеJiовtиа, jJвляnсь состо~i~нп. JШOinaro психолоrичесitаrо 
uоряд:ка, rrpn·r·oмъ состояпiе:мъ одnостороuпnм:ъ. Поэтому, д.1Я •roro 
чтобы .'fюбовь была постоянна u ПП'l'енсивна, необходимо изб·l;rа'J•ь 

всеr·о, •по воабужд~н~1'Ъ чувствен:нос'lъ, необходимо nостоюшое lf 
cиcтe:мa:rJiчeciiOe обузданiе . чувс/rвенности. 

Воэъ сомн·lшi}Т въ этомъ '!•ребованir[ ue содерЖИ'.L'Сft юrчеrо pп

rOJЖC't'HЧ:CCitaгo, а т·вмъ бол·ве аскетическаrо, no указьшаетса .1JJIШЬ 
па пеобхо;:t;имость' дать nросторъ раз:вuтiю высшихъ, блаrородп1Ш
шихъ, вююrЬliшихъ сторонъ природы чrловt;ка, Itоторыя легко 

заrлушаютсн чувс'l'ВОILНОС'l'ЫО, особе-пно въ ~LО.'rодыс rо;~.ы. Чув

ствеnпос·гт, же, кщ•ъ ВСС' }JiПno·rцoe, дос·t·а•t·очно обезnечеuа п не

зыблNrа въ свое~!Ъ paзвit'l'in. Для ноя мi.IC'I'O всегда остапЕ'тся п 

прu ca110fi по:этnч('СI\ОН :побnн, потО)IУ что ош\ естr. за.конъ прн

ро;(ы. Но бЕ>зъ обуздапiн чувствЕшноr•rи l!евоюrожпа, ПС'l'IПШаи:. 

духовпая незюшшшос'lъ, п певоз::uожпо пол:пое pat~вnтio высшпхъ 

С'l'ОРОНЪ жи:шн. )J)ИЗНЬ, OCLIQJЩifl:la.Я П:l ILCIШIOЧI['I'f'ЛЫJO,\I'Ь удовл~~-
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"Гворевiп однихъ nрюштпвliЫХъ потребностей плоти пошла бы дпс

-<:оJtавсО\tЪ съ общей rapxoRieй жизни цпвп.mзоваШ!аго общества. 

Съ дpyroii: сторо11ы преобладанiс духовнаго элемента надъ чув

-ствеtшы~rъ также но 11пrрптся: съ соnроменnьrмъ мiроnоззр·Iшiе)fЪ 

•IелоВ'hка. Rак:ь бы пи бьшъ высокъ уровень его правствепuаrо раз

JJи·riя,-оотествеп:ная потребв!)сть не )tожетъ остаться безъ удовде

твореuiя. .1ишь фанатiШюtъ, извращепвьп1ъ натурамъ :.\tor.la прiйтп 
DЪ годову )tЪlедЬ уничтожить тобовь, какъ творческое uача.тrо, пойти 

npoтimъ прнроды. Для того, чтобы провести въ жизнь тrхъ идею 

лужпо было изврм·нтrj 1Ij:iиpo.n;y чоловiнса, с.n.tлать вс·hхъ дюдей 

-скопца)Ш. Но зто было невозможно, 1r потому явилось lrскусствен
uое расч.rrеяенiе чувства .11юбви, въ которомъ и заключается ошпбка 

-средвевtковаrо романтrrзма: съ одноu стороны-гаремная жизнь 

супругп-рабъmи, безправной на.1ожющы )tужа,-съ дpyroti стороны 

турниры, эти жквые свпдtтели торжества жеНЩИIIы, изъ кo•J•oparo, 

Jmрочомъ она пе извлекла nmtaкoй лрактической пользы. Itъ та:кому 
.абсурду лрп:вело э1·о rrс1~усственное отдt.ленiе физпческоП дюбв!f 

<QТЪ ея идеальнаго эл!')LеП'l'а. 

Пе говоря уже объ этоfi вопiющеft мнормаJIЬностп, къ кoropofi 

Irрпвол.ъ ро1\rавтизмъ срещшхъ вfшовъ, съ современвымъ лонятiемъ 

·о JJa31Iaчeнiи человt1щ ue мпрител п ·r·отъ взгллдъ среднихъ вt

iltoвъ, благодарJ[ которому ц·Iшью жnзшr ч.оловtка было t?l'O с1·рем
~1Ioнie 1'ъ личному счастью, которое въ сnою очередь зак.1ючалось 

въ л юбви, въ слушенiи ея культу. Ecлlf бы вся цtл:ъ иanreii: жизни 

состояла то,1ько въ uашсмъ лп•шомъ счастъи, а наше .rшчное 

счасть<> заюrюча.1ось бы то:rъко въ о;~,ной .rnбви:, - 'I'Or.J,a жпзнъ 
бы.1а бы дtйствще.Тiъ:rю )\рачuою лустыrн'ю, завалевпою rроба1\ш .и 
Разбю·ымн С~:Jрдцашr. llo для челов·вка ость н еще воJrнк.Ш мiръ 

~нщш, :кром·в вuу·rренuяго мiра cep.J.t(a- мiръ общсс'l'Вtчшоii дi>л
·ге.'lыrостн, тотъ всшшШ )!iръ, rдt :3JЫC.IIЬ станови1·сн ;r;lш:омъ, а 

вьrсокос ЧУJ!Ствоваuiо uодвnrомъ. Это-)tiръ uепрерывной работы. 

11ескончае)rаго ;.d>.1анiя, 1r 6.1aro тому, Ji'ГO не праз;щьпtъ зрхrrе.1емъ 

(':\IO'ГJYIIлъ па :это·rъ ОI\Санъ Ш)'JШО JH~c~·щciicл жизuи, Itтo но терялъ 

lrpн О'!'О)IЪ пзъ Jщ~а н пу·есводпоit зв·I;:щы, укаэьmающеiТ на цtль 

борт.бы н C'l'PPl\1.1\I'uiя. 1'еnсръ духоВШ\11 jJirшнь человt1ш IH' ~10жетъ 
оr·рап11Ч ll'l'ьt' n о.з;нш111 .'l!обовпьвш nосторгами п романтн •1ескюш 

вздыханiющ. Чс.1овt1>ъ coвpeмemiOI1 .~I;Jн·твительностJr ,l,O.liliNtъ но

сн·rъ нъ ;tyшt сnоен IЦt'<\.lЪ .тучшаrо с~ щрствоваniя, шнть 11 ды

ПJат,, )tЫr.п,ю-епоспt.шсrтвовать по , •. t.p·J; данm.rхъ <''IY rrJшpo;.r.nю 

r·и.~·r,, or~ Щl'C'rn.rн.чtiю 11:1 ac~r.ih пдса.rrа. Влаrо TOllty, I''I'O rr:1д<11t въ 

21· 
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боръб:h за святое дtло совершенствованiя, за дtло труда на nодъзr 
общую, · впдитъ' :Въ этомъ высшую награду.' ' 

Обаятельва жизнь сердца, но безъ nрактической Д'Ьятелъвос:rи 

ИСТОЧШiltЪ ItOTOpOЙ 3/lKJJ.IOЧaJICЯ бы ВЪ naeoct КЪ ИД13'f>, CaMъtii бо

J•ато вадtлепный благами природы челов1шъ рискуетъ скоро из

жи·гь всю iltnзнь и остаться при одной пустот.I; блистательвыхъ 

ожир;анiй и .дtiiствите.q:ънаго отвращенiд къ чувству бытiя. 

. llлатопцзi:'trь безъ Жimой связи и живого о·гношенiя къ другюtъ. 
сторонамъ ж.изци та.къ· же, какъ и голая чувственность, ес•rь ве, 

.шчайmая одиосторонвос·rь ... 
Отсюда nрямой выводъ, что nрочиая и истюпiая, нетщ·Iшер

ная дЮбовь должна быть обоснована одинаково Jtакъ на чувствеи

Jюмъ элеме:атВ, такъ и на духовцом.ъ общенiв двухъ л:юб.ящих:ъ. 

сущесоrвъ. 

Практическiе сов·I>ты, выrекающiе изъ этого вывода, сводятсii 

къ слtдующему: 

1. Нужно всегда nомнить, что первая: цtль любви, обосновы

вающая существоваШе этого ч:увства, есть nриродвое стремлевiе 

человtка къ воспроизведепiю потомства. 

2. Не отрицая сущности любви, KaJtЪ тnорчесitОЙ си.пьт, ВЪ то 
же время не на.до забы:ва·rь, что эта творtrеская сила жизни слу

житъ про.явленiемъ духа, служитъ основанiа.'\Lъ жизни человt.ка, 

к~къ общественной едпницы. ЖлзвеШiая сшrа въ деревt, въ ра
стенiв отв·J;чаетъ закону nриродът, nровзводя сiщена; за:конъ ЖIIзви 

въ чедоn·I;кt npofmJIЯe·rc.я жела1liе;'!tЪ семьи: голосъ о1·раС'rн есть 
голосъ в·hчнаго закона жпзnп. Въ ЖIIЗНВ розана rлавна1r задача 

датJ, с·Jщепа; по на nутл It'Ь выnолневiю этой задачи онъ даетъ . 

шшъ чудные цвtты и ароматъ. Татtъ Jr чело-в·Тжъ, осуществляя 

въ с:воеИ любви коне1!Пуrо ц·I;лъ 'ВОСnропзвсденiя, на П)''L'II :къ до

стижснiю Э'l'ОЙ ц'h.tш можоо·ъ и долженъ пресл·!щовать высшiе идеаль1 

жизнп, выдвинутые на первый п.лапъ совре}tевной: цrrвиллзацiеii. 

3. Союзъ любви, въ какой бы формt OJ:IЪ шr былъ закшо•t енъ, ес•tъ 

tt•h ч•rо совсtмъ другое, ч·вмъ мзмож.ност'Ь пОС'I'ОЯlПIО удовле 'l'вop.н·rr, ч ув
с•гвснJiоС'lъ. Посродс1'ВО11IЪ его достпгаютс.я но oдn·h физiологи•rескiн, 

1LO п нранс'l'Венн:ъш дt:ш. ;J.,мr '.L'ОГО что-бы чувс·гво любn11 ue обра:t•н

.юс& въ cпc·rel\ta:J•nчecкoc c.rryжeвio сладос1·растiю, необходимо сох,ра

некiе цt.riO~Ij"дpia ВЪ 10ПОС1'11, LIO'l'O}.IOC C'l'RBll'l'Ъ ПНСiТИН1t1'Ъ ВЪ ДОЛIТШЫЯ 

r·рашщы, сод:вiiствустъ выработк'h a.'IЪ'l'Pfi!З:м п очелов·У;чснiю нrrс

шихъ проявлеuifr людскоП пр.проды. Rм·];c·.rJ; съ 1·h~tъборъба съчуn

с·•rвсJшымъ uачаломъ облаrоражпвас·rъ О'J.•пошепisт двухъ nолоnъ tr rщ.J,

пюtастъ пхъ на ту высоту, 1шrоран обсзпечnвастъ жснщюгЬ coxpaH<'HiP 
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-ея правъ, ея челов'Вчности:. Еъ болtе nодробному paзc)to'rpt~Iiю этого 

:воп~оса :м.ы еще возвра'l:нмсл, 1\огда будемъ говорить о цtло~дрiн 

мужчины до брака, телерике переИдемЪ къ разс)ютр1шiю друг.ихъ 

условiй cч:ac'l'JlliBOй любви. 

Jlюбп·гь ir быть любимы:мъ-вотъ то состолнiе, наличность ко
тораго необходииа для: того, 'l'l'Oбьt любовь данной nары могла 

·бы•l'J, названа счастливою, ивьuш словами, длд счас1'iя въ любви 

необходима взаu.мШJсть. Тав:и:мъ образо:мъ,-разъ чел.ов'Вкъ полю

-билъ, то онъ доюкенъ добиться взаимности, долженъ заставить 

себя полюбИ'l'Ь, чтобы устроить свое счасть~?, въ пр0.1'Jmномъ-жt' 

случа·в его любовь будетъ для него источяшtомъ тяжелых.ъ стра

.давiй. Но, в'Вдь, всякiИ согласится съ тt:мъ, Ч'l'О зас·I·авить себя 

л олюбить нельзя: любовь чувстяо свободное п ие поддается ник:1-

шимъ вн·hшнимъ прiшужденiшtъ; "насильно милъ не будешь"-го
воритъ ру-сская пословица. Отсюда, на первый взrлядъ, :мощно вы
;вести такое заltЛЮченiе, что взаимность - S,IBЩ1нie c.rryчaii:noe, что · 

:тюtая комбинацiя, когда я юобл,ю и меня любятъ, .является ре
:зулътато:мъ простой yдa•rn: мой выборъ каitЪ разъ падъ на того 

•cyбъelt'ra, который въ свою очередь п~rенно мена сдt.тrалъ избрап-

.I:IИКо:мъ своего сердца. . 
Но, еслибы такая случайность обосповъхла счастье жпзюr чс;ю

"Б·tка, 'l'Оrда-бы это ~~Iас1·ье бы.110 очень Р'1щко и юrъ пользова.шсъ-бы 
одни случайные избраюшкп фортуны, и такое .Оленiе было бы 

:величайшей несправедтвостью природъr. Теперь во~викаетъ вопросъ, 

:могла-ли природа допустить 'l'акую вопiющую пеоправедли:воС'lъ ... 
.Длк правильнаго <Уrв'Вта на этотъ вопросъ, мы предварп'l·елыrо 
.долж1IЫ разр·hшить другой вопросъ : ~южетъ-ли :возникнуть чувство 

~1UОбви безь малtйшей надежды на взаlЦ{Востъ~ На нашъ взrлядъ, 
nодобная комбинацiя, еелп и возl\южна, то какъ иск.1Jючительное, 

ненор~1альное л:вленiе, обЪIRновеmо-же, любовь ~ожеk вовнпкrrуть 
только тогда, когда есть хоть :м:ал'Вйшая надежда на взашпrость. 

Такое nоложеиiе обусловл:ивмт~я самымъ процесс:t>мъ воэн.и:кнове

вi~r нормальнаго чувства любви. Дtло въ томъ, что мы далеки 

<QТ'Ь того вэляда, что любовь можетъ вcnьrx.tJy1'Ъ внезаiШо, :момеп

~ал.ьво. Нор:малъвы.й процессъ вознпквовеuiя: Л19бви представляоо:ся 

мамъ въ слtдующемъ впд11: два раэпополыхъ существ_а вст.р'Вти

.J.Шсь случайно; въ одиомъ изъ нихъ заговорило чувство си:мпа

тi.и къ дРУI'Ому вызванвое Jtaitoii: 1mбудь физоiлогпческой или пси
хической особенностью, отвtчающею его эстетическому вкусу и -
:аравствевнымъ вакJiовnостямъ. Тогда этотъ суб~етtтъ стараетсsr 

~блпзиться съ субъеr~томъ, возбудившнмъ его симuатiю, старается 
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въ свою очере;:t.ь nримечь къ себt его спецiа:IЬное вниманiе. Та
дал начаю.ная ;:t.iштсдьность почти вссг;х;а прПJJад.'lеЖllтъ }tyлti!ИRf., 

Н.аi\'Ь предс·rавителю сюrънаrо пода. Жешцина-же въ cп.rry прису

щаго ей кокетс•I·ва, желанiя нравится охотnо upnшпtae'I'Ъ тако& 

ухnживанiе. Это желаniе сама природа внуnшла жеnщиu'h, удовле
·гворля этимъ орrаничсски:uъ потребrюстлмъ ея натуры. Это же
.1аuiе,-сначала безсознате.1ьное назовсмъ ero кокетствомЪ, - съ. 

года~ш прпниматъ созпате.Iъв:ый xapan:r·epъ. Поэто11у всякая жеu

щ,нна съ удоводьствiемъ встрtчас1·ь выраженiе вншtанiя со сто

роны представите.11оl1 сшrьваго nола, 'l'aJtЪ какъ оно лы:тптъ ея 

<·амоJtюбiю. И такъ активная роль 11ъ процесс·Ъ воаuшшовенiя. 

:tюбви nринадлежиТЪ nочти всегда муяNiшt, а роль женщины oгpa

llll'JПBaeтcя: 4!\еданiе.мъ прiiВлекать 1\Ъ ссбt всеобщее nнимапiе. Но

nотъ сб.'Шженiе пропзошло,-мужчnна н женщиnа начuнаютъ обг.ш

дыJJатъ другь друr·а, о·гысюmать другъ въ другt 'l'апiя хачества,. 

кО'ГО]>Ыя-бы соотв·Ь·rс·гnовали ихъ nравс·rвевному nдеалу''"). Если 
мsжтта и жешцппа оба ltравС'Гвснuо , разnnты, и ec.lrtr ото взаим
ное обJ•.:rндъrванiе разр·hшuтся въ блю·оtrрiн'l·помъ c:uыrл·li, ·•·огда сшt

латiн .uач1I1!аетъ обращаться: въ .11юбвн. Разуш1ая женщина, видя: 

·t·t>ры•зностъ намtрепШ М)'ЖЧины 11 с.1t,1,н за развnтiе~tъ его чувства, 

щ•во.1ьво ваЧJШае·гъ ;у,арить ему свою бJагоск.'lонность, которая. 

'rакжо дегко обращмтся въ Jюбовь, tr ·гоrда ея кокетство цt.ш:ко:illъ. 

11 11("1(.,1!ю•ште.IIЪво сосредочИDаетса на юобн~tОМ'IУ ч елов·fш:f;. 

rrюшмъ образэмъ nозвикновенiе взаимности обусловливается 

JНфШ\.lЬПЬП!'Ь лроцеССО)IЪ B03ВliiOIOB(ЧtiH ."IЮбВИ. 

~~ Ы разс~отрt.Ж C.'lyчati B031111IШOBelliЯ .II06BJI MOni;J.Y АВУ~Ш 

НJJаnственно разви'l·ьпш субъектаюi nодъ условiомъ, сс.ш взашшо~ 

обr.1ядьrnанiе, nредшествовавшее возшrкновенiю .тюб1щ З<шончшrось. 

JJ'Ь б.'l'аrопрiят.llомъ смыслt, для той и другой стороны, т. е. вза

нмная симnатiя, въ сuлу открывШl!ХСfr достошiс'l'ВЪ перешла во. 

взаюшую любовь. Ilредположимъ ·rспорь дpyrotr случаИ, мг;I;~ 

бо.тLf' короткое сб.'lпженiе сюmатnзпр:rющихъ дрJМ, ;I;pyry cyбъ

t.>Jt товъ обвар-ушптъ въ одно:uъ JtЗЪ шtхъ ne стшатнчпыя для ;~.py
l'ot'O качества, тОJ'да обnар-уженiе 3'rахъ nепрiя·гuыхъ качествъ 

ЛJН'Itнтствуетъ далыl'Мшему poc•J'Y ,rrюuoвнaro чувс•rва, н сб.mже

нiо прекращае1·ся, с.тrtдомтельпо о 110зшшnовенiп .rrюбвн н в:.~а-

•) Мы говоримъ вдi>сь о иормальиоn любви, заключающе!\ся въ rap~ 
моническомъ сочетанi1s физическаrо и нраветвеннаго &леuентовъ, и исюJЮ• 

чаеъsъ ~лучав, когда сближенiе nроисходим. на nочвi> одннхъ nоловыхъ 
вле•sенt!\. 
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имиости не можетъ быть и рtчи. Люди, хорошо разгляд:hвшiе 

другъ друга, расходятся совершеnво хладнокровно, такъ шпtъ ихъ 

симnатiя н& ycntлa еще о:кр1шиуть 11 nереродиться въ другое, бо

лtе глубокое чувство. При этомъ c.Jl'LДJe'l"Ь замtтить, что челов·Jшъ 

nрежде всего эrоистъ, и чрство самосохраиенiя играеrrъ весьма 

:важную ро.1Ъ при паnравленiи ero дtятельиос·rи въ ту И.JfИ дру

гую стороау. Ло эт0~1у во всtхъ своихъ поС'fуnкахъ онъ бевсо

sна:гелъно избtrаетъ тa.rtn.xъ стошmовевift, ко:rорыя :м:огутъ имt·rъ 

для и~rо непрiятныя nослtдс•rвiя. Въ силу этого прнсущаrо чело

вtку эrоис'l'ИЧескаrо начада, и О'J.'даваясь чувству люб1:ш, онъ 

нево:аьно старается ваглsшу·rь въ будущее п предугадать, чrr·o може'l"Ь 

щ)ипес·rn e3Iy готовое всm,тхнутъ, но еще ne всnыхв:увшее чуветво. 
Bcякiii б.11.аrораэум.11ыii чмовtкъ, cnocoбnъrii :к,ъ кр11тическоn одtвк·h 

своей щiщтелъвости, nостарается:подавпть въ себ·I> чуветво, кото

рое ;въ будуще)lъ в:е су;mтъ для него ничего хорошаrо. 

Исходя из;ь nриведенныхъ положеиill мы може.мъ форму..mро

ва·гь тal\Oii вывщъ: взаимность въ лrобви ne обусловлеn~t случайпой 
удачей въ в.ыборt объе:кта;-у нор)lалъnю·о челов•Jш.а, ne ocлtn
.Jeвнaro :\10Ме11'1'3.JЪНО пахлынувшеfr па него страстью, любовь 

.nоввnкаетъ nутемъ nостсловnой кристашшзадiи, 1юдъ условiе1rъ 

воююж11ости прiобрf>стn взавмн:осrr·ъ;-ивкубадiоnый nерiодъ лю

бви, ес.чи .3IОЖНО тюtъ выразиться, позво.1rsrетъ человt:ку оц1шитъ 
сюшатвчдаrо e~LY субъе:кта со всtхъ сторовъ, равl'лядtтъ его до
t''I'ОИНС'l'Ва и :ведостатЮI. и взвtаn:rь ожидае~IЪJЯ nос.швдствiя. Нор-
1!а.1ьный чедовiн~ъ дасrrъ водю своо:uу чвству 'l'OJIЫIO nocлf> ТЗ'КОЙ 
всесторонней оц:ВJ:ЩК;-чувство са:uосохравевiя о6ережо'l'Ъ его отъ 

Н€'сч,атнаrо увлечеiJ iн. 

Въ то.мъ, что чувс'rвр с;ююсохраненiя nграетъ ва:юrую ролъ 
rrpи вознИitиовеniп любw. ::~.rы убtждае~tся :изъ :наб.поденiя повсе

дневноji liOIВПll . Rаащый изъ шtсъ, в'вроя.тно не разъ вс.тр:hч:ался 

въ c;вoeil жизни съ .же.в.D.J)fна.мn nopaзnтe;n.noй красоты, во или 

<щ>ящпми несравненно :выше 1;1асъ ва с·гуnепяхъ общоствеnнаrо 

no.'!o~e:J..Iiя, 1:1лrr ]lривадле.жащnхъ др-уrо.му. Подобвыя вс'l·р!hчи воэ

(J_уждаю'I"Ь въ .васъ эсте•r11ческiй восторivъ, по соэнаniе невою.!ож

нос·ги сблизи·rьсл u nолу-1,шть вааuмностъ, тотчае::ь-жс расхшrажnва

еп; nаше чу'81УI'.ВО, п. мы соверщеюrо х.uаднокрQвпо уходюrъ отъ 

э•roro О\lаро:ватN!ьuаго вnд·.Iшi5I, какъ O'l"t li.ра.с:ивой кRр•rиnы, и.:ш 

c•t·a•гyu, 11 въ l!ащой дymt не. oc·rae!J.'CЯ и nр11зншtа г:,rубокаго чув
{t'r~а~ ФаМQЙ воз:'d.ожпос']!и ero возюшновеniя, развi; 'J;'олько па )Ш-

1\~"r~r шс;волыiез:оя. чувство .завпсrr·п. Вообще i\ЮЖНО съ у.в·t.реnuостью 

(;Ю-1За'l,ъ., ч;го w uарма.nьнаrо человt:ка :nозшnшовеniе чувс'l'ва :rюбвll 
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подлежитъ I~овтролю н оцiншt разсудка, который регулируетъ 

чувство, не позволяя: ChiY останавливаться на предметахъ, notre:мy 

либо недоступныхъ для него. Теперь отошJIН тt времена, :&оrда 

JUОбилн для ·roro ·rодыtо, ч·rобы любить, когда довольны были од
нимъ иt:~rьь'Хъ созерцапiемъ любимаго nредме1•а, I\aitюrъ-тo · таив
ственвъпrъ общенiемъ сердецъ безъ всякой реалт.ной подклад:&и. 

Въ совре111енномъ обществt, мы Rt> встрtчаемъ случаевъ чтобы 

конюхъ влюбился въ жеп.у своего господина, чтобы yзДtiiiRъ, то

мящiйел въ темницt бьrлъ счастливъ oднmr'J:, созиавiюiъ, что за 

1·акою-же толстою criшoii и рtmетчатымн окнаhш бьется любовью 

къ нему сер;~;це монашины. Въ наше время любовь возJ:ш:кает·ь 

только при воз~южаостn ея полнtйшеil реализацiц, при BOS))IOЖ

noc·r:и осуществленiя тtхъ естествеmrыхъ цtлей человtческаго 

существованiя, ради достиженiл которыхъ она и призвав:а въ мiръ. 

По э·rому, въ наше прозав:ческое :времл людu •rом.ящiеся нераздt
ленной любовью-очень рtдкое явленiе, и, во всяко)fъ случаt,

неиормальное. .Критическiu pasyмr, и ·способность nodaв~Jяmь 

въ себrь чувства, пе предвrьщающiе счастливаtо исхода, оtраж
даюта норщмънаw чмовrька отъ onacuы(li?i увл~нiu. 

'J.'aюr~tъ образом:ь, с~:~ас·t·ье въ любви обусJiовлено, главнымъ 

()бразо.мъ, взаим.иос·rью Э1'Оrо чувс·rва, а послtдняя зависиrь отъ 
нормальности самаго процесса возюmвовенiя: любви. Нормалt,

:ны.й-же процессъ возiiИКновенiя любви характеризуется т'I;мъ, что 

вастояща.fr JUОбовь в е можетъ вспы:х:ну·rь :моментально, подобно удару 

:м.олнiи,-зарожденiю этого чвства и его дальнi>йшему прогрессквно

му росту всегда предшествуеrь бол·I;е u.ш ъrевt.е продолжtrТельныil: пе

рiодъ в:нкубацiи, заr,лючающiИ:ся въ томъ, Ч'I'О два разноnолые 
субъекта стараются бJIИже знако:м:иться другъ съ другомъ, подмtтить 

друrъ въ дpyrt характервыя стпrати~:~ныя для нnхъ особенности, 

()Цi;Нllть другъ друга по достоинству, и тогда уже дать то али другое 

направленiе своему ч.увству. Въ краткихъ словахъ, нормальный про

.цессъ возiiИКаовенiя JUОбви заключается въ томъ, что сначала ва

роясдается легкая c1fl\fllaтisr, вызывающая иsмtненiе цв·hта лица при 

случайныхЪ встрtчахъ (румsrнецъ или бЛ'hдность),-потомъ глубокое 

потрsrсепiе, ко1•орое съ эпидермы переходитъ все глубже п 

r.nубже,-на мускулы, нервы, внутренности n доходитъ, такъ ска
зать, до .мозга костей. Моментально можетъ зародиться симпатiя, 

но отъ перваго проявленiя сп.ъшатiи до настоящей любви еще дa

Jrelro. Любовь, хакъ .всJШое другое чувство, подчиняется заrtонамъ 
развtrТiя и нуждается въ продо.цжительномъ упражненiи. Любовт. 
припадлежитъ к:ь катеrорiи ·юкъ называемыхъ рефле:ктпвныхъ 
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.явлеши, сущноо·rJ. ко·rорыхъ зак.11ючаетсsr въ с.l'f·1щующемъ: во·k 
:наШil впечаrrл·tнiя :и: ,r(вЕ.менiя доводнтся 'Посредотвомъ нервовъ до 

-свiщtнiн х·оловного :мозга, но, съ теченiе11tъ времени, въ си:лу 

ностолnнаго повторенifr однородныхъ двmженШ, образуется при

.вычка, n JI•азаввын движенiя повторяются уже безсознательно и 
оовобождаютсsr О'I'Ъ 11остоявяаго ковтролli головПО'ГО мозга; такю.tъ 

·Образомъ, всл·Iщствiе nродолжительнаrо' уnражвенiя мозга, зва'Ш

·rельва.н часть дt:йствШ и поступковъ чело"В'Бка одliо:й и той-же 

кarreropiй, становится до такой степени привычвой, что нерввые 

.центры уже перес1•аютъ доводить о н1rхъ до сознавiя, и они прi

..обрtтаЮ'l"Ь уже хорюt'I'еръ рефлеJtоовъ. О'l'Даваяст, чувству любви 
no цtлымъ часамъ и двшrъ, челов·Ьх~ъ постепенно становится пол
.нъшъ рабомъ изв·Ьстной суммы пр1шычекъ, хараitтернзу.ющuхъ 

.цtлый рядъ однородньL-хъ дt.йствiй; а такъ ка.Rъ это чувство достав

.ляетъ .человtку наибольшую срщу васлажде:вiй, то поро.ждаемътя 

.ю1ъ привычitи отличаютоя на1lболъшею интенсивностью. Слtдоuа

·rельпо для: возюnн(овепiл любви необходимо прiобрtсти извtстuаrо 

_рода привычки, которыя-бы обусловJПt:'йа.m '1'0 плn друrое :иаправ

-JJ.евiе нашей nсихическоИ д'.hятелъ:вости и сосредоточили-бы паше 
;впимапiе на одпомъ предмет.!;, а nодобное явленiе возможно nocлt 

аrродолжи•I'еJiънаго упражпевisr. Такое сосре;п;оточенiе психическоit 

дtятельности на одномъ предмет:В и совершается въ топ прО)tе
.жуточ.ны:it~nерiодъ между возmшновенiемъ симnатiи и иастоящаrо 
чувства, который :мы назвали ппкубацiоmrьтмъ перiодомъ любви. 

1 

ПрактичеСJ~iе въmоды, вытекающiе n8ъ всего вышесказаннаго 
·<:мдятсл къ слtдующему: 

1. Счастье въ л.юбnи, обусловленное взаимностью, возможно 
1.'ОЛЪJю B'I> 'l'ОМЪ случаt, когда любовь 'не односторонняя; когда 

·че.ловtкъ оцtниваетъ въ друrом:ъ 1юю ero нравственную фnзiоно
:мiю, а пе orpanичИIIaeтCSl какой нябудь одной ( сшшатпчвой осо
.'беsностью. Поэтому необходимо сдер.жИIIать свое чувство II не 

.дава·rь ему воли развиватьсJI подъ влiлв:iемъ nерваго впечатJitнjл. 

2. Необходимо, чтобы разу:мъ мптролпровалъ порывы чуВства 

·въ пер1одъ инкубацiя любви, и чtыъ болtе способенъ человtкъ 

·къ безпристрастному анализу, тtмъ бол·hе обезпечено его счастье . 
. Любовь, 'Возникшая Пf'l'емъ постепенной кристаллизацiи, на ОСНI)
'Ванiи стреr0й н безприс·rрастпой оцiшкн спм:патичпа1·о субъеR'l'а 

•обtщаеть npOЧJJyЮ и продолжителы:rую nрнвязанnость. 

Само с0~ою разум-hется, что высказаВIIЪIЯ нами положевiя 

·нисколысо не претендуюТЪ на абсо.пюпtость п допускаютЪ массу 

..исклютrепiii:. Прежде всего, ъ1Ъ1 до спхъ nоръ говорпли о нор:м11ль-
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но~ъ везшншовенin n развитiи чувства .1Юбви, не касаясь раэ.шч
лыхъ ненор~альвостеii 11 oткliOH<'нili, которы:я воЗ)\ОЖJtЬI щш poa.11J· 
зaцin любви. Но мы доJUiшы ц·tсь оговорi!ТЬСя, что въ ТIJШВсден

lJЪLХЪ с·грокахъ ::УЫ даемъ общую nрограмму длrr че.1овtческоii 

;:l.'hiiTOЛhllOCТП ВЪ сфер•h любви Н берЕ;>М'I. БЪ ПО.JВОМЪ C~lblC.rcl; НОр
~JаЛЬЩli'О челое1ша, з.·. е. 1щсус~t'1! тщ·ъ идeaJ,I'h, къ осущоетвдоui.ю 

дотора1'0 с,л·Jщовало-бj.t стп~митъся 1 Ч('лов·tчеству. Мы боре.ыъ :щоЬоr, 
нравственно развцтаго, урмuов·!;щанuаrQ че.nовtка и у~rнерж;ще:мъ 

'l'Одыtо одnо, что IJYBC'l'BO любвн пссnособно IНЩЬJХНУ'l'Ь момен

ТМЫIО, •1то оно неепособtю зapo;J.U'l'ЬtJI подъ в.:riянieht'I. о;щнхъ 

то.'lько uьюuwхъ въ гдаза вн1ш11ш.хъ прнзпаковъ, Ч'l'О танОl' ч~ в· 

('ТВО, возвuкающее )!Омеuта.1ьно, 1юдобао удару мо.1нiu, nc <'Стъ 

.1юuовъ.-это тоды:;о порьmъ с1·рас·r.и, поръmъ, може-м, быть не 

у,(ержимыi.i: u мoryчili, HP)'IUOIШO 'l'pcбyющili удометвоj>Онiя, по 

не .JХюбоuь 'истинная, которая може·л, возmпшутъ :щщь тюдъ 

Шtif1нiомъ обаяп.i,я в<;tмъ црцвс·rвОJJЮ>LМ'Ь облиЕО)IЪ чолоn·lнtа, а не 

oдttoii .кa•toit·.urбo его lfСJtлючи·rс.rrыюй при.влРШl'rедыюй oooбeu

вoc'l'biO. Разсмотрtть-же DC)l) личность чедовtка, он:IщJ!1ъ re l!,'h
:цщомъ н всестороне :можно ·rо.п.ко въ болtе плн )I('JJ'UC лродо.1-

жите.1ьв ыii нро:межу'l:Оl\Ъ вре3t<'JШ, Iшropыfi мы назва.ш З;J.t<'L. инку

б:щiоuuюtъ n~pio,щnъ дюбшr. ~lомеитальпыя yn.1f\чeniя )t0)tента.1ъ

нын ВСПЫЩIШ любви OбЫIOIOBf'UJIO oбycл:OBJJQJaiOTCЯ 11)' BCTBCliНЫ~IIl 

li.Ш ;)С~('ТЦЧОСКПШI Bal\дOHUOC'fiOII! t убъrкта, ,ВОЗ1111К::\Ю1"Ь IIОДЪ 

nдiянiемъ дав.1енiя. страс·щ. 

НЫШ\ЮТ'f> Сд)'ЧаНl .IIOl'Дil •J e:l()fl'li1t'Ъ вщобдщтся СЪ nrpYЩ\'0 В'lt'JШ;Щ, 

Н о •J•ro гоnорнтъ въ лемъ nъ ДIOIJJO)JЪ случаt'? Въ ,цншо~•ъ (.',1!)'

•н,·f.; он·ь пораже,нъ каliЩJъ 1!Вбу,~ь вт•·hшщi::У',Ь пpuзuюtOAI'J,1 шшр., 
DJI'Iнuнcю !iраеотой; внутрrшщt'О co,:r.epшaniя субъск'l'д олъ сJщ' ne 
успt.1ъ разсмо1'рt-ц, u оu:.kнцть . . А )llJ уже не раз'~! roDOIHШt, чtо 

таl\ая nutuшюr оцtвь:а llllrд~н'·ra любвn не мОЖ<''ГЬ uрнвестн къ 

г.1уuокому чувству. Р~;3рътато~1ъ такоfi страстл можстъ явнтJ,ся 

nривы•ща къ u~вtстнаrо род~ ц oцpcii,tдennaro xapal>TCJЩ нодо

вюl'I. Щ1.СЩ1iiЦСПifШ'Ъ, дщнелiе tютQрыхъ возбужд~отъ nъ 'lt'.10Utкi 

нeцp iii'I' I\ЫI( OlHJ'lЧe~iЯ. :З1'1,'l\С,Ь1 J).Ol)HTIIQ, UСдЪЗЯ I'QBOpll'IЪ О 11)' BCTBt 

.1юбвн зд·Т:еъ ~щ , ~ож~м·:ц 1\ОШ·'J'I:Нi'Шррват.f? ел·~д)'IО, ч~· щ··•·n~НУJ<? 

t''l'p<l C'I'I>. 

Н~<tщо 11tы говоJ.>щщ, ••то д,1н ·roro, чтобJ:>r .'Щ1боnr. )JOIЩ\ Ш!.Т.тJ, 
<'•Jает.ншыii нсХQ,.('.Ь, вeoбXQ,i.J,IJЩl ut·сстороuпян 11 бс;щристрастнвя 
(щtш\а предмсrа .uубвl!. Но :ц·l•е •• 11амъ )(оrутъ ПJЮтнвоностюшть 

такун антцте3у, что чезовt1\ъ, пv,t..~fiJШiiUcn yмeчeнiltJ, Ht' cnoco
ti<'H'h RЪ б<'зrrрнстрастноii OJJ;tllt\1; дi<IбiOJaro npC';:r,щ;тn, t)))1> ск.1о-
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ненъ его идеализировать. Пусть таitъ, мы противъ этого не сцо

римъ... Въ данномъ с:п:уча::В важ.во то, чтобЫ человt1tъ sам'tтллъ 
въ друго:мъ nрисутствiе дур11ыхъ качествъ и простилъ ихъ ИJIJI 

о:правдалъ ихъ тtмъ ИJlИ другимъ способо:-.!Ъ. Совершенства нtтъ 
ла землt, и человtкъ, noJIIOбивmiй другого со вс'Iши его достоин
вамИ n недостатк~~нr, еС'lъ и-скренне nолюбившНt человtкъ. Не

большiя неровност.lr хараi\.тера, малсны<iе ПОIЮJШ, все это вnосл·:Вд
ствiи сr.trадитсл и сдtлается 1Iезам•.Втны:11Ъ въ общей гармонiи 

любви. 

· Вообще,-нормаJIЬнал лrобовъ возник-Ае1;'Ь путе:мъ постеnевiой, 
незюr·.Втной кристал.mrзацiи, nри условiи взаимнос•rи, 1rодъ Itои

тролеиъ пра1tтическаго разума и подъ охраной эгоистическаго nа

чала, лежащаrо въ природЪ каждаго здравомыслящаго человt11а. 

Любовь, моментально -всnыхнувшая есть ЯJЗ.11енiе венормальное. 

-обусловл.еmюе увле'Чевiемъ кмtой: влбудь одной стороной пред
мета. Въ ваnrь нерюrnй вtitЪ, такал уравнов'kшеввая любовь, по

нятnо, явлевiе рtдкое, й невоомальиост.и: встрtчаются чаще, таitЪ 
Jcaw.ь теnерь :\!ало людей, обладающихЪ силою воли, способныхЪ 
хладнокровно отдtJJаться отъ мимолетнаго вnечатлtиiл, ~ сnособ

ныхЪ отправить чувство подъ коnтро.11ъ разсудка. О ненор~.rаль

nостяхъ мьr буд:е:мъ говори·гБ ниже, а 1·еперь перейдемъ къ сл·.В

,n_ующе:му ус.п:овiю, которое нмбходиi\IО для того, ~ ч•rобы любовь 

данной пары можn'о было назватЬ счаст.тнmою. 

Это yc.'!foвie есть постоянство и равновrьсiе любви. 
Иsъ сказаН11.аrо до сихъ noj!ъ srcJto, что необхо~имымъ усло

вiемъ счаст:iл въ любви ЯВJtяетм наличность взаишос1'И. Взюнi
JLОС1'Ь есть от:вtт':Ь 1ta ·любовь, no JЗзаимности любяще~ существ() . 
находитъ удовлетворейiе своей по-требности л166JЗ.и;-еслn вtтъ 
взаи:мности, то, сJI'ВДовательно, ntТ'Ь у~овлетворенiя:, нtтъ к 
счастья, такъ какъ 'Всякая веу.довле·rnореirваЯ потребnосТЪ :ме
четъ за собой: ощущеиiе страданiл. 

'Но д.\rя полнотьt счастН.r :въ .IIЮбви леобходюrа постоя1шая 
непрер·ываюЩался 83аu.мность, необходn:мо, чтобъi эта :В'Заимвость 
поьrо.я:вво подДержи:ва.'Iась л обnовлялась. ПрidбрЪстп взаuмност'ъ. 
на ко}юткШ мо:м'еliтъ не s'Нач:итъ еще прiобр'hстк счастtе . 

. Но какiя-же условiя необходимы д:irя тоrо, чтобы взаимность. 
поддерживалась nостолhн<i>~ Въ этомъ d'i•Пomeniи :можно ~орм'у'лИ'
ровать тaтtoff законъ: продолжиmелъностъ и постояпсmво вsа
UАiности п~dдятся 81> npямoiit sRвисимости omr; самаw спо · 
соба воаникповепiя любfШ и om'li хараптера · mrь::t'li мотиво81>) 
которьши она. вызвана. 

1 

., 1 
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Чi>м.ъ чuще были тt осноnанiя, которыя вызвали первонача:rь
'Ную сим.патiю, чtмъ ;~;олъше продо.'lжадась пв:кубацiя любви, ч1шъ 

мсдлеnнtе сnмnатiя nереходила въ прпвязапность, тtмъ npoчute 

и продолжительнtе любовь. Причины этого положенiя ясаы: 

1) если первоначаJIЪны:мп, мотивами, вызвавшими симпатiю, были nо
буждонi1r физическаrо свойства, ·ro самое чувство, родивmееся на 
почв·k жихъ мотивовъ, должпо отJIИ1rатьсл непостолнс'l·вомъ, такъ 

какъ фивu:чоское влеченiе силь}10 до тhхъ только пор·ь, пока не 

nосл·hдовадо удовлетворенiе, раэъ такое чувство удометвороно. 

конечная ц'hль его достигнута,-ожидать новыхъ ощущеtJШ уже 

нtтъ nовода, и чувство гаснеn такъ-же моментадьно, какъ н 

воспламенилось и для того, чтобы физическая любовь воскрема 

~ъ новой cи.toii необходпаtъ иэвtстuый болtе юm 11teнte продол.· 

жительпы:й nромежутокЪ времени для возбуждеиiя nоловой :>нер

riи, сил~ котороii съ Баждымъ 1ювымъ удовлетворевiемъ все те

J>Яется и теряется, и накоющъ, саi\tый актъ половой С'l'расти на

чипао·гъ ·rеря•r•ь свою привлека•гелъиость. Если-же основакiл любв(r 

носили другой, сверхчувственпыЛ характеръ, тогда нравственное 

общ<'нiе субъектовъ, жiiВой обмi>нъ мыслей между , ншш, нацод

нпn тt. промежутки когда чувственность, въ сш1у удовлетворенiя, 

модЧJIТ'Ь,-промежуткп которые б•t.ш пустъr111И у людеli, сошед

mпхся .rшшь nодъ влiянiемъ чувственныхЪ стремденШ. 

2. Сдtдующимъ умовiемъ поддержапiя постоянства взащшо

стп мы поставиди nродоJUJштельность инкубацiоuuаго нерiода 

любви, и это nонятно, потому что, ч'hмъ дольше •1еловtкъ вгля

дывалм въ душу другого, тhмъ лучше онъ могъ разсмотр·krь ка

'Чества этой души. Онъ не хотЪлъ отдать свое чувство безотчетно 

первому встрtчному, а если о·rдалъ его, то субъекту внолпt {до

стойному его дюбвп. Любовь, въ данномъ случаt, возникла пе 

случайно, а пос.пf. всестороппеii: оцtнки. 

Вообще и здtсь вся сутъ дtла сводится къ тому, чтобы гар
мовiя между чувственн.ы:мъ и духОВНЬI}(Ъ ,э.11емеитамп любви не 

нapymaJiacъ. Къ чувственному желаniю всегда должно присое.а,и

ня'I'ЪСЯ nilжнoe влеченiе сердца, благодаря котороъrу въ любкмомъ 

челов'hк·h мы виДЮLъ не толт.ко субъекта другого пола, но су

щес•rво, призванное раздtлять паши 'rруды, радости и печали, 

жuть съ нами въ поJШомъ общопiи духа. Поэтому, если основа

нiомъ nашей .1юбви бЪIJiъ rторывъ чувства, то .nобовъ не мож~ 

быть долговtчва, потому что самый м:отпвъ, вызвавшilt се очень 

непостояненъ и дtйствуетъ только до тtхъ поръ, notta и е пасту· 
nило удовлетворевiя. Пос.11t-же удовлетворенiя интенсавность •1ув-



333 

с.тва значи·Jельно ослабляетс.я, если то.11ько не исчезаетъ совер

шенно. 

ПревратитЪ порывъ чувственности въ иасто.шцую любовъ

дtло · трудное но достойное святой добродi>тели женщины. И иногда 
оно дается ей. Но для этого надо ч·rобы она была существомъ. 

высmимъ и имtла въ себt такiя сокровища ч:увства и мъrс.ш,. 

которыsr бы поддерж'ИБаJIИ ея обаянiе даже и въ т.В :минуты, &ог,ца 

обладанiе ycn:'hлo охладить зной страсти и къ ея физическюtъ 
преЛест.ямъ съ годами успtли привыкнутъ. И т.В:мъ зrучmе тогда ,. 
если у ея спутника жизни най,цется доста'l'очно б.1rаr·ородства и 

чес1·и, чтобы оцtнить по достоинству эти высокiя качества,-чтобы 

не то.irъко эстетичесRП восхищатЬся ирелестью формъ, во пони
мать и иде::tльвость духа. 

Идеальвые и воэвыше.ввъiе людlf всегда являются исКJrюче
вiе:м.ъ въ жизни. Неисчис.пr:мая толпа :м:ужчивъ и жевщинъ, кото-. 

рых:ь свели в:мtс1-Б только шroтcitiя желавiя, скоро приходитъ къ. 

выводу, что игра собственно не схоыа свtчъ,-и посл:h лервой 

вспышки сладострастiя попадае'l"Ь въ грязвое бодото скуки и жи

м·гной чувственности. Жепщпвt иногда удается подогрtть эти: 

желанiл и оживить ихъ при ·помощи кокетства. Но э·rо скоро про

ходи'l"Ь, и О'l':Вращенiе становится тtмъ упорвtе, ~tмъ остроушсl;е 

б.ыJJИ средС'rва, съ помощью которыхъ хотtли съ НЮ1Ъ бороться. 

Любовь, основанная только на почв:& чувствевн:ыхъ желанiii 
н·tчто въ высшей стеnени жаJIКое и отвратительное. Такая любовь. 

Jtратковремеunа no самой сDоей природt, и гдt преобладающимъ. 

элементомЪ любавнаго союза является чувственность, тамъ нечего 

говорить о постоянстnt любви. Такан дюбо:въ слишкомъ рiщко мо

жетъ дать мnръ думt и щкогда-счастъе. Такое чувство 1южно 

<'равнять съ :мра,шою пустыней: перiоды, когда чувственность на

Чlrнаетъ эаявля·rь о своемъ существоваuiи, - какъ :\Шражи въ пу

етыиt, очаровываютЪ своимъ об:манчивьr:мъ б.nескомъ; no наслаж
денiе, nолученное при удов:rетворевiп nочти никогда не соотn$т

С'I'ВJетъ тtмъ фантастичесrшмъ картишwъ, которыя рисуетъ на 

uре.мя. взбудораженная чувс·rвонностъ. ДЪi!ствптедъвос·rь всегда 

G.1l'hднte ожидаniй. И .жптъ съ такою любовью все равно ч·rо ски

та•гJ.ся по пустьшt, nоршсачсвыван отъ одноrо оазиса ItЪ другому. 

~· са~lЪ!Х'Ь ГрубЫХЪ Л Ч)'DС'ГВСRRЫХЪ JJЮДe.it ВЪ г.тrубинt дуnш еСТЬ 
Ч'rО-ТО 'l'ai\Oe, ЧТО lЮЗмущаетСЯ ИСIШЮЧПТ(\'IЬНО ЖИВОТНЬll\Ъ lr3.C.1faЖ

дenieMЪ п DОзвышас1vь rолосъ съ модьбою о хл·Мt, болtе достой

номъ челов'lша. 
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Сл1щующiiМъ условiе11ъ постоянства и равновtсi.я любви .является 

то обстоятельство, чтобы потреб"остъ любви съ тqй и дpytou 
сторопы была въ равиои степени удовлетворена; д~обходимо, 
чтобы челов1ш.ъ, котораrо .я избралъ пре~tетомъ своей любви вполнt 
~оотв·.hтствовалъ вкусамъ и nотребностямЪ моей nрироды и даобо

ротъ. Разъ съ какой нибудь сторонъi чувствуется пеудовлетворен

.ность, то уже взаиМ1!ос1ъ и равновtсiе нужно считат;ь nошатнув

шимися. Если :мен.sr не удовлетворяетЪ данная ко:мбинацj,я, то .я 

певольно ищу другой, :гакъ какъ аимкая: дотребность пашей nри· 

роды в.е l't{Ожетъ остаться неудовлетвореНIIой. 

Въ виду того, что чувство любви сов:ъttщаетъ въ себt два ЭJ[е
:м:ента: - чуветвенныii: и духовный, и nотребн.ости, удовлетворенiе 
которыхъ необходимо nри осуществлепiи любви, нос.ятъ различиьтii: 

:характеръ: 1) по.ловыя- потребности; 2) потребности высшаго ирав

~т:вепнаг:о характера; '!УА и другi.я одинаково требjiОтъ своего удо

влетворенi.sr. 

Поэтому, дл.я того, чтобы данный любовный союзъ :м:оrъ быть 

.иазвав.ъ очастливьшъ, необходимо, чтобы воt сторонш любви, ка.wь 

половая, такъ и духовная, были въ немъ одинаково взаmrно удовле

творены. 

Обращаясь х.ъ половой сторовЪ любви, ~~ы здrf>сь должим ска

зать, что nолнота удовлетворенности nоловой потребкоС'l'И состав

.л.яетъ од~ изъ ващнtйшихъ условi:й: постояJIНаrо сохра11епiя взаим

ности любви. Для того, чтобы любовь данной: nары отличалась 

лостояn.иой ннтенсивпостью, необходи1110, t{тобы половая: энергin 

обоихъ -члевовъ. JIIOбoввaro союза была одищшова, чтобы .ttаждыИ 

изъ вихъ былъ въ состолнiи удовлетворить въ этоJtЪ отиошепiи 

другого. 

НеудовдетвореiiНость половоtf потребности:, которую испытыва

етЪ одш1ъ изъ qлевовъ JПобовваго союза, ВJJечетъ необходимо за 

собою из~1'hну, такъ какъ половая: потребвос•rь необходимо ищетъ 

своего удовлетnоренiя; и есди это удовлетвореn:iе почем:у .'Пiбо nе

тюзможпо полуtш1ъ въ сфер'h устаповившаrося посз.'оянва.го союза 

любвп, то иеудовлетвореннал сторона ищетъ его вп·I; этоrо союза, 

'1'.-е . д·J;литъ свое чувство. 

Аналпзируя бЩiже подобное sшлепiе, :мът мо.жоыъ вывести татtоР 
З31\.ЛЮЧ81Iiе: 

1. Для того) чтобы nоловая эвoprin съ тoti u другоti стороны 
была прпб.rmзителъnо одинакова, пеобходшtо coo·rn·hтcтnie возраста 

л:юбошшrювъ; nри Э'l'ОМЪ слtдуо'l"Ь заъгkt'IIТЬ, что ж<:>uщина долъшr' 

еохраюrетъ сuособuостъ къ половому сожr{'t'елъсьву. чiшъ ыужquпа. 
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2. ИнтеноиВJrостъ по.nовоrо чувс·rва nаходится въ прямой зави
.ОЮ!:ости О1'Ъ темперамен•га человtка,-отъ nылкости · его иатурм; 

nоэтому, соотвtтствiе те:мnераме'Нтовъ Играетъ не малую ролъ въ 

:вonpoct о •постояиств·.h любви и избtжанiй: изм-Бнъ. 

: 3. · Ко всему это~1у ол·.hдуетъ nрибавитЪ, что на ннтенсивность 
nоловой лrоб:ви влiя:етъ и •ro ЬботоЯтельство, пспы·J:алъ щr чмо:вiш.ъ 

раньшеn оловьш Вlаl';'лаждеill:Я' 'или ~тъ. Чело:Stкъ, отдаiощi'йсяrrолово

му- чувству въ nервый разъ, nроявля:етъ большую энерriю въ этомъ 

<>тнomeJiiи, 't!tмъ "!ело:вtк.ъ, уже испЬiтавшiй nо}.'(обJ:tьтя: ощущенiя: . 
. и 'llarк.ъ, для тоРо чтоб:ы :trocтomrc·rвo вза wюrооти б'ыло обезlrе

чено, не0бХ'эди:мо, 'Чт'эбы половые аппети1·ы дв1хТ. сМДинюшiпхея 
:въ. mб'ви существЪ были: одtпrа1tовт,т. Причиною измtнъ oiren:ь 

часто бываетъ неудовлетворешостъ въ половомъ отноmенiи .imллюша

.яся слtдствiемъ aнтигirieiOftшaro отвьmенiя 'КЪ nолов])mъ отnравле

Riям:ъ. За rвесыrа ptдxmrи И(}КЛЮченiяъm, nачтк всt наши 'Юноши, 

nрежде чiшъ остановиться на oдn:oif Ji'teнЩи1it, n6~ь:iyютCJi! услу
ra~rи nр0СТU1'Удiи, и уже изуродованные n' 'И'с:Калtчеmrые нравственно 
-схо,цлтсл оъ молодой, nолною силы л жюkдуюЩеii жпзни дtвуm~ 

:кой: .. 'l'окой любовный союзъ, очевидно, пе можетъ удовлетворИть 

въ· половойъ о>гношенiи шr ту, ни· д'руrую сторону~ ·rакъ какъ 

noJioвaя: энeprisr nри ·таJtи!ъ умовi'яхъ 'у 1\[ужчив:ы и женщины не 

:.\rожетъ бr.l'l'Ъ одnва:tюва: r женщищ вc.Jit,!(cтвie м в<ra.~epжnaro 

-образа жшнm гораздо болtе энергiи, чtм:ъ 1 )tужчив:ы. Чтобы 

получить бол·Ъе близкое къ но}>ма.!rьноУу половое удовлетворенiе, 
~[yжl:l'шta ,п:омженъ о.браща'I'ЬСЯ тtъ прос'I'итутк·Ъ, а жепщпна къ мо

JIОдому, еще не .lfcnoptJeпuo:~Iy юно1пt. 

Не .мепtе часто поJ!овая неудотворенностr> П:\р-ушмтъ равно
вtсiе · любви и олужптъ причиною изм·вньr со стороны женщины 
въ томъ муча-11, когда i\!.ужч:нв:а, уже старккъ, ищетъ любви :.\Ю

додой >J>енщины. Пос.11tдвля не находитъ о•rв·hта своmtъ моло,~Q>tмъ 

чувс·rmомъ и стре?trдевinмъ въ объЯ'l'iЯ'хъ преотар·Jшм·о селадона, 
л о встр·вчае•1·ъ его у лостороnпяго )ryжчJпrni. Bnpoчe~J'J> мы здtоь 

должны оrоворитм, что подоб11ы.ti ооюзъ дчхъ .mn:ь, cJIIIDDtoмъ 

различнътхъ по возрасту, пшоr'Iоч:аетъ самъ n.o себt возможность 

любви, тахъ какъ про't•ивепъ nриродt, н встрtч:ае'l'СЯ в·ь обыдепоit 
.жизни, каitъ резульrrатъ nрак·rпtщс:ка го, :м атерiалr,на:го разсче·rа, и 

о любвп, Jtart'ь о полпой rар.мпiи душп и 'l''lшa, въ З'ГО)tЪ cJI'y'lat 
rоворнть совершенпо н€\лr,зя. 

Тащrмъ обраэомъ, xpami'l'e свое Ц'k.1омудрiе 1r не расходуйте 
nоловую эnРргiю до Т'hхъ порт., пока не наfiдете себ·в предмета 

Jrrоб:вп, которъrit бы coo•rn·h'I'C't'вoвaлъ вс·fтъ nашшtъ душсвнымъ и 



336 

•гlщес:нымъ .вкусамъ, если хотите васлаждаться постоливою п все

объемлющею любовью. 

Но д.1л тоrо, чтобы nостолвст.во n равновtсiе любв:а было со-

хра.нево, недостаточно Со01'В'ВТСТВiЯ: ОДВИХ:I! ТоЛЬКО ПОЛОВЫХЪ IIO

тpeб.J;IOC'teЙ мужчинь~ и женщины. Не мещhе валсную роль въ вопросi> 

о сохр~ненiи nостоянства любви играетъ одинаковос1ъ у~t<Уr.веинаrо

и: нравствевнаl'О ра~витiJI мулtчивъ:t и женщины, отдавшпхся другъ. 

друrу. Мы уже не разъ говори.m, что петивпал mбовь со

стоитъ въ rар:монuческомъ сочетанiи. и pacupeдt.neнiи тt.чесваго и 

духовнаго элементовъ; однiШИ долоJJыми наслажденiшщ наnол

Н11ТЬ всю сов~1tстную жизнь мужчины н женщины совершенно не

воз1'[ожно, - .несо:мнtнцq, съ теченiемъ времени должно лвптьсл 

пресы:щенiе 1tакъ съ той, такъ и съ другой стороны, поэтому -не

обходимо, чтобы осталы1ое время, свободное отъ nодовой жизни, 

у мухtЧЩIЫ И ЖеМЩИНЬJ 116 бы.до ИМЪ ВЪ ТSIГОСТЬ, ЧТОбЫ 1 ЮIХЪ. 
была общность дрс.овныхъ интересовъ, 1·вердое, у-с-rановившееся 

мiровоззр:hпiе мужчины и жев.щнды. Важность этого усмniл едва-ли 

:вуждаетсл въ додазательствахъ, въ виду всего вышесказанв:аго. 

Истивнъrfi союзъ .дюбви, въ томъ видt, каккмъ мьт его nредста

вили выше; очевидно де можетъ воэпнкну•rь м~жду лицами с.lJ:иш

комъ раздичающимвся по своему умстве1mо:м.у .и нравственпо:rtу 

раэвитiю, такъ дакъ различiе И!;Iтересовъ всег;~;а буде'l"Ь nроводить 

бездонную цропасть меж}(! ними, не будетъ дава·rь nищи лицу бо

Зii>е развитому -рrственно длsr удов.11етвореиiя e l'O духовнъrхъ nо

требностеii, и онъ будеть стремиться к.ъ друrому сущес;l'ву, кото

рое бы вполн·h соотв·hтствовало ;nсt:мъ запроса:~1ъ его натуры, 1'ак.ъ. 

что изиtиа uри так.о:иъ сочетанiи л13ллется nеизбtжвой. 

Ч·I>:мъ выше, по сnоем.у умственно~tу развитiю, стоитъ человiщъ, 
'I·Iшъ труднtе паwrи ему дpyroro, nодобнаго-же чедов·hка по ши
ро1·I; :мiровоззр·внiя. 

Въ cpl:\дt м~нtе oбpaзoвalJlio}i любовь отличается боJiьшею про

стотой, а nото:м-у большею опред·.hлеююс·rью и устойчивостью, тащь 

ltак.ъ тамъ во може·гь быть ptзкoii разницы въ мiровоззрtпiи. Со
всi>:~Lъ другое мы ВIЩIНIЪВЪ IШ'I'еллш·еш·I:Iой, сродt, rд·Б lмiрововэр·!шiе 
гораздо сшожntе, и процессЪ вырабО'l'IШ оконча'rельнъrхъ, твердыхъ 

вэi'ЛЯ довъ на жизнь у нu·rол.JIИГевтнаго человю\ совершается ве

<·рйnнеuно медлсвпtе. Поэтому въ культурuомъ общсс·гв'h .мы traщe 

встрi;чаемся съ семейпьвш неурядпцадш, обус:ювлоiiНымn неnо

столнстnо:мъ любвп, Iюторое, въ свою очередь, объш~вяется из~t
Ш'Нiе~IЪ lllipoвoззpiшiя у .м.ужtпшы и жевщпны, или у обопхъ nм·t.c•rt, 

UO lЗ'Ь paЗJ!JI<!I.JO.MЪ нanpaBJeHiH J1 ОТЪ ра.З.llИЧНЫХЪ Тlp1Plill!Ъ. 

, 
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На у<:той:•Iивость жи:шеuнаrо взг.пiДа болtе всего ВJiiяетъ воз

растъ . эпред:l>ляющимъ пушt·rомъ тютораго .~ля яужчпны мо;юtо 

счlfтм·ь :25 л·l;·t·ъ,-жеlLЩИtщ развнвае'!'СЯ знач1rтелыю ран·ве .. [ищr, 
110 ДОС1'11Женiц 1i>-1'И л·krъ рlСТRСЕШЫЙ ~руrОЗОрЪ .lfУЖ'ПН!Ы ПрИI:Ш· 

:u.аетъ бол·l;е иди йiен·J;е JС'l'ОЙЧ!fВЫ/1:, опредtленпый хараR1'еръ. Эта 

устой•лшость предс1·авлне1vь собой очень важное условiе для счастiя 

въ люб.ВIJ. nъ любви еще иесфор~tщ:ювюзшагося юноши не достаетъ 

нменно этаrо драгоl'('fншаrо дJIJI cчacт.IJitвoi1 любви своlrства-uроч

ности и лос'l·оянства. Бла-t·одаря э1·о~tу, любовь ~1ожет·ъ стщро nройти, 

нес.\Ю'l'РЯ на весь ея пылъ, благородство n безкорыс·I·iе. Э1·юtъ 

обусловлива<'1'СЯ большинство СJrучаевъ rибС'ли неопытны.хъ д·Ьву

шекъ, КО'L'О\)ЫН СЛL[ШКО:\IЪ ,];ОВ'!JрЧИВО O'l'HOCИЯI(Cf> КЪ КЛЯТВаЯЪ ВЪ " не-

1!3.\!'ВНПОЙ" любви их'!', 1оныхъ оболшгслеii. ). юношн еще н·h1·ъ 

uрочно yc•J•anOIШBUI<lгocн ;~;yllteRt{ai'O склада, съ возраС'l'О)tЪ м·в

вню-t·сн его nзl'ляды JJ чувства, а юt·hc·t·в съ :)'I'IfMЪ м •.Iшяю·t•сff и 

его O'I'HOIЛC'HiH JtЪ 'l'ОЙ OCOU'll, ItO'I'O}J)'IO ОНЪ, :\ЮЖР'I"Ь бы•t•ь, И 110 

нcк)Je tlltt'Ч' <:воему уМнщ~евiю, - ropнlfO люuилъ. Въ резулы·ат1; 

всtхъ :пихъ изм•Б11енiй явдне•t•сн, конечно, обмавъ i1\t'Вtцины ео ВС't~и 

e['Q 'ГHii(U.'IЫM 11 ДЛЯ ВСЯ IIOCд'f>ДCTBiЯ:IIU. 

;I,y t1rc в11ая ОJН'<Ш изацiя ~~уж чины оконча!I'ельно сформировы

вае'l'сн Itъ два,:ща:t'lt ШI'Ш r·ода~1Ъ, и 'J'orдa онъ нредае'!•ся .ruouвn 

сuокой п·Ьс, uo аа-то вС.I'hдствiе уже паступпвшаго полнаго равно

в·fiсiн ВС1>Х.Ъ 1'1'0 ,tyllfl'BHЫXЪ (' JJЛЪ, Cl'O .\I0601H> 0'1'ЛИ 1tаеТСЯ бОЛJ:.ШеiО 

IIJЮЧнос·гью, ч·l;~tъ .~о наступленiн ::I'L'Ol'O возраста. :}t•a сравнитель

нан ·гвсрдость .rr toбшr оGуслонлиnае·гся ен бол·!;е слож:нътмъ разно

стороuнюtъ составомъ илн строенiеi\tъ: ес.rш въ юношосiсомъ вos

pac'l"h глюшr\ШН ф1tшr·ора11ш любви .нвляютс.н леонредtле~mы.я ро

~tантпческiя IIО!)Ыlзалiн rt JН1рожда111Щiясн фнзiологнчЕ'сitiя влеченiя, 
'l'o IТОСЛi> щl<:'l')'nлснiя возмужадости coдep;I;мlie любви ноnолнлетсн 

новымъ важuы111ъ ЭдС.\tеН'l'О~rъ-духо•н ьшп JШ'I'ересами. 

Въ '1'0 nрютя, 1\акъ юноща, полюGнвъ д·tвушrtу, ве обращаетъ 

вщшанiя na ел paзвll'!'ie н складъ ея жизненнаго взгляда, ne д!· 
мае·гъ о шn ротt н устойqнвос1'И e{r мi ровоззр·Jшiя, чел.ов·Ьтtъ вuолп•Ь 

сформпровавшШся yдt.lJJ <'T'r. :этоП сторон·h любви HIIOJIII'B надлежа
ЩРС n ,J;O.'IiiШOE' м·tсто. 

'J'атшн любовь, 'l'. е. но и:-:~уроil,ованмя ШI восnuтаniеиъ, ми сре

дой, а всес'L'ороншrн, захнwrщщющан в<:·t. душевныя <''I'Оронм чел.о

вtка н въ oeoбeiiHOC'1'H IПITP.rt.rtcктyaл t.и ыii мi ръ его ( общнос·rъ яiро
воззр·kltiя)-1·дуiЮI1'Ъ С:Л.М!,ВIЪ НаДСЖНЫМЪ 01\.ТfO'I'O~I'Ъ CЧaC'ГiSI ВЪ любвu. 

llрианю'!ая, •t'J'() cooтн·fyt•c·rвir ptC't'B<'IIIШГo развитiн 11 еравпп'l•ель

н.нп OДUO)JOДI!oc·r·ь )tipoooЗЗJJ'l~uiJJ субъектов'Ь, <:оеди.неuныхъ лю-

Любовь »'Ь фнвоч . в вуавств. отвошевi11. 22 



бовыо, необходимы для счастiя въ любви; яы э·rнмъ самымъ не 

хо·rимъ сказа'l'Ъ, ч1·обы съ этоit С'l'Ороиы мужчина н >кенщнна совер

шенно гармонировали. П1ж соllремt'пныхъ уt:ловiахъ жизuи и 

устаn:овнвшихся обществеюшхъ взг.:шдовъ ua жеuсме образоваuiе, 
подобная абсо.1IОТ1Н1Я rар.монiя совершенно певозможва, так·ь какъ 

nроцею·ное uтнuшенiе между кo.nJi'recтвO:\tЪ образова!Jиыхъ жен

щиаъ и ыуlt>чиuъ далеко не О,:J;Irнаково, цри•rомъ женщnпаi\tЪ hoч'l'll 
IIOBepmcnнo 116ДOC1'fПIJO оысшео образо:nанiе, и ·голыr.о въ сравнti

·гельно ведrшнее вреш:r nранr1тсльства вС'I>хъ С'l'!J<ШЪ с•rали зa)lt'l>'l'BO 

заботнтъся о patнpocтpaJil'lliJJ uысша1·о оОраз<>оанiя среди женщип·ь. 

Разuнvая 1IaC'l'П1Jc ел~'Ч<Ш шuбовuыхъ f·оюзовъ, мы отдаеяъ 

предnочтt:'нiе такимъ ко.\lбиllаЦiJJмъ, uъ ко1·оръгхъ У"'tе·rвеuвый пе

реwвсъ C'J'OIJ'I"Ь Jlt\ CTO)IOII't MJ11\t:\UUЫ n J3(J'!•ь ITU 1 1 C~ty : ЖеНЩИНа 0 11elib 

IJПтеллнrен·rтнш 11 мужчипа 1:ъ обранонанiемъ нпже cpe;:t.ШJl'O

:JTO KO~IбlШ<Щi}l ДВуХЪ фllHUtf(:'('lШX'Ь 1•l;лъ, ltOTOj)blЛ MOl'}''l'Ъ llM'hTЬ 

сю1ые слабые э:rе11енты :хu:мnческаго C,lJOДC'l'Ba. Умъ nepвoit пмtетъ 

вс1) особенпости :мyil~cкaro мышленiя, а второй думаетъ по жеяски. 

Уяственвой raJнюнiu между :II)'ЖЧШlОЙ u жевщнноti Шlс1\олько не 

протшюрочшъ н·Jшо1·ор ыii перев1>съ ш:Jтеллеrtтуальпыхъ способно

стеit въ пpe.:r,c·raвJt't'l'.'l'l) с~rльнnrо пола, Та.J\Ъ ющъ мужская I>улъ

тура nсt!гда nдетъ lШСlЩJ,Ъ и RC.'I'I;дъ за нею 11еuз6'tжпо п J:Lеобходюш 

иде1•ъ внередъ 11 IiYJIЪTJ' ра жеuщш1ы. Н о n.оf·.твдяяя до.1жnа ~сеrда 

стоять на п·tскuлио C1J'Пt'Helr uнжr, такъ rщнъ ЖРшцtша, coxpa
ШIBIII~нi вето пuлно'J'У t·вouii jt;rнcrт'IЗf'HI:!OC·тн, ос·rь еущостnо uапбо
л·!;с щншо(ювленноr K'l, O'J'I I paв.IJL'II ilo :вобнн, в пpioбp·fiтenio чертъ 

мужею.>еО X:t!1<1K'I'C'lJi1 Uj./0'1'11 BOp'I\ЧH1•J, I"JI U(JHMOM)' U:13H<11H'lliiU lJ 

ffCJIOC[)f'Д(.;'ПJ!'IJТIOif lJOЛII ВЪ д•!>л'i; JIOCJJ]IOП3B!'Af'JJiЯ ll0'!'0MC1'1Ia.i 

У м C'l'BOH u ан r•армонiя 11е.жду д~уыя ноламп ,J,олжна эарождаться 

из'Ь созву ,JiЯ раанородныхъ ;)ле~rен•!'ОВъ, uo такш1ъ образо.мъ, чтобы 
Шl'lЬО саяолюбiе ue было осиоvблепо, ч·t·обы каждый, съ одной 

CTOpOllЬl 6Ы.11'Ь ДOJЗOJH:'IIЪ B03~10jl'ill0(.;'fbl0 ,!I,'GЛИ'I'ЬСН CBOIШU М Ы(;ЛJIМИ 

съ Jrюбнмоli ol·oбoii, и norn·hщa'I'J, се nъ св011 духовные ин•rеiJССЫ, 

а, СЪ ДlJJ'ГOii C'l'OpOIIЫ, бЫJIЪ cчat'!'JJ UИ'Ь ВО3~10ЖЫЮС:'ГЫО llOCTOНlШO 

Д'hЛа1'Ь ВЭЮJМНМЛ ОДО.11Ж.f'1J iя. 

llpиnc,~NIЪ прщttры т:шпхъ ю);,tбщrацiй, гд1r, гармопiя взаи.м

наrо доrrом1енiя nOJ(OlJ1'C.Н на основанiн разшtтiя въ разпыхъ по

!rах·ь, ХО'J'Я н раэнородныхъ, 110 'I"1J\tЪ по мен·hо соо•rвi>тстnеюrыхъ 

другъ ,J,}Jyt·~ ;э.тrе~н~JJтооъ )'ltCтвcuiJaro рнзннтiя: 11С:'.1101:1'hкъ нajitИ u 
HJ>'ГJIC'ГI01, Шl'1'У[Н1.1ПСТ'Ь 11 ~ty;щl{aiJ'J'ШH, IJ CIIX:OЛOI'Ъ, CКJ!OHlJblfi· l{Ъ 

гл убоrюм~ ;1 JНI!rrta~· 11 J!aii.нtщн•rc•.1JJ.JL<l н Ж(•Ji Щllllfl. (' пщ·аflнан rъ пер 

.ваго В31'.НЦ:t f\Щ)l't'l' l l'l'u 0'1'.111111\'l't•."Jt.UJ'ItJ !"ГOpUII) ПJ>UД11~1'а, U 1'. LlOД. 



"КО~Lбlшацiи ~юrр·ъ впош1:h обсзnс•шть Т!ОС1'ОЯНС1'ВО любnи, на nо•Jв-Б 

общпос'L'Н умстве)luыхъ ПН'l'ересовъ. 

Такn:мъ образо.uъ, главuын ус.uонiн cчaC'l'ЛJшoii .тrюбвп сводятся 

ltЪ сдtдующему: 

1. :Каждыit любов~;~ыа союзъ доджен·ь обрснuвьmа:J'ЬСJLна IJaвiJv
:-.ttpнoмъ удовдетворенiи фнзическихъ и духовныхъ no•rpeбнoc•t•efi. 

Нъ природ·t челов·вм заложены u:нстшП\'l'Ы, юrtющiе ц'kлью npo
дoJLжeнio рода, но развп·t·iе Э'l'ихъ ивстшJП:l'ОВЪ проuсходптъ всеrда 

въ ущербъ нравственuо~ч развнтiю ч.ел.ов;lш,а. И noтo.uy зада•ш 

чолов·вка въ ·ro.\tЪ, ч·гобы возможно 11ол:нtе задrрживать в,ъ себ·J; 

::п•и побулщевiн, а ве въ •ro1tъ, чтобы дава·rr, шtъ полны11 просторъ, 

обращая ихъ въ ПС'l'О'!IШКЪ nас.тrажденii!, и само.,rу стаповн'LЪся 

рабо)tЪ своихъ-жо cтpac'J'eii. Че.uоu·вкъ nc-erдa rор,J.н.тrся 'L"nмъ, Ч'l'О 

онъ ",В·Jшоцъ творенiн,-сJщество разушюе"; а, ес.ш ·гат{ъ, 'L'O за

бО1'JJ'J'ЬСЯ объ одноii фнзiо.uогнчесl{Оtr сторон·~ его жuзнв, сосрсдо

точnв:t1'Ь не нс•r[ все свое ввюrаniе н~,J.остоiiно высокага на:ша

ченiа qедов·1ка. Xpиc·I·iaucitaя этJLка, запрещающан nрс.тrюбод·Iнr

вiе, кo.uoquo, разсмаrrриваеn чсмвiща, 11е какъ CY"''-'JY фuзio.'lorп
, чесrшхъ nрОL,ессовъ, а каr\Ъ н;hчто бол:ве высшее, одароинос разу
момъ 11 вол.с.й. Она нотОМ)' тодыю аапрещаетъ rp:hxъ преJIIободt.я

нiя, что Iюс.тlщствiе.\IЪ :этого ГJ>'Вха нвпяется у11нчтоя>енiu, 'Н.\10-

в·.h•шсю\го дос·r·оnнства, н11зве,~е11iо его ua стеuеш.. жшютn.аr·о. Нрав
ствоiшыа nыi'оды борьбы съ qувс•t•веннос·r·ью распрос•rраnяютсн 

одинаково на оба пола, .'!rшrь съ тою разницею, что ддя МfЖЧJIНЫ 

l'.rrаввьшъ нач-ало)lЪ ycoвel)UINICTBOвauiн .хдрактора нв.зястс·я ра:шнтil' 

cюrьi:LOii волu, для Jщжпщliът-разrш·r·iо 'IYBC'L'Ba С1'ыда. По оба па

ча.11а, т. е. Itp·hщtafJ воля n 'l'OJ:ШO развитое Ч)'DC't'BO стыда ю1tютъ 

вr~ICOitoc зuаЧ'енiс какъ для ~уж•ншы, таJ\Т, 1r для жоuщuuы: они 
содtйствуютъ вырабО'.I'К'В и закJУ:Вuден i ю чsnетва до:~га, coзJtalliн 

его важю)С'I'И, пезыбдемости, иона(.)у!lшмос'I'l!. :Jтп качuс'I'Ва, вз.,t·Ь

леявш~Iя въ колыбели сююii.ш,тхъ O'l'нoшoнiii:, пuрепося•r·сн чсдов·1;

комъ за nрод·J;лы ce;\tЫI- въ общсс·rво, стаповясь rраждапскшtъ 

ДОЛГОМЪ. 

:2. Толщо такая, не oднoc•r:JJIOJJMI любовь, :-~ахва·rывающая всю 
нрщ.JОду чrJ.on·hкa я •н~ ограничпвающажя одuой толыtо физиttескоii 

cтopo1:1ofi ::>'I'Ofi природы, .може'l"Ь вec•t•u Itъ семейному счас·rью, пбо 

•r·олько 'Nшан .[U{)бовь обезпе•шваетъ какъ upioбp'h'l'euie, '1'<1.1\'Ь n 
liOC'l'oяиc'I'BO naaш.шoC'I'Jt. Еиш тuбовь данпоil норы яв.1яст..:н, 

llЖ'НПО, 'l'<lKOJi ) paUliOB'LIIICIШOii U BC!..'IlO!'ЛOЩ<tlOЩI'Й, 1'0.H,JIO 1'0Ца 

:JюбоJн, rншъ )fУН\ЧtН11!, 'l'ai\Ъ 1r :J(t'IJlli.IIH'II с нособнн ;J.t)'J'I> IJOJIIO(' 

Y.J.OB.11C'I'1IO{Jt:' ll ie 11 ШtuОЛШI'IЪ ИХ'Ь iКII:Jtll., LIO UC'L'iШMIJI IIЪ Ll l•ii ПlJU 

22• 



340 

бtловъ. 'l'OJIЪKO такая любовь ПСJ{ЛIОчае1'Ъ воз~tО~ltн.ость скораrо 

ох.11:ажденiя и обез1rечиваетъ постоянную пптенсивность взаюrнаео 

в.rr~ченiн. Са11.а арирО,'\;<1 1J ь шf'Гсресахъ принцн.на разшюженiя, 

•t•ребуетъ обезпеченiя rrocтorrнc·t·вa любвп. Разъ же постоянство это 

не вытекае1•ъ иаъ са~юй юпенснвности данной любовной связii, 

разъ ,цуховныя стремленiя одной с~гороны не О'l'В'hчаю'I'Ъ nо·гребво

стшJ'J, ;~.рутой, то .)! ужч.лна 1r женщина безсознате.uыю ~rлн у.мыш

ленuо с·гараются найтп удоuлетворенiе этюtъ потребнос'I'JШЪ внt 

своего любовнаi'I) союая., свнзr, нхъ, 1•акпыъ о~разомъ JJЗЭО])Ван;;~, 

и въ нхъ :нotioвt. вllocн'I'tн Iruc'I'OJIOII нiс :JЛе~rснтьт, исr.:лючающiе 

воэ.11uжаость взаю.Jности, таь:ъ какъ, еслп любовь .ыог.11а воэникву·гъ 

Пj)П O.Цl/0\i ~O~Jбlt IIЗI~iи yt.110Hiii lt 11е Olttt3a'J'hCH ДUС1'а'l'ОЧНО СИЛЬНОil, 

tr•rotiы вuолн·t IICtiL'j)IIШIЪ в<:·l~ наклонности субъе!'.:та, '1'0 она 'l'акже 
легко ~IO;i(l''J•ь во:шшщутr, 11 rrpн другой, бол·ве сильпоИ комб'иnацiи, 

.ко·1·орая дастъ вовоУ~' ЧJВСт.ву значителы1ый перев'hсъ надъ старъпuъ. 

Н 'Г<'tкъ, c•tac·rьe nъ любви во::шо;I.:но 'I'Олько при нaJпrquoC'l'H 

указанныхъ ycлonili; (I'I'И ~ с:юniн jJВЛШvtся rлавuьrмп ociroвaнiлillи 

счастлrшой .lftJбви, но rtpoм·J1 :J't'lfX'L условiй ео·rь MJIOI'O второс·t•е

пепныхъ 11ри•IшJъ, u:JiНI•JЩиxъ на счастливое 1•ечев i е любоввоl'r связи . 

Paзc~JOтpu~l'L н1щоторын инъ Э'I'IIXЪ прuчпнъ. 

И uorдa и lljHJ нa:ш•mO<'Tll у t(a<3allн ы хъ rлавиыхъ ус~ловiй союзъ 

;~lJYXЪ l)a:ЩOIII).'JЫXЪ t:)'ЩСС'l'В1· lll' )t0Ж€''1'Ъ 1Нt:.JBf1.TЬCH CЧM'l'ЛliBЬill'Ь, 

дuж~ болъше,-нноrд:-t \Jeз'L всян:оr1 nндшюii ОЩJ''l'ительвоli nричюrы: 

couмtc·r·rtaн жвзнr, eoeдiiiiiiL!IUIIXCJt дл.н люuвн людеН, становитсн 

IН1.C'!'0.1/1,Jt0 II~BbliiOCШIOiJ, Ч'ГО !l,'l;.JO ,l.ОХОД/1'1''(, до Gcayrлoвнoii нeou

XOДИi\!Ot''l'Jt д.ш ннхт. разоiiтпс,,. Въ oбыдenuoti жщш11 подобное 

sщ,;н>нiс объясняет~.н uo.n ьшсю trастыо "uесх.одство~tъ характеровЪ". 
IТссходство xapaк'L'I'JIODЪ пс оfiознnчас·п разлнчiл во шtусахъ, 

въ 'I)'DC'I'Baxъ ц 15'L'PNiлeoiяx·r,; 'l't'onы •Jr.чon·l;къ моt"Ъ полr,зоватъся 

JIG'Гilllllbl~IЪ CIHЖ.OiiCTB i C'MЪ Jt t 1 1 <lC'I'i!',\IЪ ВЪ .UЮбВП, ОНЪ Д0.11Ж8Н'Ь 

uахо;щть въ ~~PJ'i'OMЪ ue толr,ко 6xfщ1J~'IO liOЛiJO его саыаго, наобо· 
JЮТЪ н·trюторос pa:J.'III'Jin щ~;1цу uшш liСОбходимо ддл полно·rы 

1'ар~10нiн л.юбшt; ~IJii<чншt. не жe.ltaC'l"J, шц·.h'rь въ пр<'Д)!ОТ'В своей 

лtобвu lt р~>естнешJ ~·ю женщнну, 'L'O•rнo 'l'aiiЪ жн, как.ъ женЩJТна ue 
жс.1rаотъ останооитr. свой выборъ 1111 Жf'uc·t•вoнuollъ ыужчиl!t. Не

сходство харак,торовъ н·J; ч'I'О t·uвc·l;~," .~ругос, :J'J'U lluлшur днсl'а!)

монiя· Ч)'ВС'Гli'Ь, l''l'j)t'.MЛCПiri, Bl:t)'COBЪ Jl !-tai{.~0HIIOC'I'8if, КОТО(.)t1Я ВЪl

j.>:\Ж<Н''I'('Н ВЪ ~ШOl'O•t 11('.1\f'lliJbl ХЪ 11 Jipaii НС !Jil:ЗliOOupa:mЪJXЪ форМаХЪ, 
нu но е yщt'<"r'B! д·fшrt с:nодн'i'<'Я Itъ T<HtOfi фOJ>)I у л·в: '11'0 н равnтея 

0,1,HO~Iy, '1'0 Jl(' ti!J!1.1Щ'I'CII другому, Ч'I'О ДOr'Гt1.BJIЯC''l"f> раДОС'ГЪ ОДНОМу, 

'ГО ДЛЯ ДjJ )'!'ОГО ЯВЛНt:'I'С.Н ИС'l'ОЧННft()ЛJ'Ь С'Г!)аl~анiй.. 



Но налзыкt обыдеююij жкзюi несходствомъ хар~штсров·r, ()Ченъ 

часто uазыnастсп совершенно другое ; ;этюtъ тr[>:.ШНО)tЪ нсрt,що 

Ш1еuуютъ тю;оо отношснiс :11еж.:.r.у ~t)' iliЧиuoti u жснщn110ii, J:urдn 

между пuшt лронс.s.одятъ неuрерыnнын, nорой очещ, 't'НЖ~'до ;J;f;И

ствующiя на обоuхъ ссоры, IШI'орыя ,:~,овО,f\ЯТЪ 11хъ 11а1tонеrз;ъ до 

aнтarOJJИЗ ,IIa, нес~ЮТрЛ na ·ro, ЧТО BIЦIO!Oif ЩШ'НIFIЫ ССОJ'ПТI>СЛ у 

НИХЪ ПО.10i1ШТ6ЛЬН0 нi>тъ: OUH o()a-.'IIO;(U ра3ВНТЫе, уважаю'lvЬ 

другъ друга rr любл·гъ, uo неостороашос c.'IOBO, ueocтopo;rшыtl uа

мекъ одного, какая пибудь по•пи везю.t·Iпuан шероховатость хара

ктера, ;uаденькiй недостатокЪ, подвимаютъ въ друго~1ъ цtлую 

бурю уарековъ. Миръ, 1'{Иtюrъ образ011Ъ нар-ушепъ, н оба •rлспа 

союза взаимпо тяt·о·rлтся Э'l'JШъ нарушенiемъ, таr~ъ IШТtъ oнrr nсе

таки .uобятъ другъ друrа всес1·оронпею любовыо. 

Пр~rчш:НI по;~обuых.ъ явленШ :заrиuочастся не въ нрес:ювуто)tЪ 

несходствt характера, а въ лoJJC1U>At'O croto.mбiu и ynpюtcm81ь, 

въ силу Rотораго нп ().],IШЪ изъ поссорunшпхся не телаt>тъ nер

вый: претяпуть pyrty пptHII!J)CI:Iil1 н постаратьсff x.щ:tuoкpon»o 

разъяснить nозникшеА HA.J,opa~p1i>нic, а также въ отсутствiи u~'о

ходимой для nо.rшоты <''lаrтъя уступчиаости. 

1\.р-упвыя ЮVJ'астрофы nъ обьценноti жнзнп IJ!'.Ioв·I;кa ncrptчa

roтcя сра~нито.11ьяо JУ.Jщко, н бо.чьшая •нн·т1, этоfi ;юr:шн напалпена 

мелкишi неурндица~ш u непрiятносl'щш, 11 этп-то ;r:ltтcticк.iя ме.rrо<ш 
не.заJtt1·но подтачиваютЪ и разру111аютъ чадов•вчrскоР rчастье. 

ИстинНО{:j горе сравните.1Ь110 lii>;I.кo narъ носi.;щастъ, )JЫ са~1н 
идемъ ш1.встр·J;чу вс.якшrъ ненрiнтвостшrъ, расход~-ед~ъ нашу жнзнr. 

по мелочамъ. Mнorie :rюдн проводятъ полжпзtш въ то~1ъ, что пор

тлтъ и д·I>даютъ са~и невыноси::.rою оста.IЬuуто жrrэнь. 

,J,аже самые лучшiе Х<1ракте.ры не нзълты О'I'Ъ в·Jш.оторыхъ 

недостатrtовъ; а между т1;~tъ очень часто :>тu .ма.1r11 r.кiя нес.ов(>р

шенства че.l!овtческой прнроды бO.'I'he, •гtыъ rя соn~::rшеrтва, дaJ()T'J> 

че:юв'lшу право па со•rувствiе u тершшость блнжвяr(), и неJУI;дм 

сuособствуютъ обр::tзованiю ~1ежду любящпмп 11 здравом ыс.тrящтrми 

натураыи союза налбо.1М Т'tспаrо 11 пpoqnaro. 

3о.1Iотое nравп.1о .пюбвп: ,.тегn.в: п П~'репоси". Союэъ .тtюбви есть 

цtлый ря~ъ r.,твло-къ. lla.:r.o рt·f>ть npa•rr. n давать. о6уздышtтъ 1·е6я 
л сдержнватьrя, выносить н бы1·ь тrрn·влпвьпtъ. )fщt;но 111' бытr, 

слtо.r.пtъ rtъ иедос'l•атrtа11'Ь п nро~1аха~ъ, но rrx·r, па.,\,.-}. 110 Mf\Hынeii 

м'l;pif; персuосл'l'Ь съ добродушньшъ 'l't'pu·Jнrir)IЪ. Изъ вс·tхъ качее•J•вт. 

Добрый Н раnЪ В'Ь .1I060I!tl0}1'f, COI03'h O\ffi:tE·1ШH'TCfl Ha11fi0.1'f:C UО.1С3-

RЫМ:Ъ и щюизводll'Г6.iiЫt ЬПtъ. Соедrшен шмi съ самооблада.вiе)t'Ь .:t.o6-
pЪJii нравъ Lюрождае·rъ терп·Jшiе-тера·Iщiе неревос~t'ГL. безъ жа.11обы, 



r .uтшать, Iic U1'вtчая н Ut> рацра~t{Мlсь, а t~:.ротко выжпдатъ, ПОI\а 

ПJЮИдетъ сер;:t.иrап вспышt{а. 

Itъ это-му нужно прибавить, Ч'I'О с<tастъе въ любви пе есть 

счастьf' личное, индllВИ)JJалъно~: оно щншоси·rъ удовле'l'Воренiе не 

l{aкo~ty либо о.n:нолtу нзъ супругою,, а обопмъ вм·tстt. Въ одномъ 

"с.пуча·I> ~tJжчпна получаетъ удовлетворенiе .1IUчное, б.тrаrодаря полу
ченньпtъ юtъ сюtшrъ прiятнъпrъ nпe<Ja •rлtнiJJMЪ. Въ друго'МЪ c.ry
•ta·T; онъ Jrолу•rаетъ удовлотвОJ)('Вiе поередствепноf', благодаря ра

достli .rпобимоii юJЪ женщины п наоборотъ; беэъ э·roro рt·Ьнья 

j)адоватьс.л в-мtстt общюш радостюш и скорбt'lЪ общшш скорбюш 

не :uожетъ бЫ'J'Ь счаст.1rнвой юобви. Д.чя дос'riiЖенiя счас•гья любовь 
до.'!жна быть :всесторонняя, которая даетъ себi> отчетъ и въ достоин

ствахЪ tr въ недоста'l'Юtхъ любимаго •1еловtка. Она требуетъ 

ум·Iшья noдaB.liJI'l'Ь въ се6'1> въ слгшТ> надобноС'l·и эrоистическiя 

чувства. Въ сою1'.Встной жшзни надобность въ это:ы.ъ должна встрt

чаться часто, и nотому ~JYЖ'Ilmra п женщина сознательно дожны 

устуnа'l'Ь пuоrда ОДIШ'Ь дP)TOiiiJ', чтобы не нарушалпсь общiс ШJте

ресы и чтобы О'I'Ъ этого не С'l'радала се:uеИвая жнзuь. Все это воз

можно ,JШШЪ въ ТО)!Ъ случа·Б, если въ оспову еовм·вснюй жиэпn будетъ 

Iюдо;ь:ено nронпцате.'Jыюе и прочное всестороннее tryвc•t•вo любвн. 

Мелкiя ссоры. раадоры п неурядицы въ совмt.ствой жизни 

мужчины и женщrшы пер·Т;дко ю:~.tютъ uenocpeдcтвenuofl npnчинoii 

cnoero Пl)Опсхожденiя nyc•r·oтy н nраз,!щос·rь жnзнн, которыя д-в.lа

ютrь :эту жизнь невообразимо скj•чноli и однообразноn, а скука 

и однообразiс д:I;дйЮ'I'Ъ чолов·Jша раздражи1·емьuымъ и придирчп

:въоtъ. Поэтому д:rя сохраненiя }!lrpa и споко:йствiя ъ:ю;ъ )tjжчлна, 
'J.'aitЪ н шешцп па должны работать, •rрудпться п нююлl/Я'l'Ь этимъ 
'f.lJJ'ДO)I 'Ь ПYC'fO'L'Y Жl:f3JJJJ; ТОГД:'I llмъ JlCEtOl'Дa буде1'Ъ ССО]lН'l'ЪСЯ, OHII 

буду't'Ъ дulJO)J~И 'J'b свuбо,щы:riн М1шу·rюш, ч·t·обы бe:3:3aB1Yt·uo, :3абынъ 
забо·t·ы дн.я, отдохну•Jъ въ общеС'l'Вt другъ друга, об'Мtняться вле

Чt\'J'дtнiя:ми, nодуче1шы.ми :за деJtЬ, сообщить дрj'Г'Ь.J.руrу о резу.1!ь

татахъ взашшой работы, порадоваться юtte·l"l; вc.1~rrщt усnЪха, н 

Jtaiiти друrъ въ друtv.В aaбвetJie u y·t·1шteнie въ C.тJytla·J; пеудачн; 

два щобfJЩНХ'Ь с.ущес·рnа должны почерnатъ друrъ .въ дpyrh новыя 

СИЛЫ, НОвую ::нrC'priю ДМ! ДОС'ГИЖСНiJ'! наnранr!ОЙ Jl,'tлn, ДЛil H<'llj)P· 

станuой }Нtботы на но.11,:3у общую. Еt:ли <·on)ti;c•J•нaн жизнь будетъ 

лостроеuа na такихъ оснпnанjяхъ, тогда въ нeii ве ОС'J'анетея 

.мtс·1·а д.'lst nраздностп 11 скуitв, 11 'П1щ<~яъ образо:мъ) бс:>энриtншuыя 
Iнщоразум·lтiя 1111 бу;~утъ отравдЯ'l'Ь взаюшаго ;счасты1 любовнnковъ. 

OдJiat~o въ нашей 'обыденцоu жизни:, особепво въ u.poВJшцitr, 
nаuздвость и скука составляюТЪ обычное явленiе, и особеuн.о от·ь 



этого страдаотъ же в щипа. Восппtанiе и образоваuiе IШШllХЪ дtву
щеi~ъ таково, что on·h, выстушшъ ла арену ;J\I!ЗIIf!, выfi,:щ замужъ, 

OI\83ЫBaiOTCR СОВерШ11UО ШЩ0,1;Г0'1'0Вд01ШЪШU КЪ }JОЛП Х.О:ЗЯЙЮI П.'Щ 

.матери; ра!LЪШе шшто не позаботП.'l:('f' разъясrшть юtъ всю nалt

ность пхъ npnзвaniя, ·rt облзаннос·rп, которьш паrtла~ываетъ ua 
Нl!х.ъ сама щшрода, 'l'Y ро.1ь, кo't·opyro он1. до.1:rшы кrрать въ 

npoцecct. ра:змножеиiн вида, 1rpr;1,JI таюке не обращаютЪ nнпм:шiя 

своJL\.Ъ женъ на и.хъ естественnсе положенiе въ семъ·J:. n нпско.>Iыtо 
ne заботятся о pacmupeнiп ихъ 1\руrозора;-въ резулъта:гв женщи
ной овладtваетъ праз,.J;Ность, CIIJKa, а )!УiЕЪ не обращаетъ на это 

вниманiя, ему неrtогда, оuъ заюi'lЪ слркбой, UJбO~rъ, театlJО:I!'Ь и 

т. под. О1~учающан жепщrша дt;rается раздраi!пrrелъноti, нервной, 

-а пеизб·вжнr.вш uосл·Iщствinмп этой lfel)BHocти u раздраi!inтелъ
востп я:в.'!яютыr упрекп: по ад.рссу мужз, ссоры, недоnольство 

жизнью. Очень чае·rо та1щя женщина сама ище'Г'Ь развлеченiя rr, 
въ ЭТ!!Х'Ь nоискахъ, посtщая шумное n рязтюобра:зuое общrство, 
лет.ко можетъ на'l·кnуться Шl IШtюro ннбу,~ь ус.1уж.1иnаго кава.1.ера и 

парушить cyn.pyжoc1~iil oG·h·n. Поэто;11у нужно з~tботuтьсn о ТО.)rъ, 

чтобы замужвяя жеuщппа МI>.ъ :'ltOж.Iю болыцr труди:шсь на nод>3У 

сомъn. ,'Lo)taJHIJeo хоаяuство, nornитauif' п образовnнiе д·hтrii-noтъ 
сфера д·!>лтеды!ОС'L'Н ;-iКСНЩJШЫ, и :)'l'a сфера uacтO.'lhl\.0 оGuшрпа, 
что oua способна поrлотLt'I'Ь все ея втпшанiо. Тогда о педово.rr.ъств·У; 

жкзн1,ю и о суарушесrшхт, 113)I'hнахъ но )]О;кетъ быть п р·вчп. 

Въ отношоniu JtЪ нame~I )' rовроясшннr:т обществу, нельая с1~а

за1ъ, чтобы IIJ..Htздтroc'l'Ь 11 сн~ ка JЗЪ ~~e~1eifнoti жизнu был н иск:IЮ

чптельньшъ ;(ОС'l'ОJш i емъ il.:cнщrшы;-:nu нравственnыл состОJ!. Нiн 

нерtдrю выпадаютъ на ,J,O.I!IO п муж,rrша:мъ. ~хотя r'J, перваго взгляда 
110Жf''l"f, ПI'Ша:~f\'1'(,1'11 t'Т[ЩННЫМЪ, Каi\Ю1Ъ Onpa30.\J'1 ;r;r • .'IOBЫ<' .'!IOДII 

моrутъ скуча1'Ь. Наше отечество ЩJЕЩстав:rяе1·ъ обшнрnое noпpnщt':' 

для п рuложе IJiя тру,~а въ 1)азиrюбравн н ыхъ сфf'рахъ сnсцiалыюti 

дtят!!!IЫ!Остn; тh.1rъ нr .\lt'A'hf' ваши ~Щ tL.lОыпровапные спенiа .шf·ты, 

nробывъ н·hrкoJi hiШ часовъ на rлушu1;, нrno.шnn'Ь 'L'O, •t'I'O онп на

зываютъ Д']ШО:I!Ъ 1! tl'_ГU ВЪ СуЩНОС1'11 ;t,.'IЯ lfiГ<Ъ НВЛЯС'!'Сf( Н811Збtж

НОЙ rорсчыо жпзнп, nршiу,щте:rыiы~Iъ отбываuif')rт, ·r·яшкоii пощrп

поrтн, нrобходшюrп данью iiШ'ГI'J\rкюtъ П)'д;дамъ,- испоmншъ тnко(' 

дt.•ю СЪ I0l)1lЧIILbHIЪ paBII O.J:Ylll i (')IЪ, 'IflCTO СЪ O'l'RIJ<1Щi'Hie)t'J, . Оl!И 

с•нrта.ютъ остальuы() rJa(·ы CliOOt'o дня еnобод,НЫ.\111 л IТJНI\УЫЫDаютъ 

сnособы uанду•шнti'О ю:.ъ I I fHШpuвaж,l,r•нiя. 

Все З'l'О (]рош:ходИ'I"Ь отъ тогu, что 6олJ.Ш 1 11tС'Г110 IIJ!едстаuит('.ТСЙ 

шrтeЛJIJII'eJI'l'BЫXЪ пpoфeccjrl по JIJ06JI'l'1, своего д1ша II не толысо 
не интересуютоя им:ъ, no даже TЯI'OT.НTCJI. Посл·hдствiJI подоuнаго 
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отношенiя къ своимъ граж.з:анскюtъ обнаанностямъ-праздность и 

скука, а въ резу.rrъта11·t нхъ ·e'l; же явленiя) какiя )IЫ просл·lщилн 

выше, оШiсываЯ сюtеtiную жпзнъ <ненщин1.1, съ ·гою ·голыш разни

цей, Ч1'0 ску•1юощiе uiJ.ЖЧlLRЫ {Параются убшъ свое время. за 1\ар

тами, въ безшабашныхъ попойкахЪ, и въ подобцыхъ развлечепiяхъ 

окончательно оnускаютса въ с·.Врую пош.11ость жизни, возвращаясъ 

въ семью, къ .ТI.юбимоii женщпнt .1Шmь для удовлетворенiл по.'!овой 

потребнос·rи, а сеъ.tейныя неурядицы ндутъ свошrъ чередомъ. 

Взакдючеuiе нашего ава.тшза условiй с•тастлпвоfl .чюбви, мы 

должны сказа1ъ нtсколько словъ о взauJrtnOlrt'O довrьрiи двухъ лю

бящихъ СjЩfютвъ другъ къ другу, безъ ко·rораго певоз~южпа пстiШ

ная и с~астливая любовь. Любовь соедпняетъ перазрывю,rми JЗамп 

мужчюrу и женщину, застав..'!яетъ ихъ <Iшть oдшrnu общими иnте

ресайш, nоэ1·оду самое понятiе иедов1ьрiя оргаnиЧесюt протлвор·J;

чптъ чувству любви, тmtъ RaJtЪ nредnолагаетЪ иэвtстную рознь :между 

субъектами, въ отноmенiR которыхъ закрался эле.мЕШI'Ъ иедовtрiя. 

Дов:Врчивость въ разбирае:мыхъ na.uu отпошенiяхъ я-вляется 

непосредствепныi\tЪ резудътатомъ увюкенiя, тtоторое есть нктrо 

иное, тшкъ уб:Вждеuiе въ томъ, ч·rо лицо, нолучиnшее Jшшу лю

бовь, иесnособuо на постушш, Ilссогдасвътя съ иашеii совtстью; 
только такО.\J у .пrцу, мы .\lOjKIOIЪ оi•азыва'l'Ь доВ'tрiе, т. -е. держаться 

т.вердаго у()tждРвiя въ том.ъ, что интересы наши есть въ то же 

время и f'ГО интРресы, что, nоэто~1у, наnрав.ченiе его дtятелънос1•и 

не можетъ итти въ разрtзъ съ яашимп же.JJанiя~ш. Поэтому такому 

лиn-у .}tЫ открываемъ самые соiiровенныо таtiвюtи С~"рдца, въ nол

вомъ yбt;цeliilr, tiТO такой: откроnr.нностыо п дов·J;рiе:\rъ ие эло

употребптъ Ч!"дов·hк:ъ, .котораrо .мы J1!i)6Шtъ и уважае~1ъ. Такому 

qe.11ont.кy .\IЫ дасм'h по.тнуто свободу, зн1:1л:, 'J 'ro, этоit свободоii, овъ 

6~·дРТЬ но.1hЗОВа1ъсн, Hl' наруmая вза~шныхъ liRTCj)ecoвъ. По по

Д(I(')ное (ITI!oiiH'IIio ~lf'i!Щy муж•шной н жеuщиноii Ш>жстъ существо

в~тт, тплько прп IIН.'H!'IIIIJf·'I'II ·t·kxъ yc.1(Шiif, lШТОJJЫЯ ·ш;,т uыставюш вы

ше, ·r.-c. щш uалnчuости вс<.Ч~торонuеii', взатшноit и пос•t·ояноit .uюбвц. 
Въ любnи довtрiе ,J.OЛJJШO бы·rь взанмиое, и аеunrредr:твtшнымъ 

резvли~то~1ъ дoвtpiJf долЖJrn..яnлнться свобода, т. е. вJ, отвошс11iя 

д.вух·ь ло6ящiJхъ субъrк·товъ, nr долженъ вкрадываться з.Jе'l!ентъ 

стtсненiя, uъ nротnвпомъ с.чуча:J; союзъ любви .пnшrся бы д.'lя одноit 
стороны рабствомъ, а рабство исклюtJа.стъ nозможность увашРвiя, 

и eC.I[Lt ouo uризнано 3.110.\JЪ въ оiJщt>ствепnыхъ отношенiнхъ чf':ю

.в·hчества, то тtмъ бол.tе неу~Itс·гно n'f,. отщнuекiяхъ, ВJ.rтекающnхъ 
изъ чутю'rва .,юбвн, таJtъ каrtъ рабство неразрывно свя:зано со стра

,цан.iямп, а всяхое сознf\тедьное прnчиие.нiе страданiя бл.илшо~rу про-
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тивно дt.1у .1юбви. Уничтоженiв рабства бы.1о резрьтатомъ сащ1rо 

грtаннаrо ученiя, всеntдо nостроеннnго на .1юбвп къ 6.1BЖ1ff'~~-. 

И ВОТЪ .J.tUCTBUTe.1ЬH0 paбcrrBO, ВЪ ТОЧНОМЪ C:\IЫC.1t :JТОГО <'•10tsa 
въ настоящее вреюr уничтожено во всtхъ цпвилпзовапныхъ стра

вахъ, а рабство въ союзt любви, рабство женщины, до спхъ поръ 

сохраняетъ право на сущес·rвованiо. 

Хотя настоящее время признало нодобное явленiе ненорыаю,

ньвJЪ н оснободи.тrо жепщrrну паъ подъ ut11ового гнета, - власт1{ 

мужчины, но остатки этого лвдспiя ,:r.o сихъ поръ встр·'kчаются въ 
качос·гв1; nРредшванiя. ;J:аже въ вnо.шt кудьтурвой среД'k мы очень 

часто ВСТJ>'hчаемся съ )!Ора.'Iьнъвrъ рабствомъ въ .1юбви, прояв.Iе

Шя н причн11ы котораго чрезвычаt.iио J1аз.'шчны. Зависимость о;r.вого 

субъекта о·rъ ,:r.ругого въ ~tатерiа.1ьПО)IЪ отвошенiп, порабощенiе 

с.1абохарактt-рнаго чe.Joвtr\a •1е.1ов·tку съ бодtе СJ1.1ЬНЫ)IЪ харак

теро:~~ъ,-вотъ эти причины, н о•rень часто даже культурный че

лов:Вкъ по гнуша<Уt'СЯ пользова1'ься сnоюш nреюrущества~rи дJIR 

·roro, чтобы поработять себ'.h другоt·о. :)то пепорщt.rн>но~ явлонiе 

ведетъ къ ндачевны){Ъ резрьтата.\IЪ, тn къ какъ раоъ не )!Ожетъ 

<'ОВСJ)ШРЛНО IICKp6HIIO ОТНОСИТЬСЯ 1\7> CBOf'MY ГОСIIОД,ИПJ, П ВЪ TIOBI'

дeнi!r oro бt).н,ur~ ю ро.1ь пrраетъ страхъ, ч1шъ псi,реннее отаоюР

вiе. о6ус.1оВ.1енное общностью nнтерrсоnъ. 

Въ JrDыxъ едучаяхъ ведовtрiе яв.1яется рооулътатомъ сом.в'kвiя 

въ н<'крепности поведевiя че.1овtка, I\O'l'Opo~ мы довtрn.1ИСЪ. Но 

подобuое .нв:rенiе возмоirшо тодЫ\О тогда, когда равновtсiе !lюбви 

ч'вм'ь нибудь нарушено, мrда крптпtrескiй разсудокъ 11ачинаетъ 

вмtшива1-ьсн въ д·вла сердца п ~, IJ:lлuтпческп пзслtдовать свои 

отношенiя .к:ь дюбюrо:ii oco6h и rюl'да резулъта'l'о.мъ такой ра

боты разсудка нвится открытiс в·ь повс;I,енiп любюiаго че.1овtка 

призшшовъ варушен.iя равновtсiя .11обви: тогда его психическое 

состоявiР \аjJаr•теризуется прп<:утетвiе\lъ въ nе){ъ э.1е.ментовъ со

м.н·&нiя, пr~·доnо.1ьствiя, раз.~ражrнiя п шщонсцъ страдавiя. Отъ та

кого ncнxи•Icrr;aro состолuiя прЯ\IОn пРрех.о,:r.ъ къ чувству ревности, 

О ]{О'ГОрО..\11> :Ubl бу;(С,!Ъ ГОВОJН!'fЬ IIПЖе, 1\ЮiЪ ОбЪ ОДНОЙ UЗЪ нeлop

l\t3.'1bl:I()C'Гt'li любви. Тамъ мы бo:rtr nодробно скаже:uъ о природt и Q 

nричипалъ недов·врiя, вознщ.:ftющаrо въ отношенiяхъ мужчины и 

Jltt'HЩJIПЬl, COIIICДUlllXCЯ Д.1JЯ любви. 06ЩеЮ-11\е прИЧИJIОЙ ВОЭНЙЮiО

ВеRiЯ Н<\~ов·t.рiя яв.'lяется парушС>нi€' pauпnв·kciя nзанмностn 11 nо

обш,f\ ш•нор"а.1ьность са~rыхъ осиоnанiн .'1/обnи. 

Въ pr::Jy.11,тaтt вышескаааuиаго }!Ы nовторпмъ вс.1tдъ за r. Но
товпtrемъ '1-t. совtты, которьтя OJIЪ пр(•подаетъ въ ковцt своеl'о ;)ТОН>
да о любuи: IПО желамvь среди nc·t,x·r. опасностей, уrрожающвхъ 
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любви, въ наше цtшили:зовашrое вре)rя, nровес1'П жизнь свою, нас

.1Iаждаясь благами обоюдной шtрuой .rпобви, 1'О'ГЪ долженъ принять 
этот ь крат1<Ш I<:одектъ n рапстенос'rи. 

"Но моему крайне~tу разу~r:Iшiю,- говориТЪ Нотоnичъ,- при
б.ч:иженiе къ этому идеалу (счастье въ .побви) возможно лишь П]JИ 

uастойtпrво:~tъ обою;.I.номъ са:.rоотраюrчеuiи любящuхъ сущеС'I.'ВЪ, при 

самоотверженно1\JЪ соблюденiп своего рода рыцарскаго об·I;та . 

1. Люб!I другъ друга, uостоюшо эабо•щtъс.я о nоддержанiй n 
уl\.рtпленiи ~rежду собою C'l'poForo равнов·I;сiя вэаюшосш; 

2. Не возмущаться противъ •Iувства ревности, 1\аwъ естествеп
на~о. показателя Нl~рушеиiя это~о равиiJб?Ъсiя, а стара!rься лишь 

nредупреждать его воэнииnовенвiе; 

3. Иэб·lн'ать nосту1шовъ, воэбуj\щающnхъ чувс1·во ревности; 

4. Среди сдучаnныхъ раэ..\tОJLОВокъ и uсдоразу~tiшШ не забывать, 
ч·rо любовь час,то С't'аtговитсл жертвой софпс't'ичесiюii логики жен

щины u неу7>t'lютuой раздражt:~тельнос'l'II ~~ужчt.шы; что nричиною 

такпхъ ра3)1Олвок.ъ и недоразуNf.нШ большею t~астью Gываютъ 

слова, а ue nocmyn"u (безсозnате.'IГЬно брошеi:mый грубый упрек:ъ, 

})'llэкая обмолвка, преуве.тшченное обобщенiе I<акого лИбо пой·уn

:ка-вотъ что tiacтo и•равля.е'l'Ъ самол.юбiс, а въ м•Iю•t•t с.ъ нuмъ н 

любовь; но зач·Jпtъ-же, ради Нога, жеJУrвова'lъ постмwnъш11 дмt 

слу1tа-й-н,а~о, цtдЫi\!Ъ счастье:uъ для веоб.J:у~rаннаl'о слова~); 

5. Cai'LJ'IO сильную tT оскорбите;rьную вспышку rн·Iша неиед
ленно nогашать доброй улыбкой и нt;.кной лаской, •t•акъ какъ въ 

ycmyn,tuoocщu, upu uодобныхъ обС'I'ОЯ'l'ельствахъ, сказывае·r·сл 

горазД() больше xapalt'I'epa, чt;,rъ въ упрямствrь, которое, беэъ 
сомвtнiя лвлнетсн выраженiемъ 1·рубаго sлоnа~Ш'I'ства, ПO.ILEJOЙ без
характернос'I'И 1I серД611JП1ГО HArtOC'L'Oй!!€'1'1Щ, 'Г. ('. 'l'f\.1\ПХЪ Ю!РНПО 

качес·rвъ, которъш не ;)tОГУ'I'Ъ с.чжить основа}!И исrrинной и проч

ной дюбви. 

6. llO .\fJJH'L'Ь; что каждО)IУ чо.rrов·Jжу свойственно въ мо~tенты 

бО.'l'(>ЗИСUПаГО 1\!Ш l'JГJШнaro ВО:сJбужденiл ПJ!111-ШШ1ТЪ C,JOQa ::\а 110-

cmynкu u осnаравать самыл ненре.'lОжuыJr 11стшrы,-будь это rо
rударственпьтй закоuъ, о6щfЧtр.изuюшый upиtщatiЪ, неоrrроверi!ШШlЯ 

нравственпая сен'rfчщiп,- н въ тшду ;этого слrьпо нС~щшо--ва:rься· 

выrнеуказан-ны~1ъ правила.мъ даже lljШ обстоя'I'!'.'Iьствахъ, явnо шtъ 

нротиворtчащн-хъ. Впос.тr·kдr'l·.вiи :Э'l'О c:t·krroo nоюгновенiо пстинt. 

впола'k оnравдао·tся rr вознаl'ради·rсл мрдечаымъ ItОКОЕшъ и дуmев
пымъ бл:ажепст.вомъ. 

Муж!rJша илп женщина, не чувс•rвующiе въ соб:l; сnособности 

с.а•оотвер.женво на.nожи·rь на себл nодобный рыцарскiй об:!пъ, дол-· 



жны со:.та1·ельно и:з(i'./.\rзть пся.каго сб:шжеniн, IсотороЕ> ;\10же1·ъ пo

вec't'Jt за собою возбуждеui~-' чувс'l'Ва любвл, 'J'artъ какъ это буде·гъ 

не любовь, а безконечное страданi~" ... ('") 
Таitовы ус.10вiя, всобходшн,JН для 'I'Oro, чтобы .rнобunъ данной 

nары осущестnютлась нормально п была ;~ля пея источнико~ъ 

бдаженства, а пе страдаnНi:, КО'I'ормн uензб·.hi!ШЪI uри на.шчвости, 

ПрОТiffiО!ТО.UОЖНЫХЪ y<:.llOBirr. 
,.Пгшtетъ .щ 1\'ГО - нибудь къ руitоводству добрые сов·krы 

r. Нотовпч.а?"- сирашlffiаетъ Ферреро, давая крптическiй отзывъ 

объ этюдt "Любовь", nоя·tщенпыit вrь nре,;~.исловjи wь шr'l·ому из

данiю з•t•otl: I\нurи . "Едва-лн"-о'1'В'1;чае1'ъ овъ на э•rотъ вопросъ.
" [юдп вообше ~шло cl\.lOHЫ къ блаrоразумiю, а т·hм"J. бодtе въ 

д:tлахъ дюбвп, въ ко·t•орых.ъ он11 еще больше, tJtмъ во все:мъ 

осталъномъ, лпшь cл·I;no сл1щую·rъ внушенiямъ c·rpac•rи" ... :х') 

Взак:Jноченiе :J'roй главы мы nопытаем('.» щювнсти nаралель 

меж,<~.у мужчцuоЛ R женщиuоi:t въ отношенi11 способа проя'Влевiя п 

характера чу-нства любви у 1'0ro и .1p~·roro IТO.'Ia, IJ поетарае}tса 

обрnсоватт, характерuын uprLЗuaкu, отдичающiе .'!юuовь }tyжчrrnы, 

отъ д1обnл женщины. 

Лiужчина отличаетск бод•J;е силы1ы1ш физntJескюш nо·гребно

С'l'Я;\IИ, nОЭ1'ому онъ дюбюъ ч.увственuос·rь и въ свОР.й любвп руi~О

водится паружнъшп дос·rоппс•rва~ш женщипы. Въ своей любви 

мужчина р'l:.шителепъ п nорывНС'L"Ь, но за то любовь ue uаnол

пяетъ всей его душп н по врсменамъ уступаетъ м1>е'l'О другпмъ 

жпзFrеuым.ъ и общеетвенньтмъ и-uтересам.ъ. Не 'l'O у женщины. Если 

ona нормально развй'l'а въ y.uc·rвenнo)tЪ отuошеniи п блaroвocnrr

тaua, ен •JувствоuностJ, с.1аб·Jю, чl>~tъ у мужч.IНJЫ. Hu аа тu MijJЪ 

любви зашышетъ въ fщ сознанiа 6o.1te ,}tteтa, q·Jшъ у ~rужсшны 

ПО'rребность любви у жонщинът бо.1ьшr, постодН'.lю, u nритомъ он. 

любовь нсюи'l'Ъ 6o.11tf' духов.ный, •J'fшъ чувс·t•вонuыii xapallirepъ. 
l\1 уж.1JППа на первi).\!Ъ 11.1::tн·I; 21 юбr1тъ ЖРТI щпну, 11 шУгомъ уже мать 

СВОИХ'.\) дtтeti; <1 НЪ CO:ЗJНШill ilit~HЩIП!bl Hl\ llOjJB(Ш'h П.'IЩН'В СТI)D'ГЪ 

O'I'<'I~Ъ еп д1mзii, а IIO'I'(),IIЪ уже еу1титъ. Въ выборt еnутюrка 

жизни желщпна гораа;t,о бо.1·1>е ув.1екаf'тся душевuы~ш, нежеди фл

:шчесюоlн IO\ЧN"I'Бi1Шt. ('д·t.uавтнсь ~нt'I'ерыо, она д1;:штъ .1юбош, 

между д·в·rыш и мужРмъ. Пер!'\дъ ;\la'l'f'lШHCnoй .1ю15овью чувствен-

*) О. .К. Ноrое.<чъ. -JJ юбовь. ФилосоLско-лсих.нюt·ическiй аrю,J.ъ. СПБ. 
1895 стр. 1E7- J8!). 

••) Таа.t'Ь же. Стр. ХУН. 
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ность исчезае·гъ, u въ дальнtйшемъ супружескщtъ соiБите.цьстi·в 

женщина находить скорtе док.азательс'l'ВО любви н nривязанности 

мужа., чtмъ чувствеi!Иое удовлетворенlе. Женщ!П1а любитъ вceil ду

шой. Для: нея любовь есть з1шзнь, длл ~tужчивы-удово.iЬС'l'вiе жизни. 

Одно мово уже создае'l'Ъ ц-.Влую проnаст& между люблщиыъ 
~rужчиноti в любящей женщиной. Одна rоворитъ: "я твод", дрr

rой:-"она м.н·J; nрnнадлезю1тъ". Таково различiе меж.r.у дающим.ъ 

и nрини:мающпмъ. Если мы вздумаемъ хорошенько разобрать вашу 

:мужескую любовь, то мы на:йде:мъ въ ней достаточно элемевтовъ, 

чуждыхъ любви: ·rщесдавiе, чувствеиное желанiе врядъ-ля остав

ляютЪ истинной любви четвертую часть нашей души, не счи

тая уже, что и въ этомъ остатЕЬ всегда находится: мtсто мечтамъ 

о славt и соображеиiлмъ са~юлrобi.а. Художrнmъ, учеиыil:, спекулян.тъ, 

д·:Влаясь любоввшtа~ш, остаются 'l·l;мп-же, оnлакюзать свои неудач.и 

или rордитьея: своими успtхюrи они приходЯ'l'Ъ ЕЪ любимой жев

щинt, но руководитЪ шm илп гсрдость. шш отчаянit". Любящм 

женщина яожетъ TOJIЪRO полю6и1·ь, любовь такъ глубоко пускаетъ 

корни въ е.я душу, ч·го наполrшетъ ее всю п даже перерождаетЪ 

ее. Стои'rъ ко~ет.'rивоti жеищивt полюбить, чтобы иetteз.llo ея ко

кетство, или сосредоточилось .liСК.IfiОЧител.ьно на любююмъ че.1fо

в.tкt; всt силы этого прирожденнаго efl: свойства направляютел 

тогда лишь къ тому, чтобы все бодtе сгущать nаутину, въ кото

р-ую ей удалось изло1шть сердце- своего возлюбленнаго: полюбивъ, 

легко.мысленная женщина бросае'I'Ъ свое легкоАtыслiе. Встрtчались 

.женщины, имtвшiя за собою тысяqу проступковЪ и возвыmа-вшi.яся 

подъ "ВлiJшiемъ глубокой страсти до чистоты, до самой нtжвой 

привязавности. 

Но какъ nоступаетъ, .напротивъ, испорченный Jlужчипа, ВJПО

бившiйся въ ~юлодую, непорочu-ую дt-вушку? Вмtс~о того, чтобы 
самому стат1. чпстымъ подобво eii, овъ дtлаетъ ее столь-же по

рочиоft. какъ д самъ. Torp,a какъ женщины ваходятъ въ своей 

любви вс·в добродtтели, мы nъ с1юю любовь очень часто вnосимъ 

свои порони. Есшr случай, ил.п прихоть отдгетъ )tужчпнt, уже 

любящему женщину, другую, :которую онъ не .11юбитъ, но Ii.pacoтa 

илл положенiе которой льститъ ero тщсславiю, оnъ будетъ очень 

радъ такому счастiю 11 охотпо юrъ воспо.ч.ьзуется: тогда какъ 

иrтинно .'lюбящая ЖСiнщива О'J'.верrаf'тъ съ ужас0.:11ъ подобное раз

дtл.енiе сво.ихъ ч.вс·rвъ, ХО'l'Я бы съ rероюtъ иди весьма высоко

nоставлеmтrлiъ ~tуж,шноii. Вылп сдучаrr, что женщю1ы nредпочи

тали смерть подобному и.спытанlю: Исторiл упо.юrкаетъ даш:е о 

·rакпхъ женщшrахъ, которыл о·rдава;rшсr, uснав.исткому д.ая ипхъ 
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человtку, ч·t·обы спасти любюrаго мужч~rау, безнрас·rрас·J·ная C'l'3-
ти:c·rWta -утвер;кдаетъ, что изъ двадцати ъюлодыхъ восемнадцати

JТБ'l·нихъ Д'Iшушекъ, осуждепныхъ за воровс·гво-девл•t·вадцать крали, 

ч·l'обы обогатu1·ь любимаго •1елов·:Вка. С'ошл:еися еще нtt одно сви
д'В'1'ельс•rво, говорящее о совершенно исключптельном'Ь значенiи 

C'l'pac'l'И у женщины. Любовь сущес:гвуе1'Ъ даже въ сердцахъ nад

шнхъ дtвушекъ. Паренmо·Дюматель, строгiй бы'I'оnисателъ ихъ 
печалъной И{;торiн, находи·п между юнв1 прю\l·tры с1·рас·ри, возвы

шающейся не тояыtо до героизltа, что было-бы еще rюнJrтно, но 
даже до нtжнос·t·и. Он·в у·мtю·t"Ь созлать даже uзв·fю'l'.tl ый родъ в·tр

нос1·и въ о1·ноwенiи Jtюбимаго мужчины. ILpи этомъ пмномъ забве-яiи 
своей личнос'1'И, сроди Э'l'ОЙ щюдажнос·РII даскъ, онt •raC'!'O оказываJш 
любимому •tеловtку такiР знак.u исъ:ренняго вюшанiя, въ родt ка

Itой нибудь невинной, ласкатеЛьной J\Jшчки, кр·Jшкаго пожа'l'iя ру
ки, каюнtи уже юr за '!'ГО не пода!J.ятъ другоl•о. Эта nосл'hдн.яя 
черта от~tрывае1··ь намъ новую 1·айну Жt'JIСкой opi'tHiвзaцin, насто

Я'I'ельную rютреб»ос~·ь идеалпза1фr въ Jl юбви п поч•рп noc'l'OitiJНOe 

1rодщшеиiе физической страсти въ по:1r.эr моральной стороны. 

'М уж чина отводи't"Ь первое м'tc'l'O чувс1·иенной сторон·в, у женщи

ны- nребладающей остается ду·ша. 

Но съ друтой с·rоvоны, щ.юслав.rш.я любящее сердце жен

щины, нельзSI nponyc'l'JI'ГЬ .\юлчанiе.мъ 'I'Oro обС'l'О.Я'l'ельс•t•ва, ч·rо 

въ любви жепЩJПiы большую роль rrrpa€'1'Ъ инстnнтt'11fВН:Ое cтpe

~.Jieнie жить боль111е Irн·гереса111и nороды, ·ч•вмъ иuтересюш О'l'

д"llлытой дичнос•t·и; а интересы nорО,'\Ы въ Д'вл·h любви з:щлю

чаются въ ~t·омъ, ч1·обы ПО1'О.\1С'l'ВО данной поры было (}ильно 

и :к.расиво; съ этой ц·Ьлью, для продолженi.я челов'hческаго рода, 

nрирода nризвала иолодыхъ, сильныхъ и 1~расшыхъ .тюдей, это

гаран·riл nротнвъ вырождснiн породы. И женщины инст.иn.ктюшо, 

беЗСОЗRа1'6ЛЫIО-СЪ I\aЖyЩШ!Ii1tCSI .1161'К0)1ЫСЛiе~tЪ НО СЪ тлубОIШЮ 

серьезностыо чутко прислушиваЮ'l'СЯ къ 1·hиъ 1'аинственньнrъ и ро

ковъшъ законамъ, КО'l'Орымн onpeдi.>.lЫJe•rcя: благо градущихъ поко

.lltпiй. По:э'l'Ому законъ молодОС1'И д с.илы въ rлазахъ женщины 

стоитъ вnереди всtхъ друш:хъ замновъ; онъ находип свое noд

uoe выражеniе въ сшmа'l·iяхъ женщиuы. Поэтому полован нeyдo
l:IJie'l'BOptиruO<i'l'Ь жeiOЦJ.tllbl Jll!Юie'L'blL М01'J 111П!Ъ C'l'IOiyJIOMЪ ДЛЯ ТОГО, 

чтобы nри nервомъ серьездо.мъ nоводt безжалостно отnя·rь у муж

чины вс·); его права. По конечно, жеuщины не могутъ сознать 

зтотъ вeЛJIItiй нрnнцинъ жизни въ ого теоретической общнос'l'И; 

t)нъ доступенъ юtъ только въ его час•rв.ътхъ, коюtре·rныхъ фор

.махъ. Формулою ~~того закона явлnю·гсн ихъ uОС'l'унки, сообразно 



съ •J•J;ми или дl)уruмп обс•rоятелъс•rвюш. В'Ь бодr,шидс•г:в·n подоб, 

ны-х:ъ случаевЪ r[ХЪ совtо·J''Ь гораздо сnокойн•ве, •гвмъ ?.1Ы моми-бы 

дума'l'Ь, ·rашь какъ он·.Б въ заrr::tенныхъ уго;шахъ своеrо сердщ1 xpa
IШ'l''I! уб'J>жденiн, что оскорблJIJ'( nрава отдtлыюИ ли•шосш, ов·в 

1•f,мъ СаШШ'Ь UCHOclНЯIO'l"L CHOll обнзаULfОС'ПL ПО 01'1iОШОНiю 1\Ъ ILOJ.>OД'~. 

Все Э'l'О нридмтъ д'!штельности: жспщнuът кal\.Oii:·'J'O л:еJ•комы

сщшный О'l'Тtнокъ It даетъ 'l'al'toe uarrpaвлeнic, IIO'l'Opoe 'l'aitъ JYBЗJtO 

U'J'ЛИ чаЕУl'СЯ отъ на uравлен iл д·/;н•r·елыюс'l'JI ~~ у ж ч 11 н ы. М ужr.кой эгОJJ з~rъ 
cnacae·tъ мужqпнъ o•rvь 9'1'0ГО рабй•ва uередъ reнie~rъ nороды, rолосъ 

коз•ораrо такъ влаетно порабощае·tъ сердце жонщшrы. 

Преобдаданiе ч:у.вс'l·веt:шоети 1 мyжl!rnrы сос'J•овля.е'l'Ъ npnqич его 
<.;лабос•r•и по сравпепiю с'Ь же1rщtпюii . ·муж<щва лоладаетъ в·ъ зющ

сим:ос'l'Ь О'l"Ь <JсенщШiъr, и З1'а за'Jшсимо<Уl'Ь ·r-Jнtъ больше ч·h~t·ь слаб'Ье 

~•ужчnна и ч·hмъ онъ чувс·гвенн·l:.е. Въ нpioбp·J;тeniR влас•t•и падъ 

мужqiЛюй, женщИН'.В м1-rого по~юrает·.ь своnствеапая efi nроrшца·rеJlЬ
ность. СnособноС'l'Ь nоз:nава:гь друrихъ завпснтъ отъ разрrа; э·га 

<.;Uособность бываетъ дsоякаго рода: познаШе .тиодей п человtка, 
uндищщуума u рода. Женская п:роницwt·елыiОС'l'Ъ r,тоитъ выше :В<>я
Itаго срав.в:енiа въ Gуждеuiлхъ объ индuвидуу~(ахъ. l\1алМшiн дви

же.в:iн сердца, гдубоко с.кры·гыя страFШОС'I.Чr, ca::\I.ЬUI соч)QвендЪIJr 

ная·hренiя для пнхъ за.м·в•I·nы, к.'lъ:ъ шгlшшiе фаю:ы. Н а э·го11.ъ по

зпанiп nOC'l'poeua вся cncтe;\ta сююзз.щu't'Ы п гооподстnа "tеuщиuы, 

н она насто.1IЫtо rJryбoJta, чrro •шс'l'О ш1ъ бывао'l'Ъ ен дoG•!'a'I'o~mo 

для npoтJrвoв•hca зююнамъ п обычанмъ. Э·го ·r·a всомоr·ущая uayJta~ 
ТtОторою пол~>зуе'I'Са .жена для с.воеrо освобОЖ/~есriя, и блаrодарл 

КО'ГОрО.Й L'ОСПОДС'l'ВУОТЪ .КOReTJ\a. 

Въ 'l'ОМЪ слjча:t, если даиtrы:й дюбовu м1'1 союзъ не дос'L'а:rочно 
сюrенъ, ч·rобы исчерnать вс·J;. uак.rrоннос~r:и 11 желанiл жснщrщьr, въ 

особенuос'l'И иремлевiеел къ JJCitoл:нeнiю обязаu1.1ос1'еЙ по О'l'ношенiю 
къ nopoдrk, 'l'O женщuна все евое обаннiе и кокетс·rво употреблsi

С'lvь лишь на ·го, ч:••·обм вызва1ъ д.;ш с~Gя у .мужчины пободьше 

<,"Вободы . Люб.nщ,iй: мужчина дов·hрчиво, 110 ;~овм~>nо Н<' да.1ьповiЦ· 

но, oxo·rno даритъ eit noдн•bliшy.Io свободу, иeno.'IJifiO'JVIJ ънщi>Jtmi.я 

ел nрихоти и юшризы, видн въ зто}rъ од~ruъ И3Ъ енособовъ выра-

. жеuiя своей привязаннос'I'И и любвu. 
Тоr·да. свободная жепщина, uодrшнеuuая всеЦ'Ь.то rенiю породы, 

не сnсневная сознанiеяъ ltак.ихъ либо обязаllНостеii по OТiioшeniю 

къ мужу, леl'КО nоnадl'еТ'ь 1:1.а ск.о.пьзскifi rry'J'b cлyчaHнor:reii и nvп
К-11IOЧeii iй; 'I'огда она лег1ю поддае·гсл nлiн вi 10 другого чувt:'l'Ва, въ 

особенно<:•rй, осли :по чунс'I'ВО по cвoeii с нл·1; дае'I"Ь зu ачи•гелъный 
uерев·l;съ ua;.r.ъ с'l•а.рьнrь; u опа :,~,tлаетъ ::J'I'U съ доrкюrъ сердцемъ 
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дсу'щеС'l'влш1 свое ecтeC'I'Delшne прлзванiе и жерт'В)ЧJ rнrтересашr 

О'rд·hльвоit ЛJ!чвостн Ш:I'l'ересамъ породы. 

Мы не rоворшrъ, что въ подобnыхъ случаяхЪ всеrда и rreli'в

б'lшtнo резулиа·rо.\I'Ь нн .rшетм паденiо женщины, иногда стремле

нiе это ос·rаю·ся неудовлетворпте.п:ьнымъ, но въ большипс1 вt еду

чаевъ nрирода доо1'иrаетъ своей ц·lши. 

Въ ЭТОМЪ llaXOДH1"L ОбЪЛСJ;Тенiе ШIОГОЧИМ0ННЫе И ПОЧ'L'И сдt

давшiеся uормальными въ совремеино.uъ общес'I'Вt раэ~~оры и неу

рядицы въ брак:.!;. .Jlюбoвuыii союз·ь нзъ обсолютноil:, самоудовле

·гворпющейсн связ1r, д·влае•rсн условiiюt·ь. Cuмr:гlнtie, noдoB!Yhнie 

недов·врiе, н •ro)ly rюдобныя тяго<"rныя ощущенiн выаываютъ со 

С'I'оровы женщнны раздражu·гедьные уnреки. 

Въ trpioбp1>1·eвiи влuс·гu надъ мужчнноii 11 въ завоеваuin себ·t 

иолной свободы жеnщrш·в .\шого помоrае't'Ъ ея сnособJ.юС'l'Ъ къ со

фистической дiалектшt·в . Въ uвоuхъ сужденiнхъ женщина всегда 

руководится страстью и чrвствомъ, ona судитъ по nнстшту. Сnро
сите con'h·t·a у женщиuы,-ея отвtтъ да и.ш н·hтъ являе'l·ся тот

ч:асъ-же, на nодобiе искры nри ударi> о кремень, но не прnrrуж

дайте ее излагать оспованiя е я мн'hиi.н, -она ихъ u.тn не знаетъ, 

1тли не прiище1"Ь. :Ма.11о щшвыкшая къ строгой лorйli'h, мало способпая 

по cвoeti на·t·ур'(; къ посл·вдовательnояу развитiю мыслей, жею1~на 

разсуждаетъ по вдохпо,веuirо, кюtъ поэтъ. :YI р~чпна же, не с)_ютрн 
ва всю освова'!·ельно(.;'l'& II.m логичность своiL."ъ :разсуждепiii, ни
когда Не ВЪ COCTOЯRill ПОбtдuТЬ ЭТJ JШC'l'ИHK'ГllВU"JIO apryмeв:ratфu 
женщины, 11 доказать eri ~:щ ОШJtбtш. Если1 паnрш.r·l;ръ, мужtшна 

ошабается, 1'0 .uoжe't"r, ская::~1'ь, Ч'J'u дважды два-nmъ, и его можно 
}'б'ВДИ'L'Ь ЛOI'lfЧCCRll В'Ь HenpaBH.'lbBOC'PII 6J'U Э<IК.ТПО'l~НiЯ; еС.'IИ ЖС 

ошибается женщина, 'I'O будет·ь )''l'В!'jJЖдюъ, что дваждьt два

с·rеар.JПЮВЗJJ св'hчка, вдохновенiе, вороб<'ii, но во всяь:омъ с:rуча:~ 

не че·rыре. И вы може1•е зд'hсь призва·rъ -всtхъ философовъ мiра, 

разбить объ C'I"hнy Ро.тrову, во ne уб·Jщнте женщину въ ея оuшбшh. 

Вьrводъ отсюда ·raь:otr, 'l'l'O жеuская любовь ~южетъ сос'l'ави·rъ 

110Jllloe u всес1'Ороnнее счастье "' ужчпны, подъ усдовiемъ .всесто
ронняго удо:n.цет:nоренiл ея ес'l•е~;'l'Вештыхъ no't•peбнocтeit, подъ усло

вiемъ, <tтобы права )tужа не npO'l'ИBOl)'l;'шЛll жевщип•h осуществдя:'lъ 

uв·t·ересы породы. Въ прошвnомъ жь cлy,ta:.ll саман любnеобиль

uос·рь сердца женщины ЯВ!Ше'l·ся нec•Jac·ricAtЪ o·rд'hльuaro .1шца, 

'l'акъ какъ женщина, въ ~.:uлу своей 'l''t.11ecuorr п морадыr:оti орга
нпзацiи, X.lf<IДfiOKJ..ЮlШO жep'l'BY~'l"l> JIНЧНОС'I'ЬЮ Д.JНI блага IIOTOMC'l'Ba; 

~я любовt. прrшадлежп'I'Ъ ~I)'Жtrнп•Ь всеr~i>ло ·годы\О до ·rtxъ лоръ, 
ILO.Кa li'B'Г1 Д'.l;'l't1fr, СЪ IJO}I.В.IOHiOMЪ Же ПОСЛ'h,~IIИХЪ ЗUаЧП'L'tШЪIН1Я ,LI,OЛSJ 

СТОЙ ЛЮ611И nереХОДИТЪ На НИХЪ. 
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,l,ля того, чтобы сохранить :Ja <·обою навсегда пucтOJIRHyю .1Ю

(}овь ЖРнщины . .\tужчнва ;J.O.'Iifi<'HЪ oбelJera·rь ее отъ 't1;хъ безсо:Jнн

те.li>Ныхъ KO)IIIlJO)ШCcoвъ, 1\оторын с•rавятъ ея на сколь:щiii путь 

l'д)'Чаltныхъ ув.тtеченiй. Не С'11>сннн сн свобо;t.ы ~t"Sжчнна ,l,о.1женъ 

слtдить щt т1нtъ, каяъ она nоль:3уf\тrн этой свобщоii, uы1·ь д.1я 

нен нас1·авни}(о:мъ и vуководИ1'С.IJР)IЪ 11, гдаввы:мъ обра:JО.)JЪ сл·J;

АИТ" :щ •rla1ъ, 'I'rобы въ сер)щ'l> ЖC'IIЩIIHЫ не оставалос1, II С'удошн•

'I'ВОреннос••·н, чтобы ero любовь исчерпывала вс·t. щщ.чош1о<·1·н жен

щины: f'CЛII ще Среди :ЭТI\Х'Ь UЗI\ЛОННОС'I'еЙ найдут<·н ПOjJO'IIIЫH, '1'0 
:)IYЖЧIIII<\ Не ДО.lЖfВЪ K.1t>Й)III'I'b :Ja IIIIXЪ Жt'liЩИll}", ОСIМШ'Г!, ('(• JП!J!:'· 

1\a.\HI. uаОбОрО'I'Ъ ОНЪ ,J.Q.IIЖC'U'Ь O'I'IIOCII'I'b('H 1\'Ь НЮIЪ CHII('XIЦIITI\lbl!O 

11 стttJ.>аты:н 11сnравпть 11хъ в.liяuii')IЪ <·Jюero pta и х:чнштера. 
, l.lH '1'01'0, Ч1'0бЫ COфUC'L'IJ 1JN'I\iSJ СНОСОUНОСТП ЖCIIЩIIIIЫ 111' l'iЫ.Ш 

причннuИ 110(''\'ОЯlШЫХ'Ь <:СО}.IЪ 11 IIСУРJЦИЦ'Ь, DJЖHO !J<'<'I'дa ШJ 'B'I'f> 

лре;-~.·,, ('Обою 'I'O'L"Ь сбuрнLIКЪ пp<tк'l' ll'l t'eюrxъ сов·l;тов·ь, которые 

Aae'l"l• 1'. Но·•·овичъ, nъ rвocii KLIIH1~ о любви, и oбpa'J'II't'r, особсн

МО(' в11има.нit• на 4-й, !">-ii н 6-ii uyJII{'I'Ltl :.этого кодекса. 

Пъ обще:-.tъ не yжa<·aii•t•ecь нонв.н'нiн гро:шыхъ прнашщовъ, paa
.1a;-~.n, fi\JUHC'J't'TШIOЩttxъ O'J"I, у•шаанных·ь своtiствъ жРнщш11.1. Если 

ваша .11\)UOIII> И .1ЮбОВЬ BaLJII'ii IIO,lf>~ 1'11 IIOKOПTC>I Н:1 ЩШU11.1ЫIЫХЪ 

Ul'HI)])aHiЛ:<'I. 11 ;ЩК.1ЮЧЗе'l"h ВЪ ('l'li·l; 'I'L ~(;.lUBiЯ, J\О'ПJj)ЫЯ .\11.1 I!Ъit'Ta

BJI.111 nь :.tтoti r.1aвt, какъ оеноваuiн tчаt'ГЫJ, въ .1юбви. то il~дьте 

увtуены, ttTO СТШ.lЫ ра3.Н"1'11Т<:Я D'L> ,lJ.>Сбе3ГП, l'U}JЫ <:paBIНIIOTtЯ, 

шипы 11 HI'Лr.t отпадJ'Г'Ь самн coбokJ, нt:io .нобt)ВI> оА,инъ u:n С<\ЛIЫХЪ 
ИCitJf; IIЫX'I. Mlli'OBЪ, KOTOpl.lfi· B'L COBt'}) III('H(''l'll'U JJ.IйД1IO'I"I• CIIOUOU

IIOC't'ЬIO llj)еВращать Ж8JIЧЬ ВЪ МСД'Ь. Llo ВЪ Э:L'ОН BOJIIUOU IIOЙ cфOJJ'l\ 
жеuщншt обнаруж~mаетъ всегда бо.тrывс псr\усс1·ва . И вы дО.'Iiюrы 

ОЫТЬ Се\ МЫ МЪ ОТЪЛ В.18ННЫ М'Ь :)ГОIIСТОМЪ, CllM ЬDl'Ь 1\H'I'IIШ\'ГI! 'IJIЬПIЪ 

сущf'ствомъ въ Шрt, сс.11и вaшrii rю:lPYJ'i> не )'дастсн :J;\ставнть 

васъ uттн въ ноrу съ нею. 

llo С)ЮТJште хорошенько, чтобы :>та I'ар)!онiн не бы.щ гйр~о

вiею безr.1асной жертвы u:ш ноutждi'Пнаго раба. Это лснуствонJiьнi 
и .'IJIШBЫii ~шръ, который Hl'Д()д!'oв1;ttCJJ1, и не ;~.аетъ cчac'I'ЪJJ. ;~o.'J
ЖH(I бы•t'l• модлсююе и у м·Imoe нtнrноJювле.niе p·h::~•юc•rc ii одно т·~) 1\Ъ 

MIO'l\OC'L'И дpyrat·o,-p:l:JJMLI:lJI U JIIOUJIIIфЯ llКI\JlШia'Гil:JtЩi51 ОбОИХЪ 
въ a•rмucфop·h разлач11ых·ь uкусовъ 11 нривычекъ. 

И 'l'Ot'дa будьте y.в·kfJNIЫ, 'I'I'U мa.lt•uькln нсрвnостн вашпхъ 

харак1'еJювъ tr.1адятся. Въ тoii ~;rнн·ло,J.ительности, <'Ъ IШTOJIOIU 

ваша подру1·а буде-rr, rrepeиu<:ИTI> ве·h JJaDШ нсдос·гР·t•Jш, вы каж.lЫ1i 
,:~.ень 11 каж;~ыil часъ бy.J.t>T{' Ш\X<ЦII'J'i> новое доказатl'.lЪ<''IВо .1Юu
ви, -.1юбви, которая окончи't't:ll •t·u.rькu е1, вашt'ю жианыо. 



Глава IX. 

Ненормальныя явл~нiя любви и личное счастье.-Одиостороняя лю· 
бовь и ея не иоръхальиыя rтослilдствiя.-Любовь безъ взаимности, 

страданiя, ею обусловлениыя, и средства избавиться отъ нихъ.-uлiявiе 

на счастье въ любви условiя равновilсiя и постоянства взаимкости.

Недов-Брiе'въ любви и ревность, какъ результать недовtрiя.-Д-Бятель· 

ность критическаrо разума. въ воnросахъ любви.-Стадiи ревности. 

Безот'fетная ревность, ея nричикы.-Реввость, основаиная на взаим· 

ной неудовлетворениости.-Ложное самолюбiе и уnрямство, какъ 

nр11чины такого рода ревности.-У ступчивость и откровен кость, какъ 

nротивовtсъ такой ревности.-Страсть рев1tости.- [tар.-ива развитiя 
сrрасти ревности no тpareдi:.t "Отелло" .-Психолоrическiя основы 
ревности.-Оцi>нка &той страсти съ нравственной тО'fКИ зр-Бнiя.-

Практи'fескiе сов-Б ты.-Теорiя Шоnенrаувра. 

Любовь-чудное, божественное чувство, дающее мiру жизFТь п 

св·'l:.тъ. Правильно nонятаа и npaвiiJlЬHO осущое-t•влеюшн она во:з

вышае'l'Ъ С'l'ре;~rленiя, разши:рлетъ д~·шу u nробужда.отъ у,)tствен

ньrя силы. Любовь часто даже сnособс·rвуе·rъ пронвленiю снл:ъ, 

м·горыя до ·t•\;:хъ nоръ оставаююь усыилеuаьпm п неподозрtвае

щ,нш. Нравюrьно осущес·гвлоiШал .11юбов,, 1шосm·ъ въ душу Ч{'л:о

в·Ька то·t·ъ идеал:r.пыii: отпе'Jатокъ, ltoтopътli: nancerдn. ос1·ае·rся ц·Iш· 

пьшъ юш~11,о:нъ nъ характер·в че.lfов·tка; она навсегда оrтаотся 

1~:Iщ.ьuoii, nолпой и neo;11 рачеu ной. 

Б.'lдЖ<'11С''1'1Ю .1Iюбви,-по сnраведлнвому выраJitснiю. Вупдта,

Н<'ревышаетъ сум:\\у всtхъ чаС'l·нъrхъ бл:ажслс·гвъ достуnныхъ 'rе

дов·hку. 

Но длн ·r·oro, чтобы любовь была псточпикомъ высшuхъ на

<'.'IаЩJ,енШ, чтобы она с 1.:рашивала собою с·:Вреuыtую буднпчпуrо 
Жl1311Ь, Д.lН 'L'ОГО '1'1'0\IЫ она СЛj'ЖЛЛа НС ТОрМа30).1Ъ, а Д'ВЯ'l't'ЛЫЮЙ 

сююii нраnствешшrо ~'совсрше.нствованiя человt1<n, - необходюю 

ч·,·обы былн соблюдены нзв·h(''rнын yc.'lOвin, ;r;в.Iающiя ;>то чувство 

,фC'l'OilHIOIЪ tJC.lOB'lШa . 

.Т! юбоnь оъ физич. 11 вравст. ornouteвi•r. 23 
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Въ nредыдущей rл.авi> ~tы указали главН'Вй.шiя изъ этихъ 

yeлoвiit. 

Какъ пзвi>с'l'НО, по :м·hpi> nрогресси:в.наrо рос1'а кулиуры, впдо

из:м·Iшmотся въ ·rо:м.ъ nли друrо)tЪ иаnравленiи :всt стороны жiiЗнrt 

челов·.h:ка; культура одинаково :можетъ хакъ облагороди'l'Ь, такъ u 
uзвратить са:мьпr естественныл отпра.в.л.е.нiя чедов:hка. Это о•rно

снтся и къ чувству JIЮбви, Itоторая также nо;(Верrлась мноrюtъ 

nзм'kненiямъ nодъ влiянiемъ культурнаго рос1·а ч.едовtчества, каitЪ 

!.\tЫ ~rогли убifщиться въ Э'l'О!.\tЪ дзъ ис-rордческа1·о очерка эвo.uoцiiL 

любви. 

Подъ :в;Iiянiемъ ку.тrь·rурнаrо ю1i>шателъства че.uовtка въ Э'l'У 

облас'l'Ь чувства, оно можетъ бытr, дакъ облаrорощено, уччшено, 
такТ;. л извращено. Но )'"совершенствовать rораздо труднtе, qi;)(Ъ 

истюртmъ, n мы въ современномъ обществ'h очень часто встрif;

чаемся съ ВОЗ)tутитель.нъrnи о·r.Rлонснiямп JIЮбвп О1'Ъ ес'l'ественнаго 

нор.мальнаго м nроявле.нiя. 

Не говоря уже о томъ, что отклоиоniя отъ корllальной дюбвп 

влiтотъ неблаrоnрiнтвымъ образом1;. ла JШЧное, благоnолучiе отд·Ьль
п:ыхъ иидивидовъ, :ЮIТ.Вшихъ несчастiе nоддатьсн такому ненор

мальному чу.вс·rву, - въ масс·h своей э·rи отклопеиiн с·t·ановятrн 

соцiальньшъ зломъ, попижая обществеипуrо нравственtюсть, влiня: 11а 

народное здоровье, нвляясъ nрлчиноii :многнх:ь тяжелыхъ nороковъ 

общества. 

Первое усло:вiе, которое мы въ nредыдущей глав'h поставили, 
каi\Ъ залогъ счастJIИвоti: любви-это гармошrчесi,ОС сочетанiо физl!

ческаrо л духовпаго ;шемонтовъ любви. Чрозм·hрнос развитiе чув

ствепнос·r·n въ молодомъ nодростающеыъ лortoл·huiн, обусловленное> 

сьвреиошты~tъ сос'l·о.нniомъ Ji-улиуры, каriъ-бы узаконяетъ cyщe

C'J'BOnaлie ЩIOC'l'JI'ITдiи, 'l'акъ каrtъ въ срод't совреяепнаrо общйс'riщ 

доржнтся нсл'lшыii прРдразсудоrrь, 'l'I'O !д.тrя 11)'-tюmnы ТlС'RОзмоnшо 

1·акое-же ц'fшо,\lудрiе до 6pa1ta, Itакъ д.тш дtВ)1Пiщ. Въ силу этого 

мжuаго уб·Iшщепiя, че.rсов·.Вкъ nре;~;ающШся одному подово:ъtу чувс1·ву 

безъ вся1шго oтnoшciiiJl Jtъ uравствениому элс11tепту шобвп, отрс-

1\ается отъ nрава быть О'l'Цомъ семоiiс·ша, 11 по какому-то стран

ноиу заблуждопiю совif;стп, по отсутствiю чувс·rва спраnе.з;.швос'I'П 

:и нpaвc•r•Jзeuнoc•rlf, опъ :воображао'гъ себя па особыхъ nравахъ: онъ 

не хочетъ, плн IIC' )IОшотъ iJ\('НИ'rься, а думастъ, nc сио·rря tra Э'l'О, 
•1то e~IY невозмояшо обоН·гнсъ бс.зъ поJiовыхъ удовде1·ворепiН. llo, 
ес:rпбьr 'ГIШiя оправдаniя: бът.ш crtO.ILЫtO 111rбудт, разу•шы n спрн
всд.тnmы по отноше11iю къ ~tyжtШtl'iJ, то прпшдосJ,-uы щнr:зна'l'Ь, что 

шкепщrща въ прав·(; nредаваться разв.rа't·~· н HJJOC1'11'1'Y1tiп, не no-
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~оря п но унnжая себя эти:мъ. Однако, кто пзъ насъ сог.тасnтся 

на npюttнeнie этого права къ нашюrъ сестражъ n дочерямъ? 
Строекiе женекага тtла-nодобно на.ше~1у; Иl!СТJшк·гы, С'l'ре:мя

щiо<;я 1\'Ь той-же дiшr, пробуждаются у женщипъ ощо раньше,. 
ч'Iшъ у пасъ. Ес.щ-бы вс·h онt не сдоржива.11и э·гпхъ cтpeмJieнiir 
до того вре:менп, 1<0гда on·.J; могутъ с;r:t.таться ма'l·ершш, свободю 
nршшмая на себя всt обязанности свнзанныя съ эт11мъ но.'Iоже

нiемъ, то что-бы с•rа.1ост. съ нашпмъ общсствомъ? 
Ес.тн-же мы впередъ по согласны на такую всеобщую paciiJ

щcrшoc·t·ь и "свободу любви" для вс·hхъ жонщлнъ п въ 'l'О ·же Dрем.я 

продолжаемъ признавать пеобходююс•гь nn'hбрачпыхъ nоловыхъ 

общенiй:, то мы доюю1ът неnзбtжво nризнать и то, что ,:~.дя того, 

'IТОбЫ С.1jЛШТЬ СКОТСКЮIЪ UOXOTIOIЪ Mplt\fifНЫ, необХО,].IШЪ ОСОбый 

разрЯ.J.Ъ женщинъ, отрекающпхся отъ чистоты, стъц.rrивостn цtло

мудрiя, прnсrщихъ uхъ nолу, и: сог:rашающихся на пос'l'ьцuую роль 

~ашш,-:мало того-сащtу-рабыни, покупаеиоft за дeuы•rt. 

И с·t•аnовя•rся шш но одн·в несчас'l·пыя., содержащiлся въ по
зорныхъ ;.~;омахъ nри самыхъ безстыдпыхъ, подлыхъ, п жестокихъ 

JC.10DiJJXЪ. .Всякая жеnщиuа, вся.ка11 дtnушка, сог.щшающаяся на / 
бсззакоuное сожnтсльство съ мужчиной шш соб.Iазноппая его день-
rашr и доставлявшю..\юй nмu матерiа.1ьnо-обпльноft 11 праздной 

жизнью, которую опа cJtлoпna счn1.·а•rъ верхомъ счас·rы1, шш во

ображnющая, что ona nоб·вдд.Iа его сср;ще u ста.11а ого rюлuовдаст-
Ноii nове.'Iн·r·с.тrъпицеii, - ua сюю~rъ д;I1лi; становится его вещ'ЬW, 

от.щстъ e~ry на nonpaнic свою чистоту н жnзпь, и всякую воз

)lоашость ,(уховiшго развп·1·iя. 

Hoc.тt.,(<:тniюru тапой связ« бътваюТ'Т, обьшпоnснно: :з.1оуnотреб
.тrпiе п.rо·гсюши ш1слnж,(оniшш, пеnосто.ннство п обоkцtrая uевtр

ностr., и:т·Iша, nоюrданi(• другъ дру1•а н:зъ-за uoвoti liOXO'I'II: взаим-
11о(' нL·донf;рiе, враж,1,а, ненависть; nOti'ГJI .всN'да nышс·рrю, i(Оводя

~сс ДО llpCCTJII.ICUili, а ВЪ КОНЦ'f>·I>ОJЩОВЪ развратЪ П IIOHCJ>IlЧCCKiЯ / 

uo.1·hзшt. v 
II тnкъ выдt.l<'nic фrr:Jio.IOrnчecкoii потрР.бностп L\Ъ nосnропзве

.l,Рнi ю ce6'f1 по;t.обuыхъ пэъ общаrо co1"rarщ любви, отщщн.1<'1Iiс no
Jtoвoir похо·щ без·r, nсяюп•о участiя ВЫ('IIrпхъ нpaвc·rnt'IIIIЫXЪ сиJъ, 

·rattOP nыд1;лспiе физнческnго 3.1Iе.мсн·rа .тюunи обуслоn.IШШР'J'Ъ cy
li~<'("I'Bonnвie щюстnтуцiа, 1~оторая B)t•{;c•t•f\ с·ь спi{шлпсо~tъ l'("l'lt о;:щпъ 

11аъ uнacн'l;Liшnxъ враговЪ •н'.IOBtчet·тna. 

Съ дpyroii стороны <') ществованiР Щ1щ·титуцiu, каr>ъ ааконнаrо. 

тrpnu:uaro, u дажо Iюoщpнt"taro общt>ствt•rшьшъ )ll!t,нit•,tъ фаБта, 

1lC,~("I''Y, К'Ь L!ЗВращенilо •1~ BC'l'Ba ЛЮбrщ, '!'НКЪ Ч'I'О :>'l'Jl ЯU.IOIIiH, 1\<ЩЪ бы 

23• 
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вааюшо обус.Iов;шваютъ ,1.руrъ .J.JJYI'<l, п по.тучаетсн ••·tчто вpo.J.i> 
~·iJ·<·н1нs i11йefiлil'n<lo. 

J l р9("rитуцiя Iшuоен•J•ъ nервый н са-мый чувствпт<>.l r,пыil удар'J, 

f't:тo<:'l'JJ<"UПoмy lJу:вс·•·ву .тrюбвu . Она развиваеТЪ въ J<.Шош·Б сладо· 

("t•pac1•ie u npiy•raeтъ !'ГО впдtтъ :въ жошцип·в юrчто иное, какъ 

н<·ТО'IНirкъ вuзменпыхъ нас.:IаiКДенШ. Б.1аrодаря nрости·rуцiп, лю· 

6овь )rymrпmы БЪ шt>нщrшt совершенпо искажается: въ этомъ c.Ioж

IIO)JЪ ч~-вствt нарушае1·с·я ra1нroniя и по.mота. Dc.It,\Cтвie этого 

нмрабатываетсн о,(JЮС1'оронпяя, •rакъ называемая половая любовь, 
'1'. е. 'l'IO\RЯ, nри иоторой :.u~'жчiша дороже всего д'liJШ'I'Ъ жеюдiЛIJ', 

какъ J1C'roquш\'ь 1ю.rrовыхъ наслаждоuШ. l~c.тm uравилыrан, uenc1~0· 

веркаппая кул:ьтуро1r, дюuовъ ~tеЖд)' полами требус•1wь одинаково 

IШTCHt:llBню·o возбрtц(·нiн всn~ психологическiL~Ъ н физiо.Iогnче

еJшхъ способпостеii чс.1ов·hка, то любоnь извращеuная, u;щосторов

ння, ВПОЛПt ).lOBЛC'I'BOpHf'TCЯ: О,J;ШЩЪ 1J.1П KЗKIDШ-llllбp;ь IIO:.UHOГJDI!f 

нрояв.тrевiюm :этuхъ способпос•rеii. Такую одпос·rоJЮiшюю любовь. 

способную у,~овдетвори·rъся толысо nccыra немuогшщ JtачествамJr 

.шбюtаi'О существа, 11 uоспuтьmас•r"ь нроституцiя. Hpolt'h того она 

1rаuоси'Г'Ъ еще др)'l'ОС существенное поврежденiо естественвоlrf 

•• ув<·тву .tюбвп, пргвращая ее изъ "нропnцатедьuаrо пнcтlllffiтa" 
въ "c.1tnoe чувс1·во". Подъ в:riянiе.Уъ оя исчезастъ у :.uужчпньr 
~·н•t,жf'tтr, л яспос·1ъ по.Iовоrо ШJСТIШt\та, а в:.utc1·J; съ :~·rшtъ ero 
.нобо.вь къ <IIOJ:JЩIIll'fl бьтваетъ ,1IJШJOШl пропицате.пыюс·r•н. Всл·rщствir 

атоt·о она получас>тъ вноюl'l> заслужоuноо назnавiе "сл1нrого чувства". 

Дi>iicтвптf.'lьllO. въ :ЭТОl!Ъ счча·Ъ •rрезмtрво ра:зви·rан чувствен

tюсть сводить .Iюбовt. 1\Ъ простому стрем.1енiю у;r.ов.тетворптr• 

с.тадострасныя лобупцснiя. Ifplt ~ITO)t'Ъ "YШifii1Ia такъ сп.п,но от

-~астсн 'ГаКОЙ O,~I!OC'I'O]JOПRC - 'l'JBCTBf:'llltOii СТраСТИ, 1l'ГО 110 BИДJfT'l• 

11'4 ЖCUЩimt 11 11'101'0 ЩЮМt CO)'\Iac'l'i/И itf\ ВЪ CJiaДOC't'paCTill . 

IIOШITПO, ЧТО И:IB'I>C'l'I!OC O'l'llOIIIOlliC КЪ ПOJIOBOliY чувс•rву npJJ· 
т~ нлiiС'I·ь естественноР прояв.1онiе с1•раС'l'И. 

Таl\овы пrча.1ы1ыяя в.тенiя, обус.1ОВ.1епныя пару шснiе~!'Ъ перв~Н'11 

ye.1ouifт нop)raдыroii .1 юбви, ларуnнчti<•)tЪ rар)Юiшчесю\го ра.звптi1l 
:JТ()J'() ''у вства. 

Что-же даотъ 'I'аtшн любовь чслов·Iн<-у въ отнон tенi н cro юi'I' 

наго счас1ън? :Мmtil''I'ъ-лrr нспы·rа1ъ пс·t·rпшос б.тrажrнетnо чсдов·];l\.'1•· 
обо<"ноn:шшШ своl<) .1 юбовь ua чу uетосннО.\IЪ ua чал•h'? О·гвtтъ, J\(1' 

111''1110, бу,хетъ отрнцател.пыtl. .Jюбовно<' счастье неосуществп)t<' 
11)111 ПО,..(ОбUЫХ'Ъ JC.10Bi11XЪ ПО С.Тh;:t,уЮЩЮIЪ О6С'l'01('Г<'.1Ьt:ТВЮIЪ. 

1. О;r,носторопшt дюuовь .'пlннчш t!}ЮШщате.lыtос•rн: поэто)!~ · 
1JP.1011'[iKЪ, ПОДЪ ШШС'IЪЮ ОДНUХЪ 110.'10ВЫХЪ ИIIC'J'ИIП\'l'OBЪ, беЗЪ Ь:Oll' 
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троюr бо.11·hе воз-вышенпыхъ, челов1;чныхъ чувствоваniй, l:fe rаран
тироваиъ въ удачиомъ выборt предмета JIЮбви. 

2. Половал :rюбовь 1·а:кое чувство, которое мо1тютъ t5Ы'J'Ь удо

:В.!Iетворено со всшtлмъ субъекто.мъ противоположнаrо nола, поэтому 

ов:а не :~tожетъ сл-ужnтъ твер.J;Ы)IЪ базпсомъ для еовм·Ьстtiой жrrзнн 

"l'ОЛЫtО ДВJХЪ раЗНОПОJIЫХЪ сущеСТВЪ. 

1 3. .Jlюдn сошедшiеся, ради noлoвoii: любвu n nодъ пс:клю'tштедr,
ltьвtъ ея в.тriлнiе:мъ, ·z·отчасъ-же с·гаповятся ЧJ.il\дъrмъ друrъ друг)·, 

Itartъ ·rолыtо послfщуе'l'Ъ удоDле·rворенiе, тахъ какъ у ШIХЪ иtтъ 

аикаких.ъ общих:ъ иnтересовъ, Еро:м·Ь ин·rересовъ постетt. 

4. Отс~"Тствiе общнхъ IШтеросовъ, Ааже незnакомс1'ВО другъ съ 
.друrо:\rЪ вызываетъ взаимное пеnовияанiо, с.чtдс'I'Вiсмъ чеrо nро

liсх:одятъ безпочвевлыn ссоры, взаюшое недов:Врiе, лзъ tto·ropaтo 

1t10жетъ вырости яростная ревиость n иакоиецъ бl:'зотче·тая нен:а
:впс·rь друrъ къ друг~-. Пршеhръ такото союза любвn мы МQjJ;емъ 

:вnдtть въ че·Г'.t супруrовъ Поэдиышевыхъ, примtръ, такъ ярю> V 
обрисованньrti: гр. Л. Н. 'I'олстьnrъ въ ,,Itрейцс poвoti сона1'i ''. 

' Отсутствiе с:r·J:.дующнхъ двухъ условШ, которыя ~rы rrрuзна.·ш 
liCOOXOДmiЬIMII Д.1IЛ СЧдСТЫI JЗЪ JIЮбви; В3аШ!UОС'ГИ: J[ ПОС'ГОЯUС1'Ва, 

Оttень часто являетея npnrШIIoii глубокаго песчаt:тiн человtха, 

1\.0'l'OPO)ry приходител вьnrестп ·гяжес·rь Э'l'П:ХЪ ощущен.iii. 

Любовь является для человtка потребностью, п какъ таковая 

IIЩетъ rвoero удовлетвореиiя; удовлетворенiе-же чувства любви 11 

:заюJ.ючастса во вэашшос·t·п, такъ Ч'l'О л:и:шеШiая ввашtпости тобовr, 

.явл.яотса пеудовлетворепноn nотребностью, а встш.я неудовлетво

репная nо·rребность вл.ечетъ за собою ощущеniе страд::шiя . 
. Страдапiя nеуАовлс'l'ВОрошюй юобвп МОГ)"l'Ъ бы·Iъ очень силы1ьr 

li nродощюттельnы, rr rпюгда коnчаю1'СЯ 1'ОЛЪтtо вм·Jю·rh ер смер·rь:ю . 

Сида n продол:жюел:ьnос1·ъ страдаnШ въ этом·ь c:ry чаt нахоДllтся 
.въ nря:мой зависшюстn отъ иuтен:спвцостп любви n оя характера 
1l о·гъ тe-:.mepaмen'l'a 11 х:арак·tч'ра индюшдума .. 1юдu бол:Iю слабые 
характеромЪ, бод·hе впечаТ.f!'И't'елъпые :и :uewkc способные бо]JотьсJI 
съ обуреваюnщмu пхъ жслаniюш чаще• всего с·rаповятся: жер1·вою 

ltераздi!денной .11юбви; это ясно nзъ того, •Iто :.\tЫ r·оворшш nъ 

nредыдущей глав·!;: ttтобы llЗбtгнуть нес•1астi11 nолюбить бсзотвtтвоii 

Jtюбовью, надо крn•ruческп отпоситься Jtъ свошtъ сю1щ1тiямъ д 

JМоqевiямъ, n изб·Jтvrъ ·rаrшхъ yuлeчeнiit, которыя ll{l предвtща

Iо'J'Ъ взarr~tfiOC't'П, п не надо поддавм•r.сn tropвo~ry ntrcчa'I'.'Iiшiю, но 

на это способпы бод'В<' uл1I мсн'Ве силыlые Jlюди. 

При нсраздtленuой дюбшr могутъ быть два слгн:ш: 1) J\.orдa 
Jiюuoвr, совсtмъ 1ю 1шt.:ra взаюшостн, •r. с., 1юrда дюбоl3пое ч~~н-
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ство испытывае'l'Ъ только одна сторона, другая-же, служаща;r 

объеitтомъ этого чувства, ОС'!'а.ется совершеШ!о хладнокровной~ 
2) когда взаимность была, но современе.мъ:исчезла съ одной стороны. 
Мы склонны ду1rать, что кюtъ въ тотъ, такъ и въ другоii слу

чаt, :могли возникнуть ЛlfШЬ прn непор:~tал.ьноств сю1ыхъ основа

нiй любви. 

Uepвыii: случай :~югъ явиться при томъ условiл, если са~ое 

вовниюrовеmе;чувства любви было слишко:11ъ впезаmю, емп чело:В'I>къ. 

почувс·.гвовавшili симnатiiо-Э1'ОТЪ предвtс·.гникъ любви, безъ кон

·rроля разрtа, не взирая на доводr.r чувства са.мосохраnевi.я:, далъ 

волю своему чувству. не постарался задержаrrь ero пока оно не 

развшrось еще въ 'Уоrучую страст!). :Какъ )!Ы ВПД'Iши изъ nреды

;(Jiцей главы, подобнос вознmшовенiе любш.r непорнадьно само по 

себi>; подобное чувство явдя.ется, по истr:rн:В, СЛ'Iшьшъ, хотя, мо

жетъ бы·rь, бдаrороДI:IЪDr'Ь, самоотверженнъmъ, но :неразуюiьнrъ. 

Второй случай, когда взап.мпостъ, хотя и была на лицо, 1ю 

затJшъ псчезда, обусловливается, на нашъ взгдядъ, также нспор

мал:ыiостью въ осущес·rвденiп чувства люб1ш: если взашшость 
была, то исчезновепiе ея, в•врОЯ'I'НО, было обусловлеv,о вtскюrп 
тrрnчина.ми, важпtiiшiя изъ этихъ причnнъ ~1ы y.кaзa.JUI въ преды

дущей r.JJaвi>,-cюдa отnося'l'СЯ: односторонность любви обосио:ва ... 
пiе ея на фпзическо:мъ влеченiи, которое не :може1·ъ быть продол

жпте.1Iьnо и исчезае1'Ъ, но мtpt удовлетворепiя. При данноit 

ко:~1бпш:щiп условiй любви :можетъ вс'l•р·krпться такой случай, ког~~а 

одво лицо nзъ участвующихЪ въ любовномъ союзt уже по.ччшrо 

nолнос физio.rrornticcкoe удовле·rворенiе отъ другого, а Э'l'О uослiщ-

нее не удовле1·ворилось еще совершошю. Зд·fюь такимъ обравщrъ_. 

равповtсiе является паJ>ущепвьпtъ: одuа сторона с·гре:.\щтся удов

.штворить свою по·грсбпость, а другая вс·rрtчаотъ это стремлснi& 

холодно и о·mергаетъ его; тогда c•t•pe~J.Jieвie nервой стороны nрi

обрfuтасть еще большую силу; :шrргiя его уве.uичnnается т·I>МЪ 
болtе, ч·hмъ снльв:Ве преnятствiJI; воспо:.\щнавiл о пережцтыхъ на

с.1а.ждсвiяхъ, и горькое чynorrвo утраты возl\rощностп nозобnовле-

нiя этлхъ паслажденШ-вотъ основавiя 'l"l;xъ с•rраданШ, КО'l'Орыл 

IIСпытывае'l'Ъ в·ь даuаоиъ oJ1yчai> челов:Вкъ, у·rратщиnШ взаmrность. 

Односторошш J'l'paтa взrо.гмности можетъ пропзойти всд•J;дствiе 

•roro что одна стороаа разочаровалась въ дpp·oii, вслtдс·гвiе пе- V 
сходства харак:rеро:въ, всл'lщствiе 1Iас·t·ыхъ мелочвыхъ сСО I>'Ь, :во

обще n:vи палпчпости тhхъ ко~tбинацiй, которыя ;~;iаметралыю 

протпвопо:FЮжuы ycлoвisrl\rЪ, охрапяющп:м.ъ сrшстье любви, п которыя 
nодробно были разобраны нallrи въ предыдущей главi>. 
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Но вотъ для челов·Ъ:ка, увлеченнаго такою песчастnою любовью, 
рано n.rm поздно возшп•аетъ настоятельно необходимость очнуться 
и вьniтп nзъ этого nассивнаго cocтosmiя, тогда оnъ становится 

:мучеппко1tъ страшной болtзпеп.ой борьбы: :м о жду умомъ JI чув

ство:Уъ. Прочно утвердившiяся шt свое11 uозицiи нривычхп 'l'ребу

ютъ прежняго, по.пнаго, безJпречкаго л беЗ)IЯ'l'ежнаго удовлетво

ренiя, а у:мъ, въ свою О'tередъ, нас·r·оiiчиво выдвигаетъ поредъ юru.ъ 

рядъ препатствiй, съ ItО'l'Орымп обязательно счtrrаться, старается 

возбудn'I'Т' въ ню:rъ 'IJВСтво оскорб.rrыruаго са:Уошобiя, разжечь nп· 

C'L'IIНRТЪ <щмосохранонiн и чувство самоуваженiн ... Исходъ борьбы 
конечно, завпсш-ь O'l"L преобладающей силы 'l·.kxъ п.ш други.~ъ 

IШТУ.JIЬСОВЪ, НО ВО ВСЯКОМЪ Сдуча•h, Че.JОВ'.ВКЪ lЗЫХОДU'I"Ь ИЗЪ Э'l'Oii 

боl ъбы правствеюто nрпrлететrылъ, съ больною душою. 

Иногда борьба эта копчается наружнюiъ порабощенiе:мъ вол

иуощаго чувства; рапа 'I'Яже.пан n глубокая оста.uась въ сердцi\,
ей нt'l'Ъ псщi>лепiя, и страдалецЪ не nщетъ этого пс1~tлоиiя;-онъ 

моrча, новидюfо страдаетъ, с.крываsr своп страданiн отъ другпхъ, 

п rаружпо оставаясь та.кюtъ-же, каrю.въ онъ былъ п въ то вреi\ш, 

кщца с•!ас-rье улыба-1rось. I\арtину этой 'l'llXOii грус'J'И о разбnтО)IЪ 
(.;сi<.сть'h, этого ropдaro, могучаго етрадаttiя 'l'акъ м:hтко лзобрази.'IЪ 

.l81)10НТОВ'Ь ВЪ С806){Ъ Н800Л:~ШОЯЪ; UO ПОЛUО,,lЪ П031'1IЧOCKOll C'U.Ilbl 

СТL\.оворенiи "У тесъ". 

"tiочевала тучка золотая 
На груди утеса-великаfа; 
Утромъ въ nуть она умчалась рано, 

По дазури весело иrрая; 

По осталса влажный: слi;дъ въ морщинi> . 
Стараrо утеса. Одиноко 

Окъ стоитъ; задумался rлу6око-
И тихонько плачетъ онъ въ nустынt>. 

То 116Юforie изъ людоit способны таti'Ь с1·оJЩо и терП'Ъ.rrпво 

вывсшъ муки неразд'.fшс:нноii любви. Д.тнr больnшuстм л.юдеii мп

нувхая любовь стаповп:rся: i<lce J'ixc; человtRъ пос•rоянн.о живо·rь 

въ tсномъ кpJry воспошшапiii: о ~шнувше"i\tЪ счас-tъt, пли меч
•rавi о возможно~tъ, :э·rи фаu·.гастнчесitiя воспо.миuанiя и ..\tечты но 

o·t·crш.tю'l'Ъ от·ъ ne1'0 ни на ша.rъ; онъ дrJшаетсл носпособнымъ nn 
к·ь ЮtO)ty труду, л наtюнецъ, коrда ОН'Ь вnoлnt оцtнnтъ и rrpo- V 

•1 rвсtзуе'l'Ъ свою неi'ОiЩОстъ и безпо.11езиость, еозпае'!'Ъ ceбff чело
n·вко:r; погJiбшюrъ дл:л общества, для живой u noлeзuoti: д·Jнi·t·елt,
ностl-rи6ель его леиэб'hжна. Мноrочислеuньтя ca~royбiiicтвa rr 
cy-мacrecтвiii изъ за носчаС'l'ИОti: .1110бвд объясннются именnо 'J"Jшъ, 
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что челов·Jн~ъ ~·порио остае·rся въ заi\О.щованно~tъ ъ:pyL~t свои:хъ 

дупювных.ъ страдавlП и настоtiчlШыхъ раз)rышленШ о потерянной 

люб-ви. 

Mнorie даютъ сов·krы и рекомендуютЪ средства избавитьс.я: отъ 

такого душевuаrо сос•rоянiя: р1;же оставwL'ЬСЯ наеди:н·t съ самш1ъ 

собой, Iiакъ можно больше и разnообразнtе развлекаться, утомлять 

себя физичесюmъ трудО}{Ъ, ПJ'l'ешествовать ll 'l'. под. Но вс·J; эти 
средства, на нашъ взrмrдъ, стrшкомъ слабы п :нед·t.йстви·Jелъны 

и :моrутъ дать забвенiе лишь въ 'l'o:\IЪ случа·t, если любовь бъrля 

не J'лубока, ио въ данном'!> случаt само вре.ъrя при достато'Ч:llоsъ 

·repп·Iшin и :xapan:t·ep·Ь дастъ псц·.Влен:iе. 

Г. Но·rовичъ рекомендуе·rъ ен.1,е одно rpe.J:C'l'BO, основаuное Fa 

•rомъ, чтобы заr.uуши·rь старое чувство новымъ С'l'Ол:ь-же пптенснз

nымъ, пли бол•ве си.uьн:ъшъ .. . 
"Ес1ъ еще одм средс1·во nзбавитъся отъ rнетущихъ стрцанir 

11еудовдетворенноfi JПобвn,-rоворптъ онъ,-:это, говоря грубою Ift

родною пословицей, - Iшиаъ клшrо~rъ вышиба•t'Ь". Но 'l'О'l''Часъ-ж' 

всл'lщъ за э·гюш словами оuъ самъ выскаэывае·гъ со~шJшiе въ д'Вi

CTBИ'l'NIЫIOC'l1I этого средс·rва. JI не буду рекомендовать это"'? 

средства, - прододжаетъ онъ, - такъ какъ, во первых.ъ, оно If' 

всегда въ нашей влас'l'И, а во вторых.ъ,-оно связано съ вовыш 

неудобствамп н такими случаiiностями, .которънr могутъ naвeer]a 
nыбит1, челов·hка изъ жизненной: ко.1Н~И ... '' 

Въ даnномъ c.qчat можно рекомендовать то.тrыtо, - 'l'акъ с:к
зать, - ЧИС'l'О профилат.:•t·пчесitiя м·.kры, которыл, въ общемъ бы.н 

уже указаны Ua?tШ въ предыдущей rлавt, и за:кд10чаютса въ TO)t•. 

ч•t·обы не дonyci~a'lъ чувс·r·на до безграничnаго владычества uа,ъ 

разу11юмъ, вnоснтъ въ сnоп чувства nocтoяшtьrit крш·ичест\iй 1\<.,t

троль разсудка и подавлить въ са.момъ эародышt такiя вл:ечешr, 

которьщ не предв'hщаютъ счастл.иваго исхода. Прирожденный 1·

лов·hку эгоиЗ;\IЪ и чувс·rво caмocox.paneniя по:могутъ ему nъ дт

по.мъ случа·l> . Но, поп.ятно, и здtсъ може•rъ быт•ъ 1lfВC'1'130 та:ъ 

сильно, Ч'l'О не пос.чшае·rся вккакихъ доводовъ разсудка. 

•reпepr, nер()йдемъ к·ь разсмотрtнiю 'l"tx1, uенормалыюс"ir 
любви, ко·rорыя обусдовливаются О'I'сутствiомъ rюлnaro дов·hрiн:въ 

отношенiлхъ 11ежду любяЩIL"л мужqиuой u женщuпой. 

Т)оrда любовь между двумя: особами иде'L'Ъ спокойно, шra.Jfo, 
1t0гда желанiл одной сrt·оропы соотв·I~тС'l'nу:ютъ желапi~Аrъ дpyJti, 

'l'orдa nce у •ra.ttaй четы дtлаотм каwь-то ca~ro собою 1~ъ об1N1у 

счастью и бл:аrополучiю, rю:rюдовъ дл.tt крп·rичес.Iшrо аналнза .за

имыхъ отношепШ п•f)'l'Ъ ua лицо, н nct д'hti:cтniя ,1,анпоН ':!'l'Ы 
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ВПОЛнt Гt\j)-'101ШруЮ1'Ъ СЪ ИХЪ Ч)'ВСТВаJ\Ш ll )IЫСЛIПШ, рn.зрt'Ь II tifBC"J'ВO 
соворшенпо уравновtшеиы. Прп •гакомъ невормально~tъ течен.iн 

.rтюбвu на CTOliOH't чу-в<:тва лежJ!'I'Ъ ;J;аЖ(' болъшШ nерсв·.hсъ, •rt:11ъ ua 
tторонt разсудм въ томъ см,ьrс.d, ч·rо вс·Ъ поръmы 1fУВС1'Ва, какъ бы 

шr нел.:rшы онп были съ nрактпческой точкп зрtлiп, 'l'Отчасъ-~ье 

о, собряютсл разу ,\Ю11Ъ, соrр:kt•ымъ любовью. 

Но если любовь щного субъеJ<.'l'а вс исчерiiЬmаетъ вс·вхъ cтpf'
_\lдeuiя. н нюtлоннос'I'еii ,(pyroro, еслl( въ нхъ нак.тюнностяхъ в·1тъ 

нолнаго соrласiп н созn)rчjя, ecдri желанiя о,:~;ного nротивор·.hчатъ 

же.1.ан.iямъ ,r,pyroro, то nодобвал ItО.1J.тшзiя nротrmоuоложныхъ cтpP
)t:rotrii'i необходюtо ,J.O.'!ЖI!a разрtшпться такъ, что одна сторона 

буде·rь осущес'l'ВдЯ'l'Ь свои ин'l·ересы въ ущорбъ 1ШТЩ1еса:мъ дpyrori 

tтороuы; эта пом·hдняя, JlOIOr·r:нo должна иснытъmа'l'Ь чув<Уrво н·l;

.котороii нсудовде'l'Воренос'l'И, корень 1юторой с11рывается въ созна

нiп осltорбленнаго самююбiя . 

Еслrт подобное состоянiе обусловдено сюmtнiемъ oдuoro че.то

ntка въ искреJшос·t·n Ii.Ъ нему •Iувствъ любююt.i имъ особы, тоrдn 

на лш~о является •rync·t·вo ревнос·rн. Это чувство въ своемъ xapa:li
тept п развrr1•iи имtетт. .\Jlroro оттl\нковъ и cд•aдi:fi" начиная съ бс
зотче1'Frаrо, мучителыrо-неопред·Ъл:епиаrо состояпiл, характеризую

щагося безословательны)rъ coМIItnieмъ, и кончая сам.ьruъ обос'l·реn-

1iЫ.\1Ъ момеJИ'О"tъ этого Ч)'nства, когда сознанiе nonpaвв.aro довt_riн 

уже переходнтъ въ жа~tщу мщенiа. 

Kap·rm~y ПОС'l'епеннаt•о развитiя чувства р€ШНОС'l'И )IОЖПО nре;~

tтавить въ сд·Jщующс~tъ вид·f>. 

J\ог;~а любовь данпой •1еты .1Пrшена nод1юй rарыонiл въ обоюд

ныхЪ же.тннiнхъ, тогда та стороnа, чувс·rво J\.Oтopotl болtе спльно 

н ,,te-нte ю·онс·J·лчно, дtлаетъ ycтyilliи требованiлмъ любимы·о чr

ловtка въ ущорбъ своему собс·t·.венному сuокоiiствiю, n нерtд1ю 
вс'Ijпае:r·ъ по э·r·о:му поводу въ безсозuатеnныя Itамnро~шссы съ са

.\rtщъ coбot.r. Но такое состоянiс не )tожетъ nродолжаться cлтtur

TIO:\IЪ долго;-рядъ yc,JювrrOC1'Pti н lt.О:\Шромиссовъ nостеnенно ох.таж

даетъ чуветnо, ,хавая бодыпШ просторъ rtритической д·вя·rrел:ыюстr1 

разума. Челов'hкъ начинаетъ Ol\tшrna'I'Ъ свои отношеuiя. къ nред

;чету любви, nровtрять въ y)r'h каждыii его nое·L·упокъ, каждое его 
t.Т[ОВО, н накопецъ Ш1ЧJШае'l'Ъ ковт)юдвро.вать свои собственныл 

дtйс·r.вiл. Въ рсзу.тrьтf\'r"i'> такой кpп'l'tlчf'rм:ti д:.l>я.тсдьuос·ru разума, 

у шобя.щаго •tе.товtка я.вляется бол·ве шш ·мев·J;о основате.JrЬuое 

тю,(озр·Jшiе въ 1rскревностн ч~-rвства лrобnмой пмъ оообьт. Таюrмъ 

<1бразом:ь подR..'lадка ,(ля ровности готова, n ;J;ОС'l'аточно катюrо пt[
бу..r.т. :малtirшаго повода, IIcocтopoжuaro шага :въ поведеuiи стороны, 
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вызвавшей въ др-угой тажое чувство, что Э'I.'Обы это наnряженное 

cOC1'0ЯRie развилось въ настоящее чувство ревности. 

:Мы ЗД'.hсь должны оговориться, что подобное состоянiе можетъ 

ВОЗIПШnуть И ВЪ ТОЛЪ случа·.h, КОГДа ШI СЪ ТОЙ, ШI СЪ другой СТО

рОНЫ н·.hтъ на шщо Д'.hйстшrтельнаrо нар-ушенiя в'Врности. При 

тююмъ обостре:нно:\tЪ соС'l'ОЯнiи взаимпыхъ отношепiй, для любя

щаго чел:овtка иногда сюtьнr шrчеi'О незначущiя д;rя noc'l·opoiOiяro 

наблюдателff неровности въ nоведенiи любимой особы, явдяЮ'l'СЯ 

значnтельныШI мотива.\IП для возбуждеиiя чувс·rва ревнос'l'Л. Истинно 

.11Юбящiй челов·hкъ часто не вьшоситъ дante слпШitо.мъ любезпаго 

обмtnа прпвtrrствiюш, излишней физической б.uзос·rи, двусмыслен
наго разговора шш ;tpyжecкoli nереrшски .nобшюй юrъ особы съ 

посторонви;уъ чслов·hко:.\t'.f:,. Въ каждомъ подобuо;уъ фа1~1·h олъ усма

·rриваетъ вторн•енiе чуащаго эл:едtелта въ сферу его чувства и исnы-

1'Ьmаетъ о•rъ Э'l'Oro такiя же стря.дапiя, как-р отъ выrкаrо uerrpo
шeннaro шевшате.ilьстм въ сферу его инти::uноfi жиз1rн. 

Всл·Jщъ за оJШсавnьтмъ нами coc·romJie:~tъ, въ жизш1 влюблен
НЫХЪ ваступаетъ тотъ перiо~ъ, когда сомн·Jшiн одноИ стороны въ 

пскрЕ'Jшостn rrоведенiя другой достnг.:ш своего Itрышнацiоииаго 

пуuкта, и осt<орбл:еnиая сторона во что бы 'l'O нп с•t·ало жел:аетъ 

выi:iти uзъ 1"tхъ доброволыrых"J:> комnромдссовъ съ своей совtстJ>Ю, 

которые она заключила. иэъ угождеniя: капризамъ .тпобююй особы. 

Недоговореnпостъ ::.tежду 'l'ОЙ u другой стороной въ э·rолъ отношс
нiп служи·гъ г.тшвньшъ 1\а)JПЮtЪ предтшовенiн Д.'IЯ: водворенifl вsаюr

цаго согласiя. Ревиуruщая: сторона въ дашюдtъ едуча'В бол·Т;е -всего 

же.11аетъ разр~шптъ своп сомu·Iшiн путеыъ отitровеннаrо объясnе

нisr съ любимымъ человiищ:мъ, желан.iе1rъ услыша•rь rпзъ устъ люби

:.\tаrо человf.ка отрицательный отв·.Втъ на свои co:мпtuiJCt л лодозр·t

пiп. Съ этой цtлыо у оскорблепноii: стороны яв:шется потреб11остт~ 
нзвТ.стныхъ репрессивпыхъ д:Вiiствiй:, ч·rобы вызва:rъ отт~ровенность 
;I,ругой с•rороны. Но, обыкновенно, эта взаимная недоrоворенпос·rь 

ннкогда не разр·Ъшается :~шрнымъ nутемъ; г.11:а:вньпrъ препятствiемъ. 

къ такому разр'hшенiю nедоразу:~t1шiй: слулштъ ложное само.тt:юбiе 

.1юбящихъ существъ, въ снлу XO'l'Oparo обt C'l'Oponьr ос1·аются въ 
выжиrа·rельно:~tъ состоннiи, 11е рtшаясъ сд·I>латъ лервый шаrъ K'l> 
вr.нrсиепiю во:~нuкшаго недоразум:внiя, къ прекращенiю тotl nедо

говороuпос·ги, которая, собственно говоря, а с.пужитъ въ даиноАtъ 

с.туча'h главпымъ осповавiемъ разлада. 81·отъ перiодъ взаn)rваrо 

выжпдапiн )'с·rупчцвости одиuююво мучитоленъ для об·Jшхъ сторовъ. 

Из'.Ь э'l'oro ясно, что иc·rouiOIКO)t'Ь подобпаго рода ревност~r слу
жи·rъ лишь уnрямство, съ которюtъ та п другая сторона ревнив() 
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оборсгаетъ свое .тожное само.1юбir, свои nредраас),:цш н ;1.урныя 

привычки. Но по.з;обныя отношеuiн ~югутъ возnпкнуть JJnнь ПIНI 

отсутствiи равuовtсiя взашнюстл .тюбвн: впна Taiinxъ отпошенШ, 
ООЛЫJJСЮ чаСТЬЮ дОЖИТЪ Н<\ jJ(f'llЩШii>, RОТОрая, ВЪ CII.l)' I1р11С)Щ3ГО 

r>ii: ко1ютс·гва, часто превебрегастъ JJ.Т •. 'Iьностью са.маrо чувства, рас

ходуя ого по мелочамъ: могутъ быть п псви.вныя заnгрываныr 

СЪ JIOC'l'OpOПHIOПI ~t)ТЖЧИТlЮIИ, ЖСдаuiс Шl'Ь uраВDТЬСЯ, ПО:\IИМО 'I'Ot'O, 

ЧТО С'1.'аШ11.'Ъ СО на ОЧСНЪ ЗЫбRуЮ ПОЧВУ ВССВОЗ~!ОЯШЫХ'Ь C:ty •raifiiO

CTCЙ, I\ОторыR возможны при тЮiО1IЪ повсденiи жеnтщшы, соцаютъ 
еще uенор:щtльныя О'l'nошенiя Ж'il-.1.)" нею п любящимъ •Iе.тювtко~IЪ, 
t·окращаютъ бдатепство взаюшос'l'lr, ох.1юкщютъ самое Ч)Вt·тво и 

возбуж.з;аtотъ ревность. А ;\l('il\,1.~ тiшъ, д.ш П)юкращснiн оnнсап

наго выше натянутаго состоннiя, .з;остаточnо со стороны ЖРLIЩI!НЫ 

тell.'юii .1<\СIШ, нtжнаrо с.1ова; .'IL'ГJ;aгo раскаянiя, бо.тhе и.ш )!Снtе 

цoв.1f'TBopн•rt'.TЫiaro объясnсuiя, •rтоuы решrующШ сда.1ся 11а ка

ппту.'lшфо п :~шръ былъ ОJ\Оuчателыю во.з;вореnъ. 

Описанвое cocтoяllie нвшre'I.'CIL вполrt есте<Уt•веnпюrъ uрп усло
вiи равuов·hсiя любвп. При .~анuыхъ условiнхъ ~1ожотъ ос•t•атъса 

еоверuн'нно хладноnровны . .\IЪ n не поддаться. ревности н.ш 'IС.Iо

в·hкъ, tюторЫ!r, путе:uъ уrождснiн нрпхотюrъ .110uюшго t·уще<'тва, 

дошс.1ъ до по.1в·Мimаго oбcз.щ•Jt'Jiiн соGстnспнаго я; п.111 чс.ювlщъ, 

васто.1ыю yвtpeнnыfi въ свонхъ rн.1ахъ п въ свое:\lъ nрсвосхщ

ствt JЩJ,ъ ;t.pyrrшп, что nсi.;дючаотъ всякое CO')In·tнie въ ВОЗ)IОЖ

ности остаться по:щ;~;и друrнхъ въ се1>д1~·h .1юбшrаrо че.1ои·fща. Ilo 
ttакъ то, 'l'акъ и другое состоянiс еу1·ь нежелате.1ьnын нpaiiпo<"l'J[. 

liашь .nъ 'l'ОМЪ, ·rан.ъ и въ .~pyro~tъ случа·k ~JЪI видим·1, SIBHO<' нa
pyшeiiie равнов·.hсiл дюбви: по;шоо oueз.rшчenie любящаго 'H'.'Ioniнш. 

:u.ожетъ быть достпrнуто дirutt. насчrтъ дефектовъ ero prrтntчшoii 
и физnческоii: силы. :Тюбовt. та1юго челов·Jи~а обязат('.IЫ\0 I'patнr

чn1'Ъ съ по.шою апатiею, .тt.ш.ю н бt-зд·tiiствiе:u.ъ, а nо;1,обныя своJi

ства отшiШIЮТ'Ь энерriю у ca:мoii .1юбви, и пос.1tднян выражается 

на nрактнкh въ фор)[t дtтскаrо ШII'IIOCcp,J;eчiя, бо.1tзнсшюli ч~ в

ствлто.l ьности и по.з;часъ с:иtншоii с.1ез.швости. 

Кош'рас1•ъ :пому Я'В.'rеuiю ПJН'дстаn.'Iяетъ с.mшко)tЪ ('J!.'tЫIOe ра:з

витiе CHMOIШД'llЯIШOCTll, IIOTOJJOO ВНОСПТЪ Э.1!6МСПТЪ ,:(CCDO'I'II:Щ(1 ВО 

всt стороны еовм·.hстпоii i1шзнп, ко·t·орыя не касаются любовной 

сферы. 

C'p('дllili •tелов·hкъ ме;цу двущt атш1u TJma:un u,-nрибаnюtъ,
норма.тыtыii человtкъ. пеобхо,l,JШО .з;о.1женъ ш:ПЪiтъmать ошrсанпыя 

ощ)'щепiя, ра.чъ равновtеiе .1юбшt нарушено. Хотя это состоянiс и 

ненор~а.тыю, но тJ;)[Ъ не :мcll'l>c оно :законно, каr.ъ д~ лошюо и 
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физiолоrическое состоя:нiе, характеризующее собою нарушенiе рав

нов'Воi.я взаимной любви. У отутгшвос'!'Ь и откровенв.ой'Ь .являются 

гл:авнъщъ nротивов·hсоиъ 'rattoro рода ревности. Э·rо состолнiе, какъ 

яы видiши, обусловлено nеодШ1аковостыо стреилеniй той и другой. 
стороны, взаmшымъ nротпвор·:Вчiемъ ихъ жe;raнill. При условi.:и же 

взаимной уступчiiВостn Э'l'Л протИ13ор·:Вчiя могутъ быть при:мирепы 

кь обоюдпо.\\rу удоводьствiю 'l'ОЙ и другой сторош,I. Uри вза.ишюй 

откровеnнос'L'Н, коrда подозрЪ:вающая сторона nрюю вьrскюке•rъ 

евои подозрiшiя II поводы, ихъ вызвавшiе, а nод:озр·Ьваемаа сто

рона нас'!·олько же прюtьшъ 11 чec·rnьnrъ разов:азомъ nостараетон 

опроверrпу'lъ тяrоnющiя надъ нeii nодозр.Ушiя, тогда нарушенное 

раввовЪсiе сrюва водвори·L'ся. 

:Мы зр;nсь rоворимъ о· ·rакой ревв.ости, мотивомъ которой сл~- 

жптъ одна недоговоренноетЪ сторонъ, а не дtйствительнал изl!Ъна, 

т\оrда, эщщен·I•ами, разъздающими взаимное оозвучiе .являются oo
)lll:hnie, пеудовольствiе, раздраженiе- nocлtдC'I'Biя ведоrоворенно

етn, ложнаго сююлюбiя, которыа ИО)tентально почезаютъ, когда 

'l'ОЙ илп друrой c·ropoв.'f; будетъ сд·Jшанъ marъ ItЪ yc-rynшrвoo:rи. 

Но въ данuомъ состояпiк н·втъ еще nрямоrо недовtрi~r, и.сключаю

щаго велкую привязанность. 

Эдем.ен'l'Ъ недовtрi.я вкрадывается: въ чуiство любви щш п:а
лrr~rиости Д'Вiiстви•rелъпой из~t·.Iшы, при то;-.rъ условiи, когда въ .1цО

{iовну~о сферу двухъ сущеС'l'ВЪ BllOCII'l'CЛ.llOC'l'OpoiЩШ э.тrементъ. Еолн 

т.;тическiй а~rализъ :разума, о которо:мъ .мы говорили выше, разрt

шае'l'Ъ смтr·но гв.tздящiясн nъ душЪ любящаго человtв:а nодозрtвiя 

въ положитедъно)t'f> CJ\IЪIO.Jl't, eo.m онъ оправдъшаетъ n nодтвержда
етЪ его со~шtнiя въ из:м·Тшt любюrой особы, то почва для чудо

вищнаго чувства ревиости уже готова. Ошrсав:ное на~ш неопредt
лев.ное COC'l'OJ!Die СО!Ш'ВRiя ОбОС'l'!)Я6'1.'СЯ: ДО краЙНОСТИ, П ТОl'да 

чувство nоругашюй любви и noupaш~aro довtрiя ус·rраннютъ оо

l3ершеив:о любодь, к.оторая. оказывается уже о~ончате.!IЫIО прддав

деиноii и отс·гулае'l'Ъ совершенно на заднiй nлапъ, yC'l'JIIaя свое 

i\t'BOTO жажд·h меС'l'И. 

Это 1южпо наrлндно rrросл1щить на лостепевно.мъ paSВli'l'ilr pel3-
uooтn 0'1·ецо: требоваJIПсь весьма сильnые вп·hшпiе IIШIJ'.!IЬCЫ, 

qтобы въ шшъ окончательно nодавн•rъ чувство Jl.Юбnп и вызвать 

неутомимую жажду мщеniя. Дл.я nревращенi.я Ъ-tучптелыrыхъ co
мn·hнi.ii в·ь nолное ueдoв'l1pie потребовалис:ъ нооnровержимыя улики, 

~ разъ Ч)"Вство nедов·J>рiц: вполлt сложLшось и оформ.илось, воэвра

щенiе 1\Ъ любви уже стало невоз11tожвымъ. 
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1\то изъ читающей пубшпш не щаетъ содержатriя 'l'parc).iJJ 
"Отел.ло'''? 

Ерасоты этой тра.rедiи сами no себt такъ сшiыю прнковыва
Ю'l'Ъ вшщанiе чцтаrrеля, Ч'L'О не нуждаются въ КО:\tентарiнхъ крн

тшш. Пылкая, открытая натура Оте:rло, велшщдушнаго, безъ

искусствевнаго и суев'hрнаго, неоrравиченнаго B'J, свое:мъ дoвtpin, 

rорячаго въ л1обви, недреi\до~аrо въ рtщЮiостп, неумолпмго въ 
мести; холодное коварство fu·o, :r,юJJЧаливаго въ cвoeii злоб·Ь, хп

траrо въ сво:ихъ кoз.I:IJLxъ, стараю:щагос.я: въ одно п 'I'O же вреют 

и о свонхъ интересахъ, и о своей местп; кротка н простота Дезде

)rовы, ея увtренность въ своей добродtте.m, ея сознанiе своей НС'

випностн, ея ПJЮстодушпая настойчивость въ заступюrч:ествt за 

I\.accio, :медленJ:Iос~·ь, съ которой ею овладtваетъ подозрtнiе, ч1·о 

ее могрvь заnодозршъ,- все это доказателЬС'l'ВО такого глубоiШl'О 

знанiя 'Iедов·вческой натуры, какого не встрt·ruть пп въ одuо)rъ 

l!ЗЪ Jювtйuшхъ nисателей. Вотъ noчc:~ry при отв.'lеченно~rъ гшt

лизt чувства ревности весьма ц·Ьmшмъ является сопос'l·авить ·rео

рещческiе взгляды па э·rо чувство съ правдлвымъ поэтпческюtъ 

пзображенiе.мъ этой страС'J'И, сдtланкы.мъ велmшмъ художnи:ко)I'Ь

лсих<;>лоrомъ, глубокимъ знатщtо:\rъ сердца ч.е.11овtка. 

,,Оте.rrло" не есть ист011iя любви. Уже no c.uю~IY характеру 

Отедло, устранев:о все цзъ исторiи этой страсти, что не corлa

cye·rcJI съ ц·влюпr траrедiи, которыя заклточ.аются въ munи1leC,.oJto 
изображенiи страсти ревиости. Отел.1о не являетсш въ :каче

С'I'В'В любоnmtка, а сразу же лвдяе·rся супругомъ; разсказъ его о 
своей любви полопъ достоiШС'l'Ва, каrtъ разсказъ супруга, ОlJравды

вавшаi'О свою любовь, 11 ка.ttъ разсказъ солдата о cnoeii: cypoвoit 
п трудной жизшi. Его любовь, nока еще ннЧ'l'О не вОЗ)tJТпло rr' 
спокойна и ясна; это покроDптельство и II'tiJШOC'rъ супруга. Страстт. 
вознпкае'l'Ъ лiiШь тогда, когда :Yra шобовь нарушена; •rorдa про

яnдяется сцла, кото1жя боретсft сама съ собою-это могучее су

щество, пораженuое Ш\ с-мерть, падаетъ въ страшпыхъ :копву.1ъ

сiяхъ . И это не только сила любовной страсти, а сила шобвn къ 

iliПЗни, катораfr сама себя rубитъ. Еслнбы ;J,ездююиа была д·:ыt
ствите.тiыю виuовна, ·ro это разрушало бы nr.rшчie Т})аrедiп, 'l'Ю\Ъ 

1~акъ •t·огда она была бы nодостоllна ;rюсвн Отел.тю . Но она невl1н
на, п ero .тrюбовь чиста п справl"д.rпmа. у· нliЗnтелыю О'J'дава'l'Ь вею 

свою любовь дурuщ11у существу; uo 'J'J1 жe.1o ющЬ·rь, ч.то челов·hтiъ, 

.~·T;iiC'l'Bцтe.ttыю любящiй, Jrачиш\е'I'Ъ uедовtрять и ОТI\азы.ваетсц О't'Ъ 

<:Roett coбcтnerшoll .1юбви nслiщствiе ;~ъяволъсюrхъ паntтоnъ; въ 

:J1'0)1'b "Выражается с.тrабостъ IlftШPii щшроды, которац напрасно 
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борется съ сшюii з.1а. Ес.тrп бы ,(!'З.J.t'':noнa обмапьrва.1а его, оuъ 

цt..la.tcя бы жертвою судьбы: uo въ nротивномъ с.ччаt, онъ ,J.'t
.'laeтcн utкоторы)!Ъ образомъ своею собственной жертвой. Его сча

ст.tпвая любоnь-нtжноr.ть Nроя; его осБорбленнан любовь-ужас

ная страсть. Сuла же, выведенпая изъ равновtсiя и са~ш въ себt 

заключающан свою rибель,-Э'l'О самая высокая трагедiя. 

Отол;ю обдадаетъ всtлш доuродtтелями героя, tro шобовь ого 
'l'<нtЪ велюtа, ч·rо ·ОНЪ способен'!', ради нея о·r:каза'lъсн 'о•1·ъ войны. 

Сnерва нсдовtрiе для него uсвоз1tожrю, п, вno.11ut no:Iai'{1JICЬ па 

"чсстuаrо" Лго, онъ nризnаС'тся сяу, что вся его жuзнъ заnнсптъ 

о·rъ вtрности же:ш.I. Такъ это п 6ы.1о на самояъ дtлt; повtривъ 

ея лзмtlfk, овъ разстаетел съ жпзiiъю. 

li<.'pny ю искру ра.з.tада бросаетъ Я1·о словюш: "А nотъ ужъ 

:>·го шrt нравится!" Первоf' дtfiствпте.тьвое nодозр·tнiе закрады

вается въ душу Отелло, тюгда оuъ rоворлтъ кляпусъ пебомъ, онъ 

втор11тъ мut, какъ эхо! (Оте;tло. J];hlic•t·л. ПI, сц. 3). И когда ипси
uуацiи Яго ошшд·hваютъ умомъ O·r·e.rrлo, то оп.ъ, до сихъ nоръ но

:шавшШ нныхъ жонщинъ, JtiiO~t·J\ 'J'i>xъ, которыя сл·h~уютъ за вoil:

CIIO.\l'Ь,-впо.'lн'h подае·t·ся л.1свс1"h, и рабо1·а вообра;"енiя coвcp

IIJaL'Tcя, съ рrасающей быстротой. .I~'чъ любви, озарнвшоfi его 

.нщо, коца <ШЪ ранtе встр:tтn.'IЪ Дсце:\юну и В'ЪIСд) ша.tъ оя nср

вьш 110.1ьбы за Кассiо,-вдр)ГЪ псчезаетъ и уже ншюг,щ II<' nоз

врnщается. :Это-страшная ncpO)I'lшa, такъ же быстрая, no совер
шенно JIНЗ.'IИЧШ\Я ОТЪ 'l'Oit, 1\О'I'Орую МЫ ВИДIIМЪ 13Ъ J>оза.нпцJ;, :Ja
CTЗIOЩt:ii своего Орландо въ .тr'hcy. Нес ·.rtдo мавра д1юнш·еь, губы 

трясу·rс.н, весь пылъ его гн•I1ва rrз.тrnnae'l'CJI ua Яго: p·J;ttll ::t'ГOl'O дс

·"она о Iiaceio прнводя'Г'Ь его nъ б1;шснстnо. Разсу;r.оиъ nоюrдаетъ 

его; съ lliOJЪ дt.тJ:аетсл nрипадо1t'Ь над) чей; сдва усntвастъ олъ 

онравuтr,{·я, Яго показываетъ I.'.МУ Шаньу съ п.tать:о11ъ. Его .1Jо-

6овъ e:ra.ta его враго)IЪ; nротюн, :>того врага дозво.JПТС'.IЫЮ 1r uшi
uнство. Оnъ рtmается убнть ;(cз;~c,tOll). Однако же онъ не ~южеrь 

yдt>pil\<l'rьcн отъ чувства iю\.rroc•t·п: ,, ;1\а.1ь, Лго! страшuо жа.1ь, Яео! " 

1\аtшн гдубнна, как::ш нtщностt,, х.:аюш отчая1rюш IУ1ШIIшоеть въ 

атихъ коротNtЫОIХЪ сдоuахъ! ('I'pC''t'hC :~·hitcтвie C<HIOC' t·и.н,нос во 

BCPJi '1'\)RI'l'/~ill). :JдOПO.llY\lii1.1C 0'1'13'1\'l'bl ,~са,JЩIОНЫ t'ЩС бO.rtil<' U03-

6yitЦIIIO'I'Ъ ('1'0, IOI'fiC1'0 ТОГО, Ч'ГOU!tl ~' eiiOI\Olf1'Ь, П ЗA.'l'D\I'Ь 111\С1'~ IIR!''I'Ъ 

tююч~·r, rн :liн:mu. Дюr:е Ht'.lll'tir rн <·а~юотвrр">шtiЯ, tiOI'дa она ста

раР'I't·н uнр;нцать его въ то\lъ, tt'1'o онъ I.'C убuвастъ, ,1.<\iliP 11 ато 

Ut' В'Ь t'OCТOЯ!Iil! C)IЯГЧIITI, CI'O . .,ТШ;Ъ ;lГYIIЬL'lO ОН3 OTII}H\DJI.JaCio B'J, 

J\lllШI,lllLlblll адъ!" ГOBO(JJI.IЪ 011'1,. \ (отm!Ъ pa<'K\)ЫBat'TCJI, 1\t\1\lt:\IЪ 

I '.IYIЩO)!'{, ОI!Ъ uы.п.; и, ВЪ l' I"O l'.t:l:Jaxт., )')li'}H.'TЬ-CЧ<\C.ТI>t'. Л[ы n e 
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:иожемъ согласиться съ нимъ, что ов:ъ не легко ощуща.nъ рев

ность, хот!I и справед.JШВо, что, "ОЩУ'l'.И.ВЪ ее, онъ не зналъ уже 

предtловъ" ... 
Поцtлуit, съ которЫJ\IЪ онъ умираетЪ, доказывао·rъ, что ояъ 

все еще любилъ, и Э1'О говоритъ въ его пользу. Т1шъ не ъreato 
подъ благородствомЪ его патуры скрывалнсъ ревuость, подозри· 

тельность, низкая хитрость дикаря. J""бiйство невtрноi! жеtrы было 

въ нравахъ его расы. 

ШекспирЪ въ своей трагедiи изобразизrъ передъ нами,-такъ 

сказать,- типъ С1'Рас·rи ревности; эта задача не удалась бы еМ)' 

такъ блистательно, еслuбы своимъ героемъ онъ пос'l:авплъ чело· 

в·Jша нашей росы, нашей цuвилизацiп. ПоэТО;\lУ оuъ взя,lъ черно

кожага мавра, полудпкаrо человtка, въ которомъ реJIЬофнtе nод

черюrваются всt низ:меПllыя дикiя. элементы, входmцiе въ чувство 

ревности. Этимъ, какъ нмьза .11JЧШе подчеркиваетса ненормалъ

в:ость этого чудовищнаrо чвства. 

Психологическое основанiе ревнос·rп корепnтся. въ эгоис-тичес

кой иатурt чел:ов .. вка. Эrоиз:u:ъ основаиiе н сущес1·венное e-вoitc'l'вo 

всякой пнди:виду·альности. 

Эгопзиъ скрывае'l·ся. въ основ·{; каждой страсти, прячетсл•по

задп всякаrо желапiя к всiхъ человtческпхъ дtянiii; но эгоию1ъ 

]ttняетъ внtшнШ вндъ сообразно страсти. 'l'а.къ,-любовъ пол:овая, 

.uюбовь материнская, патрiотиз:\rъ, мистпка застав.JLЯютъ зачастую 

дамаго субъекта безъ колебанiй 11ринестн себя въ жертву реаль

ному шш фшtтивiю:lrу преюtету своего обожапiя. Но эта самая 

жертва дае1·ъ намъ самюfъ ·rакое высокое о себ·J; ~rнiшie, тако~ 

мадостраствое чувс'l'ВО, ч·rо не.rrьзя отвсрга·rь 1•акже чувство nac
.1Iaждonin :подъ этой видпмоil оболочrюft n·rpe•reniл. Это •r•акъ назы

ваемый бдаГОJ)ОДIIЫЙ :JГОПЮ1Ъ-Од;IIО ИЗЪ папбо.:.rtе ВОЗВЪIШСПНЪIХЪ 

чувствъ, на IШrорьнr 1'Олыю сnособеuъ человtкъ. 

Въ ruiшt, npn :ъш1,еniн, скупос'l'И и проч. эгоиз~tъ приншrаетъ 
ипую фор1rу. ::ЭгоuЗi\t'Ъ, о JtO'I'Opoиъ ~ш тодыtо что упошшалп,

uезсозиате.'Iыrыii; эта-же фOJ)'~ta эгоrrзма, ваоборо1·ъ, втroлrr·J; соз· 

лате.'Iьная; она пе сщJЫвается, п нерtд1ю человi>кь, прозирая: са· 

яоrо себя, о·r•даваасr, своимъ ужаснымъ ("rрастшrъ, ne ра:щу111ъmа

ись, расшrачпвае'Гся жизнью, состошriемъ 1r trестью за удоn.uетво· 

ре нiе \JJIOllXЪ ж ела н ili. 
ЭРоtrзмъ, обосновыва10щШ ревuость, нocrfl'Ъ ·raкoif-жc характсръ. 
При рС'рпости са~ююобiе паше, г;rавны~tъ обра:юмъ бываетъ 

уя.зв.u:ено roзuaaiC)lЪ, 1rто любпщ,ru JJaшr чедов·lшъ предпо,1е.1ъ 

пюrъ дp~·roro. Rо1·ъ лоt'ШШ ревнuвца: ":~та ;.кенщшrа О1'дадась мн·k 
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П я счаст.mвъ ся дюбовыо, слJщова1·едъпо я югБю па псе в·Бчно<' 

л ненарушимое право, какъ на -дrою раб~т, 11а :~tою вещь. Она п:змf;

нпла, и а не ~юrу уже быть счастлиnъ еа юобовыо: она додir>в а 

ynowrт, ~~ еня сладостью ~1 щенiя. Е fl ovo.'l r.стнтел ъ JТ,IШШЛЪ )LeiOr 
('Частiя,-u долщенъ 3а это 3аШJ"а'l·л·rь -;.rn·I; жnаныо" . Для ревннвца 

интересы: любююit ШIЪ юрщостп - ничто, онъ ихъ lle зн:аетъ 

rr знать не хочетъ;-шобюrыif че.Jiов·Iнtъ сущестnуетъ д,дя него 

Ш\стодько, насколько оuъ удовлетворяетЪ его собственньпtъ по

'1'ребнос1'Ям:ъ; е:му нужды н'h·rъ до того, 'f'I'O другоit чt>л,овiнtъ ~1ожетъ, 

•t•акъ-же, :какъ и онъ любип, Пд1I ненавпД't.ть: ревнивецъ щшзнае·гъ 

евободу только длн себя, интересы остальдьLхъ л:nцъ должны 
с.u:ужить шшп, длл удовлетворенiя его налпчвыхъ желанШ. Такiн 

:11елк.iя- эгоистичес.кiя на1•уры •rужды с·t•ремлен i.я Jtъ u;r.e'h п.•ш П;t:f'

ал:у: оиt вс1шъ е-хавятъ средоточiеl\tъ свое собственное л. Ес.rщ 

оu·.Ь и 3аберутъ себt въ rо.1юву, ч·rо ЖИВ)"I"Ь ,J;ля какой-тq иден, 

то не воэвьштаются до uден, а 'l'ОЛЫ\0 паtибюотся до lieя, дрrаютъ 

не себя обдаrород1rrь и освя·rюь проюшновенiе~tъ идеею, но п;:.(ею 

осчастлnвитъ своnмъ выбором.ъ. И •rorдa пхъ nдея, въ nхъ rлазахъ 

потому ·rолько и~1'r111na, что она ихъ идея, и пото.му всюШi непрu

ЗJLающiй ея истинности, есть пхъ диtшы.й: .врагъ. Но будучи о.смр

бдены ВЪ Д'BJI'h .1I1f\ШOfi страС'l'.И, Э1'И .lJ.IO)~И: дyJ\lalOTЪ, ЧТО ВЪ ИХЪ 

.•шц:В ос:корблеиъ восъ :Шръ, вся все.1[ешiая, п юrкаJ\ан ?lrестъ нР 

1\ажется имъ иезаконпою. 

И'l'aii.Ъ; реnнос1·ь своИС1'Вещrа 1ши шодюtъ по caмoit прпрод-1; 

своей :эrоuстпtrескимъ, или людамъ перазвитымъ нравс'l·венно. 

Челов·вкъ, правственно раэвн'l'Оti, .цобнтъ спокойно, )'в·.hренно, 
нo•ro~tr что уваiШiе'L"Ь пред~tе·гъ своей любвrr (.чюбовь бсзъ ува;ш~

;1\енiя ;т.дя пего невозможиа). Положrшъ, •rто онъ залttчае·,·ъ къ 

сuб·в охлажденiе со стороны любшrаrо предл1ета, какая-бы юr бы.1ш 

прпчшrа этОt'О охдаждецiн,-:>то охлаждепiе. заставnтъ его С'l'радатъ, 

nотому ч·rо юобнщео сердt(е не )iQjJ:<''l'Ъ uo страдR:J'Ъ 1rprr потеJ>'f:. 

.побuмаrо сердца; но онъ не буде·гъ 1)евnова:rъ. Ревность безъ до

t·таточааrо ocнoвaai.sr есть бодtзпь .11oдeft lDlЧTOifi~ПJ,:rxъ, которые 

Ht' уважаЮ'l'Ъ JIИ самихъ себя, пн своих•J, rrравъ на. прuвпзанlЮС.'lЪ 

.1юби:м:аго юш npe;~;~t e·ra; въ 1rei.l вт.щnзывае'I'СЯ МЛI\дЯ 'l'ирл.н i 11 
сущС'ства, стоящаго lLa t''Г<'neшr iiOffiO't'нaro :эгоз~ш . Т:tкая реJшостъ 

HPllO:З1I.OЖHa ддя чедов·Iша нраnствешю развптаго; 110 таюrмъ-;J;(' 

'J'OtПJO обра:юмъ певозможна ,(JШ него н ревность на дос·t·оч

НО)tЪ оспованiп, ибо •rакан ровuостъ пеnрС'мiшно nргдпО.lJ.<tГа("l'Ъ 

)tучснiп no;r.oзpii'!'I'.lЫJOCТJr, остюрблснiн J( жажды .uщoнin. 
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Подозрительность, 1.'\!ВРршеuно нз.шшнш1 ;1.1п то1·о. кто )10-
;1;' ·м, е11 роеить дPJI'OI'O о :tJJC.:Qieтt 1щ~оар·hнiн съ 'l'fliOIЧ'Ь-щ<> яс
ны~ъ JJ:ЮpO)IЪ, СЪ Ю11\ЮIЪ И СЮIЪ O'ГH'I\TJJTЪ на ПО),ОUIIЫЙ ТЮП!JОСЪ. 
l•:с.щ О'I'Ъ пего будУ'I'Ъ rl\рыватьсп, 'I'O .'lюбовт. его IIOfH'IiДflтъ uъ 
llpe>ap·I; нit', 1\0'J'Opoc, с<·.:ш нс uзбаnп·t·ъ <'I'O отъ с··rрадапiл, 't'O ;щстъ 
3'I'O~t~' c·J'JЩJ,aniю ,(ругой харак1·еръ 11 cot>paтti'l"Ь его 11JЮ.~о.•шш-
1'1'.1Ыюс"rь; сс.Jи-же P \IY снажутъ, •1то сго 6o.1te не .1юбятъ:-то1·.щ 
\IYIOI 1Щ1,03р·l;вiя Т'f>)IЪ \ICHi;e 110Г\ТЪ II::U1i'I'Ь С:\IЫС.JЪ. 

Чувспию ос"орб:лен.iя .~.ш так~rо •1елоnhка таюкс н~воз::uожuо, 
llбo он1. :шnетъ, что JIJHIXO'IЪ сrрдщ~, а нС' 11ro пслоrта·rю1 прн
Чi!IJОю IIOTE'IJII ЛIOVIOIAI'O сердца lf '1'1'0 ЭТО сер;ЩI', Ш'р<'С'J'аВЪ 
·lkliiи·tъ l't'O, не 'l'O.'II•IiO псрrrтало cro уважатr.. JJO С'ЩС' с·оrтJЩJ,астъ 

liaJ;ъ .lРУ•·ь его горя н вnнu·rъ <:<'бя, uc буду•ш нъ с·ущnост~r 
111111онато. 

'Jто касается .з;о жаждw )t·щенi.я,-въ ато.llЪ с.чча·t;, она vы.1а-бы 

IIЩf1J1'IIa ТОЛЫiО Юlf(Ъ nыражевiе СЮН\ГО ii\1JBO'l'Н3ГO, СЮН11'0 t•pyбaro 
11 liPn·J·.жee·шeuuaгo ЭI'Oli:З.,Ja, который 1ювозможе1п .~.ш чсдов·hка, 

Н)Jавствснно-разви ·гш·о. П аа что '"У'I'Ъ ястu·rъ'?-за то, •J 'I'O .'lloбпв
IIIP(I ваеъ еср,:ще )'ili<' 111' t1r,стсн .1юбовъю I\Ъ вамъ·? J !о paan·t. .llю
•iotн, аав11сnтъ отъ во.1н •и·.1ов·Jша п lJOiiopяeтcн eli'? l! развt не 
t:.1)' •шет<·н, что t't'p,щe, ох.шдtвшее къ вамъ, не терза~тен eoзua

lliP~ъ :!'1'01'0 OX.fa;IЦt'lllfl, 1'.10BRO 'ГfiЖIIOIO BLШOIO, СТр3!11111•1МЪ Пpt?
I"I')'II.IIOIILbllЪ·г Но нr IIO,rOI'Y't'Ъ e)I)' ни елrзы, юr C'I'OLIЫ, 1111 ca)lo-
0•iuJIIII'JtiJJ, н тще1·пм iiу.~утъ вс·J; yclf.Тriн IЧ'О застав!Jтr. С'<'t>я .1юбптr, 
Но IIJH'tliUe.\1 у ... Tariъ ч••го-же вы хотите отъ :~юбюl<\1'0 nющ, no 
~il\!' не .1юбящаго ва('ъ пре.:Qiета, ес.ш ea)!II сознаРт<·, что его 
''X.lMr\ДcHi<' :къ na.\l'f. т~нерь такъ-жс IIJ>OIIЗOШ.10 не отъ РГО nomr, 
1i!tKЪ IIC ОТЪ ПСЯ Пpoи:IOJII.\3 11рЕ'Ж.J,С ('1'0 .•ш(JonJ, КЪ BI011.'? ЛOTII'I't'·.TШ, 
'1't'Обы этотъ нрО/1,)1<''1'1,, СI<рыван насн.тп,е•t•венно tBOt' liЪ nамъ 
0\:щщденiе, CJб~taJJJ.JJIIHt'l• JJaCЪ р:цн JН1JIIl'I'O c•Iacтi}J, прнтворnою 

·11оGовыо'?-Но тююР ;l(р;ншiе со стороны вtнпеii мnr.ю бы выiiти 

'Г(J,lЫ~о нзъ eюtaro l'pyiiaro, i1iliBOтuaro эrопюш: ибо, 1'<:.111 nы че.lо
&lа;ъ, <·ущсст.во, ВJНШСТВС'IШО-развuтоС', то вы до.:r;r;нм ,1)' Щ\ТI. п aa
•ioтlt'l'f,('H I'Ора;:цо бо.1ыщ· о счастiп сшtааннаrо съ ва;\JП отнощенiюш 
·lюuнн l!JH\~)teтa, ч·f•~n о сnоtшъ соu<:'I'НI'пно1хъ. И ПIНI'L'mlъ 1raдCJ 
fii,J1'J, ('.'IJIIIIK01tЪ пош:IJ.ПIЪ •lодов1щО:\1Ъ, ч•J•обы, ноnюlал 'ГflliYIO .1JIO

ii()щ,, ЮЩЪ ОНа С'С1'1>, ~ ;1.0H.ICTB0pЯ1'bl'll Clll: :JTO 3Hfi.ЧJ[.lO-Ur.J II}ЩЩЧ·ти 
'l);tiOI' t:Ч3СТЫ~ ВЪ ilii'JI'I'II~ I'BO<'liY C06t:THPIIIIO'i)' И R31\0")' <"Ч!1f'ТЬЮ~ .. 
r;IJI',Щ .lюiioвr, I'Ъ 1\0TO}IOII IIHU)";I.Ь CTOJIOIIr.t IIOHЧJI.lacъ, IOJ I>Г1'1; iiШТЬ 
11t·.н.:m: нбо тотъ Ht' пош1Ш1еть .1юбвн н 1'11 тpcбonaвili н за .1ю
iiон1. П[IIIIIII~Jat'TЪ l'jJ~ tiy kl ii\IIВOTП)'IO 'IYHt'TBt:'IIHOC'ГЬ, КТО ('1\ОI'ОUСПЪ 

JlюGouL ьъ фи&с1•1. 11 llpnoGтв, отвошев iв. 24. 
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но.л.мюватьсн ея правами отъ лред)lета, xo·rfr бы н .'llo6шri\I'O. tJtl 

уже не любJш~аrо . 

'Гапая дюбовь бьmае'l"Ь только въ бра~tахъ, liO'l'oмy 'l't'O брй!i1• 
еС'l'Ь обязате.liЪС'l'ВО,-и, 1\IOil\eтъ быть, 0110 ·гакъ 'J'Юrъ и нужно: Ht1 

·nъ любвн такiя отношенifr су'lъ оскорбленiе и nрофашщiн JJt' 

'I'Oд.bl\0 JHOбвtr, но и че:ювi;ческаго J(ОС'l'ОШiства. Вс·У> ·гакiе c.JГ~'Ч<1il 

невозыожны дм1 человiша 1Iравственно-развш·ог6. 

Въ че~1ъ-же сос;1'ОИТЪ нравс·гвенuо<' образошшiс, нравс·r·вепноt> 

paзвirl'ie? Таl\'Ь .rшкъ челов·tкъ не 'l'O.llЬKO сущес·t•вуе'lъ, но ещ1' 11 
?!tЫс.ruтъ, ·ro вснttШ пред}1етъ въ отношеniд 1\Ъ rro::lt)' cyщec·rвye·rl• 

110 толыю праыl'Ичешш, по н ·rеоре·гnчесrш, п чслов'вкъ толЫi'1 

тоrда вno.m·J; в.тrад'J1еть предмсТО)[Ъ, 1\Оrда схватьтваетъ ero C'I> этn:\ '' 
обiшхъ с·гороnъ. J lo одво фашt·IIческО<' обладанiе пред~tе·го~IЪ 1'111' 
зпa•rll'rъ что 1шбу,·~ь, 'L'Of';J.a кю<.ъ од:по 'l'eope•t•ntrecкoc равно вuлcrt' 

не зпачитъ. И потому теорП'l'И•lесюш вравС't'Веютостi,, открываr11· 

щанся въ одn:Вхъ с·нс'l'емахъ, п с.11овах.ъ. яо яс J'ОВОJJлщая за сеМ· 

ка.къ ,1,·l;до, I~акъ фаitтъ, выход.ящая '1.'0.1 ько 1rаъ созерцанШ yJti1· 

НО HCJHf'.i>IOЩ3П rлубОКilХ'Ь KOjщeif ВЪ !ЮЧВ'В Сf'рД!Щ,-такая нp;ll1' 

(''rБNIПOC'tЪ стОН'I"Ь бе:шраnстnеuпости п доJLЖпа nайыва·rьсн r;н'!·йil· 

скою шrп фарисейскою. Ис1.'ИПJ1ая нраnс·твеuнос1ъ nрозя.Gаrт'Р 1~ 
раст·с1'Ъ пзъ сердца, np11 шюдотворно:\Iъ еод'Мствiа св·:В1·лыхъ .·rуЧ''11 

j)<\Зy)ra. Ел :мi;рюrо - 110 с·лова, а П(mшгuчес·Jtая ;~.·!штелыюс·I'1,. F1• 
сфер•I; T<'Opiti n созерцапШ бы·rh repor~1ъ ,~оброД'втс.ш :въ тыся'l~ 

разъ лer•rc, неже.тш, пооб·Jщав'J,, тючу:вс•1'JЮВа1ъ cNirr CЫ'I'ЬI.IIЪ . 

1'аl\Ъ KfiEЪ сфера 11pa13CT13Cl!IIOC'I'II CC'l'l,, 110 !IIJ CIL~I)"Щt"C'I'H)', rфef111 

!1JНШ'f1J•н'ская, а llра!t'l'Ичестшл c<)J<'pa обр~tз~·с·rся-, по nреш.1ущсстn~ · 

пзъ nвашшых'Ь о·гпошеоШ .11-юдеН другъ тtъ дрsгу,--то з,:~;Г.сь-'1'0 11'' 
:ЭТifХЪ 01'JJOШCI1iHXЪ l! бОЛЫI!С ПIIГД'h ,J,OJ1ЖIIO l!ШШ'I'f, Нр1Ш'f\ТЪ Hpi11!' 

С"!'В<'ШiаГО И ue3L1pЗB("I'BCUП<IГ() Чf\ЛOB'/ilta, Я. Uf' B'f, Т().I!Ъ, 1-i.IШЪ ЧI';IP' 

В'Вf\Ъ pa:3C'Yi1Цfl(')'I'Ъ О rrpa BC'I'BeТIIIOC'I'H, JI.Ш 1\.aiCOii CJIC'ГI'~IЫ, [((11{01'
11 

учеuiн п J(at\Oii ю:t1·егорiп нpaltC'I'B<'IIUOC'L'П опъ дерiЮIТ!'Я. С.тР1111· 
КЮ\Ъ бы 11rr бы.ш ц.раснорtчнвы, хотн бы проnанос·1rллс1, c·тp:lt''1., 

liЬПIЪ l'O.'fO('IOIЪ П COII}JOBOЖ;~a:rиcь ПС 'I'O.'lbl\.0 UO(!ЬlBПC'l'l>HШ Ж('t''l'HIIII· 
tro, nрн елуча·I>, п горнчшш сл<'З<"t~111, -с.10ва, самн no r•t>6J;, не•" 

'1'аi\П С'/'ОЯ'l'Ъ 11(1 бО.1Ы11(' BC.ЯJIOU ,],(>~ТОЙ бOJITOBHJL: зд;!\СI>, 1\!ll\'1• tl 

везд;t, )l;l;лo nъ д·Ьд·Т;. O.:t,ШJ'h лзъ 1Н>J CU'l аiiпшхъ н сш1 Щ<'1111'hннт~·f, 
прrrпrщnовъ nстrпнюй IJ равс:t·непностlr заюrrочаrте я въ pf'.Tlil'ioз1ю '' 1' 
ynaЖCHill K'f, Чf'.10Bi>ЧeCI\0)1)' ,J,OC'l'OHIН~TBY ВО ВСЯ IЩ)!'\, tlt>.TOB11Jt')i, ut·H·f· 

разлrrчiн .1UЩ<1, IJ}H'il\,1.0 DCPrO 3:1 1'0, Ч'!'О nHЪ-tfC'ЛOR'IШЪ. I1 IIO'J'O)I'I• 

Yil\t' зn е1·о .шчнын дос·rоТflтства, тю той .\t·t;p·f;, въ rrююli OJI.Ъ н~·,, 

Юt'l;с•тъ,- ВЪ iЮНЮМЪ, t'Шf11f\'I'IIЧIIOMЪ C03JН\Jii11 f'JIOC'l'O браТСТВ!\ l'11 
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nc"f>'lll. и·о нааынаст•·я чt>.товtко"·'·· Вотъ •Iто разу)t'l>.ш "Ы по;~.ъ 

t·.JoBO)\Ъ "upaвcтBPliiiO-развитой чt•.юв·tкъ '\ говоря о то,tъ, кат\юtъ 

oiipaзo~tъ показа.1ъ iiы t'PUЯ тaJiOJi •t<>.1on·t1n въ отвоiiН'нiп IiЪ л:ю

.(lшюii ш1ъ особ·!>, 1Шl',l<1 она nоч('М у бы то IТП бы.10 рна.нобптъ его. 

T•:c·l'eC'l'B<:'НIIO, что шщогда не вмкn:с~ывастся 'ГНI\Ъ t>'T>ЗI\O опре;:~,·!·,

.1•'11110 нpaBCTBPHIIO!"I'I• I!.IТI бf':Шpt1ВI''I'B€'HUOCTЬ LJI-'.'JOH'1HШ, Ю:ЩЪ B'l, 

ТI>ХЪ С.1J''IаЯХЪ, ГАt, ОНЪ су,{ПТЪ ('ВОt'ГО O.lШI\UЯ\'0 Jlo UTIIOШPUilo 
1\Ь c·HY03ty croбt, н r.1,t. въ эти 01'1JOIIICUiя юtJ;ншвас>тся страстt.: 

нiio въ таюrхъ r.1у•шяхъ e~r~- нрt'.lетоптъ бы'l'J, 1\Ъ са'ю~tу себ·!. 

t"I'JIOI'IOIЪ бt•зъ :нJн}tt•ктовъ, безпрнетрнс'I'НЫМЪ б€'зъ I'O!ЦOI''L'J I , cnpa
llf','lJIIШT.ПIЪ Uf\ЗЪ )'IIHilieнiя, между тi;.\IЪ Jiai\Ъ въ 'I'HIOIX'J,-'I'U ю1еино 

oбC'I'OII'J"cлъc·t·naxъ •1елов·J;ъ:ъ. по ч~·вству агопз~1а, п ~ u.Jt'Юlcтcн !iраil

ностшш, Т. 1'. д;ш 6ЫВ<\I'ТЪ I\Ъ ceil'l; нрнстраСТН:О-<'НIН'ХО,\ПН'.ll•НЫ.\IЪ, 
оiiвнняя во все)JЪ своего б.lшiшнго, JLШ, что быnаетъ рtже. nаъ 

cюtaro безлрлс1·раетiн своего 11 свосн ""' reбt CTJIOI'Ot'Tir дt.1ает·r. 

:нfнj!CI{Tli)-JO )!C.'IO,~piOI~I)'. 

lJ O:П011y, ЩШIС JI !) IIJIOЖE'IJ ie HД<'II IIJHШt''!'Bt'lfBOC'ГII li'Ь .~·J;ду д10бВ11 

o•lt'llb удобно дm1 p·J;ннчrifr nonpora, по'I'О11У что .'!юvовь, Т{аю, одна 

н.!ъ ciш>ntiimн:xъ cтpacтt'jJ, ув.1€'юнощнхъ че.тrовtю1 во всt КJ)аti

ностл бо.1ьше, tl1i\11. всякая другая стр:н:ть,-.\lо;ш~тъ ('.l~'iliHTЬ no
.loiiнюJъ KJШTepiP)\ 'f, lfiJ<lBCТВeHHOI'TJI. 

Ec.1u •rс.1ов•J;къ, 11ораженпьнi JJ:J)IIнtoli .1IOOJШi11'0 чt>.JOB'I>I01, есп. 

111"1'1111110 правствt'нllмП •1словiшъ, то въ .rнобшюli ЮIЪ особ·Ь OH'J, 

СЪ iJo. l ЫUСЮ CTJHlCTI>lO, 1\'fi)IЪ ВЪ КО\1'1• IIIIIJ),ll• ~р~ТО)IЪ, у BIOI;;tC'l'Ъ Права 
<'IIOUO,'ЩOii .lПЧIIOC'I'II, а, C.T\>ДOBa'Гt'.ti,JIO, 11 1\CBO.'lbllblfl 1'/'Tt't"l'Вf'llBblll 

cтp<'\I.Jeuiя €'Я С!'р,ща. Въ тако,tъ слу•н1·J;, патура.н.uо, •по I'H ВIIР

.t:шнаго ~'ъ lH'.''~ ox.l<lii;;J,t'lliЯ онъ JJC прюн•'J'Ъ зн пprч"I'YII.li'Hi•·. 11.111 

таtп. нааывае~Jуlо 11<1 яаыкJ> пош.1ыхъ рющпunъ ,.н«·вi>JШUС'IЪ" 11 
I'ЩI' J\ll'll'fie СОГ,'Jа('И'J'<.:Л II[JJIНЯ'IЪ 0'1"1• llt'H ЖС'рТВ~, JiOTO!JHII ,tO.lЖ/1:1 

('OI''I'OJI'IЪ ВЪ СН l'O'I'UBJIO(''ГLI П{>lllHЦ.'H'ili:\'rJ, I')IY ,1,аа;1• Jl i)!':I'J. .IIOUBll 

11 l.l!l его е•Iнстiн uтюt:штJ,,·п оп. I'ЧH<.:'!'jfr повтi .JJo<iвн, )lu;I\PTJ, 

•ii·ITI •• iiывш<>ii 11)111'11111011 •'Я 1\Ъ н··~~~ ox.J:1il; tt•IJiн. Ещt• iio.тi~P 11l'TP

, •. IHPIII//), 'ITO ВЪ 'ПШIHI'I• 1'.1уча·t l')J~ OI'T:li'TCII t,J.'!~.l<lTI, To.JJ,Jiu O;I.II0:-

1'11 /1(''(>\l'l. I'IOIOOTIII'Jiilit'll ii'\IЪ ;1,)'111 Н .JJoii!l ЩI'IJ, ('0 liCI'Io Tl'll /ОТО/О Сt')Ц· 

l~il, 110(''1'\LI' IIl<H'U (' IНI'I ~ lt 1 'l'<lli IIY t"I'J11'Ц:111i я' ii.lt\1'(!(' .JOBJI 'IIo е~о 11. ш ее 

на IIO!Jyтo .1юuон1. 11 11<1 новоР I'ЧH<''t'l,t'. н I'JIOi' eтp<ЦHIIiP, •'!'.111 JJ'i>'l"l, 
l'll.l'lo OI'BOiJO,liiTbl'll ОI'Ъ 111'1'0, tl\p1.11'1, I'.I)'V Ol\0 ОТЪ Hl''{)\'1,, :1 ВЪ (Н'О

(, 'IIIIO<'TII ОП. U810 11.111 01•Б 11f,Я, H'l, f'l!lн'~l'l• I'I'[',ЩI;, 

'ГШ\011 JI()I'T~ ПОJ\'1• 111'\IВOГIOJJJ ЖI;J\(''1 J, iii.ITI> OI~I>JII'IIЪ, li:11\'Ь Hbl)lii

;Jit•Jiit• Jll"l'JIНJIOU 11p<1111'TBt'JIIiii('TII .• lli\II'T\1\ITI'.II•llO, 110 IIOШПill\11,, 11<:1\:1-

il(t'IJIJO l!l'j H'Шf',~lll 11 \1'1• liJ. 11!1 \1'1 II'J"J, I'JII',lllll ХЪ Diii\OIJ'J., .\1 ~ ;1;•111111; на:lо 

24• 
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нровъю смыть подобное бе:зчес'l·iе, а жеJIIднп·h npпб·J>rJJY'J'Ь JtЪ яду. 

JI.TH КЪ CJleЗa~IЪ И беЮIО.IВНОЙ 'l'ОСК:В; ИО ВО ДОЛЖНО забЫ13а'IЪ, ЧТО 

то, •по мог.11о Ш[;В'ГЬ с~rыслъ въ &'l.pnapcк.ie cpe;rcпie вiша,-въ наше, 

riросв·вщенное врю!Я уже не имtетъ nш\атюt'О с:~Iысла. Въ образо

ваююмъ человtкt нашеrо вреыенu ШексnпровмШ Отелло 110жетъ. 

возбужда1ъ сильныii ИН'l'ересъ, но съ 'l·J;)IЪ, однаltо-жъ ус.11ооiемъ, 

что ::>Та трагедiя ес•tъ картnпа 'l'oro варnарскаго npNteни, nъ ко

'l'орос жнлъ J Uексnиръ, и въ J\O'J'Opoe ~1ужъ сtш'l·ался по.тrноnласт

ньнrъ господипомъ своей жены. Но шодrr, I\оторъщъ пужно дока

зать, Ч'l'О въ uашо врюш юmжалы .ады и даже ПИС'I'ОЛ:f'ты, вс.ч:iщ

ствiе ревности, су•rь ничто иное, какъ пошлые, ·rеатрадJ,nые эф

фекты; и.1ш резуль·га:r·ы болtзнеrпrаrо безумiл, tтшвотпаrо :Jroiiзмa н 

ди:каго нeв·futюcтвa,-'l'at<ie л:юдп ю: c·roitтъ тоl'О, Ч'I'объ тра·rи'I'Ь ua 
нихъ слова. Но такихъ .liiOдeй теперь уже ле~ноrо, наоборотъ, ·ге

нсръ rора:здо больше шодеii, 1шrоръте nрипщrаютъ слова аа одно съ. 

;r:hла~ш. Вотъ имъ-то )1Ы п предложnмъ волрос·r,: что rказа:rъ о 

• 1 ел.ооtк·h, Iюторый, по его с.тювюrъ, идС'!'Ъ uаравлt съ в·Jшо:мъ, и 

.~.тrл Э'roro то:rшуе·1ъ о прав·J:. челоD·I>ческ.о~IЪ и объ эяаы 1щпацiл 

жепщнпъ, uo Itоторьrй, ес.rш его жена поэвоmt'l'Ъ себ'J; сд·f;латъ въ 

u·rнomeniи 1•ъ нему corryю долю ·roro, Ч'l'О безъ nсп:каrо позволенiп, 

д-llлаетъ окъ въ отиошенi и къ пей,-сеi1часъ пере)1·1;ялr>тъ тонъ, п 

готовъ на какое угодно воз~rездiе, на какую уrодво кару по отnо

ше.нiю I<Ъ коварной за свою liOnpюrnyю че<Уl'Ъ. 

'fenepь подведо.мъ П'l'оrъ всему сказа1шщtу о penнor'I'JC кai\'J, 

основа·l'едьuая, таrtъ и безоспова·гелъвая рrвнос:~ъ суть frвлeuiя не

нор~Iалъuыя, въгrеr<ающiя изъ uеnравилъпаrо понm1ан iя 'l"Ьхъ О'ГJJО

mенШ, которьнr объшповепnо tшenrroтcrr .111обоnью. 

Въ са~ю.uъ д'h.з·1;, какъ мы вид·h.n.и, рl•вяостъ ocuoua'I'('.'Iыtaя~ 

п олнющаясн результа:rо~1ъ дtйств~Уrе.!lытоii пз~1·!;ны одноii иаъ сто

ропъ, нснормадьна уже тю 'l'OMJ, {/'ГО сю10е обстон·rе.1ЬС'L'1Ю nз~t·Ь

пы, ее -вызвавшее, указывастъ ва mа'l·кость JI ненорма.11Ъность 

·rвхъ yc:roJJiй, rro,~ъ .nлiяnic~1ъ поторыхъ . возшrкъ дан ныii лoбou

нr.I ii союзъ, п ttOTOIJЪщ вош.тш въ ocнoвa.IIie э·rого союза. 

1\.ъ 'l'аюн1ъ FtrнормйЛЫI ЫМ'I) ycJIODiшr·ь, Jtакъ мы впд·Jщп, отпо

(' н•Рся: 1) одностороJIНостr, чувс·rва, Itorдa прсобдадающюtъ ~IOT~1-

IIOMЪ, вызоавпш.11ъ любовную связь, т~и.rюсъ rtстаючи'l'е.1fьnо поло

вое мечРПiС'; :2) фпзпчссr<ая п.111 нравст:веn11ая н~y,фE.71C't'.ВOpeu

II OC'rЬ, !Шrорую мОЖ(''J"Ь испы·I·ыnать одна сторода, ttorдa оя с•гре

шrснiя н позыuы ио о·гntчаютъ c•rpe.\fлeniюlъ и нозыва.1\1Ъ дpyrofi 

t''L'Ороны; 3) O'l'CJ"I'C'rвic гармоniп въ ыыеюrхъ, чувс'l•вахъ 1т llаRлон

ностяхъ ~tcilщy .IПЩа)ш, -ветуппвшюш въ .побоuныii: союзъ; +) на-
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·1-.овецъ, разочароваuiе, которое яв.тшется Сдl'I;дствiе~ъ слпшrю~1ъ 

nocniшшoii односторонпей и nоверхnостной оц1ш:ки nри выборt. 

объекта любJщ :когдn шшш ожnдаuiн отпоси·rслъпо любшш.го ПIН\1.

мста не оправдываютсfr въ дtii<Уrви'l'ельноста, коrда 'l'ОТъ ореолъ. 

J\Оторьшъ мы оки"жалu нашу будущую жизнь и ненсrrытанноt' 

rчастьс съ тобюtъпtъ чслов-Iжоиъ сразу плu nос'l·епенно мерrtiН'тъ, 

1\Оrда :11Ы насладiLiJСЛ no.illlьшъ обладаniемъ. 

Bct э•ru усдовiл щюизводн'lvь ~·о, что челолtкъ, Н<' )tOryщiil тдо

в.шrворш:ь своrrхъ стрсмлеFIШ npn данной Itомбинацiн, ста раетсн 

создать дл!I себя друrую обстановrч, nauбo:rte coo·t·вtтc'J'BJIOЩ~'lo 

€I'O uюшоuност.нм.ъ; и, есл.н э·rи старанiя nриводятЪ его къ встр·J;ч·t 

съ друпшъ челов:Iшомъ, который по СJЮшrъ физnч.ескимъ n нраn
пвепньпtъ достоиuствамъ ваиболtс nодходитъ къ ero собствеnном~

характеру,-то nочва д.ш nз~tiшы готова. Таюн1ъ образомъ npe
шnifi любовный союзъ совершешю разр)тншс•t•ся, въ ei'O составъ 

BUOCИ'Г(;JI тprтili, Чf&дЫ.fi ЭЛС:\lеН'J"Ь. НИКЮ\ОU ltO)JUpOШH.'C'Ь ВЪ ДIOJ

liOMЪ C.тrytнtt. ~IСЖДJ' 'l'рОПШI 1Н'В03МОЖСН'Ь. 

;!;ля людеii, nонавшпхъ въ ·rакое nо.тrоженiе н·!;тъ норliаJIЬшн·о. 

т. е. хоуощаrо выхода, такого выхода, который бы обозлечшгJ, 

счас'l·ьс :всtх:ъ 'l'ропхъ. Еоторая тшбудъ изъ стороnъ зд-всь ncoб

XOДI11LO дол~на пострадать и nронебречь свопм.ъ .тшчнымъ счастJ,

с~tъ радп счастыr JIIoбшra.ro чолов·Iша. Но вся тяжесть лодоuнаrп 

trоложенiя, rдавньпrъ образодtъ, обрупшвастся на чедов·Ька, потер

н·Тшшаго изм·Iшу, опъ ЧJВС'l'Вjетъ отчаяniе разбитой: любвn шш 

рсвпостн п забО'l'Л'J.'СЯ о ·го:uъ, tJтобы какъ нибудь пoicoнчn'l'J, C'f· 
:тшъ ;~1учсniемъ чувс·r·ва. 

Rакъ до.тлиеnъ д·Ыiс•r·вовать въ тат<омъ случа·в человtt;ъ, потср

п·JшшШ ll3i.\l't1Iy, МЫ уже l'ОВО})ПЛ~[. ЛJы :Видtлn, IJTO Д.lJI TaJ\OL'O 

•reдOB'BI\:1 )10жотъ бы•t•ь двош•iii ИСJЩ'!,Ъ : опъ можетъ заботптъся 

'J'олыtо о соб·в, C'l'aB$I с:воо ЛИ1rное блаrоnолучiе въrmе всего, въ 

•rа1юмъ муча·в uс·в его с•rаранiя папраn.тrены: на то, ч•J•обы мсс'l·ыо 

возuа!'радn·r·ь себп за nотерю л:юб'вп, за свою nopj'raнnyю ч.ес1'J,: 

счuтая JНlЗбliтымъ свое длчное счаrтье, такой челов·Тжъ не можС'тъ 

tфимирИ'1ъся со счаС'IЪNtЪ любимаго ч.елов·Jша, опъ должспъ et·o 
разбпз·ь, эrоистлчLrо разруншть. На :>'l'O способны жa.'IItiц эгоJютн 

чесt,iн J1<1'ГУГЫ, UC МО!'JЩiЯ .1IIOOJ1TЬ ПС1'.ПННО. 

Л:стюJно любить дpyroro значu·t-ь желать ему 11аuвозм.ож tю 

бt).'I.ЬJuaгo б. tага . Ногда мы любдмъ rrcкpcnno, то иеnрем·вuно забы-
1\аt-мъ о самихъ соб;h; Iruim въ впду не эгоистnчссitую цilль соб

ствеrшаrо ннс.тrажАенiл, ~tы OXO'I'JIO жорз•вусJ)tЪ этnмъ наслаждt-11 i

Р11Ъ, есл11 'i'Ol'O трРбуе•rъ с •шстье дюби.маrо нюш ч.С'лов·Iша . Тоrда 
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JJ разущ, uашъ, JIC 0i)IiJa'1e ll HЬJit ЭГОИС'l'JIЧРСКОЮ CT!)r.tC'ГЫU, fГСН'hf'

ВИДИ'Г'Ь, ЧСГО ШL6U'EIO 'EijЖHO 'I'OJI'f, КОГО ЫЫ .ТПОбПМ'Ь. 

Нужно -'ля его б.11ага съ шtмъ разлгштr,ся, i\LЪ1 разлучае:\rС}I, 

чего бы 110 стоrша намъ :)'l'a разлуi\а. Нужпо для Pl'O пользы .ш

Jrшться ;t;аже его прюзя:запносш на. вре:мн борощя въ ню1Ъ дур

ной C'l'pacпr, осу.ж.дае.моii на;~ш, i\IЫ жсртв)теiltЪ н этш1ъ, нашюrъ 

. •rуч~пшrъ блаrоJIЪ. А но ХО'l'Ш1Ъ )IЫ nриносить Э'I'ИХЪ nод.1шшrь1хъ 

жеrпвъ, ·ro .11учщо 11 не будемъ обольща'l'Ь ceбff nащсю спосоu

rrостъю 1\Ъ llC'riiRI:IЬПIЪ f!piiBЯЗaHHOC'l'.ЯJlЪ, а .rryчuтe O'l'KpOBOHHO C0-

31\aC~I'J> сt>бн :.>rонстащr, .тгюблщимп тО.'LЪI'О себя, щнmоснщп.мn охотно 
·r·o.rrыto 1·1> жертвы, э.:оторын собс•r·вепnо нюtъ дос't'аRдяютъ паслюli

.l<'Пъе. 

Изъ всего скаэаннаго, тroжa.:r.yii дrож.но выв<'С'ГН п такое закюо

'l•'uiе, Ч'l'О нстлншtя пришшашrость псюпо•rа("ГЪ вс.яко/3 собственnае 

шtслажденiо, по nыводъ этотъ бу,'~етъ nъ выс.щеН с·геnенл лonpa

r.miOllЪ. ОщущспiС' л1обвп НС't'nпноН есть уже ca~to въ ссб·Ь выt·u-
1\Ое .uас.тrажденiе, 'l'0.1IЫ~o ·r·отъ и cuocoбerrъ unолн·в Шle.rra.JlЩЯ'rt,cн 

;rшзныо, wro )'Ъt1и~тъ любить вн·h себя, съ са~юаабве}riС;\IЪ. С'~ютрн 

на счастье того, кого лшбшtъ, разв·Ъ мы uc нac:;raждae:~rcff, л ec.ua 
t''ФС1'Ье его не казателъв.ое, а пстuнное, то л наше шн·лйЖ;:(f'нiР 

н11Ъ совсрr 11 енпо тrралшrьно. J ro :кpaiiнcii )ttp·I; nо:10вина пашпхъ 

r·•rpaдanHi нроНСХОДПТЪ ОТЪ ЭГOlftTIIЧUOC"I'll лаmнхъ Лрi!ВЯЗ<ШПОСТtЧi. 

Оюtзьmае\1tЪ .тш :11ы какую ус.ч гу друзынtъ наншмъ, ·ro разсчп·t·ы

внс.,tъ па нхъ нризнатС'льuос•rъ, пpeyвe.ш•rrrn<HI балынею час'lъtо 

r~·lщy уеду rп, и но вcтpttrafl оащ~ае;\Юii благо;lа]шостн, rтра;t;аезrъ. 

Одшъ недО'Iетъ. Нрю:одrrтсн намъ p•trtii!'Гbl:JI шt раз.тгуку,-опятr. 

n·tчJaяпic, хотн въ э'roii разлrк:У; пршrая подьза 'I'Ого, 1юrо ~rы .~г 

1taNrъ лю~н1ъ. А 'L'Y'l'Ъ еще рсвнос•tъ, IIOДOЗJYiшir-, uодоnодьство. 

жалобы, ч·rо нрrшнзюшос'lъ наша не оц·'l>нсва, 11 ве:зд·h-страданьн. 
А любшru: бы псtчюнuо, съ д:вйствll'rслъны~IЪ С<'1Jtоотверж<'нiемъ, 'l'O 
,(ОВОЛЬСТВОВаЛUСЬ бы С11аС'I'Ь6:\{Ъ ТОГО, КОГО .1ЮUИМЪ, IПIХОДЛ D'I> De:ILЪ 

наше coбC'I'BerпtoC'. Всо :УI.'О,-о•н'uь С'!'аr.ын пс·rпuы, но ltЪ Нt'

t''!астью-бсзщюс'l'ашю забывnсмыsr н 'l'рудно еою!'I>С'J'Юrъtн съ зrо

!!(''l'пчсской 11риродоit чолов·Iша. Чтобы .lOC'rнrнJтr, 't'al\.oit любв11. 

надо ДО llCil BOЗBЫCJI'J'[,CS!, BOC1U!'I'a'l'Ъ СВОО HpaB~TBOLIПOO lf'YBC'ГBO. 

Та~;ая .1\Jобовь L'paшfiШ'l"Ь с·ь лrобовьJО е:вя вl'е.lЬСI\ОН u нnшю·rсн в,~е

<1JШ.\!Ъ, J\'Ь JIO'l'Opoмy до.•tжеnъ стре~штъса че.11о.вi;к·ь. 

0'l'сюда сд·J;,:~;уо't"Ь, что въ разбпраемыхъ Шt)Ш обстоя't'СJIЫ"ГВАХ1· 

д.m чслов'f;ка, Jютораго liОJНlЗила из:~l'Iша, остаетсн одиtlЪ толыш 

iioдte и.lli! ~ten•&e естес·гветtыil выходъ:-б.щrосл.отнrrь люб~сшн·о. 
110ЛОВ'Ыtа На UOBYIO ЛЮбош,, ПOiliOJYl'BOBaтr, СТIОШIЪ CЧac'l'bl'.\I'L ,l..'НI 
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1'ГО CttaC'l'blf. lJ ]JИ 'l'с\1\.О М.'Ь llOBPДOHill ПOC'l'paдaBII\ai'O ;~.HJ Jlt'ГO JlC 

:!а1\ры·1·а вoз~IOЖtLOC'rr, BCJJBJ"I'Ь на:з<'t;r,ъ утрачеuu у ю .тuоiiовь, такъ 
li<1к,ъ r rз:м·Jшrгвщап с·t·орона не :~юже•t'Ъ no чувс·гвовать 1нt себ'l.; в~

·1Нчiа дунш об;)tапутаго ею, оскор6.1С'IIЮ\ГО въ свнщснuiнiншхъ 
11 P~t:'L'Bt1XЪ Уелов·lща; она 110 ДOC:'l'Oifii(;'L'B)' ОЦ'LНПТЪ 1'аJШЙ ПОt''l'УПОI\Ъ 

11, )IОЖетъ быть, верuется шь не:~r~т съ расh.алпiемъ n новою .чю

iiоныо, ТОГ,J,а L'~IY OC'L'allC''l'I'Я 'l'ОЛЫ\0 II!JOCT!I'I'f> )!ШIO.Jiel'HЫii JIO[JЬlB'I, 
lt аабыт1 •• 1erк0J1 r.н::ll'llнoe J'Bдc'treнie . :3,J,'I>t:Ь :\Ш'h нево.'!ЫIО 11р1ГХо
:щтъ .на нашJ'tЪ tцuo 1rзъ етнхитворенiii Л:tещс~вn, П]Jонпюrуто" 

1',1)-бОНШIЪ, 'ГNL.1ЫЯ'Ь, llt'ПOД;r;1.'1Ьllbl,\!Ъ чyBC'l'BO.ItЪ: 

Изъ Прутца . 

ll-tpь, у Лlобвп н'tтъ выше nрава. 

l'акъ все nрощать и забывать; 
Тотъ мало л10б11ТЪ, кто .не можетъ 

Прощеныо въ сердн·в мi;ста дать. 
Когда болит·ь и ноетъ рана, 

Утiш111ть мысль тебя должна, 
Что рана та pyкoit любимоtt 
Теб-t была нанесена. 

Когда-жъ терпi;ть не стан~тъ силы, 

~'мрись, но мол•1а; отъ людей, 
Отъ той, кого любилъ, чтобъ таfiвой 
Осталась скорбь души твоей ... 

Обращаясr, 'l'f'Гi epr, къ безnричшшоti pcвнoc'J'II, )lbl тRюно .J.O.Jitшы 

llpiil'l'll 1\Ъ 3a.K.ПOlJ<'uilU, Ч'ГО '!'altOГO рода l>CBHOC'I'Ь OuyC.10B.'li1Bi1t''ГCЯ 

llt•tiOlШйJIЪJJOCTШIН caMaL'O 'I~'JЗCTB<'t .'II06BU, НС'Н0р)1а.1ЫЮСТЯАIП В1, 

~···.rовiнхъ, сощюво;цюшiПХ'J, его возшшповенil' 11 дa.'IЫI 'I;tiшee pйa-

1нt'J•ip а ОС) Щ('<"I'B.lluн i f' . Таi\<Ш !>с-внос•Jъ яв:шется ре:!)ЛИН'ГО)t'Ь 
СJ'Г(•утс'I'Вiн .~ов·l;рiя no n:заюшьrхъ отношспiнхъ ,\Jужчuвы п atl'H-

11\uш.x, хнршi'J'Ррн:зующаrо 1'0 соС'I'Оянiе на.рущсннаr·о равнов·tсiя 
й:Jнюшоетu, 1\О'ГО[Ю<' яв.rяет('н всегда щш•ншой 111tошхъ 11E~.liOIXЪ 

aill1'ei[C.l\.ПXЪ uetrpiHTIIOC'l'Off И р3ЦО}JОВЪ, отраШIЯЮЩПХЪ COIOI'LC1'H~ 10 

iliii.IJit. двухъ шо6юцпхъ ,·ущN·твъ. 

Cs lцtюс•tъ ТRIШХЪ отнощенШ сводш·r· я t~ъ тu~ty, ч·rо 1111 ·готъ 
111L .ч>yroil ш1ъ ч.нчюnъ даннаго .чюбов1та1'о союза но р'lшrюотсн 

llojjrl'JI ,.!,Р)'!'Ъ t'Ъ .~pyi'O~I'Ь ВЪ ,.!,Обр<)ВОЛЫ IЫii KO.IIПJIOШICCЪ СЪ 1\'fi.lbiO 

tl~·t·щrъ взаш111ыхъ ~·етупокъ н оичювеnuаго разъисnо11iн тpeno;ю\
lttнx•[, 1\<НЦаrо нc.~opaзpl'lщiii возс~·tшовнть обоюдпое l'nоноПствi<'" 
[li\:1(~'1\НТЬ Ш1KODHBIIIiat•JI Прl! 'I'HIOLXЪ Шl'J'IIll)''ГЫX:Ъ O'l'HOilll'lliHXЪ CO

)((I·J;н iн. J( I'TO Ч IIПI\O~IЪ таt\01'0 ро;~а реВНОСТИ $ffiMTeT<"Я, COUC'I'Bt'H IIU 

llн lJC,щв·t.piP, i1 '1'0 Jll[lll:llt''I'BO, 1"1 КОТО]>Ы~t'Ь '1'11 П.lJJ ;~ругал t"l'OJIO-
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11<\ отетаuвае'I"Ь свое .lOiiillOe r·a)IO.llouie, евоu Up<.',l,}J<t:Jt),~IШ п .1.~ р· 

ньш щшвы•tюt. "11 рн 110.1нoii l'ttpмoн iи .1юбви,-говnр111'Ъ г. Н ото· 
JJII'IЪ,-He )LОЖО'I'Ъ бы'I'Ъ )Itc•ra ,.J;.11H рР1!110е'ГИ. Длн l't'tj)MOJiill Ж(' OuH· 

:I<L'l'C.li,HO необХОЮЛIЫ ССд"И ПС' ПО.IIЛО!' <'Ol'.'Iacie П r·O:ЗR)"IiC, 'ГО C'l']JP' 

I'all IIU13e.il.:ШlJOШ\a чуВе'l'ВЪ, yб'f>iliДt'lliii 11 П}HI1Jbl 1 101i.Ъ OUtiiXЪ t'HI· 

ронъ путемъ в:3аю1ноu уст~·rрflпюстн. Ec.ru щш юн!\уtцеж·н по.t· 

НО)tЪ <:.1iяuiп душъ, 11~·лi•mна ('0Храпптъ ,J;урвую IТ}JПОы•п;у "уха· 

Jюuoauiя... а ;Iсt•нщншt - .,aюe.taniв иравитtся, ·· то paвnoв·t{'it 
.нобвн нeuз(I'J;;IitiO дo:IiiШO бЬI'I'Ь uapyllt<'ПO. Постошчшо Jtъ uормалt.· 

11 ЫМ'Ь 0'1'110J IГCHi,H.II1. 11pll~t·J;IПИB<l.('TCH р!Ц'Ь JC.liOBliO(''I'C'ii И ltO'?IШJ)(J• 

мш.:еовъ, ,(tiiс'I·вующнхъ па ч~ IH~'I'IIO ох.ишцающш1ъ обра:зтrъ. .\ 
ра;п, нача.топ oxдa;ii,lt'uic B3<111'1Шtro чув~:тва, 11 J\ail\дaн пзъ r·то· 

ронъ етараетсн :З<Шur•ва'l'ь напбо.1t~: IIIUJ>ORYIO свобо,1,) t·noшiъ .111Ч· 

Jlloi)IЪ HЗl\.lOЛIJOtTIOIЪ, ТО, ВЪ КОНЦt. IСОВЦОВЪ, Onf; Jl('(' UO.'TЫIIe Jl 

iio.li>IIIO расхо,~ятс11, 11 ;\остаточ11о мн.тtН111агu JIOJJO;la ~.lя превр;l· 

Щl'lliн <:лучаiiныхъ lll'coглaciii nъ tШOII'II:I'L'f\IJьныii рнзршп". 

"У C'Г)'II'ШBOCTI, Н oткpoвeHUOt''l'L>-.IYЧIIIiif up01'JIBOR'I\C'Ь peBilOt'L'II. 

\ly;l\чrrшl, lll'CHOI'Ouнын обнаруживать этп своii<··rва-чt•.юв'I;J\Ъ Gt•:J· 
хараliТРрнын и uно.шl. зac.J~Hilшaющili вс·l; з.JОJ\.ночf'нiн несчаетнон 

.IIOiiBП. Но B<111UO.IЫIJ~ Ю OTB1>1'CTB<'IIIIOC1'1> ВЪ ЭТОМЪ O'IIJOIПf'Hin П]!JI• 

хо,щтся вoз.1НJ':t 'l'l• на шснщш1у. Ен ПJJJJPOШ.J:PIIIIOP "шr.1anic I!JHl· 

llll'ГI,C51" Ч::IC'l'O 11рСВ(>Н.ЩаС'l'СЯ H'f, ('JIЛI,JI'f,JiliJi:Ji (''l'll~ly.l'f, lJCНI\1\XЪ 11!'· 

t'•lal''l'ilf, еС.Ш u11<1 llt' СЪJ )I'B.Ia 110'1'01111'1'1, CI'O ВЪ JHЩ~f\.1ЯC~JO)I'Ь 1'1° 

'1 унс•t•вi;" ... 
Таю>t· нoвc,\P IIil' a;f'IIЩIП!Ы, uo ('.JOH<l\JЪ г. J lотоннчн, "co::~дat''II· 

111\1'11.1 bl'TBCIJ Н~ 10 pa.!.l~ 1\~- Ж'lli~) lii'IO 11 .1 ЮiiiOJI,IOIЪ 111'. юn·I>I\O)IЪ, t'll' 

1\fl!lЩar·тъ б.rmliPIIC''I'BO взaюll:IOC'J'II н ох:шш,J,аРТ'I, I'<H\0<' чуuстнн 

.IIOUljll, II.'IJI вoзбyiliДfttiTЪ peBHOC'l'l>. Jt;('.IIJ!·Ubl fi~OliЩIШa RCl'r.~a забот· 

.'111110, 'ICe'l'llO 11 IICKJH'IIIIO .'(('.t'I>Я.I:\ 11pioбp·l;•r('lii1YIO t•IO IШliiiШ.I.Oe'l'l•. 

'I'O она pt·t.la l>ы нахо,1,ить въ t:Pii-1> .~остnточно б.нH'OJHl:lpliн JI pa;i· 
I'Y.\11Tt'.1ЫJ0('1'll .l-111 ·1·or·o. чтобы у{"Грнннт1, вr·m..:ie пm·щ ~ы JiЪ вщбу;J,· 

дt·lli ю JIL'Вноетц, что(iы раасiш R<H'i> щt.ll.iiпriя rmш!>ll i 11 11Нt'ЧР1'Ъ CJJtl· 

1\X'I• 1\)Bt"I'HЪ" ... ,.(fii'IIЩИIIU, ,],О]Н\ЖаЩШI \l,'l;.lЫIOC'Гt.l\1 I'BШ'II .1ЮбВ11• 

,l(}.lltl\lla щадi!'IЪ ~1'1'0 'IYBC'l'BO, )MIB.II/RH'\'1> "\IH.I'(JiillliP !'IIOt•oбpa.'Шiol l' 

o'L''I•f;lll\11 xap<tl{'l't'!l<l ,111oiiшнt ГО '1!',11Ш'Ii101 11, !!О IIO:J"ШiiiiOt"l'll, BOЗ,lf'LJ· 

ШIIIIII'I'Ы'J-1 ОТЪ 01'1'1'0, '11'0 воз()у·,li Щtl'l''l, ВЪ I:Н'.\1'1., \11'1'11 UJ,I t'I\PЫ'J'!H' 

fH\.ЦfНliliPHil'. Jl н·J>,~I, :ITO ВОВСР Jll' '1':\liЪ Тр~ ДНО, \!IIHI'I' 111' Т<11;'[, .~~~

JIOI'O t'TOIITЪ~ Jl >lJ'pHДa ·jl\t' За ))(),~o(ill Ы 11 \!ЦOJIII ЫН :1111111 ·Hi 11 U'lf'HЬ Hl'· 

.llllia,-:1TO но.шая l'ap11oнiiJ .lk.нlнll, Ht·llapyшюtaн 11 вl>•шня! ... ",;.) 

*) о. lt. HorOBII ' I'Ь , -JfJ()бoвь. о .. rш. 1895. Стр. 103-tO·~. 
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1 f 1'<\1\Ъ, ,J..1H ТОГО ЧТОбЫ I!:J(}'I:,rll утr, ]JCBHOCTH ВЪ ТО)!'), IIЛ 11 .~~~~

ГОМЪ BIЦf>, - Пj)Pili,J,e BCC'I'tl lПЦО :щ(iотИТЬСЯ О ТО~IЪ, 111'UОЫ CIHiblo• 

)IOTJIBЫ .liOiiBII бы.ш Н0р.\Ш.1ЫIЫ, ЧТОбЫ Нt' 6Ы.10 01'1\.lOIICIIiii lljJII 

nозншшовt-пiн и развптiн атого чyBC'I'B!I; пр:но соб.JJО,Щ1'Ь 'l'f> ~ t·.Jo
вiн, rшторыя мы реl\оыен;r,ова.lн в·ь ПfJL'дъцущеii rлавt, 1ШК1· усло
niн, нроuходюtыя ;r,.зл сохраненiн раннов1:.сiя nзашшоrти, IIOTO[IOI· 

uд110 толr.ко способно oбc:зи<~•rlt'l' f• ш•нарушююо cч:tc•t•ir nъ любов-

110)\'Ь COftйli. 

Hpai\'ГII'It'CRie совtты въ :~тш1ъ отноше11iн сво,1,нтс11, къ c.11.
.tyioЩP)I). 

1. IIPoб\tЦIOtO осторошно н но воз~юлшо<;тu хо.зо,~нf;Р 11 ue.s
HJHH'TJH1CH1f' относиться нъ объек·г~ .1юбвn npn оцtнкt l'l'O .(<•
t"J'Оипrтвъ въ то1ъ перiодъ ра.шнтiя .11обовнаго ~-n<"I'IШ, Jюторын 

вы11н' '"•1 на:ша.1JI "иипубацiонныАt'О nepioдoJ.tЪ .'11Обои". Ot"ГOJIOil.
нoc·l'l• в·r, выбор•!; объеt\'Га л Jl)бuн ,~uлжнn заюночатr.сн 1ю вcet'I'o

poннerr н Сiезщшс·грас'I'.ноН OJt'lшк:l; nc·r~x1. ето дocтonuc'l'J31, п щ•,l,o

t'J'H'I'I\UBЪ. 11 OBTOJШ:Il'Ь 3Дi!СЪ C.'lOB:1 :IJliOIOШI'l'at'O blaJJ'l'Cl'aJЩЫ, ЩIO

t.ШBIIBJII<\1'0 I'C61f Oil'l'IOШC'fJIЧ!Ч'IiШI'Ь В3l'.ПЦОМЪ на jiШ:JliJ, И ЛJOii(IDJ,. 

Но·1~1, ~taliiP t•ов·t.ты .:~;астъ ;этотъ он'I'юшстъ-фи:юrофъ, 1\Оторы\tъ 

нt•oi'ixo tllж> <·.гt,tов:\ть щш вы6ор·f; оuъекта .1ю6ви, •поiiы обt>:Шt' 

чит!. ,J,.1Я Cf'UЯ счаст.nш~·ю ЛШ:JRJ• ВЪ .lloOOBHO)I'Ь tою:з1;. 

,.IJoe.1 li,t) riт{' сuвtту,-rоворнтъ онъ,- того ве.шкаго щ1t'1'l'JHI 

по вощюеа:~rъ фн.1ософiн зд)Н\11111'0 t')lblt.Ja JiO'I'Opыii m1зыва.н·н H•·
нia)!IIJIU\IЪ ФраuR.пшомъ. Ноаышт(' .11LC'L'OI\Ъ бумагн п, c.ЮiiiHBЪ t'f't• 

'1'111\Ъ, 'f'I'Обм образовалось два раа:ш•шl.tХъ С'l'Одбца, на н 1111111'1'1' еъ 

tЦIIOii I''I'OJIOIIЫ ne·l; П}JCIIli)'ЩCЧ"I'JШ, ){()'I'OJ>ЫH Ba.:lt'L C)-дll'J'Ъ IНH11i1 1L'IJ

IIJ,IH вюш ilр;шъ, а с·ъ ,!ругой nct, IН'),'\Обства н вс'l; ОШ\<'1101"111, 

Jюторы\rъ JIЫ \IO;r;eтc врu атш1ъ IНЦВ<'JН'п~·ться. С'овсрншnъ тр) тr. 

но,1,оiiнш·о ана.шза, nocтapaiiт~><·f, нз"-(.}нпъ зна•Jевir IIJIO'ШJJOJJO.lo;l;-

11 ыхъ :J.lt>Ш'нтоuъ, вычерюшан 1 t, 1юторыс взаюшо ~ ВJ1'11'0il;a kl"l"l• 

друn .~~~~га, ПO,J,OUIIO TOll), 1\<\1\Ъ ВЪ <1.1Г<'бр·!;+3 П-:3 раин о 11) .1111: 

ншющщ'J, нoc\J01'Jmтe, что о<;т;нютен на нашс;uъ .шетi\·J;, 6РрР1'Ъ .ш 

нрн атомъ uе>рхъ добро, 11.111 а.ю OI''I'HB.lHP'I'Ъ за co6uii но.н• Ulf'I'BЫ. 

Jl :1111110 1'111\iliC 11 вс·1; Olllll6)(1t, uъ ко·rорын вы Щ1ifi<''J'<' нрн ато.~п 

ннас"IЪ. ~lн·l; нзn·l;с:шо, что оъ <"I'0.16J~1i ;~обра, ес.111 лы вмoб!II•JJJ,I, 

13Ы IIHIIIIIIII!Tf' RCl' р030DЫ.МИ 'II'JIIIII.rt<1~ПI, <1 ВЪ CTO.'IUlф :J.Ia ii) .l,PTo· 

вcrr·.~a ~ ltо'rре6днть са.мыя ЧCJ111Ыit; но но НtЯl\ОУЪ e.J~ ча1; эта aнa

.штн•ll'l'liйll ,t"IШТР.1ЫIОСТЬ, :J'I'OTЪ 'I'J>)'_t'f, :U<'.JOЧliOI'O pй:liiopa :11\~Т:I

ВliТЪ R:1t'Ъ 1'<11\Ъ, ЧТО ВЬI ll l'iHIJI 1'01'0 lll' ЗIOJtTJITt', ]Ш!\1'\IO'I'JII;тr • 

.\IIIOiliPCTiю а.Jещ~Rтов·ь, 1\0TOJ>Ыf' Сiы Ш1<1Че отъ ва<·ъ усiiо.н,:ш ~ .111, 
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t\акъ бухrо· вы Щ)JJб'l>rлн щш ато11Ъ, в~ItC'l'O собственныхъ L'.тшзъ, 

1\Ъ ..\IШipuCKOIIJ' бо.аьпrаr·о увс.шчеrliн. 

~. J1t•JH:'ГИ'l'et:.ь ) в.1екаты·н фnз1tческшш прелес·г.юш nорf!зи.вшаго 

ваеъ ~.:sбъtж'!·а, oc'I'<')Jeraiiтc·t·ь односторовности '!У nства, oбpaщaii't'P 

liO.lhlllt' BIIIOiaHlii на :110р<1.1Ы!ЬП1 li3'1e<.:'l'13a 'I<.'.'IOJJ'fщa, СЪ ItОТОрЫ11'Ь 

вы ;~y~t<H''I'e снпЗf1'1'1• ;ю1 зrrт., rra!IЯ'l'YH, что Физпчi'СI\ая тtрасота не 

,;щ.IГOJ}'\>Ilua, н ч·t·u обаянit• t·н Jl[)t'i~pa'I'UTCЯ вскор·t nocдt наслаж

.~~·нiн rю.ШЫ)('Ь oi'i.t~Цaнit')l 'f>. 

:~. Н~' rJJ'f;дy<'TЪ обо.'\ъщатъ себя с.шmr~шrъ pa;~yiJ;п ы:u п нa,.J.eaцaJIIl 

н nжrцанiюш, •1тобы убер<'t!l.<·я о·rъ бодtе rорькаго разочароnанiн . 

-!. J !собходюю Go.н,mc все1·о :~аботп·rмя о ПО.J.Дt'ржаuiн ранно

в·f;сiя в:заюпюс•rн; а длн этоr·о нсобхо;щмо нзучu·гъ нат~·ру JНобп

щ1rо 11C.'IOU''f>Ka, Cl'O Вl\~~сы Н 1ШIOIOIШOCTll, Ч'l'Объr ШfL'l'Ь .В03o!OH\HOC''L'I. 

~ .~OR.'f(•TBOpifi'Ь .;)'!'ЮI Ъ Bl\~·c·fl.)\'Ь 11 нaiOfOIIHOC'I'Юf'Ь ВЪ Сре,т~·J; СВООГО 

,1,0.11<1Шl1ЯГО ОЧЩ'а . 

,;, Необходшо н:тrхгь 1ш·r, вза1щпыхъ отJюшrнШ J{ai\YIO .'шбо 

tlii.Jbl'l'UOC'fb IL liC,J.O!'UBOlJCILIIOC'I'b, IIJH!~I() 11 ОТКрОВОННО выражая tj30C 

Нl',.l.ШЗОЛ),(:'l'ВО 110 НОВЩf П:3В'ВС'l'НЬl.ХЪ ПОС'Г'JПКОВЪ ЛЮОЮНН'О 11Е'.10-

в·f;ка; 1:10 прн :/ТОИЪ не c.п:h.J.) с·п забыва•tъ, что ыы шruемъ .ТJ.·Т;.11о 

t·ъ раnноправпыыъ •Je.ювtRO)t'Ь, <l не съ рабо~еь; а nоэтому пупшо 

311Ш1С'ГИСЬ ll ЗНRЧI!'Г('ЛЫТОЙ ДO.Ileif YC1'fllЧllBOCTП, lJCOбXOfi,IO!Oi[ nрп 

·ra1mxъ С'l'о.пшовенiяхъ, которын харrш.·t·ерно обрнсоuываются PJ'Ccнotr 

I\OГ0Bop1\0i't:-,.Ш\JПJI1\ 1\ОС<). llfl 1(<))1011Ъ" . 

. ;. Нюшно1~'Ь, )Ш нъ ~аi(.НО•юнi(' пов't'Щ)ШJЪ одш1ъ •rзъ ·t·i;xъ 

с·овf.'I'ОВЪ 1'. По·тнnча, ко·1·орыr бымr нрпвсдсны нашr выше,-:>то 

I'LIB');'I'Ъ: ., IIC' В03}1УЩ<1'L'&СЯ П[Ю'ГJ:IВЪ ЧуВС'l'Ва рСJПЮС'Гl!, 1\aitЪ ecmecm
(JCU'Нa~O n01,asame.m иарушеиiя этоtо рав~-tотъсiя (взашптос'!'п), 

а c··rara'IЪCЯ .unнr, rrpoдyнpeii{Щ\'I't, е1·о воsнmщовоniс". 

Однако rr ЗД'Всь ~tьт пс ~юже~1ъ обоiiтисъ безъ ·roro роконого 
"uo", Jiuтopoe во Rctx·r, руi<оводс·rвап, нра.вственнос•t•п CT<1Brl'r·cя, 

IШI\Ъ IIJIO'ГitnOB'i>C:'J, }\:13рШЫ)IЪ COB'f\TIOIЪ 11 IIO'I'JIOj)C'I'BO Ч:('.1{0Bi>ЧeCI\JI:.\11> 

!',JftUOCTIOIЪ, Об)'С.'!ОВЛСUПЫ~I'Ь CBOiiC'I'BaMJL фИЗl\tlОСI\ОЙ Н I!CHXIl'JOCT\Oli 

нриро,сы •rrлов·.Jша. 1 J сды.т uc С()t'ласnтьсн, 'J'ro выс•t•авдеuпыr выше 
t'ОВ'ВТЫ Тру,цuо oryЩ('CTRПJ!bl И'J, ;c·bliC'l'BП'l'<' .IЫIOC'l'll npu CORpf')IC'II· 

lfhiXЪ уС.JОВiЯХЪ ii\Н:'!1lll ,~.1Я '1'01'0, Ч'ГООЫ ГljiOJЗN''L'tl ИХЪ ВЪ ЖII311Ъ, 

надо бы·tъ с.1111111{0.\tЪ хо.щ;J.нюJъ п чер<"I'Вымъ •Jодов1шо~J'I.>, ю.цо 

C.II.{UII\01\IЪ больmую СИ.'IУ В0.1111, ЧТОбЫ Юt'h'ГЬ В03А!ОЖНОС'IЪ ПpO'I'IIBOC'l'OJITI> 

(' ROП;'II'Ь IIOJI ЫВ<lМ'Ь, C.lf'J\ДH'!'Т. XOJlO,J,JII,Bl'J., alH1.!111'1'U Ч(>.СJШНЪ 11азсу ,:ЩO~I 'I> 

:33, 1\<Ш;дJ.I~IЪ СВОШIЪ 111<11'0МЪ. ТlpllHHBЪ ВСС :J'I'O ВО DUШialliC', МЫ 

дО.Iiщ.Jы П}Jiii'ГJI къ 'J'('\XO)IY nыводу, ч·rо шrка11iс con·kt'Ы не MOI'J'I'Ъ 

pti)IOЧI, •н>.lов·J;ку, t'r.лr юtъ ов:шд·J;.1а страс'I'Ь. 
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Такюtъ образо)t'Ь, совершеюю ueвoз:llO'rtiliO дать Ч1•.тов·Iшу RIO\iL~ 

.'шбо ::tбco.uo'I'1IO-On!Je.J;tдeimыe совt·rы, ч•гобы оrрад11ть rго О'l''Ь воз

.1IОжн:ыхъ и cnpiн•t·нocтctl на этой каторгв .нобвп. Высота nравствсu

наго ра:шuтiя, лзв·&стлыН уроJJенъ обра:~оnанiЯ'-;-nо·rъ е;~IЩС1'ВеШJЫН 

с-редства, 1щторьш ыоrутъ укn:зать че.1ов·t,ку ш·тиuпый ПJ'1'Ь RЪ 

(' •tас't·ью въ любви п уберечь его о·t·ъ nоздrО/1\ныхъ заб.ч.уяцеuШ. 

11 pJrВr',~rл пьн•-же Jf<l)Ш совt·гы :~rоrутъ бытт, .rпш1ь вспо:~rоrа•rелъ

ньвш сродствашr nри 1~0C'I'Пжeлitr :1того счастья: интел:юктуальло 

развюО:\1)' tJC.iiOlJ'ti-t~~ : Э't'It con·kl'ЬТ Jl'ilii~yтъ т·t nупкты, на которые 

онъ ;(O.Til\CHЪ обратп·гь особruно<' вню1анiе, выходя на арену .по

бовной .J,'f>ЯTC.TbllO('TИ: :1. .J,R.1!,1t'J;йшje ПYTif ВЪ JIOГOII'l; За .'ШЧIJЫ:\IЪ 

I'Частье:llъ UН'Ь Y<liE' ыоп;етъ пюr·tтптъ ceu'l; t:IOIЪ, р Yl~OBO,J.C'ГBYHC ь 

ш· I\.llOЧП'I'C .1 ыю указанiя :шr здрава го разс~-;~;ка n НJжвствсн ваг о чувства. 
вз.шлrочl'нiе нашего разсрце1Ji!Т о cчaC'I'J>f> въ л:юбви )lЫ 

<'ЧJJTae)IЪ 11е .1JIIШIШIЪ щщnеrш по :y,·o~Jy opt\~MP'I') теорiю ТПопеп

rнрра, которыilсовсрmешю отрпцаРтъ вuн.можнос1ъ ttta C'I'hЯ въ любвн. 

Jlo .мн·tпiю 1\loneнray:Jpa, rю то.'lько ве~доюетво.vеннан :нобовь 

в<•дrтъ къ трагuческ.О)I~ конт(у, по II у,~овл.етворснпан гораздо чащt' 

щшnо<:nтъ Illi.J.ltвii.J.JYЯY нс<·'JаС'J'Ье, IICil\e.rrп счаеты•. СТ}НН;тная .110-
\!овъ npeдC'I'<1B.llHCTЪ CUOOIO ,,ВОЛЮ l'etliR ПО!JОДЫ", il II()T(\.\I'J BCШ\iii 

.liOOOBJIЪТii СОЮЗЪ :зaJi.'ПOЧfif'TCH nъ ШITf'JH'CitXЪ ПО]Щ3,Ы, а не BII;J;a. 

"Въ epaBJJcнjн съ ваааrостыо велшшх.ъ обс·rонтс.тьс·rnъ д•t.Jrа,-rово

рнтъ 1\Iонrнгау:эръ,-JФсающаrося nороды п в<··J;хъ будущнхъ пo

ttmr1шШ, дt.тtа ll"U;~ПIШ,J.ГPIORЪ, ВО nrcti' ПХЪ ;)фЮН'(JНОЙ: СОП01\УЛПОС'1'11, 
RеСЫШ jfс:\.'lОJШН\ПЫ, ПО'ГО)IУ ГClliJl nOpO,J.bl ВСОI'Да I'O'J'OHЪ ЖЕ'])'J'ВОВатJ, 

IIЩI uе:ШОliЦЦНО. J ( UO ОНЪ OTHOCIITC!l li'Ь 1111.\l'Ь, J<t11i'Ь \JС'Зl')lО})'ГПЫЙ 

1\Ъ <.::иер'Гпы:~rъ, а ero JПI'l'CJH'CЫ къ пхъ лнтерt>с!\)l'f,, r.;лкъ vозтш

н е чны r. "ъ 1ю в f' Чll ы:~tъ. 
:)тО'l'Ъ фшюсофъ подаJ•аетъ, tt•гo ро.~ь .1юбвп зак1Ю1rается nъ 

TO.\I'J>, LJTOUЫ С'Вf\С'ГИ ,J;В~ХЪ IШ;ЩВИД~'J',\IОВЪ ;t:IЯ 'ВOCIIJ)OП3BCДC1liSI DI)

'\'O)ICTШI. Т\а.къ то.'Iыю ;па ц1;.н, дос·rпrну·t·а, п.ш, выраншнсъ сло

uюш Нlопсrrг(\у:эра .,шшъ то.1ыщ во.Jн T't'H iя ооро,~ы ш·полJJРна", 

такъ иушlfнна п жetiЩIIШt "г1аствоnавшiс въ нспо:шеniп Э'I'ОЙ волr, 

t•татrо1ш1·сн не Н)'ii>UЪI друr·ъ ;tPY~'Y· Асл'f>дствiе ::~тоrо отш 'I'яrо
тя•,·ся ;~р~·гъ ;t.p~'I'O.\IЪ н ;:t;<\Жl? :ш~:J-Ц)" rшлн возшrю-1е•r·ъ чуnст:во 

вре;)rешюii aruanиC'l'JI." 

.,:)l'ОIIЮIЪ,-ГОUО])ПТ'Ь дал•l;р 1JlOШ'JIГI1yЭpъ,-::>TO '1'<1КОе OCHOBIIOf' 11 

r·yщe01'BPII1JOe СВОЙСТВО ВСЮЮЙ IШ;J;IIBfi;I,)'R:П,ПOCTH ROOUЩe, ЧТО :МО;J\110 

!''[, yв•l\pC'UIIOCTЫO рН3<'ЧПТI>ШН'l'Ь TO.IlbliO 11Н :JГОПС'ГИЧf'СJОЯ Ц'\;.ш, f'C.lll 

МЫ Х01'Л)IЪ nобр,Jl'ГЬ I<'Ь ;I,tЯTt'.1ЪUOC'J'П 1\al\OC нnб~дь JIH,J.UDИ,J;yaJli,

Hll(' сущсство. lr равг~а, порода шt•J·,стъ (i.щшаirшС'с, псрвоuа ча.1ыю~ 
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11 большее право на индiшндуума, ч'Вм.ъ сама аедоJП•ов'Вчнан !lнди

видуалыrоеть. Но, вес тюш, ес.тm Шiдивидуумъ доJLжед'Ь работа·rь 

1)ади продолженiя и улучшен:iн породы, должеиъ прииосiiТь радн 

<ITOl'O жер'I'ВЫ,-его интедл.еJ\il"Ь, который nрнни.;uаетъ въ сообра

:.-I\епiе исиrо'Пiтелыrо пндиВiцуаль'Еiыя uобуждсиiя, не иожеrrъ пред

стави·rь себ'h ВС'Ю сорьезпостъ этпхъ nотребностеii: nороды на

столько ясно, чтобы руководить д·lштельпостъю даннаго субъ<'J~та 

только въ спду 1rхъ. Поэтому п1щрода можеть достШ'НJ'L'r, своей 

Ц'·вл.и тодъко б.1rаrодаря тому, ч·rо внушаетъ индuвиду)'МJ качю-·rо 

п.шюзiю, какуJО-'1'0 без~r.мuую мечту, въ спду которой опъ счи'!'а

стъ CBOJHJЪ J[Иt[ВЬШЪ благою, '1'0, ЧТО ВЪ cyщtiOC'l'Jl СОСТОВ.!ТЯ6'l'Ъ 

'l'Одько б.тrаго uрироды. Таi~юrъ образомЪ онъ ·rрудюся nъ иите

vесахъ ПО'l'ОМС'ГВа, liO думае·L'Ъ, Ч'l'О Шl:IJO'l'Ъ ВЪ ВПДJ ТОЛЪКО СВОП 

.JUL'r:rrыe дuтересы. Эд·Ьсь uередъ его uоображенiсмъ стоитъ пye1·oil, 

скоро псчезающill xшtelшч:ecitii:i образъ, который 1".Вмъ не м.ен•.f>р 

служп·rь реалыtьпtъ .:~ютШJО)!'Ь для его д1штельноети. Э•t•а шrлюзi.я, 

:yra безумная 1\16Ч't'а-ИПС'J'ШIК'I''Ь. А ЭТО'l'Ъ ИНС'ГIIНКТ'Ь ВЪ OO.IIЬJIIIШ

(''l'B'L с;лучаевъ лвллется 'I'олько ппетШiктомъ nороды въ фор~r·~ ин

дтrвидуалъной води. Воля npllii.IIМaoтъ зд·llсь влодu•h ипдпви,.J,уа.u,

ный харак'I·сръ, uоэ•rоь1у ее необходш10 oбмalfJ'l'Ь, то есть cд-lшa:t•r, 

'I'акъ, чтобъr JШ'rерееы породы вошли nъ сознавiе ипдпвnд-урш, 

1\3]{Ъ его ди•шые ~Ш'l'f'I>ceы,-•r·roбы онъ uресл'fщова.тrъ rrсюrючи

·гс.чьnо п9ло-.зыn Ц't.m п ;(радъ, будто стрРшi'l'СЯ къ евое:му едн

IШIJНОЫ)' счас·Iiю. Bn·Iщпriя обпаружевiн нue'I'UlШ'l'a лучше n<;его 

можно наб.~Iюда1'1• па ящво'l'Ныхъ, rдi> онъ иrраетъ бo.'l•I;c еерьез

щ·ю роль; rю внутронu юю сторону ЭТОl'О нроr~есса JIILI можемъ из~· 

ч.атr. ·ro.JIЫto Ш\ са~шх:ь себ-1>. Правда, rоворят:ь, бjд'I'О чо.Jrов'hкъ 

не юt·Ьетъ никакого инстиuЕ't'а,- :за исюпоченiе:мъ раз.в'h того, что 

новорОil\денпыu ребецоriЪ ищеп. материвскоП груди п 'l'ЯНе'I'СЯ 1\'Ь 

1н:ii. Но JШ сюtо~I'Ъ д·tл·J; m..r юtf.О.\!Ъ о•rень onpe)~·I>.uc>-urшli пн

стiпли·ъ,-u.менно ПHC'I'Iit:Ш'l"l> сорr>езваго, строгаrо и свособразпагu 

выбора друrш·о субъекта радn поло.воti любви. I~раеота н безобра

зiе друГОГО еубъе:кта не Ш!'lliO'fЪ lllilШEOГO O'l'llOЩCilil1 КЪ JДОВЛ(· 

'I'ВОревiю I[(lдoвaro шiстmщ.та, 'J'O есть I~Ъ чувствеrшому uамажде

нiю, Iioтopoe оrповБшаетсu ua П:leтostтeдыtoti по·rребпости юцrLвн

дуума. 1 То сслтi придато·rъ ·rак.ое важпое значевiе въ эшхъ во

нроеахъ .n,pacO'l~ll, если выбор·r, ведется такъ заботливо п ·еер r,е:шо,

то очевпдно, что зд·J;еь д·Jщо идюvь вовсе lle о благh •J·l>xъ, л:ru 

nыбирае·rъ, хотн-бы •rакан идтовiй у юrхъ и была,-но д'ВдО нде'f•т, 

о благt потомс·r·ва, въ которомъ тинъ породы должепъ noB'l'OPll'I'ЬCЯ 

съ 'ВОзяожnото lЛJC'I'O'J'OIO н зако:нчеrшое·rыо. Bc.тriщcтnie 'l'ысячн фа-



38 1 

8ичесю1хъ случаirностеii и )tОра.'lыrыхъ забдуждrвiй, c.1Jt11шo:uъ 

часто бьшаютъ слуqап дсrеnерацiи чоловtческоir фптуры. И вс.;е
•rакп nс·rпнвыii •rJillъ Чf'.110в·tк.а во вс·У;хъ его че1)тахъ вс·ю;iН p;l:n 
сшова 11 снова воэстаnов.ше·гся. Это coвep1rrap·rcн подъ руковод

t:ТDО;>.tъ чувства красоты, которое .вrer;~,a 1Jуководи1·ъ rюловымъ 

rrнC'l'ИRii'ro~rъ, безъ котораго nодовыя отноше1riя еве.1ись бы 'I'О.1ыю 

къ гряэноit п отврати·гедыюii nо·rребвости." 

О1·сюда Пiош~нrауэръ выВО/СП'I'Ъ, ч·го лrrчнаго с••астън нt·tvь тю1'ь 
rдt есть страстnан любовъ . ·Любви та:\IЪ и·l;тъ, r,з:Ь rсть разу"ъ, 

которыii толыю и можетъ прпвестл къ <.:час·rъю. С'урован ли.lleAJ:ua 

с•тов·t·ъ uередъ каждыi}t'Ь в.!lюблеnны~1ъ: ne .тnобН'J'Ь, чтобlil: бы·rь 

r·част:mвы:uъ шш обречъ себn на страданiя, что-бы .liOбii'I'Ь. Нелъзя 

:~абывать, что любовь сама по еебt-э·rо :ue•Jтct, совъ, 11.'!.1юзiя, 

какое-1·о rюnroтnчeciюe ввушенiе с·о <.:тороны rr:нiи Пс.>Jюды, раюJО

душяа.rо къ лпчво.11у счас·rъю людеir, )IOl')"tat•o ГIJIO'l'JffiiШГ\a раэу)щ 

11 :мъшыrсн.iя челов·J;ка. ('ъ этоН тoчitiJ зрtнiп ll loneнгappъ объ

лсюютъ всt элегiи п жал.обы цоэ·rовъ, вс·Ь скорбпын аккорды, ко

·r·орые пр:uдаюТ'Ь ·raкoif )I.Р.тrанхо.тruчrскiй о1·r~tпо1;ъ С'ГJН1СТНы:uъ п·f>

свюtъ в.rпоб.!ЮНllЬL'{Ъ труба.дJ'РОВ'f), Ве.rшюл·tппые сонеты Но1·рар1ш 

енова п сuова nояв.шrотся въ его дuта•rахъ n Ш\дъ :)ТШIЪ l'РУ

бъщъ u суровт,nrъ матсрiалистнчесiНIМ'I· )Uровоззр·Ънiе)tЪ поднmнt· 

ются воздушвыя 'Г'f~шr за,1;у;юmвоfi элеriи. 

"Тоска любвn,-I'оворnтъ ПJ опеrrrа-у:эръ,-о котороii ·r~щ·r. llt'

ГI'Oшшo rr страстно roвopЯ'l"J, поз'I'Ы всi>хъ в'hковъ и не могутъ 

почерпать своего прсдме1•я.,-эта тоска .1I!обшr, l\Оторая соедкLШ

етъ СЪ ;>.JЫС'ЛЬЮ ОбЪ обладанiп ЛI06IL"'f010 Ж!'UЩJUIOIO бeaKOHOЧliOG 

счастье и безкоиочное горе с·ь ~t ыс.пю о воз:uожпоiт утра'l"В ея,

эта 'I'OCJta n скорбь любви возюJJtаотъ не изъ nоrреб11остеИ отд·Ь.'IJ,. 

наl'о чолов·nка. Это вздохл генiл породы, rtoтopы'il JЩJ,ИТ'Ь ц·tсь 

неза~I'UПШЮе Cl)uД(·TBO ,J;Шl СВОИХЪ Ц'ВЛСЙ 11 'ГЮJШО С'ГОВС'l'Ъ, КОJ';Щ. 

бываетъ выпуж,;.r,спъ No .1ШJШI'l'ЬСЯ. Толъ1ю nорол·~, дана беЗJ\01IСЧпая 

;юr:л11,,- только ей: достуnны ниобъ~•·ruьтн же.1анiя, нсобъя'l·нъте вo

l"l'opгn п безrюuочвал скор61,. П вдруrъ вс·в :J'l'И 'IJ'BC'I'B<t зюi:tю

чаю'J'СЯ въ 1·ру;щ о,1;ного смортнаl'о че.llов·l;ка. ~)шште.тrьnо-.ш, '!ТО 

сердц(' ВЪ :)'l'П MИIIJ'l'J,I ГO'I'ODO разорваТJ,СЛ на 1 /aC'Гli, - 111'0 ЯЗЫКЪ 
не находН'I'Ъ с.тrо.nъ д.тrя воnлощепi я ЧjВС'l'ВЪ безкоuечnаго C'laC'l'Ы!, 

6Рэконочnоii: ~tу1ш'? Во'J'Ъ rд;n ,.1,ается co;(epжanie для вceii ~•ротн

'rсской nоэзiи въ самыхъ высоютхъ обпару;•~еniяхъ,-ВО1'Ъ г;t;f. пс

'I'О •rшшъ С)r•hлыхъ ~10тафоръ, I\O'r·opr.тя .:r,a.'lcкo рlm\ютъ за нpe;J.h.lr.r 
~('3\UOii 1303MOilillOC'1'1'1 ''. 
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Несо~ш·Iшно, что въ доктршit IHouenrayэpa ее1ъ ч·rо-то нap

l\01'1I'tecr;,oc, неотроэщю д·Мfс'rвующео на ~rы нашего покол·Jшiн. 

:;то обояпiе объясняется: цrшительuымъ CO'leтaniNIЪ uъ одпомъ 
)')1'1> трозвоii зоркости )fЬICЛII'reля: съ TOIO\OIO тшечатлrшелыiОС'lЪ:Ю 

ноэ·rа. Взrляды па любовь п на женщипу, которые проводилъ 

Пiопонrауэръ, въ uастонщее вреыя OtJeu:ь поuуля:рпы. Jiу.uътъ 

Ж('НЩины, JШI~Ъ онъ сшtrающ въ эпох~r l)ЬЩарс:к.оf[ любшr,-ува

жснiе Itъ жеuщиut, какъ е!'О провозl'л:ащаюr въ начал·J:. 1raнrel'O 

в·I;ка,-это старыя слова, съ которы~щ только no нас.гrьшrк1> зна 

комо наше локолi>нiе. Ходn:чiе формулы ло это)r~· вопросу оnре 

д'l>леЕ!>е п srrore. .ilюбовr,-э·rо полован нешшпс·rь меж,:ч дврш 

UJШлиnашr •rувС'I'ВСВliОС1'Л .• 1юбовь-это rрtхо:вный nнc•rиFrTi,'rъ, д·Ьло 

н<шощuоli: шrотп и кровn. Еще недавно ве.1ШкШ руссъ~ш р011аннст·J, 

въ суровыхъ u р·Ьзкихъ чор·r·ахъ набросалъ 1\ap·t·rnr:;- совре.мN111аrо 

()рака, ВЪ HOTOJJO~LЪ бь1.110 'l'ar~Ъ 1\ГIIОГО Ч)-BC'I'BeUEIOCTП ll таь:ъ )tаЛО 

rqacтыr,-Itb'l'opыii закоiГiшtrл :кровавою катастрофою, i'i'I>111!'1шьпtъ 

лорывомъ дmtаго и грнзнаго il\nnoтнaгo. ОtiеВiцно, фоп;J:ы П;I.f'i1.1[ЫIOii 

люб.ВJJ должны быстро падать та~1ъ, J'д'h апалпзъвъ cep;:rдi> •юлов·!н;а 
1шднn тоm,Jю органъ лшвотuоit яшзuи, J~снтръ грубыхъ II 'Nшпыхъ 
П fГС'l'IШШI'ОВЪ. 

Но n до сихъ nоръ, юшъ отзвукъ доброго стараго Dр<'меюr. 

f·лышпы nuorдa аююрды .'.(pyruxъ :rr~cf'nъ. . [юбовь ue гр·Ьхъ а 

вътсшое ечастъr чР.rrовtка . .fl\снщппа-пс орудiс rp·r;xa п tоблазш1, 
а в;J.ОхновсшJ<НI жрица свf.'l•лыхъ и чнстыхъ rrдca.•ror~ъ. Ca)lbl.\LЪ 

рыrш.п1ъ проnовtдНIIКО~t·ь таrшхъ взг.шдоnъ яштстся Jl'l'a.тышcкii1 

фнаiолоrъ М aП'l'Cl'aJЩil, КО'I'О!JЫЙ вотъ :rже полъ-в'1ка, не нзм·J:.шт 
с·вое)tу Зlrюrenn, бы.uъ всег;:t:;а вперсдп )Iaлouыюit кучюi yб1;;J>,J,<'II

JI ьtхъ пдеалистовъ. 

Цю·прул 'J'copiю Лlипrнгау:'lра о BOi!:IIOЖHOC'L'П счас'I'ЫI въ любв11, 

IЧIЪ Эолотарсвъ въ своей броптур·f; "У стоп CNIЫ1'', ЩЮ'I'нnопоС'I'Н
.'1 пс·тъ выво;щ~tъ ;:>того фп.тоеофа щгfшiе н•l;)Jrlщat·o професеара 

Дюр1П11'<1. Разеуж,J,енiя lUoнrш·ay;:>lJё1 оuт. с•штастъ безо<:пuвате.н,

ньтшr л о 'l'ОЙ щщчтrt, tf'l'O, rr дJI дotryC'l'll'l'h, что щшpO.LIJ' Д'"hiiствуетъ 
по рсщ.rп•гу i)'I'OI'O философа, 'I'O дашr н въ 'I'<'ШЮIЪ случа·f1 тuat•нчeritiH 

1\ОПСJJ,Ъ л юбnн fllJO'l'IrBOjYhчн·rъ РН ннт('рссаяъ. Нъ зтомъ eлytra:~ OILa 

.'llflfШ.CTCH Oi~IIOГO ЮIЪ С'ВОНХЪ Ч.1еПОВ'Ь, Пpll 'l'O)J'Ь 'f'йliOl'O, l\O'J'Of11>1ii 
Щ!ОЛU't СфОJ) ~1Тр0ВС1.Н;Н ll C'I'OUTЪ Cfi ;ща 'fll'l'f'.ТibliOU :Зa'l'JH1'l'bl BC'Щt'

r·I'Bй и сн:tы. Е. Д10рит1>, разбнрая воЗЗjl'lшiс ШопеLIГйрра 1щ 

.1юбовъ, l'ОJЮрнтъ, что ,,ltрпрода прн 'l'atюii nO'l'Cl)'l;, ПJН't·л:·Iцующан 11Io
III'ПП1.J::I[10RC1\iff цtлн, паuошrнас'l'Ъ tоб:щ~. 1\Оторnл хnата('1'Ъ отра;~>('Н

ныtr въ во;~·I; н~ сонъ ~rж·а, 'ГCjHIH nрп: ;)1'О)IЪ то, 11'1'0 ~· нrн у;1;с u l,tдo•·. 
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Тюi.ой ущr'рбъ н~сО)IП'lашо несо1'.1асс.uъ еъ рпаrчстащr прн1щ~ы 

1l IIOTOМ"Y" Н8Лl>ЗЯ JJ.Y)lR'ГT,, ЧТООЪ ОНЪ JЗХОДШl'Ь ВЪ ПрОI']IаМ:ыу C'!l ;~·l;il

('TBШ. [\liO)f't 'fОГО, ВЪ ЖИВО'I.'НО:\l'Ь ~lip't ~lbl BIJДILMЪ, ЧТО СаМеЦЪ J1 

сюша, nропзвс;~шiе д·tтей, заботятся о 1шхъ до 'l"LXЪ поръ, ПOiiH 

онн не бу,~~ть въ сос1·олнiu CIOIJI добывать erбt пнщу. Прпtrе"'Ь, 

't·I;)LЪ выше по своей органи:зацiп стоптъ жrmо1•ное, т·!;:.\!Ъ )teд.'leHIItf' 

оно раз1швае'L'СН п, сл·Iщоватслъпо, бu.rrыле трl'буf'тся вромешr ,l,.liH 

.J.o~.;·rпжf'lliH ca~I OCTO.Н'I'e.'fыraro его СfЩf'С'I'Вованiн. У 'Iелов·Jща ::J'L'O 

беsrю.\rощное сос·гоянi<' продолlt\ае·r·сл особенпо долго. Пo::J'l'Oi\IY IПо

rrенгауэровскШ "гопШ рода ·• доюкеuъ заботи·rься пе только о воr·
nронзведепiп потомс'l'Ва, JJO и о предоставленiп ему воз:~южнос·r·н 

cююc•J'OЯ'l'C.1iЫHtl'O сущсствовавiя. }Jм·Iш въ внду эту посд1щпюю 

ц·tль, юобоnь между truди:видуумюш не до.тrжна конча•rьсн :вм.'hст·I; 

съ рождсniс11ъ ребенка, ибо въ протшшомъ случаrJ; :>то:~rу nосл·.hд

неаlу rрозитъ опас:ность погпбнутr:, и, сд'Вдова:t·елъно, цtль "rcнia 

рода'· не будетъ дocтirrнjJ'a. 

J\po~\t·f; 'I'Oro, са~1ъ Шопен~ауэро не О'Ррицаетъ, что бракн 110 
любвн бъшаJО'I'Ъ сча("I'.'Нmы, но }Уlщк.о. 

Если ::по т::шъ, то 1r·ужно л:шнь стре1!итr,ся къ тояу, чтобъ 01111 

бы.ш счаст.ш:вы все~да. 

Гораздо в·Т:.рн·J>е, лежс.ш Шопеи~ауэро, С}Ю1'lШ'l'Ъ на дкн:luвr .. 
1ншъ основу б}нша, дpyroi1 гср:щшсJ,:iй: фнлософъ - Б. Дюрииtъ. 
Вотъ ч·rо говорU'l"Ь опъ о прочnОС'I'П этого чувс·rва: ,,nор;)Jал.r,ная 

:нобовь, т. f'. та, ко·t•оран Jii\C наНС'lН',\Ъ пе задержnва<'тся въ rвoe)f'L 

ра:звп·гiп обычnыяъ о·NуждонiЕ':~tъ Ir rnf'•r·oмъ, бr•зъ всшшхъ чрN!

~r·Iчшыхъ налряп.:еuii:i ЛJШBO,l,Jrrъ 1.;.ъ <'(.;'t'ccтnelшO.\r~ браr'у п r·P)II,·l;, 

nрнчrч1ъ н <·iшыii хшра1етеръ перооиачалъиыт оозбуждеиi·й д?о6ви 

аидоиsмrьняетсл со вре11tенемъ, по вовсе уаюе не mat'ъ быстро, 
1(а"ъ вообще предпола~аютъ. Но й'I'О nпдопз.}t'1mелif' НС' С'Стt. paзo

•tapoвanie : LiallJIO'l'ПBЪ, ОНО Пl)!',Щ'l'<1В.1ЯС'l'Ъ O~}Щt'C'L'I!.'LC'IIif• '1'01'11, 11'1'0 

i'iъt.lO KIO{'J, Vbl обtщано t'IOIOIO JJl111pOдoii ВЪ Лf'[>13ЫХ'Ь B03fi) ;!Q,I'Hiii\.Ъ 
•JувстJза. ll.ю,~'L, обще н i н 11 J>O. ~O.IЖJJ'J'O.'JЫТOit, паъ .нп\iвп pa:зnllВIПPikя 
ЖН:З111! ПО.lОВ'Ь ,J..IН lii.'ПOCJ)C;I,("I'B!'IIIIO yчaCTll)IOЩJIXЪ HB.Ifi('Tt'll lll: 

·r·о.тыю въ лJщ1; ()цущеii генrрннiи, но нреiJЦС' J.H:f'rO н·ь Фup)l'l\ 

с JIOC'I'i1HiH В:ЗаЮ111 ЫХЪ IIft li.I01JllOCTE'il П o6oJtЦllttl'O ) CT<lJIOВ.'!E'lШI '1';11\0ir 

с'JНJзн, 1\О'I'оран шr щнr J.:ако~tъ ,,р~Гt):\IЪ OTIIOIIH'Hilr ш• uЫB<1t.J'I'Ъ 

l\]J'I>п ЧР обоr·11опа 11а. 

:)тотъ с:оюзъ, co:цau 11ыii C:.t)JOir nрщюдоli, Ш'J)I'/Ю!Вае'!'Ъ '1''11 ('P<'k 

стна 11 воаiiуж;~снiн, нрн пorpf',Ц;'t'H'l\ но·rо}JЫХ'Ь сп ерва он·1. (JXM

'L'ЫlШf'1"J, IIjJ t'ЩДC' Ч )'>IЦI.НI Дj)) Г'!. др у Г)' t')' Щt't''I'Ba, а IIUTOMЪ B!'t' iJo

.1']\C' ЛрnП11Ю11'ТЪ Н'[, IIXЪ un;~IIBП,()11.li,IIOCTТ.. }))1 C'IJIIO IIJIO;(O.lH\IL'I'C'.ll>-
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ное•tъ 11J)Сжде всеi'О создаотъ зд;l;сь саыы.н лу•ннiн жнзнеш-1ыя oт

I!OШ/'IJiн. B~t'hCTO 'I'Oro, ЧТОбЫ раRруща•п, IOНI:Ofi-TO ШiiOIЫit OL':'!C:O:J

Ш\'l'8.'li>HЫU обманъ, она гораздо cкopilc внодLJ''/; вде•н:-тъ за coбoii 

'I'Q, ЧТО .'ПШП, ДО H'(Ш01'0J10Jf t'l'OHeiПl ПJН~ДRОСХПЩадОСЬ Л пpe;J,'IJB

(''I'liOBa.ПOCЬ, какъ будующее въ •ю•выхъ возбужд~нi.нх:ь нepвoнn
чa.JJъnofi .!Iюбви" .,} 

llрнводн эту JЩ'J'ату, г. :золотаревъ, высиазываотъ такое за

li.rюч!'н iP 01'HOI'Jt'J'eл ы10 дан uаго IIOтrpoca: "ва~tъ Ita<J\~'TCЯ, что .тю

i\овr,, .J.'hйстви·r·е.·н.по, не ·r•1шое скоропреходпщсР ••увст1ю, J\<\J~Ъ uбъ 

:с~·r·о.мъ )JIJorie д~·~tатuтъ . НапрО't'UВЪ, :шшоuная односторопоrтн, oua 

предс'l'ав.rtнс·r·ъ собоЦ нанл.уоr11rуi0 t•apali'I'iiO ryopy11\crкar·o еча1·ты1 ·=·=·). 

Выло-бы очС'нь IШтсресво опредt..тппъ 'J"i> уе:ювiя, прн которыхъ 

дости.rаетъ uопул.ярпос'I'It ·•·а нлн друган :~октр.н11:1. lJt~cшl\1'/щнo, 
11Т0 00.1IЬШJIHC'I'.80 д!ЩЪ, бо.~·.J;е ШШ .мeu·hc 311aRO.МbL'Cb еЪ f'.ЛдВIIЫ.\Ш 

вы:nода.мл фь:юсофin rr 1 оrн: lll'::ty:эpa, o•JeJI ь paвrJO,J,yш в. о отпосятея 

КЪ оfетаф11311ЧРСRЮ1Ъ Л ЛОI'НЧf'СJШЛIЪ ;l,alllibHIЪ, на (J('fJOBHHiИ LШТО· 

J.!ЫХЪ ni.;MPIЩiii: JIOCCШ11IC'l"Ь СТj)ОИ.1Ъ СВОЮ f'ilC'l'l':\1)'. ,\. ЛОГП11РСЬ:а!l 

yб·JщП'L'CJIЫlOC'l'b Ч<1С'ГllЫХЪ ВЫJЮДОНЪ, IФBf'ЧllO. ("!'ОПТЪ ВЪ бРЗ~"С.110.13-

IЮU ВШШСШ!ОС'Гll О'l'Ъ 1'.1IR.IНIЬL'\Ъ Ot'JJOBaнШ: 'l'rOpiн. 

('ила П!Ч'СШ11f3.Ма llt:' ВЪ :IОГШ\t. Jt:ro СП.'tа ВЪ ТОМЪ, '1'1'0 ОНЪ 

отв·l;•шлъ настроенiю в·tRfl. llо•пн съ I\ai!ЦJ,JMЪ rо~~0~1ъ noпy.lяp

JIOCTЪ НJопсш'уэра увелпчиваласн •. Нвлнлuсь rrовые лредсз·авите.ш 
этоii: лe••aл:r,uoir дOL\TJ>nllы-нa вс·fjхъ нопрнщэхъ умс·t·ве"Вноri" д-Iш

·•·елыюс·гл. Въ п•l;сня:хъ Геihю :ш,r напрасно с·•·а.тпr бы Jtcкaтr, тоrо 

cnoкoi:fc'J·вiя и: •гой ouъrк:t•nmюc•t'IL, •шюrш1 O'J'.М'f>чena nоэзi.н L'r'l't\ 

(·в·f>·t·лыхъ восторrовъ ~r энтрiаз.uа .\!у:~ы Шшцсра. Вс.чн Гете п 
1 Uшrлеръ счпталпt.:ъ не:•ичаirшюш лоэтюш Гер.мадiu, '1'0 l'efiue,

)JOжeтъ быть по ·•·a.кoi.i: веюшШ, ющъ ошr,-uссшtн.Ушно бы.11.ъ са

.}tЬПIЪ ,''НОбП.МЬОIЪ 1103'1'0М'Ь uaшeii ЭПОХ!!. 1\аRЪ .ГПUUШШ ero CTl!XJI! 
l{щ~ъ охотно любшш et'O остроты! .t въ Э'J'ИХЪ ос•грота.:и. бм.ао <>ы 

Cit'IOI0.1031LO ПСJШ'I'Ь ДOBOJlЬC'l'Ha JIOIЗliЬIO П ctrac•rья ... " ·х .. ;;) 

0'l'ЗВУJШМЪ :этмо же пас•t·роенiн, постеш~11110 охвn.тывавшаго в•·е 

f'вропейскоr общество, uвшшсr, •t•l; мрачпъш д гнt-вuьш n·l;cJLп Bn.ii
poнa, к·~ КО'l'Оj)ЫМ'Ь СЪ 'l'аiШМЪ ВОС'l'ОрГО)I'Ь НрИсдуШJJ ВйJ!ИСЬ ПОЭ'I'ЪI 

11р0111.131'0 ТIOl\O.TJшiH. ifiii'Гf, CLJCДJI ILОШЛЫХЪ I1 НИ3ЮIХ'Ь ЯВЛСПlП 

кулм·урrшt·о общества, ю1задось, uевоэ11ожnымъ. Искалн ловыхъ 

.нодеП, IIОВЫХъ tщ·coc·t'l'ii жп:знrt cpe,.1.u ма.поразвиты:хъ и )Нt.тrоизв·tст
LJЫХЪ на}Jодоuъ Евроrш н .\зl1r, ко·•·орыr РЩО щ•,салено уш:ш 110 

*)Е. Дюр1111tъ . fЦ tююсть жизни :~> . Перев. съ li'BM. C.II.B. 1893 r. с1·р. 11 ~. 
**) Зо.сотареоъ •~сто11 семьи». :ЪI. 1896. Стр. 68. 



дороГ':Ь кулътурt'! н ЦlrвитrвацiП. Лучurимъ ук.рашенiемъ uoэзirr былъ 

"~t·hc.'l·в.ыti ко.тrорrtтъ" ,-ч•t·о-то сове·k~tъ чужое, далекое 0'1'1, скучяых.ъ 

и будnичuыхъ влеча'l·лfшiй нашей обыrшо:ВеН:ноИ: ЖIIЗiпt'. Вагоралась 
недодrая заря ро~rантизма. Въ нЕш'Ь бьrЛII уже звуки элеriи и ":\ti
poвo:ii скорби" ,-6ы.1ю уже yб·hждelii~. •J'ro ЖИ'l'ь,-по .кpafiFJeй .м·f;p·h 

на европейекомъ ма•рернк·в,-ск:учно. По надежда еще 11е cou<.:'h~tъ 

пропала. :М:ожетъ бь11ъ, г,;~;'h-ни:бу,и,ь есть еще простыя и яеныя pa
,:r,oc·t·и жизни? Надо пскlt'l'ь ero,- :Yro за•нtровашюе счастьс,-иt.:l\а'ГI, 

дале~tо, nuдъ другiНJЪ 11ебомъ, средn дРУJ'ПХЪ .пюдсй ... 
А въ Э'l'О врем11 въ ~Ь·алiи одивтю· ~r' самобьтю uронuзгла

UlilJJЪ МЫ! t.:IOI<H'O бeзy'I"Bil!Haro IJeCCIOШЗ~Ia BCЛПI.laifшifi II:ЗЪ НОВЬfХ1, 

11'1'а.пыr11СКJJХЪ пОЭ'I'овъ, rрафъ Джiакояо Jl сотrарди. Оuъ Ш(:!Л't, къ 

сuоимъ выводам·r, c.вooii дорогоii. Онъ вoclln't·aлcя !fa кщtсс~tчссiшхъ 
авторахъ 11 уи·hлъ наtiтн у юrхъ .шroro t.:Корбп 11 пресыщсu iн жnзu ыu. 
Аъ изв·Ьс'!'lюмъ сд1ыел·h ;)ТО uылъ самыri C't'pol'iй н lюсл·hдавате.'lt.

ный 11зъ ltессн~ншгоJзъ. У uero н·k1"Ъ ·roro самодовольства c·ri.opGыo, 

'I'O!'ll "(!Л<\ДOC'l'lHIC'Гi}J П8ЧiJJI IJ ", 'l''hXЪ радоС'L'СЙ HCCCIOIИЗ~I<t, O't•[; ItO't'O

j)ЫXЪ не uылu свободuы вьщаiощiсм nред~та:внте.1ш э·rot·o llallpa
в.rr.eнiя. "1Iрежде н п·t:II'I.,-t'Olюpитъ lft"I'JJapюl,-a теперь ддач) IJ 
сто.'lЫ{.О же нахожу llъ <:леэахъ, сiюлыю нреждо LlaxoдиJtъ .въ 11'tс

ннхъ".-Э•гu сладкiл слезы,-слад1йн, 1c~Ht'1 tгJюни,-даю•J•ь ucouuн- . 

liЪitl: отпеча·rокъ той дle.~Iaнxu.~iи, ноторою страдалъ пелuкiй н·tnt.>H't. 
.ilaypьr. Тотъ еще rre nессшrnстъ, кто може'l"Ь съ 'l'aitoтo полвотото 
утtшиться.-Безу't·вшио лн с•градалъ u Шout.>нray:>[Jъ, ItOrдa uзла

rалъ евое ueзo·rl)~Цll(J!' ~tipoвoззp·J;n i1,·? 111 ptuыrr 11 cT]HtC't'llbrii, онъ 
ue 'l'Орош1лся yмllpaтr, и с:ь болышrмъ увлеченi<:~1ъ н<.Шеми:шронал·ь 

съ Гегелемъ и профессора~ш: философiи. ВЫ'l'Ь ~toжe'l~r,, не~шо1·iе 

.1fЮдн ·rак·ь nолно и г дубоко пережи11алn во<:торгн поле:мrrкn. · Онъ 
rор;~;плся '!•вмъ) Ч'l'О овъ пессшшстъ- по доволызо своеобразной 

нричинt. Оптшrизяъ, uo его шt·I;нiю, быдъ синоюrью:мъ оrрадrtчен

ности, пессимисмъ ДОIU\аателъс·rвомъ у.11а н re.Jtiaльпoc•t·и. А разв·~; 

неuрiятно чувствовать себя у~шы'!;n, че.rrов·Jжомъ? Были свои радо

стк и у Гetiue. Оnъ yм:t.lfъ ыенавидt·t•ь сволхъ вра1·ов·ь н 6ылъ 

счастливъ, Rorдa .могъ убнтъ пхъ я;.~.овитъrмu Ос'l'рота~ш.- Недu

волъство ро~щнтиковъ было смутно и отчас1'11 наивно. Uшt, не па

ходя счастья кругомъ себя, находплiL ero• въ достаточ1ю~tЪ ко.ш

честв·h въ далекомъ nрошломъ, въ жпnопuсllЫХ'Ь rtа.J.линахъ чужой 

жизюr.-Но Леопарди не зналъ подобныхъ y•.rhmenШ. 

Онъ тосковалъ о прежnемъ ве.шчiи И•t•aлiu и коt'да-то в·hрП.['L, 

ч·t·о до~ес1•ъ д'l>;щвъ pauo шнr позд11u npoeнeтcfl въ IПiчтожньrхъ 
u 1'русливыхъ внукахъ. По оuъ пережидъ ЭТ) в·вру н нрос•rнлrя 

Любовь 1ъ ф11811'1. u вравств. oтвoweail!. 25 



С'Ь зтоrt надеждой. · П pu оr(Ьик.l; paдot:тeti 11 Cl'paдaнitt жизни онъ 

tтон.•rъ на иeкдiO'III'I'C.1LifOii тoчrth З!!1;нiн. Оuъ всю жо:шь ушt11алъ 

11 rщ11;f>дъ, 'JTO •r•ft:Jrtь не вь cucтoнuirr оправдать самыхъ скром

Ш•lХ'Ь oжuдaнii:i. Правда, er-o пvевоохо,.(иыа cтиxoвolJeliiя и дiалоги 

!!е оказали бол ьшаrо вJtiJшi н ua евvопоi'rское общество. Онъ и до 

енхъ поръ ос·r·аетсн rпалытнскимъ но.по~rъ,-Jдинокюrъ и до.uа и 

ua чужой CTO!JOti'G. 

Но э1•о быт .uе}!вые шаги на :этомъ nonpuщ-1;. Во вс·l;х.ъ ::~тихъ 

nоnЫ't'кахъ еще слишком'!;> много теорiц. На перво~tъ планk Здhеъ 

стоятъ общiя стороны вопроса, къ которымъ громадное большин

ство всегда остается равнодушнымЪ. Надо было понуллризирова·rь 

пессttмизмъ, ввести его въ массы, сдtлать доступньшъ 'l"вмъ, кто 

не попи.\l.аетъ философiи n поэзiи. Эту задачу взяли на себя ро

манисты. Въ области романа возникло реальное наnрав.uевiе. 

Вниманiе обратилось къ будпичнымъ и повседневнымЪ явле

Riямъ жизни. Челов·tческое горе рксовалоеь въ той грязи, въ 

I\акой оно жю1о въ д-kllс'mител:ыюсти. Немв:огiн радости жизни,

с.rrучайныя и пеnо:шыя радости,-часто рисовались въ такихъ 

чертахъ, КО'l'орыя о·rб~rвали BCJIItJIO oxo·ry искать JJОдобиыхъ радо
стей. Это былъ nocл·Jщuiit и, може'J"Ь бъr·rъ, ca.»ыii сильnыit ударъ 

тtмъ нашшьпrъ идеалистамЪ, которые в·врилn въ смыслъ и счастье 

жизни. Во францiи Золя, Бурже и Ц'.Блыit рядъ друrихъ nисате

лей,-у васъ Достоевскiй и Толстой постарались суровою рукою 

подвести И'l'Оги нашимъ челов'hческимъ и животв:ымъ стремленiямъ. 

Въ каждомъ сердцt ОШJ ум·l>ки находить столько эгоизма и грязи, 
l!fTO sаютми совершенно скр.ывалисъ случаfiныя искорки, тепла и свtта. 

Татнr:~rъ uбразомъ была щюложена болЬшая дороrа въ этомъ 
Btlfl рОС'В. П рй.ВД<\ 'I'Юf'Ъ, I'Д'fi CJ~OJ.IбЬ 11 С l'paдaR ie. ~r МОНЪ '!'IYL'lo, КГ\.J 

ue оGолr.щаетсн иллюзiшш. А 11длюзiи, какъ зн:tюt•ъ вс·в :по Ш\.

ивut.tri :>~C'L'l'Ы о счастьл въ жи:нш, это вhра въ идеалыюсть людей ... 
Jiтo 111>авъ'? .. Представители 1rессишrзм:а, 1~оторые •raL,'Ь сюша

'J'Н'/11 ы сонромеrJ 1Iщ1 )' челов·Jщу, ш1и 'J'fj немногiе идеа.'IиС'l'Ы, ко·t·о

рыо, въ lll>Ot:тo·rt COl>д l~a еще не y·••lНtL'II!rrt JJtpы въ IIOЗMOЖI:fOC'l'h 

С'111.Стыr rra зс.\r.лt., cчacrhH, даруемаt'l.) .rrюGuвью'? .. На ;.~тотъ noн

IJUI'Ъ •t•рудно отnJ\т~н·ь uознрш.:'t't\Uои мтегори•юсrш. 

t1;f'. lll l't'Hiii 111)/Щ~LI 11 8 ,\jOiiO.H 'L. Upe rtp:И'ИI'b сяоеИ }!:lKOBOii Д'hЯ· 

'l't'. lbHUt'L'II , u<;JВI Bl> :n•oif ~IU~J'J't О J\IOUIНIO)IЪ че.'!ОВ\Н(~ C'J'OJ\bKO бea

IOJUequai'U CЧ<.I!.:TLH, - :Jai./U.\I'b 0\'HfHI.i.LI'L 'f дЮ),&Й JiytHUitr ЮfJLIOЗiП 

жtrзнu. ('qa~.;J•ьe Btaн',J,a uыJru rryt·eвo,.r.l:fuй звJидой чел:овhчества, н 

че.1овькъ будеrъ иrrи впере,J.ъ только до тtхъ поръ, пока эта 

звtз,з,а будеl'Ъ сiятъ на горизонтЪ. 

:КОНЕЦЪ JНJPB0./1 ЧА.ОТП. 
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Практичешсiе вопросы, вытекающiе изъ любовныхъ 

отношенiй.-Се:мья: и бракъ.-Женскiй вопросъ.-У сло

вi.а: возникновенi.а: счастливыхъ се:м:ейныхъ союзовъ.

llравильное воспитанiе дrhтей въ полово:м:ъ отношенiи, 

((Правильно совершекныtt nоловой 

акТ'Ь составляетъ оскооу брачнаго 

сою за» . 

Проф. В, :1'a1moecкiti. 
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Глава I. 

Брак·ь, какъ естественная форма удоолетворенiя потребности люGви.

Историческiя формы брака.-Общинвый Gракъ; матрiальхальная и 

JJатрiархал.ьва.я семья.-Релиriозный бракъ. -Моноrамiя.-Онред·kлснiе 
и элементь1 брака.-Соцiальное зна~енiе брака,-Соцiалъны!f посл-tд

ствiя падекiя семейнаго начала: проституцiя, дtтоубШс:rво, умеиыне· 
нiс иаселенiя.-Сrатисти•Jескiя данпыя.-3наченiе брака въ ли•Jно11 
жизни человtка.-Три дороп1 любви.-I<:ще о nросr~пу•tiн.-:>1имо-

детнъоJ связи и бракъ. 

Въ nервод частn Raшero соч11нРнiя \JM nroc.J ·J;дnJи вопросъ о 

любви съ физio.юruqec~.toii я этическоn стороRЪJ, дали читатР.1ю 

'RОТОрИЧf'СКiЙ: ОЧерКЪ ВЪ 1\ОТО!JОЫЪ Прf'ДО'1'3ВПЛ11 ЭRО.П(Щiю ПД('И .l!OбBJr 

съ дреnн·ttiшихъ врNн'нъ, обрисова.нr характор1. :~той стрйr'fи въ 

раЗЛИЧНЫХЪ ОТ0110llЯХЪ ея npOЯBJlf\J{ifl; ОДНИМЪ СЛ0В()~1Ъ, pa:IO,IIO'Гp'f;.JJJ 

13опросъ теорстиtJОски и 11рдшлн къ ·raкoiiiJ ааJ\лю•юнiю, 'I'J'O для 
.всtх'Р лroдcfi, во всt времен<\. rютреuцос·1ъ .riЮби·J·ь JIBMrf'тrя пдною 

язъ васущнtiiщихъ потр!'бностей человtчсоtю~r врнрщы. Оиа тп

ранкuчеоRu расnоряжается надъ чс.,ов·I;комъ, LL nотъ т11перh Jla 
первый nлаю, вьщвига€пся пpnктн•IN'Riii вов рm·ъ, щшъ должна 

Уд<Н!.1f€1ТВоряться ::~тн. rютребноrтr, .1Jюб1н1 нъ •tедов•kчРСJЮм1, С1ОЩР· 

ствt. f\;.r, разсмотрtпiю этого :вопроса мы тепРръ n псрехС1;tшrъ . 
. Муж.ч:пна II женщиnа ДОЮБJIЫ пп своему ес•J•ественному и ,ю. 

paJiьnoxy назваченiю, сос'.Гавдять едипицу, одво цt.'loe: одно тrьло 

' 1I одну душtj, и чтобы облегчить и nроизвести подобное объедп

венiе, Творецъ соэда.'lъ оба сущес.тва, oтдt.JiыiO доnо.1пюuщихъ 

.цругъ друга, n unуП,Iилъ -каждому B.'lt'чeнie, потреl)ноrть къ соРдu

невiю, а равнымъ о61жзомъ nридnлъ харак•r·~ру каждат•о въ о1•дt.1ь

лостк особенныя основныл черты, сnособности и напrавленiя. 

Чtмъ ниже уровень раэвит~я даннаго общественнаго союза, тtмъ 
?tteнile благородны о·rнощенiя 1\f~жду :мужчиной и жеRщиноli, т'I>)J'Т> 

боdе выдвигается тtлесuое лриrnженiе л доnолuРнi(', "аf(Ъ opra-
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ническое в.Iеченiе, и женщина предоетав.тrяется мужчинt лишь 

какъ оргапъ, который, ec.m ue rдужп'Г'J> noлnвoti жnзвn, предостав· 

.lЯ<'ТЪ 1н~юttющее собственноЯ nо.щ орудiе для другихъ ус.1уrъ; н, 

таю1~1ъ обраЗО:)!Ъ, женщина явшются .1IШJЬ рабой мужчи11ы 11 дo
\IHIIШl'Й жизнл. Наоборотъ, ч·&~tъ выше культурное соетоя нiс об

щ<'стпсшtаго союза, чt~tъ цивилизоваuвtе общество,-·t•.Iшъ б.1аrо

родн·У;е О'I' Ношонiя мужчины ttъ жонщинt, тtмъ бол'hе nьцвиl'аrтол 

пом·l;,~шm nзъ своей npnpoднoii сферы въ моральный мiръ се~tей1юН 

жн:.нш, она доnо.шяетъ мужчиnу, уше не толыю какъ органъ r1 
слуга от·о воли, но :какъ харак'Теръ, какъ равношrавuый ч.'Теnъ 

ct'~t elicтвa; вдечевiе обоихъ друrъ къ другу,-одухотворенная ••уn

е·rвrtшость,-уже является потребностью любви; и ея фактическое, 

нор)Н\.1ьuос осуществ.тrенiс состав.1яетъ бракъ. 

ll·ra t~ъ • . 1юбовь ведетъ t\1• осrюnанiю союза между ~tyжчиuoli тr 

jliPнщннoii , uазыnэемю'О брако:м'6 и состоящаrо въ 'J'OM'J,, что одtнъ 

1юлъ фнанчсеки н нpaвc·rni.' IIIIO Jюенол 11ястъ др~тт1, 11pec.rttдyя 

()'J .. I. еоадан iн )li ра rrpoдua•l t"JY!'allll у ю '!Сдовiн~у од н у r~·l;л •· -- ~~·J;.н. 

вш·нрошнr.~f'нiн себ·J; подобныхъ. Руководящnмъ вринцunт11. TНIIO J'O 

r010:1a явмютсn., сдtдователыю, <·трсщ1ен i е человtка 1\Ъ по,l,д,r•р.жя

нiю он ~а; таки\IЪ обра:юмъ BP.'IItкaя 1~t..1ь творенiя и rшд .. 1.Р[нrшнiя 
ЖIJ:IIIrt щ·~·щестВ.1ЯеТСЯ ВЪ браЧНОМЪ ('OJ03f,, ВЪ CЛOCOOHO("fll BCЯI\HГII 

ж11вого <·ущt>ства nоснроизводить себt подобныхъ. Б.1аrодаря зто1i 

<"IIOt:oGII<Jcтн ~оюаъ, состоявшitt с вача.1а из~ двухъ }>азноrто.1ыхъ 

!'} IЩЧ'ТJIЪ, 110 :'\Ji;pi; paЗ:\IHOЖNtiЯ 1 раз ростаетел В'Ъ СОЮЗЪ, ~IIIОГИХ'Ь 

IЩ~IIUIЦY~ MOB'h, С IJЯЗанНЫХЪ ОДНIIСТВОМЪ К!)ОВИ, - В'Ъ p<)JI,C'I'U<'I!Пblit 

союаъ, въ со~н.ю, которан ШJJJнотся нерnою ступенью Ч<'лоn·J\•1оства 

n·r. PI'O r' 'l' prмдuiiiп къ общеrтвеннос•t·и. По бpait'J, 11 со,\lьн, союзы 

ужо opl'<lllll:ювanвыc, нвдяютсн 11родуктом.ъ изв'he•J•uori tтetюнll 

нудi,Т) ры •Iедов'вчеетва; на болtе равuихъ стуш~ннхъ развnтiя ~tы 

B<'Tp'{;IJat•~II'Я СЪ т-акоii: фOJHIOii брака, которая COCTOIIТ'h ВЪ ТОМЪ, 

•по Jll't, ii;РНЩ/ШЫ П \I YЖ'IIIHЫ ;1.1\HIOl/'() ПдC\If'IOI- ilif>IIЫ 11 \IУЖЬЯ 

м~'жду rобою; это-такъ oaзывne 'II•IIi nбщинныn бракъ. 

Въ сччаt общпнnыхъ t'\раковъ, т. е. таквхъ ораковъ, rдt 

брr~tшын Jзы очеиъ :rеrкл , ро,~стnо между ребеnкомъ и отцо~ъ не 

\toЖ<''I"I• 6ы •t•ь ttзвtстно; но юuкс·rrя почти ве-вtроятны~1ъ, чтобы 

rюд<"t'f\t•rtншl r вя:п, \IОЖду JН'IiО нlшмъ 11 матrрью былn спвrrтмшо 

m•шn l;t"r·нa: 'Г'!> м ъ 11o.1'l>f", •1 '1'() у бtм 1о111 и tJ c•rвa дnк11 хъ II.IPMNIЪ Ж!Чt· 

щttнt.l ,1,o.1ro кормятъ грудью <'IIOII п, дtтeii. С'ш·дасно съ :1'1'11\IЪ во 

"IIOГIIX'I• 1:.1) 11<\IIX'b JIOДOC.10Biia!l UC l,CT<.:Я П() O,J;Hif)IЪ ТQ.1Ы\О мате

рЯМЪ, 01:тавдяn совершенно uъ стороив ОТI(Овъ. Хотя с11особъ раз

витiа nрачнаго сою~а состаВJJ.аеrъ томный предvе-гъ, тtмъ кс менtо 
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на основаuiи н·Iщоторыхъ nров"!;ренны\ъ сjн1К1'ОВЪ 1\Hilit>'t'<'H нРсо-

1tu·tнны~ъ. Ч'l'О обычаii бр;ша развпва.1сн постепенно, 11 •tто прn

Gлизительно общее йt·hшenie но.1овъ бы.ю нtкоца чрезвычаiiно 

распространеао на всемъ зем номъ IШtp·h. Г1 ес~отрн 11а :Э't'О, no 

аналогirr съ лпзшнми iiOIВO'l'UЪUШ Hl'.ll,:m душпь, чтобы обьтчаii 

общиннаго бpalia, КНiiЪ no2шaro CllhuJrнiн пол:овъ, был. обычной 

фop~IOI( СОЮЗа l!E'ii(;I.)" )1 ~ i'"ЧUHOfi U ЩPII ЩIШOii ('Ъ 1~1>.1 bl<l JJU('l!f>Oli:З

Be;I.eHiЯ. Ташш фор~а брака яв.1не·t·сн .~остоянiемъ ,Ч>l'внtiinшхъ 

B}IO:'tt~uъ, ;~.аже таt\01'0 вроме:uu, 1\0I',t<\ •н•.ювtк:ь ещ«' Ht' ;I.OC'J'IН"Ь 

нас'l·оящмо своеео ноложенiя въ р1rду ЖIIBU'J'Hыxъ. (~JlJ•l;нic ,l,нрвтrна). 

"lfOЭTOMJ,- l'OBOJHIТ'[, ДapBUIIЪ, - брОСИВЪ В:JI'ЛНД'Ь ;I.OBO.'IЪHO 

.~!l. l t'KO ВЪ ОбЛаС'l'Ь Лр0111.1аt'О, )/Ъl IOHi,~PliЪ lipaiilie НеВ't})ОН'l'НЪШЪ, 
11'1'06Ы первобытные ЛЮДИ ilillJП M€'ili;I.Y UOUOIO ВЪ обще~I'Ь HO.IOBO.!IЪ 

смtшенiи. Су,.'J.я по общественнымЪ вравю1ъ че.'Iов·вка въ его тe

tt!'pomнe:-.Iъ coc•roяuiи и noтo~ty, что ·мноriе ;ж,икари жнву't"Ь въ 

111Ноrоженствt, нанбо.n·I;е вi!роятный жн·юrдъ будетъ, •tто П('рвобыт
ныii •tелов:Iп;.ъ »;им, малекькюш общестnа11и, nрпче~tъ каждый 

му11;•нща ЮitЛЪ С1'0дЬКО ЖеНЪ, СКО.IЫ\0 ОНЪ МОГ'Ь CO;I.t'[>il\a'l'h II.'Ш 

добыть я ревниво обРрсt·алъ пхъ О'Г'Ь вс·l;хъ друrнхъ )tу;~.:чtшъ. 

Идк Jt.:e ОНЪ »Оl'Ъ ЖII 'ГI, СЪ нtCKO.LЬl\10111 жеваl!П OT;I.t.TbHO, ПO;I.Ofiнo 
гориллt.".... ·•") 

Любовное общоuiо )fCiltAY мр~·шuой 11 женщпноir еъ древtгlнt
ших'I, вре:~tенъ общща.тrось въ изв·lю•t·ную фOIHty, I'оторан, смотря 

по стеnени развитiя общества nрцоставляла шш ;~.олrов1;чньнi, 

uepacтopiiШllЫЙ: СОЮЗЪ 'ГО.1ЪКО ДВfХЪ разНОПО.'IЪIХЪ суЩС'СТВЪ, И.lll 

rю.шrаиiю, и.ш наконеJ{Ъ общкнныti бракъ, въ которомЪ .u~·;~.:чнвы 

п женщины одного пде.мени сходнлис1, .~.'Ш совокушнщiя па вреяя, 

таrtъ что ;ж,дя д·hтerr, происходящах·,, отт. такого повалыrаrо com·i н 
IIOJI.OBЪ, О'ГОЦ'Ь OC'Nl.Ш\дC!I ИСИ3в·J;с•гJIЫМЪ1 ff pOДC'ГBOIIIIЫii СО\031, обу
СлОВ.НIВаJIСЯ. UCiiЛI01111TC,IIbliO CBH:Hl\IИ 110 ЩNICKOii ЛIIHiИ, СО CTOpOlfbl 

матер11. 

(' .аtдоват€1.~ ьно, y,1,0!I.1cтвnpPHif• rютрРбностн по.ювоi1 .111)0Brt осу

Щf'СТВ.lЯдось въ фор"f; брю..:а, IIO ('удмl11 nрака nзм1>11H.1af'l, ю1tстt. 

r:1, духовны~," ра:зnнтinмъ народа. 0<'1'Hв.rrюr в1, с.1·орон·f; ту допсто

ри•н'ск.ую фор~tу общиннаго брака, 1101!\\.tЫJRI'O pa:зli(H1'1'a, ll\11>nшaro 

\1 f;сто В Ь ТОТ r, 110рiо,~ъ, Jtorдa '11'.108 f;кь С'ГОН.ТIЪ СЩf1 11<\ CTOQI'HI! 
животнаrо, мы ПJIOC.1f.д1r\fъ дадьut11пн'Р ра:!вnтiе ,JTOro tшпrпута. 

llервын истор1Iчеекiн фор~1ы соедшн•нiя обопхъ по.1овъ заR.1юча-

*) 1]. Дар111НJ. Со-.инеr~iи Т. П. ПрJксх.>жденiе ·•~лo.sbt<a и nолоиоА 
но,:хr)орь. Grp. 399 -iOO. И&~. llo.loнott C.-Jl.Б. 189ti. 
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.тrлсь въ так.ъ Шl:-!l,mаещ.тхт. стро~их-о или н,асильственл·I'ЫХо бра

"ахо, т. е. 6ра1tъ осущrствлялrя чрезъ грабежъ, nохпщенir, куn.!J.ю, 

:\J'I;нy и т. д. n~ перво~tъ слу•н1:f; жена разс~1атршзял:ась какъ до

быrtа, ВЪ ДJ1J1'0)1Ъ-ItctRЪ ТОВарЪ, 110 B'J, 'l'OJ\IЪ 11 Д[J)~ГОАIЪ СЛ уча·\; 
Ж~' Н щи на яnш1дасr. существо~1ъ бсз11раmJ.ы мъ, рабой, 1юторая до

става.nасr. 11М1·J;дптrл ю n.нr к у tщу, щщ.ъ JJCЩ[,, nод•11111f'н ня.я ему во 

вс1;хъ отпошеui.нхъ. Taкoii снособъ нрiобр·Jпенiя жены 13ПОtл·Т;д

етвiп. сталъ <"ШIRОЛIIЧОСКШIЪ, oлpPд'f>.rHI.1J'Т, coбoil 11 о·rношенjе м-ужа 
к.ъ жс11'f;, 11акъ владtлъца къ ИМ.JIIJ.fiCтвy. Люди богатые и силыJме 

ш1·hли ~шого жепъ, .rt.юдn-же б'f;дн.ые во врещr rолода отдавали 

друrимъ сво11Хъ женъ для прокор-;~rлеиiя. ·х') ] [о даже та)tъ, гд·t. 
.- ... 

НрИ ПОДООJIЫХЪ ООСТОН'l'О.1JЬСТВЯ-ХЪ СУЩОС'ГВОВ!\ЛО ШiОГОЖОНСТВО НСf'-

та.кп одна лзъ жrнъ f"rано·виласr, n.1, .мужу B'l, бо.оtе блиядi.я птно

тенiя и ло.;тучала rшr.ч·l; uero nt>pBoP м·hr.'I'O в1. до~l'В, какъ иеnол
JнrтельВiща его десnотнчесжоii 1ЮЛ11. 

Съ nробуж.ценitщъ :кy.1fr,'!J'p11oti' жu:щи образовался ноетеценно 

и:зъ (·оедиnел i.я обои.хъ rю.'!овъ спободн.ый. такъ naaьrnaeмыfi про· 

фа-пи1tесиiй шш cвrьmc1ciu браио. С'ъ постРпеrшъnrъ тюстомr, диви
лш~аl~irr обра:ювалrя п peлv~io3·н/Ьtu nракъ, Щ)()будившifi нра.встве.в.
.ное созианiе, одиоженстlю, моио1алtiя. Уже за 6()() лtтъ до Р. Х. 
древиiit персидскНi:. мудрецъ Зороастръ требова.11ъ моноrа~liю, про
nо.в·вдыва.1J.Ъ противъ no.шra:uiи. Нодпrам.i.я rосподс"Гвуетъ па восток·l>, 

>~OiiOl'a\riя IJa заuадt; тамъ бракъ rrредставляетъ дсспотиз;о,Iъ, здtcь

lli!\ онъ Jlах.о,щтоя нъ состоянiu nрава, trpaвcтвeнu()eTJI н своnоды. 

'l'юrъ г,1;h cNr('iiп:пr iiШЗIII· rшtтnстся, r·осудар<·тво JIO праноrптъ 1111 
r~н·Т;та, 11 п п.rюдоnъ; ф<ни·прашl н п рРлдi;стнпкам rt унадюt 11а ро;t,ов·1. 

<'.lуtюtтъ вс<'г.~а нiюстн'I'УЦiя, и.ошtубнuатъ, нрслюбо;~·'fшпir лсп\nР, 
рясторжснiс• бра.tщ; нсторiя. · нрr;t{нихъ в·Iиювъ ясно поr\д:щва.етъ 

t 

Пат, np11R«'д<'H11<1 1'U иcтop rt 'l<'~'lнtr·o o•r<'plнt ра:шитiн ccмriiнar·o 

('01~1:!<1 П ltilf''I'ГI'I'~f'l't1. (Jpщtl'\. М 1>1 RIЩII,IIЪ, '1'1'0 t'Ъ •r•f;xъ ПOj)'l,, Ttali'h 

'lf'.JOH'f;к1, BЫillf'.п, п:-Jъ еrЮ~'ГО нcpвo6J,l'ГII(1.J'CI rостоянiя, yдOB.11PTBn

\'f'Пi(• JLO'I'pPб~J()('1' .. 1 м~JnRH I'I;BPpltlйf''ГCЯ у f\Pf() 13Ъ фnp31t Hl' бе3-
нор;t.J,ОЧ11аГ() ory.IЫ/<11'0 , с·овокуплРнiя вrtхъ ~IJ'Ж'lПIIЪ и жеuщпuЪ, 

которые сходятся лн111F. на tщипъ кpa1·кili [lерiпдъ для yтo.Jie.Riя 
rв~E'ii iJ~UBnTПOft rтраrт11;. 

1

1!fl(l'()opo·l"h :\!Ы BIЦIIMЪ, '1TCI Ш\ CIOIJ,TXЪ 
рrш 111\X'J, eтyнf'll н х1, :rн~о:нн'tтi я •ю.лов'fрюстnn. появляР·rr.я и НС1'Нтутъ 
(;·рака, ю\J<,Ъ 'пшiшзп<.'lшое по.човоо с~1житiе муж•tнны съ женщиuбiJ; 

*J T.tкie ф1кпr, ro C1ttkr~l~>Cray лtтоnисца, встрi>чзлись въ нашей 
первобытной исторiи. 
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\lhl ВJЦ\0\Ъ 1\ТО Cf'\11>11 6ы.та Пel)BII'IHOJi фOJ>:IIOft ОUЩССТВI'НН3ГО со• 

кща, n :-~ту стадiю CC\tC'Jiнoii общины rн•pf'жtt.m вс·& народы земноrо 

щ;:~ра; rъ развитi<'МЪ IЩВн.щзаn.iя ltiiCTII1'JТ1> брака принимаf'тъ все 
бол-Тю 11 бодtе органн:юяан!lую форму н топерr. OHJJOJt;kдяeтcя у 

R(''f;xъ IЩJНIЛИЗОВ!\.11\!ЫХ'I• НарОДОВЪ, 1\<Ш'Ь ПОЛНОС oбщf'nie ~~~'Ж11RНЫ 

11 il\('11 ЩIIUЫ, К()ТОрОР IIIIKOII'I'('Я Н<\ OUЩIIOI'TП ИХЪ Mi.\'1'Cpia.11,JIЬIXЪ IL 

нравственныхЪ ШIТt'JНЧ'Овъ. Такоf' о11р<'дi;<1Сиiе браr>а мы вrтрtча

Р\IЪ )' piOt.1ЯliЪ. !\1 O,~CCTIIIIЪ 01Lpf',J.1;.1Я<''П. бракЪ Tali'l,: uра~Ъ eCTh 

нoi!\llatн•нныii сою:Jъ ~•ужа и ;кеuы, ouЩf'llt('ll!a осноnанi11 божflскаrо 

и чc.Jton·J;чocкaro лраnа .. ;;.) Тутъ "ВЫJHlЖI'IIЪ IШ'ЛJIДЪ 11<\ бракъ, как:ь 

на фо1нtу полнаго orlщf'нiн )tужчнны н жею11;щы и;[nрiобщенiе 
ЖСIIЫ КЪ К~'.JЬТУ ,l,O~H\1\IUIIX.Ъ iiorOBЪ ~l)il\11. ;)тO-iR(' Ollj_)<'Д1>.1f'llif' npn
IIЯT() 11 Xj)ИCTiaш·riOIO ltf'JHIOBЬIO, так1, 1\:11\Ъ ОНО нartЛy'IIIIIIM'J> обра

:JО'IЪ ВЫражаеТЪ су ЩIIOCTb брака; ВЪ IIP\1'1, !'0 BC€'U ЯI'HOI'TblO ука;-Jа~Ы, 

во IН'рвыхъ, естественпоР оr·нова нiР iip:щa, т. е. JЩ:J.111 1!ie nол;о~,J-;ь, 

YC'TйfiOB.IJ('tiJiOO нpnp?дoij Юlf'I:НI() JI.ДH IIXЪ PJI.Иflf'lltH, n!'iiЪ 111'1'0 IJ(I

мвi;чe('I(itl родъ Ш' моrъ бы (H1CIIpnr"1'paюl'rьcя п C<Шf'JHiнчrc:rвo

вa:rr.rя въ cnoe~tъ рf\:Jвнтi11; и :пп соrдnнепiе въ r'tF>tc.1t. брака 
ЦI\Bll ЛП;.J()В!1ВНЪ!(' HЩIO,J.r.t Щ1P.J.CTRB.lH ЮТЪ 1\аКЪ С()}о:п, O.l,IIOГn )\уЖ

ЧИНЫ Tl О,].НОЙ Л::РIIЩПНМ: В() втnрЫХЪ, R'b npПBP,'J.f'HHIOIЪ ODpe;I.'hЛ€'

JJiJI йа,rtтно этиqеско(• ro;~.ep~ю1ie бра1111, состояЩРР въ пo.JRO'IЪ 
н Н('lразл·J;льно~tъ oi'iщt>нiи ЖIIЗRPRIIЫЛЪ oтnomeнHi )tP.Ж;t,) c.ynpyr;;\Mfl, 
въ oбщ<'HiJI всtхъ нхъ ма'l·ерiаJiьнмхъ 11 uравствснuыхъ иитере

совъ, ЧТО И B03)I0i!OHO TO.'Ibl\.0 ПрИ <'UIIM(, ОJ.(НОГО ~1 ущч ltllbl Jt ОД'{[ ОЙ 

jl(f' 11 Щlllll>l, ИUО li<\ liOI'-Жl' \IОЖСТЪ iit.t'l'l• 1\0.11\ОР u6ЩI'IIil•, ('1' .111 (),1,R() 

.11ЩО I'Ol'TOllTЪ ВЪ СИЯ:Ш СЪ HtCKO.lЫil"lli .1\IЩ\MI\. 

0tt]IO,J.ii.1ЯЯ flOIIH'I'tl' .1~JUBtr, )lr.t pa:J11.lt'HIIlll ВЪ :JTO\IЪ Ш:I\J!Пi11 

.~oJ; <'I'ОрОИЫ: 1) 'I~Bt'TB"IIIIOP Bllf'\fCIIif' O,~Hnt'U IIO.НI НЪ .l.PJT014J, 
~) IIIЖBПBOПIH\II нр11ВН:щнностr, сvбъrктоnъ pa:t.нt'lllb/XЪ тю.чопъ . . 
др~ п к·ь другу. 01'1'1о, ~а и i\рак·ь. li·нп. pt>H 'Lt.нor ),tон~<'тноренiА 

J10Tf11'tirtnerи .11001111, llt'OiiXO;t.П\10 ,l.O.I:ti•'IIЪ I'OIOitiiJ,:tTJ, IП• CPt'it ;:}ТП 

;t.Ba ;).11'\Lt'I:ITa: фи;щ Чl'<'l\ i 11 Л.lЛ Pl'TI'I'TRI'II Н bl ii :'1.1P\Jf'HTЪ, I'OCT()!JЩiП 

RЪ IIO.lOВCIMЪ ra~.НI 11ill '11'.1ОВt'lе!'КШ.Ъ rуЩРСТВЪ, 'ВЪ C11.'1'J J\()TOparo. 

ш• о6ще,гу закону Bl'txъ орrюiП'IN'!ШХЪ существъ, мужчи}lа и 

женщинn. чуnствуюr1, flO.JOBOP B.IB'H'нic ,tpyrъ къ другу, и, подда

ваясь :-~то)! у в:тrченi ~~. нpo;.r.omliR ю I'Ъ, по божеrтвгюrом у праtзу 

мiрптвпрснiа, своi1 рn,1,ъ. Jlo кро~1(; того •1е.1оnf;къ nм .. f;cтt съ тt~ъ 
I'Cl'l> t' у ЩN:ТВО pa'J)"IIIOC 1! нpaB<'ТBCIIIIЩ', 11 ПОТ0'1 J П0.10BOti СОЮ~Ъ 

•) Nupli•e suнt et щиris ei feminae иns1rtinщ 01nnis тitae di,·illi et l1uman! jiU'is 
com,m11nir.Atio, 



· его не О!'равнчиваеl'СИ то.:rыtо актомъ совок.улленifr, 1:10 обращается 

ВЪ ПОСТОЯННЫЙ СОiuЗЪ д.вухъ ЛIЩЪ, СВЯЗаННЫХЪ :К.ромt СВОИХЪ DO
JfOBЫ:XЪ рэзличШ высши:мъ ·нравствеЮlымъ началомЪ: глубошшъ 

эстети•rескшJъ чувствоJtъ щшm1ной nривязаЮiос·rи друrъ къ друrу 

и къ тtмъ новъв1ъ че.rrов'!РrескюJЪ с~'ществомъ, RО'l'Орыя nропсхо

дятъ отъ этого союза и требуютъ .!J;ЛII продолже1-1iа cвoeir жизнJf, 

для образованiя совЕ'ршеннаго че!lовi;ка ~JНoroлt'l'няro nопечитеЛЕ.

Наt'О ухода и образовавj а на подобiе своnхъ родителей; 'l'at<юtъ 

обраЗОМЪ, E'C'I'eC'l'BCшrf.тй ИдИ фИЗIРТеСI\iЙ: ЭЛС)16Н'IvЬ брюtа lf600XOДIOIO 
эаключае·rъ въ себt и вы.сшШ nорядокъ эшческШ такъ кахъ че

ло'Вiш:ь по природt своей ес1ъ сущес'l'ВО ра:зу~шое н нравственное. 

Отсюда едlШС'l'Венвымъ отвt.то~•ъ на то•rъ воnросъ, ltOтopыfi ~1ы 

Jюс·rавили въ на•Jал'l> этой главы, JtОжетъ бЫ'l'Ь только то ПO.'IOil;e

вie, что потребнос·rь ,1[[Об.ви должна удов.тrетворн·гься въ брачноыъ 

союзt, которыit .явллетс.я едИllствен ныJiъ честньпtъ средствоыъ 

доств;1юнiя 'l".kxъ цtлей •1eлoвt11ec1taro сущес·I•воваuiл , которыя 

предна•юртаны •IeлoRtкy caмoii природой, создавшей ~tужчину 11 
женщину. 

Бракъ есл, союзъ любви, и ка1tъ дюбовr,, ие одухотворенная 

вравственt.tьшъ ч~'.вс•rJюмъ, не достойна paзyмtroii llJНI!Юдьr чело

вtка, такъ n nmювoq общенiе мужчины и женщины, основанное 

ИСКЛlОЧИТеЛЬНО lla ЧjВС'l'ВеННОМЪ В.тrеченiи ПОЛОВЫХЪ ОрrаНОВЪ, не 

можетъ быть названо брюtомъ въ то.мъ въrсоко:uъ с:ы:ыслt этого 

C.llOBa, ВЪ JtaKO:ItЪ ОНО ДОJIЖНО ПОRЮtа'lЪСЯ BCЛitiOtЪ ИСТИННО раЗВН

'ГЬП!Ъ человtкомъ. 

Вракъ, въ его высоко~1ъ нравствоНllомъ с:-.tысл•h явдяе'l'СЯ един

ственнымЪ средствО)tЪ для удовле·гворенiя насущной потребности 

че:rюв·fш.а, nотребtюстtr любн·rr-., средстВОi\IЪ, пользуясь 1tоторымъ 

чедовt1tъ -:.rоже1·т. сохрашпr, с.вою т{;JtecFI~'ro и душевиую •rистоту 

n не nасть до ур~вня животнаго. 
Н о оставимъ noю:t ра:~с.мотрt.нiе во11роса о значЕ>иiн брака въ 

индивnндуаль:uоn жнзю1 •1е:rовtна п обратимся къ oцtнl(t его со

цiальнаrо звачевiя. 

Уже ИЗЪ ТОГО, tf'ГO ИHCTii'ryTЪ браМ. ЯВ.'!Яе'ГС'Я ПНСТИТ)'ТЪ ОДИНЗ · 

ково лрисущимъ всtмъ nремева~1ъ n всf.,,rъ вародам'J,, 1шдна f)ГО 

яеобходимостr, длЯ' ttр·l;ности соцiалынtrо строя: noз;•:f> и всюду 

IШCTif'I'Y'I'Ъ брака постаменъ nодъ охран у ре.1111РiИ и rражд~нскнхъ 

ааконовъ. ИнститутЪ брака уже въ самой глубоrюй древности былъ 

важн·J;Пщей основой: и rлавнымъ уздо~1ъ всtхъ соцiальв:ыхъ я rосу

дарствен:ныхъ oтнoiJ!e!litt. Браrtъ служитъ, съ o~aoii стороtrы (rсточ

юrком.ь yвeJiич:eкiii IШceii9 11ifr rосударс1•ва, а, съ дnroit cropou:,r 
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основанiе:uъ всякихъ соцiальныхъ и государственныхъ добродtте

лей. Вслiщствi~ ~тоrо государство уже съ первыхъ двей своеrо 

сущес.твованi.я принш1аетъ бракъ въ свое иск.nючитедьн.ое вtд'f>нiе, 

обставляе·гъ его всякаго рода НО!НШдьными условiя:uи, подчяняетъ 

,его чденовъ различнымъ обязате.,lъс·rвамъ и ·гребоваiiiлиъ. Такшtъ 

обраво~fЪ возiШкаютъ права н обязаJНIОС1'П JIOдп·re.1Ieii :между собою 

И ПО O'l'H01ll6HiiO liЪ Д'hТЮ!Ъ, права И ОбЯЗаЕНОС'l'И д'f>тeii ПО O'I'HO

JПeHiiO Т\Ъ родr1·елям.ъ, nрава и обюзанности ц·Б.10ft се.мыt н каш
даrо изъ е.н ti.Jleнoвъ, въ отд·1.'1Ьности, по О1'ношенiю къ государств)т 

n: ы·о органа~JЪ. С'вободнюнr отъ всякю'О rocyдapc·rвenнaro в~t1;

mате.1tъс•rва в.ш ВОЗД'htiс'l·вiя остаются •rолъ.ко яотnвы заключенiн 

брака. 

Брачныii союзъ явлняс•гся JiepBЫ)IЪ ltолы(омъ ·roii ~~tшi, IIO'J'O

paa свнзьrвае·rъ людей въ общес·rво; семья с.1ущ11'Г"Ь nрнготовденiе!t'Ь 
д.~Я ЖИ3J:JИ обществешюИ; УА1Ъ П ХаlЖКТf'рЪ ЧOЛO'Jii'BKa полуЧаЮТЪ 
свое trервоначалыюе образованiе въ сr,\Jь·Ъ. Въ нeri щт. отд·~лt.ны~rъ 

.шцамъ, наъ которыхъ вnос.1·Iцствiи еiiдадывастrн общРство, nбра

щаютсл по одnноч11'f; 11 образунУгЪ каждаго отдtлно. И:зъ СNiьи 

ОНИ ВС'!'JПflЮ'ГЪ ВЪ жп:щь Н J[:{Ъ O'l'JIOKOBЪ д·J;дёtlО'!'СЯ rражданашr. 'l'a
ltllMЪ оilр<t:юмъ юt семью ~1ожно c~toтp·в·rr,, какъ на сюtую иервую школу 

прос.в·f;щенiл, ибо ~~~Iвn.пиааt~iн, въ ко1щl; коtщовъ, nl'poxoдl:iтъ Т'Лав

нымъ oupa:iOMЪ ВЪ ВОПрОСЪ ШIДIIВИДуальнаго BOCIIИ't'aнiл, И GЖУrрн 
no то1tу, хорошо-ли r!JШ дурно было вошштанiе, нолученuое от

Д'Б.nыlьпш Ч..118На~IП ОбЩеС'I'Ва ВЪ НХ'Ь ~!ОдОДОСТИ, общество, KOTOJIOP 

О11И составл.нютъ, будетъ обдадапъ бо.11ьшей ил11 меньшей цпви.нt
заJ~iей и гуманностыо. 

"Но добро qe.JfOB'~li'Y- бьl'lъ едино!tу на зсшлi1, сотворюrъ ему 
nомощниt~у"-вотъ слова 'l'вopt~a. ltOTOl)bШ ~rы чи·гr-юмъ въ библin, 

Л К01'0рЫЯ СЪ сашдt'Ь fiOHBJfeHiOAlЪ Чe.'LOll'f\lta ВЪ Срсдi; ЖИВЫХЪ 
сущ~>ствъ уза1ююrJГR бр<1.'11ШН сою:1ъ. 1 {e.rroв·t,,ty н тоrда бы не добро 

6Ы1'Ь ОДIНЮ~1У, ес,ч ИОЫ ДRЖО JIМ!ШЮЖРН iA рода 1 I ~'.IIOB'l\tlf>CKIH'() l{e 
·rребова.11о содtйствiя nолов1.. Л1одц, чуждающiеся ceмAtiнo:ri жnзни, 

жnвутъ 6еаъ привязащюстп, беэъ .но6вп, безъ nото)tства на свtтt, 

п, если жи•rь эJ:rnqнтъ .побить, то они не ii.ШB:f'I'Ъ, а иесутъ бреШI 

своего сущес1·вошшiя, не и~r·вя opraшtчf'eкofi свяан ~.ъ общ~>ствомъ, 

стоn nн'f> тori 1~i1нт, ноторая нрл rю~ющn брака ol)yc.H)RЛIJBaeт·t, 

·гвердоr·tъ общостnоншtt'О союза. Бс:зб!ниiс нB.l}Jf''I'Cil одною ttЗЪ 

важныхъ НJH!'IПIL'Т> ne.'lrl'шirшaro зла, разъt;~,ающаt•о общЕю·rво,-но

рок.а uростл·t·у,~iи. Чсдов·hкъ, обрекшirr себн на безбрачiе, въ боль

Jшшств·J; cдytпten'f,, но R'J, си:лахъ Ol'ltamt1'r,cя соворшепtJо 01"r, но~ 
тробн~стн нолоnыхъ uacJJaждe.нii-t,-и вотъ онъ ищоrь ея vдов.~е-
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Т}Юревiя въ объятiяхъ пуб.шчныхъ ~I\t-ящnвъ. Прост11туuiя, таБИмъ 
(Jбразомъ, nодучаетъ nраво на сущсствованiе и оправдывается тВмъ 

обсто.яте.1Ы'ТВО}IЪ, что во всtхъ оuщ<>стмхъ встрi;чrн'тся ыногочи· 

('.110\НJЫЙ KOHTИIIfOIITЪ безбраЧНЫХЪ. j laCJtO.'lЬKO JIOIOiliO :ЭТО :J.II.O, Mhl 

еще буде111ъ l'Onopи•t•r, Hlfihe, а 1'fiПPPI> с1;:ажсмъ тоды;.о, 'I'L'O нашъ 

I'S~щнньtii цлвилиаованныir вtкъ остается все съ тою-жо роково1о 

яавоii въ органпч('СI\О)tЪ строi>, какою стра;r,г.1о че.1ов·I;чество c·r, 
нt'аапа)lяткоii ;~.реtшоспt. )lы съ y•t;a('Oo\tЪ BJЦ1UJЪ, шн;ъ всl' бо.lЫПР 

и бо.11ыuе раздагаются общесrвенныо нравы, Rat\.Ъ шбнстъ нapo,J.

JIOC ЗДОрОВЬе, 'J)R:Зj))'Шae~JOO .ЯДО~IЪ LЩНО)Ж'JОСКОЙ uoл•!J::JIIИ, П 11.1'0-ЖР 

Jt:lъ насъ 11е сознаС'I'Ъ, lf'I'O естr, одно ·rолыtо средство or•t'<1Hoви•rt. 

:)ТОТЪ СТрашныii IIO'ГOI\Ъ, ЭТОТЪ бttЧЪ C'OBp!'}lf'HBat·o Ч!'ЛОВ'f;ка - ато 

~ IIJf'ITOЖI'Hie TOJIГOII.Нf ЖOBЩIШIOIJI, КНКЪ !taтepia.10~1. Д.НI 11pOrTII· 

туцiи, и вообщr• yнtl'tтoжeнil' rt(IO)IЫC.la ра3врато~11., кuторьtl' обу

r.1ов.чиваются въ центрахъ соврР~н·ll 110ii цnвrt.1.11:~~щiн ш1;~,о.нiNtЪ re
~ei~нn,r·o яачалf1 н Jt1'1~оrтаточнымъ ~ В11ЖРнiемъ ItЪ ешtтос"J'И до11а111· 

няrо о1щrа. ('облн:ШII 'ГI'.Чf.ныН (110 НРВ1;д·внiю) НСiрокъ •rat\1. aar.qъ, 

•Jто nроституt~iн о·rмrю\В~Н"ТЪ евтtхъ Жl'ртвъ BI':Jдi>, ,,щii.:A въ са

КЫХ'J> ЧеСТRЫХ'J., llpйB<'TRPIJHhiXЪ ('f'\ll'fii'ТBaXЪ. ()на, 1\а.hЪ тать, 1\3БЪ 

хящпвнъ, прсжrа;~.ынаРтrя нpa;Pt'krнo и н:зъ ПI).J.Ъ над~ора poдnтe

.1eri уносnтъ на nогн6е.1ь ихъ uf>r.частн ьtхъ дtтРа, по.~ьзуясь шш 

нРразвдтостью nос.~·'f;дних·ь, и.1и ржуя и~tъ ~tнllмыя нас.11аждЕ'нiя. 

()дшr~fЪ CJIOBO"Ъ, ПJIOCTIITYI~i rt 'l'йKOii oбЩN"ГRI'IIIIЫii HPДJT"'·, 

J<OTOpыri :За IIOe.t1ЦIIf'l' BIJPЩ! Ш1'11111Н1'1'Ъ обращать НА C:PiiЯ N'pЬP:~

IIOf' вnn~шнiс. :l.ш того, •1тобы JЧia't«'RHтr, ::mYГ'J, m•дуr·ъ, с.тhдуетt. 

II:'IYЧWГf, б.11Юt;(' IIJНI'IIIHЫ, BЫ:ЗBaBIIIiЯ IICI;J,OUJIO~ ЯB.lf'lli<', И ПО закону 

Пр11Ч11НUОСТ11, Ш\1\'\. lllJOC'TOJi IIOC.1'L,1,0Rf\'1'('.1ЫIOCT11 ЯB.'lPIIill, 110CTapaTЬCII 

~~·тра1штr. ЛIНfЧUtlht, 11 тогда сл·J;дстniо устр:шнтся l':tмo собою. 

\1.QЩitaffLilOii ЛJ'>И 1111НОЙ D})OCTJJ-ryt~ill fiRЛIIeTI')I 'l'f'IIД!'IЩiЯ ~ltiOI'HXЪ 

вндивпдовъ к1. 6P:tiipaчiю. ILn шщn611оr стрем.1ЕЧtiЕ' къ бt'збрачiJО, 

1\0JJf'ttHo. uызываРтrя также orнooATf'.lf,ньшn пpичlll:ta\111, котСiрыя, 

г.Jti\BUЬHIЪ orlpa:ю,Jъ Боревятся въ нa,l.E"HiiT нравовъ паро,щ, нера::t

рывQО рука о6ъ РУЧ идуще~ъ. rъ одной етпроны, съ необуздан

uымъ развратомъ, .11>нью и праздиостью богатаго ддасса и съ безыс

ходной в:уждой, вопiющеtt нищf'lтоn нпзшихъ Itдассовъ. Что мате
рiа:t~>вое блаrоrостолniР общества :'lrta•Jnтf'лr.пo :мiяRтъ на уровень 

f'rn нравственнаго paзвnтifl и щ1 cтpNt.rreнil' 1\Ъ П()ДЛ,f\ржанiю еР· 

1tefiuaro начада носредство}tЪ aaк.lOJ'Jeнiя браковъ, ясuо съ 0 116· 

видкостью изъ »ЫС.'IИ Рикардо, который: въ своемъ ~коно)щче<Шояъ 

эакопt о заработной платt прямо гоnорптъ, Ч'!;О распространенir 

6ра~овъ возможао .1шtnь тогда, когда .мaтopia.li>UOO 6лаrосостояt1iо 
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рабочаго класса хотя настолько обезпечепо, что онъ моmетъ nро
IЮрми'L'Ь семъю. Эrюпомисты наввалл этотъ заrюнъ Рикардо жеА1ЬЭ· 

пьtм~ и не прю-rяли: его въ де'I'адяхъ, но для доказательства н:а

шеjj мысли онъ является. безспорнымъ аргумен·rомъ. Жмnтый 
заион~ Рипардо rласи•rъ, что заработная nлата не можетъ быть 
ни выше, ни ниже шiпimщn'a средствъ существовааiя. рабочаrо. 

Еслп 3аработная. r1лa·ra nодымаетел выше этого МИ111IМума, тогда 
благосос·rояв iе рабочаРо увеличивается, увеличивается количество 

браковъ въ сред'Ь э·гого класса, сдhдова·гельно, увеличиваетсЯ" IJ 

рnзмноженiе населенiн; отсюда уве.тпrtJи:вается преддожеШе рабо

чихъ рукъ, тогда какъ сnросъ на ннхъ ос1·аетея прАжRiй, и: .въ 

с11лу Эitономнчесюfхъ ааконовъ ItoВltyppeпцiи зарабо·гиап пла1•а 

должна пада•гь. 

При данньеп" условiлхъ нормадыюе nоложенiе рабочаl'О I<Ласса 

щшrе·п продолжа•Jъся до т1>хъ поръ, nока заработnая шra•r•a не 

уuаде·1vь нюке miнiшшn'a средствъ сущест.вонавiJJ рабо'.!аго. J>азъ 

опа uерешла Э'l'О1vь шiнiшuш въ обра·шую стоuопу (понизюrась), 

бдагосостщшiе рабочаt·о класса умевъшилось, чисдо брако'ВЪ, рож· 

даююс'I'Ь и nредложенiе рабочихъ рукъ вc.ll'hдc·rвie Э'I'ОГО 1•акжс 

умеt~ьшlшось, лроизош.1lо nымиравiе; но сnросъ на рабочiя руки 

ОС'L'адся 'I'О'J"Ь·же, и очевидно, зарабо•J•ная плата въ силу тtхъ-же 

зкоЕЮl!ИЧеСJtUХ'Ь зюооновъ конку-рренцiu долЖ1!а, необходюю, повы

шаться, но оnя·t·ь не IJыше шu1imшn'<.t, u01'0:МJ что въ случаt ек 

LJО.вышенiя выше шiпiшшн'а средс·rвъ сущес'l'ВОВанiя рабочаrо onяТJt 

явится на лицо увелнtLенiе 11редложеuiя рабочuхъ рухъ· и неизбtж

ное cл•hдC'l'Bie еео nоншкенiе заработной nлаты. 

Не входа въ oцtny ДОС'I'ОШiствъ приведевнаго 3а1rона съ '!'Очки 
зр·Jшiя полатической эrr.oiJ.oмiu, мы остановимся •голько на 1•olt 
мысли этого закона, RO'l'opa!I ставитъ 1юличество браковъ въ завn-

.мостъ отъ матерiальнаrо блarococ'l·oяlliя: народа. При низхомъ 

уроввt матерiальныхъ е~редствъ It'Ь жизнь, nри невозможаостn 

вecrru tJестную се-мейную жизнь, nростлтуцiя привнмаетъ пеобы· 

чайвые разм:Ьры, развитiе ея идеть обратно проnорцiонадъно уиеш;

шенiю количества браковъ. Наряду съ развптiе:м:ъ простпту:цiп раз· 

вивается много друrпхъ rнусiiЫХъ пороковъ, престуWiенiй, пзъ 

которыхъ мы уnомявемъ здtсъ о 1.•hхъ nрестушrенiлхъ развнтiе 

которыхъ въ соврем.енныхъ обществахъ ооставляе'l"Ь наглядное до

казательство всей массы нищеты и неразлучнаго съ ней разврата, 

которые явлнются в:апболtе темными стороnамп въ жиз1Ш совРе· 

меннаго общества-это развитiе npecтynлeнiit дrьmoyбiйcmqa и 
истребмнiя п-..юда. 
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Дtйствm·елыю, upet;t•yu.1eнia -пстр~б.ItЧtiе шю,;~,а 11 дh•t•oyбiitcтвo 
иду1"Ъ рука объ руку съ т1pocrnчцieii и развиriемъ вообще вне
брач uыхъ Ol'HOШeLiiii между )t~тжчuuoti u жснщ1шой, обумовлива
ЮТСJJ падокiемъ ceмeiiuaгo начала, об·Jщн·hнiемъ низшаго lt.'tacca на 
счетъ обогащенiя аристократовЪ, уr·опающи~ъ въ роскошfi, nаде

нiеиъ нравовъ, всеобщей дююрааизацiоtt; къ этимъ общuмъ со

L~iа.lыtымъ nрiiЧинам.ъ, обусловпвшюп необычайное развитiе уRа

заiшых·ь де.шктовъ, нvнсоединае1·сн сщР нъ .uaтepu uс;Jаrшпнаги 

ребенка, р'hшившейся на O.J.IIO nзъ НIJХ'Ь, страхъ nредъ обществен

нымЪ ъrивнiемъ, 1\Оторое съ нрезрtпiсмъ н жестокос'l'ЬЮ о·rпосится 

къ д'hвушк'h, не ycтOJJвшerr протпвъ соблазна. Въ uодобномъ nре
стуnленiн н'hтъ IШЗЮIХЪ, кuрыствьrхъ nобуж;~;еnШ, наоборотЪ весьма 

часто el'O .ы.отпвъ c.rr) i!ШТЪ ДОRазательr•тво11ъ того, ч·rо въ .J.fm"h 
nре~:·t·упнпцы t;уществ) €'ТЪ ~Щt' •1 )'JJc'L во чсС1'П 11 t"rыда. аадатки 

пуч.шаJ'О бр,ущаrо, IIOЭ1'0~I у не л I>ЗЯ д оn yt·TJПL, чтuбы •rа 1.:ан npe
<"1'YIIIiИIЩ, дtйствовu.вшан tюдъ влiннiС>)L'Ь подав.:rяющнхъ uu~:1•оя

тель~:'L'13Ъ-~rtружающ11ХЪ СОЦiа;tЬПЫХ'Ь )'("ЛОВНi, ltOTOpЫII 11 ЯВ.1ЯЮТСЯ 

в ь даuномъ с.чча·t нстn 11110и нрп ч н ной пРчальпаго фaJo'tt, нРльнн 

,J,OIJ)t1'111b, чтобы Жt'lJTBfL :тп~ъ пеотра:шмыхъ )С.1овi11, u ueJ'ь 'l'Oro 
уже нра~с1·венно пuтрясеппая и yшiЖl'lllнtя, по,..~.д~аш.lа •'Ще же

стокоif lШpt закона. Такюtъ оuразомъ, t't:.L\1 J'.lllBiiblM'Ь обраЗОМЪ 

uреступ.о:енlя подобнаt·о рода завrн.>Я1'Ъ отъ вutшвихъ ~ словitт, если 

щ)тuвы этихъ npecтyшreui!i не воэбу~ндаютъ пvезрtнiя, u д1ннь со
жадtнiе къ жертв1 окруаtающей t:реды, 'L'O несомнЬнuо н ) rо.rов
ная кара до.ш.на быть значитеJЫЮ ~:"яt·чела ,J.JЯ тн1шх ь nрестуu

ющь. ,~.1Я ~ t:тpaHt'HiJJ ЩH~l'T)"ПJt:>Hili 'tal\01'0 рща ~'С1 Ь 'LO.IbKU 0,1liO 
,J,'f>iJC1'1111T~.IbUOe CjJ(',~t;'l НО lJa,~JfiOl.J 1•11:111 IJt'tiJUIJY<t t•ГiЩt't:'ГHt'IIH3ГO 

6ы1•а: JHЦu д·h•штr. с:ншii IИ!J<~нь :~.l<'t, aaбo'I'II'I'Ы·JJ о IIO,IJ~t·pж:шiн 
НЪ oбЩCC'l'Hij OCMeilШli'O IIO.•Jaщi. 

И ·rакъ мы ВIЩI!мъ, 1\0.I~Oc важное знач!'пiе rш'ht>'l"r, l'iptщ·r, въ 

t:Ot~iU.'IЫIO!t:Ъ OTIIOLII611ilr: lltЦДf'pЖ118<\II t"('Щ'iiнoe U.l'Ш.IO, ОUЪ ~арует1> 

обществу честныхъ l'pa:~> ~atn c·ro111"1. 11:\ t.:1'pa:кl: ct·u дo(ipwx ь upa
нон·ь, II!Jt',J,ucтevei'aн общсt:'ГJЮ 01~1. pil:I'Ь'I>.J.IliOЩПXЪ <.'1'0 I!OfiOI\oH'I.

IIIJOCTJI.'t'yцi Ll, JJ UfHЧ'1'Y (l.ri.(IJI jjj 11 fJO'J'IJ B1t ЖlfЗIIИ бу;L.уЩНХЪ rраждаВ'Ь, 
LIJJOC1'YUЛ61Liй, LtЪ ("OiiO\JL'I:. IIiЮ IJCCL.M~~ ЧUC'I'O IIOBl'Op.HIOЩIIX.!'H :Jtt ВС'В 

111\)еМена lft:l'Щ>LIJ. Дtlit'THIII't'ЛЬBU, ~Lbl УЖL• llt'O,J.HOKJ>a.'L'IIU yюtaWHI\JПI, 

ЧL'U llVUЧIIUЫ CKOJ.Itli'O lllt~t>Hiн l'Ut:),L1.3pt.:Гtn TI>CHU t.:IO!Jilllbl t:'Ь уве

.111 ч eнit• :w.ъ б~::зб р а ч i11 

Г.uвuы~ш ЩJН'lшннш. U[ншятсrвующнШI развu'I'iю нравовъ, та

lШIIь образомъ, яв.Iнюrtн , ~ь o,I.нo!t стороны, бtдность, нужда, не

об.,заечешiость заработ"а, необх.одюt:аi'О для npoltOp)J.'trшiя п со-
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;.tepжaнisr семьи; съ другой С1'ороны, 11 11з~шшнее боrа1·ст11о, tоuря
женное сь uзнtженаос1•ью, роскошью, скдоквос1·ью кь ()tjзбрач

но11: жизшf, когда онk яв.шютс11 с.1h,~сt·вiемъ всеобщаrо ~·па,:~,ка 

нраво.въ. 1\акъ то, такъ u ,1,pyroe яв.1еиiе, т. е. npo.1erapiarь u объ 
руку ЩI,JЩiit СЪ НИ11Ъ Ю\UИ l'aJIИJ.\1 ь, су L'Ь ЯB .'I61ILII, uaиuoJhe Hp1f
BifBШi11Cil нъ больmах.ъ гvро,.~;ахъ. ~, сдовiн жизнк большого горо;J,а 

бол·hе в сеРо спосоuс·t•вуюrъ у :.tеньшонiя кол11 чес-гва браковъ. Срав

.til:IТедьншt •t•а6JIИЦЫ tJOЖДeuiti ШЖil3Ыващ··ь, ЧТО ВЪ дереВНЯХЪ pOilt
дaercsr дhтеl\ uроnорцiонально гораздо больше, чlн1ъ в ь горо)!.а:п . 

Оrсюда, 1ю количеству заключаемых:ъ въ стран'В браковъ, можно 

судить объ экономпqескiiХъ 11 соцiальньтхъ условiяхъ, среди кото

рыхъ живетъ пасел:енi.е. Въ странахъ, рЪдко насе.1енных.ъ, съ 

населенiе.\Jъ, живущш1ъ по преn11уществу зеШiе,J,tдiемъ, какова, 

напрuм·hръ, Россiя, процентъ жnвуJЦuхъ въ бракt, гораздо боль

ше, ueжeJJи въ страаах.ъ nромыuiJiениыхъ, каковы Бсльriяп и 

Великобри•t•аuiя. Въ сrраиахъ зе1110дfи.ьческих:ъ BCl')'lrлeнie въ 

бра"ъ служ1JТЪ необходимы.1гь условiемъ самосrоятедьнаl'о всденiя 

хозяiiс"rва, rючему брачные союзы ос1ювываюrся раньше, и меuьшiй, 

сравнurслыrо, filJOI~eнrь васеяенiн ot·s·aercя внt брака. 1\ромt :н.:u

но:uuчесtшхъ ~ словШ на степень расnространенностu брачв.ьrхъ 

союзовъ може'I"Ъ uказывать влiяв.iе заь:онодате.1ъс1'ВО tтраны. Въ нt

которыхъ rосу,J,арствахъ въ ВIЦ~ ЩJt.Ц)nрежденiя пеостоvожиыхъ 

браковъ u изъ опасеuiя про.1етарiата назвачаеrся с.шшко:иъ позд
нiй возрасrь для вступлеniн въ браr>ъ; а прежде ) стаnов.1ялась 
даже изв1с·гная норма имущественщн1 са.uосrояrельносш, какъ 

усдовiе для вс·rуuленiя в ь бракr,. Сл •f;дуrощей причиной, .в.11iяющiеf1 

на JtOЛIJЧCt''I'BO ЗaКЛЫ1Jae:\IЫXЪUJ.Iai\Ol!ЪJJB111er-eя бОЛLUН1.11 11.1\J .\leii.L· 
шан C'l'ellt'lll• 'J'PYAHOt't'll UОJн,бы за t.:)'Щl'C'I'IIOBaпie: съ увr;ш•I('Нiемъ 

ДОрОГ0611:111Ы общее ЧИСЛО up<l!IOI!'l. IН. CI'JHН!f> yмcШiltH'CI( 11 llt\OбO· 

ро·t·ь; uзв·tстно, •t1'0 возвышсuiе хлtбныхъ ·~tuъ знаttw••елыю в.1iне·гъ 
на y.\JeiiЫIICHiC f\O.'lliЧeCTBa 31\1\ IIO•Ial'MЫX.Ъ 6ра1\~ВЪ. (' Г<\TILCГIOIOii 
,J,aBIIO )'Ж~ ДОКаЗ:'IНО, Ч'ГО В'Ь rн•рiОДЫ lfj) O.\JWIU!IOHHЬlX:Ъ JЧ.III <liii'OB'Ъ 11 
:JIIOIJOШLЧCCI\:lГO ЗаС1'0Я 1/UC.IO :!11.1\ IIO'IC\~\IЫXЪ OpilltOOЪ 3Ш\ЧIII't'.1ЫIO 

yмeКI>UiaP'I'CH, .\JОЖДУ 'i"h.\JЪ IШI\Ъ IЛ• llt'piOДЫ HpO.VЫШ.l~HШ.I.I'O OЖitB· 

.rreнiн 11 vа:щвJи·а наобОJ>О'L''Ь ч иcJIO :.1'1'0 уведи чивае·•·~JI. H:n /~uфро
вых·ь t.:l'ai'II(''I'I.JIIOCIШXЪ даut!ЫХЪ Jll'IIO IШДIIO, IШitU.\J'Ь o6paaU.IIЪ, бJIIl• 

l'v..J.<\pн llt:LI Ciu:t ~~ 11 бол·~u uбu~.: l'рн ющ11~1сн о L'IН>шеuiямъ, шансы 

В<:т~ u.1енiн u ь брак ь сrавовн г~: н все .\Jt' н ыJJe u .11.еuьше. 
Bccь.\Jtt ваа:шоu прячпноti., окаJЫВilЮЩснi особенно сuJьное B.Jiя

нie на uз~Ьнанiе обще1t брачнос1u, нвJяю•·ся. воiiаы 11 3.»Иlрацiя, 

коrоры~r )' нvся главнымъ образо.\JЪ э.1еменrъ :иужскаrо наседевiя, 
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в_,iяютъ на чпс.тенныii nepe~rhcъ Жt'IIII(IHft, ва;.~.ъ мужчишнru, п массу 

;кевщпнъ оставJrяю'lvь вдалек:f> О'l'Ъ тori ткхоii пристан11, которан 

имеnуется семейнътмъ счас·riемъ. 

Соцiальное значенiе развитiн брачвыхъ союзовъ 1! се~tейнаго 

на-чала :Вообще ПрОЯВ.'\Я6'l'СЯ rлаВНЫМЪ обраЗОМЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ЭТИ 
нв~явiя находятся въ непосредствепuоtt n •tvJ;cнtfunefi свяЗII съ таt;ъ 

называемою рfУ.НСдае.мостью, - статнсшчес•\iii термшrъ, которыii 
выражаетъ отношенiе между чис.'lомъ рожденШ и ч1rслО.\tЪ шите.1Р!f. 

('л·~довател:ьно, кодячество браповъ ltеnосредственно влiяе·гъ 11а 

уmшпченiе илн у~1 еньшеuiе числа ;~;итедеii страlfы. Свяаъ :>TIJXЪ 

днухъ sшдеl1iй дока:iьrnас·,·сн совпадснiс~t·ь rtрупныхъ разющъ. 'fа-к:ь, 

чо'I·ыре страны, с·гонщlн на nсрвыхъ :\l'f>стахъ по рождае.\юсти 

( Россiя, Сербiя, Bt>нrpiн и Саксовiя) З<Ш11.\Iаютъ псрвын-жс 3t'hcтa 

11 uo брачuости. Вопросъ о T(Пi{!p·h rюждаемостu <·сть важн·Ыrшiti 

вопросъ, удов.'Iе·rворнте.11,110е разр·tшенiе котораго c•c'l'b одно uзъ 

CBИД'h'I'CJLЬC'l'B'L О живучести Hl1.1~itr, О C !IOCOбUOC'!'If ('JI tt't. дaJtыt•J;fj-' 

шему существованiю. ;)'l'O'L"Ь .IIOIIJJOCЪ сводится къ вовросу о ·r·омъ, 

способна-ли :наrфr жн••·ь, и.ш она вюttrpae'l"Ь въ зависююс'l'Н О'l'Ъ 
'l'Ot'O, уве.mчu.наетсн, uлu рrеньшаf'тс·я f'H uace.1tШi<•, jюс·r·етъ .ш 

K0.1Hrчec'L'BO ЧJICU011'1> :.1'\'0U u:щiu, ll.~lf рtЦЫ И:ХЪ ПOt''J'l>Ut'H\IO Мf:\.111..

ЧRЮТ'Ъ, и она утрач11ваеп upaвu на евое еущсстно1нiuiе, выми
раетъ. Судьба вьнtирающихъ народовъ дос'l'ОЙШl. щtшегu сожал!:>вiя, 

n каждая нацiн должна С'l'ремитъся no мtpt свонхъ сщхъ отвра
ти<rъ О'l"Ь себя uодобuыu, ужаслыt\ t\Otlf'ЦЪ. Такюrъ образо~ъ въ 

рож,J.аемости народъ юtten основу 1'воего сущестnошшiя, кo·roJIOIO 

устанавлпваетсн нещн•рыв11ая r(tщ,, ,·внзывающал насt·онщее e'J, 

нроutедшпмъ, и .яnлнющаяся необхо,~И:\IЫi\tЪ) с.тrовiсмъ фнзическаго 

здоровья вацjи, въ cмыc.rrt увелпчоuiя ен in COI'lюt·r, а, слtдоnа

'J-елъuо и сnособtrости къ нравствен но~tу сонершенетвованiю. 0'l'еюда 

видно, ч·rо брачuостr, н развитiе ce:щ•iinaro начала, Itattъ o<'uonaнiя 

рождае.ИОСТИ ЯВ.'ШЮ'ГСН 0~\НJ:\IЪ 1131. Ш\itШi>fiШlfXЪ фаt\'ГО)>ОВЪ jJПtBy

Ч6C'ГR нацiп. 

Въшсвивъ значенiе брака въ cot~ia.1ьno.uъ отношеuiп 11 важ

НОI."'''Ь этого пнс•rитrrа д.тя обществешюй пшзви, 1\tы теперь nоста

раемен выяснить его значеиiе и в~обходимость для- л lfЧJIOll .жизни 

чеЛС1В'ВКа. 

Потребность .'!юбвl] ,:рл чe.1onJata яв.1яется о;r.ною пзъ camrxъ 

сuлъныхъ nотре6ностен. Она тпраnппческв распоряжается че.товt

КО11Ъ, не иnя д:rя сеGя дрJГоi1 узды, кро11'1; жа.rrкаго 'l'ормаза обще

С'l'l:lевныхъ прплuчЬl, кuторыя такъ .1l't'I\U o6oJtтJt, скрывuпrсь подъ 

uлащемъ лпцем·вр iн . Uамо собою нoшt'l·uo, ч·rо въ данuо){Ъ случаt 
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Юt'kTt;H ВЪ IНЦ"J 0'1\'IIТ• ii.1<1ГOl!OtJlliT3l\JiOI' .НЩt•;.J·f;pit>, oXL'l'O€' I! 11р11~ 

Чl'r'<1HH0(' 110 HOt.Tf·,,~ltC'ii :I!Щt;f>. 

J1щп, iЩ~ :',~OB.'teTBU)JJit'T('H R'J> ЩlеТОЯЩt"е 'В!Jt'.ШI :tтй t'YЩI't"!'Rf'\1-

JJ<\H IIO'J']H'nUOt"J'Ь 11l'.10B1H\a·? 

Д:rн у.J,uв.Jетворсн iн uо.ювой пoтpt>utJOC'L'И с~щ•.•етвует1. трн сно-

t·оба, 1\ОТОрЬН' tYl'JЧ>Ы'Ia 1H'.10B'f>r.;y C013]JC.I1t"HН<1H l(ИШI.Ш:зм~iн: 

1) ПtJOCTII1'Y 1{iH, 

:2) Bli'J;i)paЧHOt• IТ0.10ROP roa;н•rP.1b(''I'IIO, 

:~) i'ipa1\'r,. 

J l аъ :.1'1'11~'11 ' 1 '!Н:'ХЪ ДО]JОГf, t'\'1'1, '1'0./Ыttl tЦН<1, IН• !\O'I'OptНi IIOt'~ 'l"l, 

1\TTIL 'lt'C.'l' llble lf U•JaC'l'.l \1/~IM' .ЛОД\1,- ;)'I'U ,_\,UJ.IQI'<l .(i p;lJii1, I''J<1t"l'(,\• 11 

.,Щt'l'(lll НС'1'1Ю liUTO!Jil/'0 ДO.Пill о o(le:Щl"JJ!Bf\'1'ЬC"fl BЫC'OJ\ШI'I, Н 1J<\RC'1'Ht'll • 

H t.I)JЪ ypo131H'дt'l. OOЩPC'I'Bit . 

ll :~ъ C1i<'t:!<l 1tlt<11'0 Ulrllllt' >1СЩ1, 'I'L'\1 ГГ[!О!'1'11ТУt(iН, 1\а!\Ъ C11()('\IUЪ 

)',(OB.'J~'!'BOpt •.и i Н 1JO.'IOBOti 1IOTJ)t'U11 0(''1'11, 11(' )1();1;еп. 61>1'1'1, li]>I01'IiUШ1 il 

R'l• ЩЖBt''I'J~nll)f(\ pй~RIТ'L'O:\JЪ o(iщet"I'B'I;. 

Вред. 1 101> n.1iнв i 1 · нp0<''1' 1f'l'Y 1 ~iн щ1 орt'IНШ:{~1Ъ •1елов·Jщн e.tl t llll\ti~IЪ 

\l'l!;'li\ЦHO, Ч'l'Oltbl 1Н1 lf<'~t·J, Ut'OU<'IIIIO ILU,~j)OбHO ОСТЫНi\ B.l IIB<l.Тl•CH, l\0-

:t'l'0:\1~· ~1ы yli:HI-i1'~1Ъ 'I'O.П)Jio B<1: t ;н'l>iitJ1iH по<•.гJц<:ТJзiн. oб~·t·дotJ.нчtt1hlll 

р<1С11 JIOC'l'p<l.lH• IJ I!Ot'!I'J>]O :1'1'01'1) ф:шта. 

l1 iJOC'I'И'I'jЦi Н OliaЗЫBat''l•1> Ol'!JOMHOt', J\<11\Ъ фlblii'H'('JiOC, ТеШЪ Н 
нpanC'1'JJ<'I 11i Oe вдiннiР щ1 ~rун.:•шцу. 

1 ler1·oщr1Jir оргавnа.щ1, :зnpa:-l\t'J1ie ('\lфп:нн.:u.М'J,, тр н rнН' IЮ.IIЪ 11 щ.>у

J'ШШ iJO.'I'l;:mюш, - :1'1'11 olt r.t'JIIble ре:зу.IЬТй'ГЫ lltн;·I~Щ(•JiiH Ilj10\''1'ПTY

TOKЪ- Щlfl'f;t''1'Hbl }Н\'В.\1 Ъ, Jl ILO'J'O)IY :mt tltBO()Q;rцa•·TЪ 11CH''f. О't"Ь IIO

o()XOДI1ЖH''I' I I I(Х.Ъ p<1:!C.:It:1Tp11B<l'l'l>. 

J 'рра:~до )lен·rю оG]н1ща.ютъ U<l сrС\н BIJ\ 1)1<\IJit' ,l!J) t ·iн, Юlt'IIJJO 

II CIIXJi'H'f'l\i Н l\OC.1'f;дcтn i 11 lf0.10BOI'O tH'iЩt'Ji iн С"Ь П ]Юt"J'II'1'Y Юl..\1 lt: (111\l 

T<l.liЪ ty 1Щ'!''I'Bf'll11t.f, ЧТО Л1101'Д<1 ,.J.'(i.1i\JO'I'Ъ \ICR0:3)111;1ШJ,I)1'Ъ .~.111 ~IУЖ· 

'llfUЫ житt. t·•tacт.rнn01o rr\1РНпою ;1ш~ныо . 

• 'l·lц<.> nъ то~п,, •rто ~1у;1i•1ш1а, rtoriyrtaн t1:1В'I;етнын yt·.1~'1'11 a<t'll· 

ЩIIHt,l :Ja . ~<'Hf';1\1\0(' BU.HЦ11'pai1Цf11if', IIPHO.JJ,I\0 rrpnBЫiti\C'L''I. CjiO'J'!)'fi'l'l> 

1\:1 llt'l'. ШШЪ на В<'ЩЬ; ОПЪ liCpl't:'l'<ll''l"l, BH,{t'l'b ВЪ ;щ•нщпн·(; ' lt'. \0-

Hi>litl 11 11\YI'O.II~' .1La.'I!H1())1<\.1Y 'l't.:pнrт·r, 1\Ъ Heii J3<:ЮiOt' J B<t;l\l'llit'. :\а 

т/;~1'1.>, LiO I',(il ·" Yili'llliOl, 11:1~ '11ШЪ 11<)~'1\)' oilp<IЩ\'UiH t'Ъ il:t•HЩIH10 ii H'l• 

, l0Щ1:-...Ъ 'Гt'jl l lli .II Ot"ГII, ВСТ~ Шlt''I'Ъ в·r, :З111:ОНUЫ ri i'ipfЩ'I•,-<1 :1'1'() tli/Ы1i

IIOIIOI11IO 'I'<II>Ъ 11 GываРтъ,-т<) ~-,·нou tlllt.J ii Юt '1 • но:юр 11шr в:н·.ш.1ъ 

на Жt'IIЩIIII)" н чуветНI'I\ПЫI' нрi tЧIЫ tн1ращt•нiн t'''• нею он'J, rн·pl'· 

11 0C'11'1''f, ) if\1' Ш1 t'BOIO I')'IIJI)'I'Y· 

1\нool'l, о(;р;1:I0)1'Г> trp01'T11 '1'Y1li н ~ iill\lill''l"\, n•1. )1 у;1;•1 11 11·1~ IIOJHL<t.II.

IIOP, 1JC'.IOH'f,•н•c•rщ(' 0'1'11\ll ll t'llit' н·r, ('1!\ICII ;lil'll'fi 11 ll)li~ Ч<lt'ТЪ Pf'() t'l1o-

Лto(ORъ n1- •{ш:м?.t . 11 пpitrJcтu. отоошепiв. 26 
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тp1;'rJ, ю1 t·~·нр~т~·. 1\аi\Ъ на вещь, 1\ili\Ъ на нсточнш>ъ q,пзнчееюtхъ 

нat.13ii\.J.t·н iН. 

КuН<"ШО, нt· IНl вс·t;хъ ~~ pi•rщlъ U.J,HН<ti~Olю сильно влiяеть щю

с·шт~-1\lН, но несош1·hнuо, '11'0 развращающее д;tikтвie ея о•1ен1. 

велнкu, п вpe.r,u1.u1 пос.тf;дствiн простнтуцiн .~ля. се)rън находn:тсн 

вн1; вснюrхъ сошт·.f,вШ. 

T\.po)t'T; того нроС1'И'J'У 1~i н, 1\aJ\.'J, Ш!Вращенuос О'l'Ношонiе It'l> •rув
ству юобвн, ЩШ1')'1t.тrнrтъ rc·r·rc·l·вeнвor нронвленiе c·rpac•rrr nодобно 
'I'O)Iy, 1\ак:ъ J•ypeн:ic табаку JllИ'f'l'Oжaeтъ ощ~·щенiе t'Одода. И въ 

тuяъ. 11 въ .'~pyeOli'Ь c.rryчa·J; нормальuыn норндокr, вещРii нapy

Lilдt'тt:н: !(ак·r, 'l':tбar,ъ, ue составляя Ш1щ11 въ ()уrша,qьною, зна'(ОJJiн 
:?1'oro с:лова, уни•lтожа.е1'Ъ ro.rroдъ, тюtъ и прос'l'lrтуцiн убнва(Уl"Ь 

eeтN"I'BPuнoe нронт.шенiе лобви. 

И тш.-:ь Э1'О'I"Ъ снособъ, удовлt'творенiя но.1овой пот1)ебности .r,ол

il:енъ быть вы•rерюlJ"t'Ъ uзъ TOI'O сп!iска, которыli мы nрнвелн 

выше. Перехо,~ю1ъ дъ оц·~uкt 11'l'OJIOГO способа, уt>й:заинаго наl\Ш. 

Этот·r, способъ заклю•1аетсн въ тоыъ, ч•~:о ,1\еЖд)- шеuатьв1ъ 

мущч IШoii п нозю1 yilшeii ii;OнJIЩiiCJif ус.·r•анав:шваетсн бол·f;р IIЛl! 

JIIE'H'};e 1IpOД0.1J)JiJL'Гl'дЬUЬiii СОЮЗЪ СЪ ц•1>.1ЬЮ rю.:IOBOU )ltJ.l:ЗHD. 

Въ пос·.rгi;днсе вре)ш все бо.1Iьшс и бош,ше встр·tчаf"l'СН сторои 

Н lii~OBЪ 'l':t\ШХЪ СОЮЗОВЪ 11 IIJJOTИBHИI\OBЪ 3aKOHHat'O бра1.:а: )JНOI'ie 

('ЧИ'I't\Ю'l'Ъ формаЛЫLЫii браКЪ С.!UШ!КОМЪ '1'8i!;едЕ.Н!Ъ ЯрМО:IIЪ, It01'0J:>OP 

IIOЭ'I'O)L~· JIГ I IНO не иаД'f>Ва'L'1. ОбыкновеJнiО мотнвируютъ это т·.h•п., 

•1тu vpauъ ст·~сюrетъ свободу ЛLI'IНОС1'И; uрн '1'рудностн у нас·t. 

J!йЗв<ца, ес.тrн ~~~'ЖЪ и жена 11 0 соttдутся харак·rерюш, то ю1·ь щш
хо.щтсн nсю жнзuь 'l'flГO't'U'I'I• другъ .~p)'l'a. Сю1ейнын ,сра~ы прн 
'l'а1щхъ условiяхъ ПОJ1Оil\ительно иензб·t.;J;ны. Поэ'!'О)IУ душtю'l"&, 'ITO 

.11:'1111!:' JI:Il'lЪ б!:'ЗЪ фориа.![ЬНа\'0 бра1<а: ВЪ :)'l'O)LЪ c.ryчaf; )JУ11\ЧIШа 

н ;t;енщнна 1шолп·I; свободны 11 всееда мое~'т•r, pa30Й'I'Hct.. Llo вс·J; 

~mr jн1зcy)JЦI:'lriн неоснов~tтельuы. Не Rасансъ peдiiТ'io:шoii с·J·ороны 

liOHpOC'a, Н уж но :Ja)I'f>'Гlf'IЪ, 11'1'0 бpait'h не СС'ГJ. 't'O.ILЬI.:O yзai~OLIOILIIOC 

нрuето~> coжи·t•e.1lr.,c·rвo .-евухъ лrщъ, '' J('f,лoe у•rрсщщенiе; щ1ъ брака 

вытЕ>J.:аютъ н·Iщоторыя nрава :11ужа и жены 11, главно!:', ихъ д-l;тей. 

Незако.норощ~еннын Д'h1·и не JJО.ттьзуютсJr ш1оrюш ттрава)JИ, нрu

(·ВОI'Нны:~ш Д'WI'ЯМЪ зa.J,OLIIII>I~IЪ. 

tr ро·швникд фо1ншльшн·о бра1.;а prtзt: ~"·.1ща ютъ очснт, :Jl'OИC't'LI'ШO: 

онн r.щнщо:~t '& бeзнur>OII'l'l·н о coGc·t•.вeнн(lii .щчностн, уnус1.:ан нзъ 

lЩl.Y I!H'I't'Pl'CТ.l ;~·l;тeii. 

!'ос·~-~~агс1'ВО 1шра в·f; тpr()oвa'l'l:. за .к01111аго (!рака. ,:(л н Hl'L'O нуG

.шчно•' пбънвлrнk о a:нurючl'FUII cyнpy·,lit'('l>a I'O союза ll)l 'l>f'TЪ боль

шщ' :m:1ЧPIIiP. Оно t:)то объннлонir) e.'IYililt'I'Ъ Шl,:.r,e;I\III•ШЪ ручате.\1,-
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етвояъ uъ то~1ъ, что :~·J:.Тlr, рож:и;енныя отъ лш.J,ъ, встуnившнхъ въ 

:3аконныii: брюiъ, будутъ ВOCillfl'alfЪI этюш же лицюш: дJЩа, BC'I'Y
пaюriJ.iii въ законный бракъ, эт1шъ ctшюt·r.. прпвюmюп на себя 

отвi>'l'G'I'Венность за с.удьб)- нхъ будущихъ Д'J>тeti. Въ ТО;\IЪ c.;tytrat, 
rюrда д'f>'l'H шш будутъ шюхо IЮспи·rьrватьм, 't'O t•осущtрй·во мо

;ке·rъ nобудить ихъ къ бо.rгм лучrпrпrъ заботамъ о дtтлхъ. 

Та.L\Ъ lr.1111 щrаче, но закоttныti бракъ служИТ'ь юш государства 
u oiiщN"t'щt u·fнюторой гapall't'ieii въ томъ, (l't'O д;Т;ти будутъ выро
ЩРНЫ ~rхъ роднтеляюr. 

1;\оне'lно, мuгу't'Ъ сказать, ч·го -н законнорож.доюlыхъ хhтей 

1шогда отдаютъ въ воспитатмьныil: .Jmrъ, тогда r<акъ и неза1юн нo

JIOiБДC'JIНfM! ННОI'д,а вос.питьшаютел хорошо пхъ ж~> родrпелншt. 

l\.pO)t•f; того, MO}I\UO сr\азатъ, что ~tужчины и женщины, встуrrающiе 

nъ незаJtонное сожwt·ельство, иравствепио обязаны саш1 востшты

На1'Ъ сво11хъ дtтей. Такнщ, образомъ, въ Э'l'O:ILЪ случа·h вы ступает·ь 

на сцену нравственная гаран•riн. :мяогiс полагаю1·ъ, что она до

с·,·а'!'Осша. J lo, в·I;дъ, эта нравс·ruеннаl! гаран'I'iя родителеii перед·ь 
..1,tтыш дo:liJйJa бы1ъ н прн зю~ОIНfО)IЪ брак:h. Во всюю~1ъ случа:Т; 

3<11\онныir брак.ъ не унuttтоаtаетъ u н е щжючае·t•r, ся. Однаже 

нравствеrн1аf1 I'арантiя:, всегда лоi!;разрttваемая n1ш нсаатюп!fомъ 

сожuтелт.ствt, оказывается, no кpailнett )t·J:.p·h nри 'L'еnсрсшне:3tЪ со
стоннiн 'lедов·J;честnа непрочноfr; JfЫ пoeтosJHIIO наблюдае~tъ, Ч't'О 

.чу;кчина, не связа11выit съ женщиной узами брака, пршrшвъ съ 

нею рсб(•нка, бросас·п Шt нрошволъ судьбы ихъ обонхъ. 

Конеч но, было бы U1ЮЩе, еслл-бы нравс•J'Венuаго ручnтелi.С'I'Ва 

Г.ы.тrо вполн ·l; :~остаточно въ •roi\fъ, что 1\Iужчина .п женщнна, BC'I'Y
IIt1H ВЪ ПII'ГIIMПOe СОЖИ'I'едЬС'l'IЮ, будутЪ д ДОбрОСОВiЮ'l'UО lleC'I' II И 

всю •t•нжссть его пос.'гhдс·гвШ. Но, къ сожал·Iшiю, на добросов·I;ст

'Юсть въ :~ан но~rъ слгrа·k разсчш·ывать в е всег:щ во:шолшо. Вотъ 
ll:OЧIOIY l'Осударетво н оfiщ('ство 'I'peбyю•JvJ,, ч1·обы бракъ былъ sa
I\.'IJ0 1Ieнъ nуiJ.шчво, фОр)tалыtо, а не былъ бы 1·аiiлой сд·J;дкой 

д н ухъ л н •1 н oc.тeli. 

Пзв'hст110, •rro общес'I'ВО неодобJ>итедт,но е•ютр1r1~,, на людей, Jt 

B'h uсобf'нноrтп на ;liенщnнъ, ншвущuхъ nн·Мрачною lLO!lOBOii жизнью. 

ll t':щ т\OШIOP соii\Н'I'елъс~·во счu't·ается не тол:ы•о с·о с··гороны госу
;(<Ч)(·тва, во 11 общес1'nа неrrозnо.ште.1ышмъ, нреС.'1'УШiымъ д·I>ломъ. 

Tal\0<' о·t·нощснiе общества 1\Ъ Hlt'blip<'''Aымъ C I.ШЗJJ.\l'Ь 11роетсн 
i\J,IТЬ JIOi!ie'I'Ъ U'l, ТО)I'Т,, fi'I 'O ОНО OClФpti.'ШC'l'Ъ pc:шriOЗIIOC IJ УВС1'ВО, 

а 'П1 1\ЖL' 11 лъ тодъ, что общество, о;~,обрн.я 0'1'1.\j)Ы'I'J,Jtr ааi\Онньrй 

i'ip:H\Ъ. ВЪ Ti1 iiliO.\IЪ. Rll'blipa '1110.\IЪ C'Q)IШTC.'II•C'I'Bf> yC)ta'J'[HIВi\e'l'Ъ LIIIЗJtyiO 

26* 
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II)H't'T~ 1111~ Jo t',{/i.1Ky, ;ji\Ji.llo•lt'llll~ 111 щ• t"b lt'I;.JЬ}O lJOЖ;telli:J 11 11tlt'IIИ

'1':111il'l .tl\'l·c..·н. а ;1..1н ~.J.QВ.1етвщн·11iн :mmcти•It't!ioli ;юшo'l'lleoll ··тр;н·тн. 

iJi 1'11 Щ111111. il<li8~·щaн 811'1; iipal\<1 t"Ь )1 ~ ili'IIIIIOii. Jillli'Ь iiм Hllё\ HJI 

6Ы.13 с;щн'iО.],На ВЪ CBOJJXЪ Н31'.11ЦаХЪ Щt B:Ji\ItMHЫH OTIIOIIIL'HiH .llt'ili.t~ 

1ю.ннщ, Bt'l'l',t<'t тяrотш·ся t'BOII~I'I. IIO.JOai('Jiii>..\IЪ. БЪJ'I'I,-)юll;l''/''1. т~ ·п. 

fШIIOB<\ '1' 1.1 трnдшti ll, а ~Oil(<''l"l.-UI•I'I'J, 1'11 IIPIIpiHTilo ILCOii l>l '1 110\ • llo.1o

ili('llil' IJЪ t'UIJL'I'~JCIIHO~IЪ Q(iЩtЧ"I'B'Ii. 

li;Нi 'l• lir.r '1'1) Иll ОЫ.IО, 110 110:1~Hi0111IOC c•o;JiiL'I'('.-11.\''I' IIO II)JII ('OB\H'

'II'IIIIJ.I:-.'1. ~t'.'IOBiiiXЪ jlif1:!11J!-HII.I!'IIiP lll'i!>f'.1<11'C..'.II>H01'. li<Hi) l\1 фор)!) 

lljiii.II~Т'I. t"i)H1'1111MI OTB<НIIf'lliH IJ1> ci~.J.YIILP\11.-:)TO BOII)Нic·l, t)IYl'OII, 

110 Тl'/lt'JII• II)IIIXO.l,IIT(;H С 1111ТНТЫ'Н 1"1, ycT;lHOBIIBIIIIOit'H :i:11illllllt.l)l'l• 

iipi11i0 ,1 .... 

\i 'J, .1'1'0.11 ~ l'Щl' e.1t.t~ 1''1"1• fiiiii0<1HIITI.. ЧТО BU (;(ip;t '1111·1" t'ti!Щbl. 111• 

iiO.li>JIII\III"I'B't, c·.ty•J3('8'J.. (,)T.IU'I<1IOTt'H I'BCН'If Jll'II)IOЧIЮI'ТI>kl, l'liO)'" 

JI)Н'Iiращаютс·н, ЩШ'I~-'~IЪ о•н·н1. 'HH"I'O paeтupaif'lli<' :пmi t'JIIJ.Ifl но

<' 111''1, T)IHI 'II'I<'CKiii X<1JHЩ'Гt:)l'l,, 11 IIB.lllf'TCJI lljiii'IIIIIOIO pн:~.I II 'IIIJ.!X 'I, Ift'· 

с •нн·тiн 11 разбнтqii жн:31111, 'I'HШt'C'I'I. liоторыхъ 110чтн вt·c~ l'.t<t, ltli.lll

"o.и·J, Oiiji~ШliHac''I'CH На ЖUIIЩIIII~. 

Oi!J,JJiiiOBPHJIO )IIOIO.l~''I'Hblli t'IШ:ЗII yc"Г<111<1R.IIIII<1IO'I'<'!I . ~о 

IIJ111 11t'\IЪ OЧPJII, 11<1СТО )l)'il\'11!11<1 .ti\P'I"I, об1;щанiС' ;lit'IIIIТI>t'H 

щ;oiil;, 1''1> IIOTO)!Oli ОUЪ tnlllt'.I('H. 

i'ipё11i<1. 

на Т<•ll 

ilic•IJЩIIII<I, Ч<\llll' ВtСГО llt'OJIЫ'I' IIMI 11 ) R.lCIQliOЩШICII .~I>BYIIII;;I. 

flfipiiТI• ,l'f'0.\1~ Qi)i;щauiю 1[ II(ЦЪ 1\.liJJHit')IЪ 'I~IIC'I'Bё1 .1111ii1111 11110.1111> 

oт,t<1<''1't' н м y;I(ЧIIII'~. В пос.тl-..\с"rнi н )t ~ Ш'11111<1 113)t·I,J1 н e'l''l, t'll 11 ··вн . ;r. 

11 Jl"li[l:tiЩH''I'<' н. 1 UJOl'.\<1 •ющ·r~·~. щ1 жt.IC'I'нoii с ви.:з11 IIOt'ltт'l• тр:н·н•1• ·• 

('1\i 11 ХЩ 1<1 li'I'I')IЪ 11 o,~LШ 'I• JJ:IЪ l'f'JIШ'R'I, )10)1<111<1 ПОШЦ;lt ''1"1, Щ1 t' 11<1.11!.11 t 

IЩ~('~ ,~IOII•IX'Io. 

Въ liHiiiН' тml>l'.IUt' JJO.IOilit'llie t"I'HBII'I"Ь )Jy;l\•lrtll<l т~ .t li в~ lllli~. 

liOT(IJIНH O'l',~ё1.HH'I> l')l~, С,~\;.1(1.1:1('1, ШI'I'<'J> Ыfl ('ГО )H'UI'IJI\<1 11 liOTOl'~ \11 

0111. iipol'ac 1''1 ••. это нзв"ii<"Тно fi('HiiOII~. Въ iif•.l."JPTJIIH'TII'It't'Iill'\'h 11p••-
11ЗIIt' tPIIiiiX'r, ll:l :tту Tf')l~ \ltJilillo lli\IITIL 111' Шl.l\1 IIII'I'(I:II'HioЩJI\'1• 

.t~ 111~ li:I)IТIIII'J.. 

~1 ~ ;r,'llllltl, ilpoeaющi11 т~ .t l;н~ lllli~. llй lioTojюH o61>ЩH.lt н ;,;,'-
1111'1'1•1'11, JIIH'TY l la<'Т'I• iJPЗi i )IHIH"I'IIt'l!llO, 1''1• :J'J'ШIТ. l'tll'.'li\IIIHioT('H щ·f;. 

l l llli'l' ll ' l'i\1\IIXЪ IIOt:TYili\OH'I> 111' t\ 11 \IHB,ti·IR:-II'T'I•. llt"lil.11·111.111 fl\)(' ,l 'l.;t· 

с·тнiн .l.IH .~·J ·.вytiiiШ 'l'йl\ol'o ра:Jры»а ЛОJЮ111() иan·f,(·'l'llt.J. 

II:JIII,1"1'11fl, что \lllot' iЯ II;I'J, IIIIX f, . t<t '1'()['11 iiЫВ<IItt'l"l• 11\I' I'JI HI'I'\11•1 

11:1\l'liltokl 1 HIIIIXЪ Пti;J.lJ00.1('1111t.l \'\., '1'1'11 ltiJ/J'IaJO'fЪ ilill:llll• (';1 \111~ ili11· 

t'TJIO\t't.. 'J':IJiiJX'I, ф<lJiTOBЪ аъ l'ё\.lt 'ТIIЩI '\)IOIIIJJ\'(, IIJIOji;PCTI!O. 

Jipo\1·(, Ttii'O, 113JJ(,('1'f!O T:1Jijl;t•1 IJTO t"i)IOIIIt'IIIIЫH .ti;Hyllltill ttl'l• t"lbl,tOI 

p·f.lllalo'l.t'll 11<1 ,l.t:ro~iiiнc·тнo 11 н:tl'lliШit> 11.1t•. tH. 
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Въ tу.~t·бныхъ 01'\tl'тахъ щн:•сеы ноr·'I'ОНнно t1Mt<Цi\I01'<:1f пнис:t

нiя нодviSныхъ пр~ступл~нiii. 

lfo tf<1C'J'O t\ынnt1'1'Ъ 11 't't11tЪ, 'ПО .~·\;ву шкн отдаrтъ робt·ш~а нт, вo('-

1111T<lТ<'.1Jr.trыii ДО .IIЪ Н 3i1'1''1ШЪ IIЩ''ГI'l((' fiUO ШTpat~.IHe1'tЯ ОТЪ <'ВОЕ:'ГО JIO'l'

pнc€'1JiH .. llf1JIIOI' ~Н rOpt• ХОТЯ Н OCTt\B.1$1('1''1> t·yщeCTB<'IШЫJi (•,тrf:.дъ 

11<1 <'Н ;{~'1Пt'В11011Ъ СI\.'НЦ'[;, НО т·t;JI'I, Нt• .\НЧ{'[)f' llpOXO;J;ll'l'Ъ П :зailы

Raeтr·fl. 

0,1,11ar,:(), пoe:ri>ДC'I'Biн li CЗf.H\OIШOii связи не OL'!Htiii!'IUвaют~::в од-

11 ю111 .нrчнм3ш нспрiнтно<':rя.\J н. Н x·r, [)1'3УШй'а'l·ы особо н но тнжелы 

\.НГ I)OЩf't:'I'Btl llt' 'I'·);)I'Ь '1'0.1 ЫЮ, '1'1'0 OI!Jf НtJСДЯ'Т'Ъ 11 pa'ВH..UI,JLOii С(' ~н·ii

HOii "\11:311Н. i\ 'J•!;)IЪ,- Н ::1'1'0 I'.'IaiШOC•,-ti'I'O 1111,\!0Лt:'TLIЬUI CВ.!IЗII С'ЛУ· 

~ю1тъ ра:н·а.'1.Н111\О.мъ HJil'C'ryllнш;oвъ. Пн :1'1'0 otiC;'J'OitTOЛJ,c·•J'BO у Ri1CЪ 

)1<1.10 tlбjнlЩПЮ'I'Ъ ШinMй.HiJr. <\ ~11\Ж,\У •r·t,31Ъ nUO юt•I;C'I''Ь I'!ЮЩЩНОf' 

:m<1'ICH it' . 

tf'I'<H<Ъ . НЗЪ 'I'РСХЪ, ~"lia:1<1HII ЫХЪ HIOI 11 ;r~opor·r, .-пulllll! OC'I'йl''l'(\JI 

о,ща в:t;рнан 11 ЧI'C'ГitaH, :)то-6ра1п •. 
J Jo вt'el',J.a·.'lH ВЪ НiН"I'ОЯЩt'Ч' B}iCmH RО3110:1(еНЪ б раю,. 

'ВCE'I','l.H-.11! ОН'[, .1t'ГOI\1,'~ 

ll ·tтъ. онъ ве('r,щ 11е дСJ'ОnЪ н чаС'I'о соес·/;~1 '1, невоз~юаiеtiЪ. 

tlf'("fRЫii Чt':lов·J:.къ Н<'Р''>,1.1,;о останашшваt>'l'tЯ нередъ IJIOIЪ въ страх·]; 

н lH1:ЗJ.yщ,rr. кat~-r. лоредъ м:~.юю 'I'py;~.uoro, C:IOIOJo заn~"'NШною н 

С<НЮЮ 'I'C~IHOIO :33l'iЦГiOIO ~fiПЗНП. 

J)'!;да В'[, '1'0..\LЪ, 11'1'0 ;)Tif i1<Н13ЛНВЫС, Ilt~p'f;IIIIITt'.lblfbll' .1П<ЦU-'!<If''l'l) 

.ryчrнi<' п:зъ :пvдeij.- .\ IIX'I, страхъ 'l'fii\Ъ вешшъ, ч•t·о онн .~mюrna

ltt'I'Ъ ;{о C1'RIIO<··r·н, UP рtt:~р·J;шнвъ этоtr ааrадю1, иt' сюшъ .~.1л ссбн 

('l')l{' iiщ1J'O f'li'I>3,J,Ы Шl\а. 

ПpJI'IHнoii ПО,\Обных:ъ колС'банiii 11 безотt.rетнаJ'О страха llt'lH.';~ъ 
iiрач11ы~1ъ сuюзюiъ нв.1т-•·t·сн, бо.н,шРю 'Шстью, боязн1. ;1а сво~ 

e•1nc·r·ы•. нс~·в·tреннос·rr, 11ъ 'ГО)!Ъ. ч1•о будущiii бракъ Oli<1rlit''l'CJI 

y.~aЧIIblll1 •. i:}·t·н бонзн1, поддерj1Шваотсн н обусловщшаетсн нрюrt

рtщъ COBIJ(')IC.НJIЫXЪ брйliОВЪ, KO'I'OlH.IC, ВЪ бOЛ.bll/IIILC'J'B'f; С.'Iучасвъ 

tiынаютъ пж•нно Нt>~·дачные. 11 :JTO набдюдаот('а во в~;·l1хъ к.тшссахъ 

11\iЩt'CTB<l, J\i\1\'f, В'!, llll:~11111XЪ, Tal\'1, Jl ВЫСШliХЪ, ТаКЪ ЧТО сЧ<1С'I.'.'Ш

RЫН cyпppl\C!''I'B3 COC'J'a1!.1J'1LIO'l'Ъ OЧt'IIЬ !УtДКОе JJВЛен[(о. 

'1'<11\0t) нолшьенiе вещеН 11едъз11 t·lf!l't'a'JЪ нор:шt.qьны~1ъ, l'cтec

'I'Bl'llны~lъ. Хоlюmнн, счаст.'lнван tl·ш.н HJ)(',.(C'I'i\B.1ЯC''I"I, coбoii o•ICIII· 

1н1:1а1оР yeлoniP npor·Jюcca. Нанрот11в·1, <·c~rыt, nъ 1ютороir 1Щp1rl'1. 

ра:3111.н1 Ш'УIНIЮЩЫ tШIЫНI TOl))tO:ш•t·ъ y~tC'I'BCIIIIOl' 11 uравст11енно<' 

t·ове р ню пствован i н ЛII'IH оrтн. 

,{ШI '1'01'0. 'IТРбЫ np:t!\.Ъ :~CIC'J'lii'<\.'IЪ tBOCii Jф.'Ш, 'I'L'OUiol ОН'!, ОЫJIЪ 

[I(·Tv•llllfi\O)IЪ .~IIЧH:11'0 t:<IaC'I'ЫL 1le.'IOB'Iщa Il бJН11'0110ЛfЧiН ОбЩt'С'l'ВеН-
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1Н1ГО, J1('0UX0.1,IOI<1 }Щ],IIi\<l:II,IJHH рсфор11д Т'LХЪ \16Щ<.'ilii11'1'.1ЫIЫXЪ 

тpa;.t.иlti1f, под:r, в:linнie)JЪ которыхъ у нлсъ за1\.1ЮЧ<1('Тtн бO.lЫIIIrn

<·твo iiJНШовъ, необходи)!О бо.'!'f><' нравС"rвенное отношенiс обще~:тва 

къ вопросамъ любви, и (~облю;.t.сн iс 1tас<:ы друrихъ yc.11шili, noтo

J>Ыil от•1ас•ш бы.ш намп уже на.юшены въ первоЛ ча(·'rп aтoнl\tltt

r·п, 01'113C'l'II-ЖC будутъ paaC~IO'J'jJ'J>IIЫ JIIOIIO. 

1 [ри соблюде:аiи Э'L'НХЪ yc.'loвiii, бракъ и тснерт-., К11t(:ь Ж'l'l',t~1. 

остаtfетсл сююю чес·rною, самою :цоJювою, п самою нд<'<1.1ЫШtt 

фojнtoii .1юбви. ~lонога.ш.1•1ес кiii браr<ъ явлпется O.J.IIItмъ н:п основ
ныхЪ учрсщ.~;енiif, на которыхЪ :шждстся весь CTJIOii rOBJ)(')!Cннori 

ащзни. ")Jpnчnнa п щенщrша,-I'ОВОрJIТЪ 1\автъ,- •rо.11.ко ю•·tc·1·t 

обраа~·ю·t'Ь no.1нaro 11 всесторонннrо Чt'.lовtка; O.J.llll1. IIO.l'I. .~0110.1-

uне·гr. ,tpJтofi''. По мнtнiю Шонсн1'а) :.>pa.-"nO.lOBO<' в.l(·•tPнi t' N'тt. 

сююс совершенное обнаруженiо cтptЧL.lf'нiя ;rшз1ш, оно rcтr. кон

цrнтрацiя всятщrо жел1.нi н вооuщо". А В у Ll.a ещ<.' ра11 ЫIН' вс-l;х·•~ 

с казалъ: "r1ол.овое в.rrечсн it:' го ра:~до остр·hе багра, которю1ъ ~ liJIO
щaю•J•r, , liiiOIXЪ C.1JOHOB'f>, OIIO i\\.I'Y'J'f;<' IIЛa,\J<.'ШI, ОНО ttOXQ;J\<.' 113 C'l'p·f;.'ly. 

IIHIIj)HII.It ' IJIISIO нрю10 B'f, .l.YIIIj 11!'.108'1;1.;:1". 



Глава II. 

Ж е н с к J й в о п р о с ъ. 

tракъ кзкъ npя:\IOt: наэва•sенiе жt:нщнны, 11 ero достуnность .\::я нея 
11ъ современной Rвроn-1>.-Необход.юtость nравильноfi ops анssJацш жен
скаs·о труда.-Уметоенное ра11енство мужчинъ 11 женщинъ.--Сnосоо
IIОСть женщинъ къ умств~.:нному труду.-М нi>нiе no &тому nопросу Ж . 

Jlypбe 11 Эр. Р. Леrуве.-Женская эмансиnа1\iя сущносs ь &того сонi-
альнаrо движеюя, t:ro задачн. 

1f fltJiiЦl' Чt)tЪ ltt•pt>iiTII 1\'Ь BOUJIOI' ~ О upaк-f; ВЪ t'OOJH' ~li'IIНЫI"I. 

общее1·н·t., C'l'O ус.1онiнхъ 11 сре;~.ствн:-.ъ y.'J~ •нневiя ;,-гнхъ ~t·.ювiii, 

~~ Ы ОС'ГН IIOBJJMЪ BIIIOta Н i<-' 11 I!Тате:ш Hil ilii'IICKU1tЪ ВОЩНН"l;, 1\01'11рЫЙ 

t'TOИ'I"t, B'l• H('l10CpC, l<i'I'Rt'IIIIOfi CBH3ll t''l, IIOТIJ)OCa)fl.l Oj)a\\:1 11 I'C'Ж'IiHOti 

iiШ311H. 

l'овuрн о cm'ILia.li.II<НIЪ значенiн tipt\1\<\, .мы 111• ltO)Iit•)tЪ ~ IIY

t'TIJTI· IIOII/)OtЪ О 311<\'ll'llil! JTOl'O liHC'I'И'I'YTa ПО O'ГlШIIII'IIilo liЪ iliCH· 

t'I\O)t) HOltpoty, нilo t•дt н;~.етъ J!'tчt. о tiJнtк·l;, та.мъ tH'.lJ,;Ht Ht-' t·o
вopИ'I'I• о а>енщu11 ·I•, которан всег;~.а нn.tж'тс·н cpeдoтoчii')I'J. C'{'.\lt:'Ji
нal'O t·оюзн. ОТ'ь t><.t31НI1'i н eC)teiittaro uачала н pйCliJIO<i'I'JIHIII'II нщ;'I'Н 

tiршюо·ь, ···акнмъ oopa:ю)t'J., завпсн·гъ nn o.r111'f; тп, tr.вt HIIOC' нo.ltlilil'· 

Hil' ЖРIIЩПНЫ. 

;(авно уже вс·rнщ с·чнтаетсн aбco.lkпнoti tH"I'UHIIOII, •tто ilii'JJ

щиuct, но ,з.ocтJtЖellilf п :ш·J;е·1·наrо воарас·та, до:t;tшн 1н····~ tшп. въ 

0(1<11\Ъ ; ВЪ 1LpИ3ll:lHill ;J'I'Oji ИС.:ТlШЫ, 1\<НiЪ .Мt.l BИ,J;I;.111 II:J'I• .Н11\.1ЮЧН· 

'L'C'.'II>IIbiXЪ С.10ВЪ 11/)С"ДЫдущей 1'д3ЛЫ, 0)~111ialt080 CXO,~.IJ 'I'I'II, 1\ittiЪ 'l't, 
1\0TO)JI>II" 'l'рРб~ТЮ'l'Ъ 0'1"1• iiCI'IIЩИUЫ llrii O. IIlOHiЯ !'!О Ю\1101'0-'1'0 IJ(;Ouai'O 

II[IOBIIДt'l~iй!IЬШ1ГO Щ\:}lli\ЧPHill, ТI\КЪ 11 Tf., КО'I'ОрЪН' 811.1,11 '1"1, ВЪ .)'ГQ)!Ъ 

Щ') ЩP{'TB.H'Hif' O;J.II<H'O 11:11. R~Пpl'.lOil\11 ЫХЪ 3~11\ОIЮВЪ фtt:ЩЧI'l'l\aro 

Pt:Tf'C'I'R<\. 

ПосМО1'рuмъ 'l'f'I II'JII•, 11<1CJ\0.1Ыi0 ВЪ ('UIIJII.'MI'HlllHi Ещюнl; uрю~ъ 

.1,.111 Жf'IJIIII\IIbl ,~·/;Jic'I'RII'I'C'.IIti!O ;LOC'I')'III'H'/,. IJ <1 Ut'IIOR<lltill llt'lll'I'.IOJI.\· 
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ныХ'h cT<1ТIII'TII'Il'CI\IIXЪ ,щнныхъ tr:щl;c·I'IIIJ. что 'I'<'IICJJJ, в·1. Еврон·l; 

ii;(•Hel\iii IJO.lЪ :maЧIIТI'.'IЬIIO !lрРВЫШ<\('ТЪ ,\ly;t;(;[.;()if C'BOf'ii 11IIC.'lei!HO· 

(;'LЪ!о. ·:·:·) .\I1.1 нr· б~-;~е.чъ J:Цl1na~·1.cн въ нодро6ностн объпс·нРнiн лpLL· 

ЧLIIIЪ '1':11\UI'O 1 L I IC'Л('IIН:H'O ПJH'OO.IШ;(itHtH fli~IICK<\L'Q Ло.'Нl надЪ ~LYili · 

<:Iiюt ·r,; каtiоны бы tш Gы;ш ;,·,·н ЩНI'lШJЫ, фаriТъ :Yt'OTl· во всююJ~ъ 

r· .'ly•шt 1 ЮСС1)11Н'Н 110 суЩI'С'l'НУ«'ТЪ. д нсн:щ·f;u tfылtъ L'ГО CJrJ;дc·гвie~tъ 

, ~О.'IЖР IIЪ Н RHTC.II 113.ТIIL111Cl('[, ii:eHЩJ! II'J,, ОСТа ЮЩПХСЯ RH'tupa 1 1НОЙ i1Ш3· 

н н. I to rro~JШJO :лoit п~дчtшы t•c·r·r. <'ЩI' щюжсс·t·во cтrPTliaлыtыX'f, 

П}lll'llltl 'f,, aHCТi11З.'IHJO II ЦIXЪ COB[>t'Ж'LiliYIO PBpOrrrticRyiO ;t\CUЩШIY ОС· 

татм;я а<\ Н[>«',t;h.тюtн того пpiJo'J'a, иоторыii IШРtlу<'тсн еСШ'Йньшъ 

еча<:'t'Ы:)1Ъ. :)тl! нрнчшш 01''H1C'I'l! 1'ОiliДt11'ТВРнны съ общшш НJ)]I· 

•ншющ ~ ш-·ш,щrttЫI •нн; :н\ бр:нювъ, которын б1>1.111 ра·юбран1>1 11i1Мн 

въ нрr.~ыду щcii г:tав·[; . 

().!aL'lЦRJ)H BЛ.iHHiiO :J'l'liXЪ ПJЩ1 LIItl'l) .\1<1tCil ii:I'UIIЩHЪ <:OB<.:[IШOIOIO 

.ШIIH·UЯ BO:ШOiliffOC'l'll BCT~'IШ'fl> ВЪ браi\Ъ П ПIJIIН)'JI\ДPНil lЗ.lC)ЧHTI• 

IJt;;tl(l,lf,uyш судr,бу "C'I'apOti Xf>Вr.J". [\oJJy Ul'II3B'lH~1't!O, J\ai\OC a:a.ТJJiOfl 

нo.·ru;r;eJ~ic :заппщ:t.юl"Ь 11ъ обществ·& "С"та.ран ;t;f>na", то краtiнс ofiiЦ· 
JIOf' ,J,.lШ IIX'J, •r~·BC'I'B<1 J·о()с·r•веннаеО ДO(''I'OIIIfCTIЩ IIU.'IJ1fp(•Зp1t'L'0.1.Jbll0(', 

полужа.uостЛJIВОI' oтнomfчrie, t\оторо~ он·l; в<:тр·h•!НЮ'!•J, вс:щ·k. С'·t·он 

OДIIHOKO 11а t·~ОС31Ъ Жl1:'!tl('JliiU11Ъ liY'ЛI, BblfJ)'ЖДCffJ13H llalljl}ll'f\'t'Т. RC'I; 

)'CIIЛ.iЯ д,.Ш ОО[)ЬОЫ за tyЩ<'(''I'BOBt1Jltt', Hl' Ш11Ш DOIOIOЖIIOCTII у;'~О'ВЛС· 

'l'BOJШ'I'Ь OДHuir П:З'I• JIIOI')'ЩeCTBCIHГf;irlllИXЪ 1IO'L'pi'UHOC'I'!'ii СВО~ГО фн

:шчссl\аr•о <it.l'l'iн, JIO,.:.t;uбн:'tH ЖNtщtшн нсuыrа ст.;оро тсрне'п оною 

11p111!.1t 1 l><I'I'E'.1f>IIЩ'~I'f>, :.JHPIJI'iiO 11 дi0.1!0ДЬШ Cll.'lbl, прсвращне'I'СJ! НЪ 

IIC(>}IIIOt•, Жf'.liJHOC 11 1\Щfj)l!31101' C)'Щf'CTJ!O, C'I'01IOB.НЩf'I'CH RC'LJIЪ B'J, 

'I'ЯГОСТЬ, p11RilU l\3l(Ъ 11 ;ря ('IOIOii себн. Вр:нп., '1'<11>1111Ъ oupaЗO!l'f>, 

JШЛЯ.СТСН д:bliC'I'RH'I'{'.'\I>Jibl~1 '1. IICT0'111JIK0)111. )I().IOДOC''l'll ,'1,.101 i1i€'11CIOH'O 

нo.rra. Il pupoдa юr•J;р·л. r·вон llt'IIЗ111ШIII>III :зй!шш.l, которые съ НС')· 

MO.JIIOioli О'ф01'0С'1'1>111 Tj)CO:fJn'I'Ъ C(:(\'f; HO;~'IШH~IIiH, 11 HCHtiiH IIOIIЫ'riOI 

li(Щ110p<11!ЛIIH<1f''l'f,f'H 1\'Ь ;t;н:ш(;>1111Ы31Ъ ~ t'.LOJ3iiOLЪ, ll011p<'fi1! BC.l'}ШliOIЪ 

lljiЩHЦЫ. 11<' ,\I01'Y'I"I• LipoiiTII, Н~ O("l'HII.lШI l'.1YOOI\IIX'f, (•.L'I;,],О'ВЪ В1, 

O(IЛHIJI:!<11~i ll 1\<НiЪ 11;11 110'\'Н:\ РО. 'J'lii\Ъ 11 Чf1.10B'f;tifl . 
.. Одннъ на·t. (ЩjjiJI'f'.iiшux·r, ~tr·тo• rl trrlion·r •• ~.ш с·у~щ<·тествiа Жt'Н· 

щтшъ, - говорн•r·ъ ЗШ'\~н·нП'I•ыli 1н·нхiатръ, прuфес:соръ l{рnф·п
:)iiпнгъ. ·:~ .. ;.:.) - IIB.'Iat\'l'efl II:X'I• ('01\iH.'LЬIIOI' IIO.lO~t;('JJie. (lit'IIЩIIH3, IIO 

11jНlliiiД'I', lin.тt•l;(' 11 ущ~а 11\ЩIHtC:I ВЪ y,~OIMI''I'ПO(II'H i 11 ПO.lOHOii ПO'I'jlf'fi· 

*) )Келаюш.ихъ позна~<о~штьсн с-ь точньош JJ,пфрам11 по атому вопросу 

1111>1 отсыдаt.>~IЪ к·ь со•1иненiю Враидта. "Современная женщина ея поло

ж."нir liЪ \i:t~pon·l> в :\~1<:р111,1.11 • ll;н . Паuден.-овз. с .. пБ . 1896 1' . 

" ') "Le1trbll~lt tler l's) clti:ttri ~". 
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lltlf"I'IJ, ~г];11Ъ ~l)'j!('/i[Jt<t, 11(' ЮI'])\'ТЪ ~)I)'ГОГu, Cio.'!'J';(• 11]1<11111.1 1.11<11'0 

ПY'I'l! .tЛЯ )',J,OR.ТICTROpCULH :YI'Of[ llO'l'pCiiiТOCТH, ч ·J~)1Ъ uр:шъ. Dр<ШЪ. 

I'Bf\IJX'I• тul'o, rtрР,tстав.анеть :tля НРН t'.J.IIIICTBefiiiOe обеапеченir•. 

Bтe•ll'ftil' ~шоr·очнс.JiенньLхъ uo~oл·I,н iii :xapю~'J'<'P'L rн выработалсн 

11.\н•нно въ ;1то:uъ нн11рав.•rснiп. У;кр .шl:rРнъкоН xi;вo•rnon, ПРран ео 

евт·н 1\)- rиюlr, о11<1 nootlpaщae·п сrбя ,lt<t'l'f\l>ЪlO. C'oвpC)1C'UIIaн жu:mJ •. 
еъ l'fi унс.'Пi'Н:•uньuш 'l'jJt'uoвaнiюш, UJil'ДC'I'QBJшe·гъ все ж•н·!;е щан

tовъ 1\Ъ ТОЛ! у, Ч'I'ОбЫ uaHTU уfi'I>.ЖПЩ<' lП. (Jpalt'.f;. ilЪ О<:Обt'Н 1!()("1'11 

:.!'1'0 r·.l'I\.J,YO'Г'J., C !HtЗa•r& О ВЫ('ШUХЪ 1t .. 1<1Ct<lXЪ, ВЪ JШI'OPЪI X'J> 1'1JHЩ'I, 

:Jali.'LIUI!il(''J'()H Эlla'lll'I'I:'.!ЫIO jJ'hЖC J1 НЪ ООЛ'UР 11 03;(\Н'.\LЪ, BO:'I)J<Н''I•f;. 

Мс:ц) ~·:S,\11> I~aiiЪ ~tуа;чива, tL\1'/;ющiii нрЕ'нмущество на;(ъ щеllщн

иоi1, 6:1<1 \'0,J,ap fl ('ROJJ.\1 '1• 11 Uтt•.Jl. II'Ji'J'ya,lfl>H 1,\~IЪ 11 фИ:ЗII'H'CiiiOfЪ l' 11.'1<\31'1· 

Н CBO~.\lY CBOбO,l,l:iO .I.IY U C llf'Jti<'t.11ЪliOM! lЮ.LOiiH'HiiO, лerJ\0 Щ)IJii''I'Ъ ~·-~о 

П.'IPTВ<•()JI'Гf, CBOCii IIO.'tOliOJ[ I!OTj)PбtH)C"L'И, H.'liL Н3ХОД11'!'Ъ ЭKВIШ<1Лt?ll'l' 

въ пpnз1щui1r, овлахlшнющrяъ вс·/;)tЪ el'o cyti(CC't'Rmlъ: д.rш нeaн

м~·iJ;нl.:'ff аа'НЩПUЫ ШIЪ НЫ СШ<Н'О К.Щ(.'/'<1 RO't а'ГИ IIy'l'tf 3fl h'J>ЪI 'ГI,\. :)Т\1 

ве;tетъ. ПJHЧii.(l' BCPI'O coaнaтe:tt.tiO н.ш ueзco:нt<lтe.IЫIO, I\Ъ недо

Jюльt•t· в~· COбoii 11 Oltj))"Ж<liOJIJ,IOШ, li'Ь 60.]'G3II6ШIOif BO[J 11.111B0t'TЯ. 1J1;
l>O'I'opщ• Вр<' ШJ .11 H.Ol'i Н Jt ЩY'I"f, UЩf' у ;~Oв:tCT:nOpCH i Я ВЪ .\ll11"1'1L\Щ:Ш·J;, 

Щ) тшрасно. Пзъ Шlt'I'Jl iOI .\Н1.1О но .1rалу ра:шнваi'Тtн масса неJ•

вных'f, t'I'J•aдaвtii, срrдн 1\Оторшхъ lН''I'rpiil п ey)t3C.IIIel·тuif' дa:tf'l\o 

Hf' JI'I>ALШ. ТО.lЫ\0 :ЭТIОJЪ ofi·J,нcHHI''I'Cн тот•t фак1•ъ, 1J'ГО наи\\о.'l\,J11а:! 

r~·ш1n С.lу•ш .. въ CJ)taeJttPcтniн неаюtужннхъ желЩШI'J, щщаrтъ 1111 

Ho'НI}JHI''L'Ь ~:'>-~Ю . 'С'I;тъ. 1'. Р. на '!'ОТЪ lli'J)LOДЪ. LiOI';I,a IЩ'f>'l'YЩP(' CO

(''!'OJIIIll'. B3.1'fir'l·t съ jt:Jtзнrнныюt щцещ;~;ащт П('чr:нн•тъ, B)1't.eтJ; f"1• 

11>11'1> cpr<1111PC'1'Bie у лtужчннъ В("l'р·t•нн'тся B'l, тюзраст•\; :З!J-НО .r·1;1·ъ. 

т. ('. tп. Т\))JЪ нf'pi<ц·J;, 1\Оrда Gopьua :1а су ществовflнi <" .~О("I'игаРТ'J, 

t·Iюt•ru выешш'о рааnнтi11. II<'COШJ'BfiHO, что Нt'.1ЫШ лvншiсыrН1'1' J, 

<\tHOii ('.'l~"'l<lii:IIOC'l'IГ ТО'fЪ фat-:T'J,, 1 1 'ГО rro ~ttp'l; BU(:I iiO.'\I..IШ\.1'0 f)<lt'11pu
CT()all<'l1iя ue:16pa t{IIOfr ;Ю131JП. BllllfiOI'Ъ О i1it'HC1i01f ;)~aJlt'IIIIIЩill UCI' 

iio.1·t>p J{ l'io.т/;c вып.1ывас·п, на o•н•pr.~ J, . fТ считаю no:HIIt!Шoвe нil· 

ЭТОГО BOПJIOШt 1\)JIШO)I'J. ll IIO~IOЩII , Я'В.IНЮЩШIСJI C.il'h~!''ГBlii~IЪ C'flt•t~i

a.'ILIH\1'0 подоаашiв жtчtшиuм въ соврNн•нuоJt'.Ь общf'С"rв·/1, liO.IOili•'

Jii!l, <'THIIOIHIЩПJ'OtЯ I'Ъ 1\filli.tiOI'J, ДП('~I'Ь. 110 .\I'BJ11> yc.и.leHiSI ul?'avpa

чiн все НСВЫНОСШI'I>е: 11 t'Ш'J'aiO 01'0 Сf11Н1В(>,t.'IИВЬШЪ 'flJ<:'OOB!lHif'3П., 

oiipaщt'н u ым·r. ""' cof! lH?)II'II 110;11 у о()щсствs, •1тобы оно .~оотаnпло 
ji\C'Itllllttl'l; юнюН lшi'iy,\ь эtшtшn.тrен•t'Ъ :з;1 то, R'h 'J~I~ она наапнtr('Н<1 

11f11pO~OJi, JI ВЪ 1\f')I'J. ('(Щi<1.%1ШН )'(',1JOBiЯ t'it, IJ'J, \IO.lblllJШC'\'8'11 t:.q~

'H)Pfll,, ОТ!Ш:ЗЫВШО'I"[,, 

' I';)!(IOJЪ o(ipf\3\HI'b, lllJ I'ORt.>pнreннo CЩJaBI'Д.IЩIO)IY 3I0!'/;•1:111il<• 

:щ:нн·н нтn r·o щ·нх i;\'l'pa, 'I'H li'f· lla31.1Bi\f':\H11! iiO'IICI><.\11 :l)ta tiCliТI<Щi 11 
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являf!тсн д·в.1ояъ о6ще1·•t·вон tюН Н<'обхо,J.шюсти. Jia.I\ъ uы ни бЫ.1L) 

справед.tиво утвер;"де~tiе, '!ТО ir.:еuпщлъr ca~ruli пpupoдoif uазначены 

къ Ce)H:>iiuoti жизни л бtJачпому союзу, ,\tЫ не моаtе.\IЪ отрицать. 

·rого факта, что д:rн ноловилы взpoc.rraro женскаrо насел:енiн, б.Jа

t•о;~.аря С1бЩ<'СТВеН1:1ЪПtЪ усдОВiЯМЪ, браJ\Ъ ОЮ'IЗЫВае't'СН на nC1.1I'f>P. 

IIЛИ .МeH'll<' llp0,1.0ЛJIШ'I'6JLЬ}l06 BpejtЯ, а ВО 111lОГИХ'Ь С лytta.fLXЪ ~Т на

всегда НР.,r,остушiымъ. Неоuходимо, поэ•t·о-му, нalrrп хотъ "какоii ни

будь эюшва.1fе1:1тъ", LФторыii, еслп и не за~tiщллъ-бы впо.чв·.В браnъ, 

то, rю 1tpaйнelf м·I>p·l;, знаtште.'lЬно обдеечилъ бы с•rраданiя, RЫЗЫ

вае~tын Pt'9 отсу·rствiемъ. Эквпвалентъ :этотъ состош"ь въ тюа1tОЖ
нос·ш ,..(.'IЯ женщины Fiapaвнi:. съ :\tyжlfинori 'l'РJдnтъrн на ве·l•хъ 

поuрнщахъ жизюi. Воююжностr, эта, если даже ocтaв.r!cL'I> лъ сто

рон·I> вotJ JIOCЪ обт, ес•.t·ественuо.llъ нрав:!; жешщшы, каl\Ъ чс:rов·tка, 

на трудъ, выr·t·авл!Jе)tЫЙ защлтн-иiШi\111 женской злtalJCИttaцiu в1~ 

ПJHLНЦUII'fi, яв.rrнется nросто ,~'Iщо)tЪ ЭitоноюrчеекоН и 1ropa.тыroii не

обходююстн: с.ъ одноii стороны она дO.!Iii\Ш:t I'.ТI'ptштr, oпopoft ;n.юз 

однно:в:оii ;ы)НЩJrны въ ея боръб·f; за суЩ~'С't'вованiс, достав.тяя L'if 

необходю1 ы11 средстви Jtъ il\l13JШ, которыхъ oua U<' ~10жетъ нaii'L'JI 

оодъ лоrчюво.\lъ брачнаrо лрiюта, вс.тfцс't'вiе rro иexoc·ryнttol"t'н; 

t:Ъ ...(руrой С'l'Ороны она доюJШ<l JJОраю,но об.1сг•шть t''J'Р<Цанiн 

•t•/;хъ, которын, б.!Iаl'Одарн соцiа.'Iыlюtъ ус.'rовiнмъ, юшrаютсн O;.tiJoro 
изъ сущсс·r·венн·.hйщихъ uлагъ ;1\изни . .Мало ·r·or o, эта во:з)rОiiШОС1ъ 

тру;~trты·а оказываот·ся н€'обхо,..(юtо!i u д.'LЯ бo.1ьшrm<··rвrt •t·юшхъ 

;кенщип·r,, JtO'l'OpЪIЯ, XO'ГJL И нaxo;~l!'l~b нpi!OT'I, B'L браЧJJО)IЪ l'OIOЗ'B, 

1!0 Не Н<\Х.ОДН'!''Ь та~t'Ь '/'ОГО К0.111PICC'l'Ba ~щ·rcpia.LЫit.IXЪ (')Jl';~CTBЪ. 

ко·t·орын ne обхо.·~юtы дшt -удов.тотворенiя l!Ct' вшзрас'!·ающюъ по
требнос•t•еii CCi't ы1. 

'J'el!eJH• пос·Ntрасмм paзp'Iattи'J't> вонросъ, Jlаско:tько сноеобна 

шснщина, 110 своей ф.нзичесr<.оil и у)t ствен_ной ор t·аннзанiи къ ·t·р~'дУ. 

11 В1• Kft!ШX'h ШIOlJHO сфераХЪ труда ДОJl)'СТИМО )'Чa<·•rie ii\('IIЩIIНЫ, 

.J,.1sr р·Jшюнiн этого вопроса приведС;\tЪ )tп'Iшie горячаrо 3<lщнт
ннка жРн~.:коii свободы ~_р§е, n:oтopыii · :~aкa:нчlffiaO'tyь свое иа
ел'Jщованiе: ,. {~нщнна нерсдъ I'YдO.\t'J> сонрО)tен нoJ:i Н!t)'ЮI'·-(·.тt

дующюш с:rоващ1: 

"(i;<·.lП 1'0ПС}11> МЫ брОt:ШIЪ oбщiii 'Н31'.1НХЬ Hit жeH('Kiit BOIIJIOt:Ъ, 

ТО Ht'HO УНJLДПМЪ1 ЧТО 

1. Соврея~шrое з1:1ан it> не ,1\0ilteтъ. во (юш юшоrо-uы то tнt 

i)ы.'lo бСЗ).('.'IОВНО доказаннаго вачада утвt•рж,щТI. и уаакоюJ'L'Ь tн•

uонравпмую у,\tС'l'венную едабостъ женщины .. ' lншт., б.'!'агодаря ps
\;'I'Bf'JНIOii б.mзоруь:ос·rи, .·tишь б:rю·одаря щжско}JGнымъ щнrгя:занi

н~,.,, uдно~.:тороннихъ н у:шнхъ дюд.еii, :1\1'.1Jающихъ OJ((Ш(Ja't'P.l ЬIIO 
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JI:TJIOIГI'h )li!)Ъ на OCUOJЗ<lllill He)IНt)ГJIX'Ь H31'.If.;I.()B<1HIIЫXЪ IIB.lt'lliiT, 

н.е...t,оста1·о•r11ЬIХ'Ь н протuвор·Ьчны.хъ, дюнь бла•·о;~арн въ ocoiieн

нoc•t·~r 1'0~1J, 11'1'0 11ХЪ )'M03<'\I01IO'L8HiЯ И3В1)<1ЩСНЫ ;)l'ОИСТНЧССКЮLИ, ХОТЯ 
fi peбнчeCit!Пill Ч)'ВС'ГВЮШ, )"16НЫ8 ПJJCa'l't'ЛЛ pacПpOC'l'panПJIИ II IЮ,1,

;з,ерЖПВаЮТЪ протiiвоnо.rrо;ююе )Jif'hHiP. J1ол:ьшая чаеть cyж;.r,eнili 

)IJЖ(JmfЪt о жеl~щин~h BЫ'l'el\,ae·r·ъ, гдавнымъ образо,\Jъ, шп с.тfшьrх·1, 

1[ 1'.'1.)'Х.НХ'Ь, JJ8D.OHЯ'L'HЫXЪ ИПС'I'НШ\'L'ОВ'Ь, а 118 UЗЪ CB'hT:Ш.t'O 11 бсз

uрИС'!'раСТНа.ГО lJазсудкn.. 

ll. Buoдu·t щжзнаван видш1ую, еду•rаuпую, nрt•11ениую вн·вш

uюю соцiа.rrъную c.IaooC't'ь женщ1шы, ол низшее JIO.'lOit;cнie въ бе:{

нред·J;:rьnо)JЪ ра31шгiн челов1\•rествй н :ша н, что таь:он пoдOi1\fiJJ ir 
ю•·h.11о свошtъ началомъ .!(JIШJ, ф.изн•tес,~ую слабость, а съ ;~pyt·oii 

с·•·ороны, видя, что условiн coцia:rыJйro значе.нiя шцнвида УЖl' 

Г.'IJOOI\0 ИЗ~I'ВJIИ.ШСЬ, обра'L'IШЪ l:IИ ВО 'I'L'O !J1)8I01JЩOC'l'Ba фUЗU1l6C · 
nou силъ1, 1шкто, обдадающШ разсудкомъ, не ~южетъ. дi;.тa·rr, :въ 
BblCILfCii tпеuенн .'lОН\НаГО 3аJ{.:ХЮЧОН iЯ ОТЪ ii.\8IlCl~O!i д·J;wJ'OЛЪHOI''I'II 

въ лрошедшс:мъ J\Ъ ея ;J;'Вяте.Iьнос·еи в·1. будущс::.tъ 11 утверлцu'l'h 

Jl€Ш3.\t·tнную тоже<;твснность тoii и другоfr, утnеращать, что iЮ'Н

щи:на бу,.~ущихъ врюtенъ останется ·•·ою Жf', f{attoro \iы.ra она n1. 
шru у вш i е в·rнн.1. 

llf. 1\ое-что jiiH' дос·t·ш·ну'Го: 1) Мусиалъиая сила низведе1н1 
"ъ своего чюна н зю1·Jшена с'илою ncuxu1tecnou. :?) Ч 111·.1о жсн

щи:нъ, зайt•hчатс.н,ныхъ сuосю 'j1LCTBI'H1IOIO cшtoif, растетъ въ npo
rpccciя, ,,зnя.менатедемъ ·' котороit c.'fyirшт·J, ШIJJJh свобо;щ. 

1\ ·. 13ъ I:Ш.'I.Y ·•·юшхъ фактов-о J'.IаВныо нротшн1н1оr a;eнc~;oii 
t;ВОбоды нринуж,1,ены былн o•rrшзa•rr.cн отъ СВО11ХЪ )tн·Iшiii JL.'lll t·д·r;

:tать уетушн1 . 

~~ HOJ'ie ПUCI'l'J'NIIf, ОСНОВЫВаЯСЬ на lli>KO'l'OpЫXЪ IIOB~!JXHOCTПЫX'l> 

11аблюденirJхъ, вьтвtiЛИ догматическiя заi<:ночеuiя прот,цв·ь женщины. 

Но сд·l>,~)'е'l'Ъ остерега·rьс.н подража1ъ J!11Ъ въ lL~ъ В~>Jнtзумцо)J'Ь 

ув.1ОЧРнiи, д1;.шн противоположные Еывtцът t.:ъ такою же нaюrPн

ILOJO ('al\IOJ'Bi>peшю~:'l'ЬIO. 

ll рнтоя•1, ILpoбдCliH\. о полахъ всег;.r,а t.:тавитсн дурно. llci.:a.тr, ,{о 

IIOДOB'J, В'!• J\O,'IЫ!Y ТОГО, "J)<lBHa" .'lll ЖеНIIЩНа M)'iiPШU'J;, 3Ш1'111'1"Ь 

rщава·.rt.~:я въ нl.'л·J;rrость. Вн·в математшш !le существуетъ равенства. 
а щ~·•·ь 'I'ОЛько равноц·.hшrос1·ь, Зitвшшлен'J'НОс'J'Ъ. НО<П'О)tу Жt'UЩILН 11 

не C("l'l• И НIШОГ;l,а IJC будrтт. ВТОрЫМЪ ЭК38)ШЛЯJЮМЪ )lblC.lЯЩIH'O 

)Jужч.нны: она нслзб·hжuо есть н·I>что другое. Bcn проб:юмн cвo

.J,И't't:H 111. тщ1у, ч1·обы узна1ъ, важно .ш ;.r,.'lll •tе.1ов·tческагu }>аэвп

тiн н coвcptнeJJc"J'BOвauiн во вt··l;хъ nи;з,ахъ, чтобы женщшrа lot·Jиa 

C<HIOl"J'OH'!'C.П,JJyю, а ПО O'l'jJИЖE'IIA)'IO :IHl~j>ГiiO, IOТif iЭ'L'O не ВА.ЖНО . 
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Ht·TPIHI't •. HIR111' СТ1'1>111атъ p'I>IIШrr.: На)"•JНая фн.'!ософiн еще ие 

доиазала ... Но ~tы всt> -таюt t:)J'J;лo et\Юii4"3t'J,: ;~Н,J,lШЪ ~вободу н;ен

щипl;, ПO'I'OMy.OTtJ CBOUO,l<t €'C''J'f, ~Ja'l'f, ВСЯКОil O[ШI'IIRllЛЫIOC'I'II, 1ЗtН· 

1\<Н'О (Jй311000(Ja3iя, Т. ('. НСfШЭГО I!JIOГJH'C'Cй, П]JП'1'0)1Ъ ;tif' R('HKili 

11щnnrц'Т. ш1tетъ npй'RO бы1ъ caJitUJit'O собою. 
J3Ы.10 01..1 Чl!С'I'Ы:\!Ъ jJC'бll ЧС('1'В0)1Ъ uOH'I'I>CJ! ЖC'HCf\()fi С BOOO,.J,lol :• U.1a

гщаJнr р:1авнтiю ~-~~<\, Про~rетеН освобо,~ится. С'.вобода предс:1'а.Jшяст·J, 

t·oi'iOIII o,~IJOBpt'~tE'ннo н c.•r·Iщrт·niE', и нрн•шн~· рйзвrt1'iя ра:зсудrш, <\ 

ра:зч·-~оr;ъ 1шtrтъ въ JШ.'I.Y 'I'O.lЬRO благо ин:~пвнди. 

llпpoч<'~l 'l. •н>.~ов·.l>чl-'('l~ан чета существеюю соr.1асш1 въ r·воемъ 

н:JР.•нц·t~ на HC'III01П> pO.J-<1 блага н ~-довольс1'вiн : HO:JTO~I Y :щравь!ii 

ра:!у)IЪ, б~·;~РТЪ .'111 '1'0 ра:1р1Ъ ЖCII('Itiii, ШШ ~tyЖCKOii, ВЪ ('130P)I'J, 

ЩJf';~CTHII.I('IJiH О Bblrlllf'ii 11 ROIOIOiliHO J)33Я00upa:п!'liiillleil Жmlllll 111' 

,11\.JI'Ъ {)[,( iJ\('.H1'l'f, 1'(!1'0, ЧТО tibl:IO бы ВрС,З.НО '\'ОМУ U.1И ,Ц1~'Г0;\!~ 1!:3'[, IIIIXЪ, 

в:~fШ.IIH11 . ( \rt•!>,lOB3'1'1:.'fьHO, f'(:ДН iJ\PHЩitHa ПО CBOei( ПpИ}JO,l'Ji IJ(' (;lto

!'Oil\1<1 t'l)CTHBJI'I'J, :юlо J~Ъ Чf'.'LOB'Ji'lf'CI\0!\1'1, КОUЦСр'1у1;, 1'0 Ht'I'Ъ UJI!Ш-

1\0ir опаt.: нос1·н 11 pt"' ~о{·~·нн11'1Ъ rii (' вобо;~у: о1:1а роковы:11ъ uбра:ю~1ъ 
110;~чнш1'1'сн uлiнлjli, .\lol'yчeii сво~обраанос·rн )t ужчивы п IH' выli

-~Рт'r, :~а tr[H\'\'G.'f J,J сноеrо parrra: I'C.'IH jJ\1• 11апротnnъ жснщпm~ сnо

•·обна BO:ЗBblt'II'IЪCH ,~0 p1CTJЗCI:J ПOif CIOIOC'I'OH1'f'Л I>II01 ''l'II , ТО ОШ1 110-

il\I'TЪ .'IIIIIIJ, c·щ\'f>irc·rвoвa'IЪ 11 рпращен i ю rr облагорожен i ю веt.хъ ю1-
r .ш1 iJЩ{'H i ii. 

J300UЩI' ilit'IIЩIH!a, JiiH\Ъ 11 ~~~-i\\'11/lllй , Не НЪ COC"I'tHIH iИ C'OI!f'jllllt'IIНO 

:!<1.\ltiH ~"I'ЬСН въ собс•rв<'нНОJIЪ аГОtt:П\1\ : ч c•лoв·f\чN·I\aJI жйзuь ПР }JO

iliPTЪ .~•>t''l'll I'H Y'I't• нннilол 1. uн~н но.тrноты, вырй:нt'IЪС!I нnнбол'l>t' ii.ч€'

t''l'нщюrъ O(lj1<l30)1Ъ, [JilCIIIIO<''I'\)<1 НII'ГЪСЯ ll.ft!lбO.'I'hP lllllpO!iO, , (OC'I':1AH'I' I, 

JiHi\;;.1.031)" IIIЦIUШД~ ltaнбo:r'tf• rчастiн , OДI·Ili.\IЪ СЛОВО.II'Ь осуЩ('(''I'lШ'I'Ь('Н 

въ rю.1нo ri ('BOt'ii lipнe·l; - ЮiМЕ.'. 1\акъ 11p1r свободном7J coмaciu 
.I!PtiЦ~' 'l•fi,IIЪ 11 другюiЪ UОЛОМ'&, 11р11 IIXЪ )')JCTB€'RHOMЪ eдUHe'lliU 

8'3 боръбrь протнвъ с.n·fшо-вр!lil\де6ной ГПIЪ прнрОДI•l. Татнн1ъ обра

:ю)tЪ 11<'\IПШIЪ посл·lцннмъ с:юво.11ъ uудстъ дсвнаъ : nолнаа t·no6oдn 

;~.111 il>C11\IЩII ы!'• ... ·:·:·). 

Н <' С 310ТJН! на Г)')I<IH IIoCTЬ Э'!'ОI'О ,шгJ;нiн , I'ГО 'I"J;~IЪ не Ж'H'I;f' 

e .l ·l;;(yt>·r·ъ rtpн:maп. край н юtъ 11 11{' COR<·'h~l'f, nраnнл ы1 Ы)IЪ. 1'. :1 п>бе 
он рн fl,(ывас1"ь нep:lMII C't1IO 11 110,'1, •шненнОе'IЪ жен щи н м 'l'atШ11't. по

ло:~а·нiNrъ: "во uc·J; врещ~на 31 ущчrrна ;.~.у щцъ, чти жснщлпа еоз

да на Щ'I\JIIOtfl\'!'('.flf,\10 ДМI Д1>'l'OjJOi/iДeHiЯ, а lН:' ДЛН ШI 'I'C.I.'I l' li'l ' ~'a.!l b-

11<11'0 'I'BolJЧf'C'I'lНI. ~)ТО IIOHЯTil' !11рi•ШНЪ Об.П\;t_fМО 'I'ЙI\011 ('J\ЛOii, U.liJI :LO 

*) }К. Лурбе. "Л~енщ11на пре,1-ъ су.ю~•-ъ cot ременноti 1-1:1~ ,.,,, - . Пер. 

съ •I•p. llr~:tтe•a:нc~>:нo <.:.- [1 1), It97· ll з;t. f!aв,, ... н~>OI!;I. <.:rp. 9i-9n 



,lo тот, \\<H'II'H't'l\11 нъ c·.lttH<H.ъ, ,LI;1rc·тнi 11\ ъ 11 нос·т:1111 ~~t.l•·нi их r •. 
Ч'I'О 11у•rсю. .,111'11\JIЧ Cc'I\Oii нuдуюtiн", вн~·нн .. иiс•\tЪ c·oнia.Jt.tJЬl\'1• 

11\1.\l'lliti 11 rtyT('JI'J, CUЛW. , II:JUщpЯB\1\I'Ji ('\IOIO .li"CIIOTII'J<'c'li~ \11 C.l<H:Tio 

11:1 'ГblC~I'IY .1t1ДOB'I,, 11 ilii'I:IЩIIIJП 'l'o'\ЮiiP ilы.ta. ;J.ORI',ll' \1;1 ,\0 )Jt.\(','lJL, 

'IT() 1'\i HPПp!i.\1\llf'("I'B)PTЪ Qu:ш;Щ'I'I> \'1'1\ii'\IЪ, ,Lail\1' J!('lljiii!\11 111'\'TJI~·c"l''\~ 

11 t.l't'a'\'lti'H oli.Ш,J.fiTI• 101'1.'' ... 

llo t':tавннн 1111\ltii\\a ;этuli 'J'c>opiи :i;Н\.lючаеп·н 111. то.\tъ, что 

1· .. 1~ pile ПJНШJIЮ1с•п. sa идею, а 111• .J;1 фактъ то. что :t:I'HIItlt11a 

I'O.Цilll<t Ht:li.]Jtt'JIITI'.tЫto ;цн ;:l;тopoili,L~"Hiн: Н<1 1'<1\lo~tъ-:t;e . tt.тf;. 

111"1'111\IIOI' ЩJJJIOi<1HiP ··"~' IIЩIIIJЫ, д·1;Jн·тшJТ!'.tl.но, :нщ:JII! 1 \:11''J't'll BJ, oiiн· 

:!(11\ 11 ~1("1'11 HOClljiЩШBI'N'IIiH: :1'1'0 ф:11\Т'h, IH'IIIIIНlHIIblii 1\:1 фJI:ii0.101'11'11'

''IiiiX'J, 11 I'CTN"1'B<'IIIIЫ\Ъ аакuнахъ, 

ll pii81'.LCJI1. 110 .ITO\IY llUBtЦy iio.r·l;e lljiHBII.II>I\01', 11<1 11;\111'1, B.IJ'.HI.L'J,, 

)111(,11 ic• · )р. .1 !'ГУ Bl', Ji()TOphtli ВЫ RO, ti\TI. [JiШ\lUЩJ<18111H'ТI• ;J;I'I\ЩLIIII•l 

н:п. е•н фнзuчРе·юн·о н .~уховнаго JHI:I.III'Ji:J оть ;\IYil-:'111111.1 . 

.. llepHЫM1. IIIH',.I.)\I''I'OЛ1Ъ Hall\!'1'11 н:н·.IIЦt)Oil1J iн. ;- 1'11\III}IJITЪ : Jp . 

• 11 ' 1'~ 111', -V)' .l,P'I"J, у ~1'1,, '\'. r. . р~а )' M'J, 1'0 щ·•f>~111 f' I'O ('Tjl01' 11 \111 i\'1"1'(111\1~ -

Т!\.1111, 11 BOoiip:til>l'llit' 1''1, I'Г\1 B!'l'l•.lJ,JШI 11 iibli'T[III 1'\1 I,IJ!I/OЩIШ\11'11 

1'11 утн 1(1\;1 )111. 

l 'онорuть-.1 и llfOI'I. е· щ) '1<1. н1 о то 11 ·1, 11IHH;тн•Lt:I'I\O~J ·t •• ?•ll;ъ c·r;;t
::;tт t.. oiiHX <ЦHIOI'J, (1<1а~ \1(;, liOTOjJLIII :т 1\.l\OЧHt•T(;:t H'l• 11ра В\1.1 bliii.\J'J, 

pac·нop11ilif'Hll! <101·11ii\OII1'11JIOIO iliП.!IIIt~ 1, Jl 1\UI'ГO \lt'Oi'iXO,Щ \1 Ш\ П )111· 

11Н , ~.'H'i1ill()f:'L'II 1'0("1':1 1~.'1 Н 10'1'1• дуХЪ !Юр IЦI\<1, Нр<\~)1' ЖIT[IIIT<'.I\.111 H"l'll Н\1 

1111~ TIJI'HIIt')I'J, )'IIIJ;11!.11'11ill, ~ )I'(;Uit• 1'11\'.li1t'OBt1Tf, .~0)1t111111i:l JI:ЦPpa;юt 

1·11 <'IJP,l,eтвaшl'~ Oнpt>,ti>.IIIT1· c•r·o .t ЩI'III'IYI. нep1"1J1c·.mтt. нрн:шш;н 

•'I'TI'I'Titt'IIH;\ro t'(II'TIIHitill Жc'IIЩII\11.1. От1· ~•.tа \111;1;1111 .ta"''' III>!Ut'l'TII 

:нШ.\111 1(1'\Iit•, 1\ТО ;t;c•IIЩIII\1•1, I'C.lll-fil>l 1111'1, iibl.\11 ЩJI\J'IITO/I.It'JIIo\ \\'\, ТО\1У 

1'11111'11/,TI' I'IJI'HIIbl\1'1. 110t'1111T<\Hit'~1'Ь, 11111'('.111 iiJ.J в·1, : IIJIHB.II'IIil• ,tc•XO· 

,liH\ 11 , Н'!. ~·:;~1'1\il' 1 1iH"I'JII>IXЪ ,J.1,.1'J• '1'<11iYIO (H''1'UjloililltH"I'\, 11 aJi11Y!J<I'I'-

IIOC'J'I, 11"1. 1\l'.I01r:\:\'l,, liiiTOjJЫЯ '1<11"1'0 \11' I'OIOt 'f> ЩiiiO'J'I'!I l''f, :tHc•pt•ir.'111 

11YЖI'Iittl'tl у\1;\. \1)~ 1 '111\la .l~'llllill 1'1\1'1i~.1:1Н'I'Ъ. llt'i\;1'.111 il.1'1lЩI!IIil. 

:Ji1TII (tЩ\ lljJI'IICH':\{ЦI\')"\. 11 ~ it:•JЩI ~ 11'1, 1\<l'll't"ГH·t ,LJ).IOBOI'\1 'lt'.toBtJia: 

~~.~lltt·t. ·'~ 1111\Р У'' kJ"J, ttlii1·111<1ТJ,, .ll'~ 1'1\Н -- .IY'lll\1' сохраннтt, lt<1aiii

TOI'. : ~.~J,<·t,, l'.l J>.~OI!_;\1'1(.) loHII, ОШIТ1· Jlil Bt'III'TIIo В1о pn:I.JII 11 j 11 11 III'Oiixo

.~ \1 .\1111''1' 1, 1'\111\'T:tlliH ..•. 

J'<J:!) ~1'1, 1'1''1'1• lllll,t•'J"I; I"J, Т1,11 ' 1, '\';\ llji<IBil.1J,Jl0C''\'Io Yll<l. li\J'l'Ojli111 

.ttii'TШIII!II''J"t, lliii"J, fi'J, тр ~.~н м\ •· oiic"I'IIIJ 1•·.11.t'J'ШI \'!. ныiiнрал. i'io.тl;1 · 

ci. Li1 1'111\it:l ~ \ILI 111' р J,JIJ\'1\ j 1'. \1 у ;t; IJ 11 lli1 11 :1;1•11 Щll Ю1 11}111 11 Н. 1!11• IT'I• .ц·J,.; J, 

1'11\lt'ji!IIГII\Ic t 11 jiOT\1 IJI)ЩI,liiЖII 1.111 1\<1 1\I'!'TIIil 11 lll',liJI'TiH1; 11 : \1 ~ il\'111\i:t 

iiO.IIo11\t' ji~J'-OJIO,(IIТC'H (1111' 1\t'TO~IЪ 11 .11\ЧIII>I\IJ, IIHTt'IH'('0\11,, :J;f'IIЩIIII<\

t''l'jliii"I'J,fo 11 11 у HI"I'I!CI\1'1•; 1111;1 1' у,Щ'\''1• 1111 111\t"\'11\1 1\Т~ , ctii'J, Hlll'}ll'k 
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ство)tЪ разщ,JШ.'Iенiя; онъ ВJЦИ'I'Ъ нстнну, она чувств~·етъ et'. С'про
с~Iте еовtта ~· женщины;- ен отwl;тъ, да н.пи н·lа'1. явшшt·ся 'гот

часъ-~~:;е, на лодобiе нri;.ры при удар·r, о r~рсмепь; во не 11ринуж

;_аiiте ее пзлаrа'l'f, основанi.н ен ~lа1;нiя, она ихъ .IH' прiшцетъ, но 
въ С)'щноети она все-1•аки враnа. Ma.rro nрк'Выкшал Iсъ cтpol'Oii 

.Т!OrJшt, 31адо способнан, по своей на1•ур·t къ послfщопателr.но~IУ 

развитiю лыслrti, женщина разсуш.даетъ по вдохновенiю, кмtъ 

110этъ. Мужчнна-же, на оборотъ, основываетЪ свое мл·Унriе, rла.в

нымъ образо11ъ на раз м ьшr.ч.енiи: coв·kt'НllKЪ освоuа·1·ел:ън ыii, во 

бол:l;е ~'еддитеJrьпыП, онъ долженъ прежде уясненiя xb.'ra вю1ъ, 
уяснить Cai\IO)IY себt, обсуди1ъ вес за н иро·J•ивъ. Овъ дt.ч:ае1•ъ 

:~аключенiе только на оспованiп: разсужденiН. 

1\0TO}JOMJ·Жe ИЗЪ ЭТИХЪ ДВ)ХЪ рОДОВЪ y~ta НJШНО О'l'Д31Ъ npeд

IIOЧ'I'eflie'? Нц то1rу, ни другшrу. Въ отд·вльности каждыtt изъ нихъ 
1шtетъ свою цfшу, въ соединенiп:-же они въ десН'l'Ь раэъ дороже. 

()•t·ъ разума зависитъ ~ще та способ1юс·rь, к.оторая служlt1"Ь намъ 

,tJJIJ rroэuaнiя .J.PJrnxъ и самихъ себя. Лозна:нiе друшхъ бываетъ 

дtюякос: познаиiе людеН n человt:ка., индивпдуу.1ш и рода. Жен
скан нрошщателыюсть стоитъ вы111е вс.нкаго еравнснiя въ сужде

нiяхъ объ IтnднвlJДУJмахъ. 1\Laлtiiшiн двнженiя серд 1 ~а, гл-убоко

скрытыя страшюС'I'И, са~1ын СОI\lЮВсннын на~t·J;рснiн длit нихъ за

~t·hтны, иакъ вн·Iшшiе фюсгы. На этомъ познанiu основана вен 

снетема самозащиты н 1'Оспо;tс·rва жеJПцииы; u она IШстолъt\О глу
бока, Ч'I'О бьшастъ часто 1шъ доета1'0'1110 ея длн противов·l;са зако

Ш\~J'J, 11 обы•Iаюtъ. (}J•a та всемогущая наукй, l(Оторою полi,:'!JСтся 

жена ,~ЛН CBO<'I'O OCBOбOiJЦCII iJl, Л благодаря 1\0TOJIOll I 'OCIIOДC1'B)C'l"Ь 

110кеп;а. Но зд·l;съ н OI\aH'IUl3aeтelr 111енская пронпцю•ельноr1'Ь. 

(1\l'НЩШ!а нpeltpacuo ПОUШ1а'О1"Ъ UЛИЗЮIХ'J, eii .IIIOДeii, НО ОНа IJC 

аваетъ 'l<'.rJOJJ'IШa; нntrero не усколr,знетъ О'I"Ь не.н въ ИH,.(IIВIЩJY~l'h, 
но ноч'J'Л вм тем1ю дла н OJI въ род·!;. Если '1'ре6уется возвьн:и.тr,ся 

О'I'Ъ дeтa.1Jt>lf ДО OбOUЩOlliii, CC.IJII JIYЖHO ШJВ.116ЧТ> НSЪ НИХЪ фi!ЛO

C'Ot}JC'J\ie заRоны •leлoв·l>'l('('ltoti дути, или научное объясненiе на

IIJИХЪ CI!OCOUIIOC'I'OU 1r.тщ, 113KUHf'JJ,'J,, ВЫВеСТИ законы Bf'ЛJiliiiXЪ ,'I.Bli
;.кeнiri мnссы, народа, сборнщ~- тутъ женщина Оl(азывастся без
сшiыюю, н ны~.:туuаrтъ ~1ушчина. Мiръ фaitTOJJЪ слишт;омъ наJ'ЛН

,с<'нъ .~.1m ;r;опщн:ны, Ч'!'О З:Н"t'аnлне·1·ъ ускользать 01"1 нея мiр·ь идей. 

lllll 'д'f> .тю<Ъ ясно э1•о не екн:Jывае·r·сн, r\акъ въ с.н епособt <·::ню

но:шанiя. i!\С'rlщивы въ •1ре:звычайноir степени обладаютъ способ

IIОС'J'ЪЮ О'ГДаJН1ТJ, себ·}> O'l''ICTЪ ВЪ C'LIOIIXЪ чувстваХЪ Jl Дailie НЪ f'ВОСЙ 

нн·J.нtНОС'I'п. 1),1ш r·одщш aтoir 1\.pali нcif •1 увс•t•витf:'.~ыrщ·тн, rюторая 

I\(H'11p111111)1:11''J"I, IПI(''HI'I'Л'f;нiн OT'J. II(•~·:IOBIOit\1'0, он·J; JCII'\;n:'\IO'I"I. Пl'l>e-
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tf~ в<:твовать въ тысачу разъ Gо.1ьше вашего п ощу1'111'Ь, •по он·}; 

''1) ВС'ГВУЮ'l'Ъ: uc·J; y.1J.OBIШ 1\Оn.етства, наука В31'.1IЯ,~ОВЪ, HЗM'BП€\IIil' 

голоса, жес·t·ы отRрышцотъ нюrъ въ женщив·в сущес·тво, I.:оторое 

входи'I'Ъ въ свою жщнtь до ме.пчаiiшихъ rio .. чюбJюr·r·e ri. Можно по

.дулtать, ч1·о uевидюrое зерJiадо отрашаетъ се нос·rошшо nepeд•r, 

Рл · с:обс·rвшшьша гл:tзюш, uo 1"I>:\rъ Jrr ~1ен1>е "nовнаnай сююго 
себн(' въ свою1ъ обш11рномъ фл.тrосовсJюмъ зnа'!енiп eii неизвtстпо. 
Она не знае:~·ь себя пауч1ю, не въ сос·rоянiп оnред'h . .шть себя. Опо 
такъ п должно бы1ъ: cnocoбuoc'LЪ I\Ъ ~шализу исключаетъ почт1r 

nсеца способuос1·ь J~Ъ синтезу" ... 
,,.lfoчr:uy-жe. одна!\о,-продо.1Iжае·J·ъ дальше Леrуве , - со вре

щ~нъ дрсвноетл u до IНншrхъ дueti пеизв·J;стно ни o;r.нoro бо.1 ь

птоrо 11JIOH3JIOД<ЭHiH, l~O'L'OJ)Oe бЫЛО-бЫ ТIOДШICaJIO il\eRCI\ШtЪ ЮtСПРМЪ?!" 

Безъ со~ш·внi!I въ недоста•J•очнтrъ обраuовавiи женщднъ кроетсн 

o;.r,Ita изъ прюшнъ э·rot·o ЯBJJe1riя. Но эта нрвчина не едннс1·венпая 

н даже л е главная, таt>Ъ 1\Ш\Ъ иы аuаемъ :мно1'О сnецiа~11ьныхъ 

upoфecciii, которые ecлrr не .иСJ<ЛЮ~JШ'елъно, то во BCJJI\O~rъ с.тrуча·n 

Н<lравн·Т; съ ~1ужчннюш поручены u женщннамъ, такъ uапр., изу
ч с>J1iе )rузытш, тею•ра.11ьuаа профессiн. П Т'Тшъ ие jreн•l;e :\tЫ RP 
ветрt•шемсн ни щ1 о;~номъ пзъ атнхъ пorrpriЩ'ь <:Ъ генiалънышr 

tr<енщинюш. 

lfplPrпнa Э'J'oro ,нвленiн, но ш1·.hнiю фраrщузсr;аrо йnа'-ешша, 
.rшжи·t•ъ .въ са~юмъ Cl\.11a;~·h правс'rвеннаrо jtipa женщнuы. "С'пособ
ностн нз1. ко·r·орыхъ c.JiaraP'l'CH Peнiii,-l'OIIOJHL'l'Ъ Эр .• rеrуве,-ср·ь 
rG11енно •t·T;, rю1·орыя отсу1•с•гвую·t'Ъ въ rtpltJIOд·J; /!;енщинъ". 11.\еюцrшъr 

»Ъ ca)tЫX 'I) высоюtхъ формх·ь тса:гра, музыки п детературы jiQ

r·y·r"l, о6на.ружива1ъ н остроумi~:• н споеобнос·tъ раетрщ·атr, чн•t·ате.пlr 

1' даше 1\[>З.CiiOj)'J,чie. НО ОН'В 11•J;;~rtO ДO<;'l'II I'CllO'l'Ъ зд·!;с 1, нрРВОСХОДС'I'Ва. 

11 г.тавная нрл'Jнна :.>того нвленjн зalutюrшe'l'cн въ отсу·r·с·rвiн у 

н;енщннъ способное'J•н I\Ъ обобщенiю; •гогда какъ главныit 11ризнакъ 

п;-нiн .въ тoii ~oгy~teir crroeoбJ10C''I'И .воснроцзведенi.я, которая мо

же1·ъ обш1тr • .взоро1tЪ всю совокуrшостr, •tело.в·J\чеСJ\ИХЪ еущес•rвъ. 

L'euiii rrрсдс'L·овляе1·ъ въ облаетн вообрнжl"нiя 'I'О-же, что nъ фп

лософiи сноеобностъ :къ сшrтез~-. J,ощr-ская, что умъ нрrша;цежкТ'ь 

ji\CHЩIIR<l)IЪ, I\йL~Ъ н i\Jptitnнtaмъ, .f t"r~вe нах011,лть, что женщины 

первеrн"r·ную·t·ъ ·r·o.IJькo въ O'l'rюrrrcнin второс·t·еnенныхъ способностей 

рн1. тоt·да 1\аr~ъ въ :11ужчшrахъ нрояn.'lЯЮ't'(·н силыl'Jю его нысшi}l 

1\:Иl'CTBt\. Jlp!Шнti\<НI 11\'Ш!ОГО JI\C'IIЩIIIJЪ DЪ cpaBUI?Hlll C'l, ~УЖЧlf· 

нашt, .ft'I')'Be, rншъ :IЛl'l'tНI'ГIIt.lii фрпlщ~·аъ, д•1;лае'L~ь н ·tскодr,ш> лов

tшхъ !Щ{Хо. ~овъ н I\OH'Hll''I'Ъ 1"h~1ъ. •r·1·o все-танн мiръ не )!Оi!:стъ 

('~ Щt'l'TВI11{!1'1'1, (iP:JЪ :1'I'Ю.Ъ BTOjJ()t"l't'III'HIIbl.\Ъ CBOiit"l'tn, 'l'<lltЪ IШI\'1, 
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ii\ЩIЩЛIH1 IIU.lJJQTCH "Г.laBUOll trp(•;~CT<lBil1'c'.1bliИIJ.('ii TOI'I) OI'HOB\1(11'11 

c'RUЙf"I'BR 'IP.10B'[\ 1[Ct:ItO.Й Д)'ШН, HO'J'O)IO(' }!Ы MOi\it))IЪ IH1:!1H1.'J'Г> ПJН'С:'П) 

c·eJЦ t (\')IЪ". Еtлн бы пош6.1а нt";uость, .тпобою, liЪ Вогх 11 

11л н·.ti.HN1)' , то ае.шщ ота.1а бы настонщнмъ <'Ц(Ш'I>, IJ'I'O .l<'г~· нr 

НОJ.ТВf'рж,щетъ сдовамн св. 'J'Pp~1iп: "riaJ;:'J, н :ю.1.rr·f~ю дышо:10nъ, 

'1'1'0 ОIШ не .1IOQJI'IVЬ". 1J oe.тt. :)'1'01'0 .. ана.1113:t'' <1B'I'O]JЪ lТ)ШXO,lJi't"l, 
liЪ i!<LIЦI0 11 l' HiJU, 'IГО "Жt).НЩ/1Нi1 IJi:ШHt:\ )IYЖ'IИH'f;, равна Н OT.lJIЧPП<\ 

от1. 11\:Ч'О. Ен ро:1ъ, J{анъ r( ен нрнJJОда, ;(О.~ilшы быть T;H\IOJ'r, ofip;l · 

:!0~1'1• c).J,IIШ\1\0BЫ C'h ttallfilll lf 11 ВЪ '1'0 ;1:Р ВJНЧIП 0'1\Ш 1 1n'JЪ('Н c1'I"J, 

IIIIX.'r •. 11 ·1;1\оторын до.uа111нiн Jt бодr.s11ан •rac•s•r, o6Jt~f·r · твc·11HI.1X'I, ui'iн· 

:н1 н нrн··,·e li 'I'JI~"(IY JO'I"Ь мyiliCJiШi'r, t·Jюiiствъ 11 lii1'1f'c"ПJ'I,: IJ:f':Ht'IЪ 11 Jl~>· 

. ~ocтaH.'It>tl i н нхъ жснщn11ю1ъ :нщчн.11о ()ы ytШil.·aтl, mс>нщннъ. tt:1-

c·н.lЫ"1'13•'JJII<> O(·y»;дi'IJI IIXЪ ос.:·пн·м·я IIO:JЛ;J.II ~~~'fi\ЧIIH'r,. Въ I'B\1111 o•I•'

Jif'.~b, .~.LН lll'fiOJПH'IIiЛ н·J~KO'I'OjlblXЪ .li'Yl'IIX'J, OliH:IaHUOc:'l'l'll III'OiiXcJ

ДШIЫ своliства, лриаущiн iJ;t>l-IЩIIHIOt'Ь; ' t'аковын п r·.'l·l;дyf'тr. НJ)I'.~O

c"l'<l BJI'I'J• JJ)tЪ радн нхъ н нашt-1'0 б.тrаt•а"-

1-\.(1)\Ъ ШJДЦ'I''Ь lfltT<L'I'0 Mo, H;teH .l r•ryвc• O'f','IIIIJIOOTCH (\()ЛЫIIOii Н<111Н· 

IIOt"J' blC) 11 р0601''ГЫО ЛJH',t'l, B03,110ii:IJ(Ic·'l'bl0 ~-J)<ШBt'HiJJ Жf'll ЩПНЪ ВЪ 

ЩН1В<1.Х'J, t;'Ь ~1 YЖЧ1JIJ3 ШI. 1-1 t' I'Л'IiДYP'I'Ъ, HIIJIO'It:~IЪ, :3<\Ubl H<l'IЪ, Ч'I'О 

JI'I>'H• .l er) н(' ()ьf.)ш обращ•'на liЪ фраюtу:н·коii ну6:Jнк1;, r.t·J; ilit'н

щинн IL ,'1,0 СНХЪ 110рЪ OГ1J<1Нif'ICШ\ ВЪ С'Н~I ЫХЪ 3.'1еЖ'11'1'й)J11ЫХЪ Г}'<1ili· 

,1,апс ю~ъ ЛIJавпхъ, н 'l'OГ,J.a ч 11 '1'3'J'c'.'lf, пoii )Jстъ, •1тu .tаже ·rttкp!?' нe
t·)r·l;.юe занn.1снit' о iiiOHCIШXЪ правахъ,- :'!<1J t вленiс, (1()стаu.1енно•• 

)I:Нтoit OI'OBOJIOKЪ, DЪ f'BOI' Bjlt')IJI .~O.lii\НO 6ы:10 llcHi:1:{;1'1'1•t'H l''l')iillll· 

llbl)t'J, JlCJHa'ГO)JC'L'J)lШЪ, 'Га\{Ъ 1~:-1.1\Ъ cOЧilllt'II('llif' .I Pryвc• ВЫШ.'!О .j.() .Th'J"I, 

т0~1~· 1ШЗй,1,Ъ. T·T;:~I 'b нr i\t•J;н•f;r• HII'IY·peeнo о•рм·f;~·тъ, ч·го, .l l?f'YB•' ,to

IIXt'IOH"Г'f> во:пю;tшос•tъ пзучt•11iн iliNiщншнш .ltr'дlщыны н 11pнrюu·[;

·~·hп i>t 'I'ОЛЫЮ R'l, 01';tii.H~Hfi0:11Ъ буд~·ще,\I'J, , il ВЪ llai' 'I'OIIЩf'lt BJ\P:IIH 

i)TK[Ic•ЩlfB!\(~'1'('1[ 0'1'1, ~IЫC'.tнl II(H'<lДII'J'I. '•"NI ЩitiiЪ Н11 O,tHY 1'1\11.\lblt) ~'Ь 

•·'I'Yдf'll'l'aщr ~JCДlЩНIH'IiOii 111"o.rrы 11 II JH11юn·hд·!шiн. :},•о, но t•I'O >lн'f.

lliiO, бы.по 61.1 .(~·рнЫ)!Ъ t;р1·детR()М'Т, 1\~. ~'<·oвepHif'IIC'I'BOR<llliJO ill'c'II

Щ1JН1, (e<rp . H..J.) . • \111'011'1, OOII'I'CII, f{(-1\('1, nы [iC' llt'' IH''l'().'!l(()B;1ЛII 1'1'11 

I'.IIOB'J,, 11 ОбрnЩН('1'СН Н.Ъ I'IIOIOI'J, \'.1У 1 11<1 '1'<.'.'1Н.\1'1, НР <:Ъ ,(\11\<I:-Jll'l'c'.H.

I''ГBOMЪ paBt'IIC'L'IШ Жt'НЩИI!Ъ I'Ъ И)'ЖЧHI:IIOII! ВЪ liO.IЪ:lOIЗ<lllill ПО· 

.lll'l'llЧt>f'l\11.\IU 11 COI~ia.JJ,IJЫ~III II[H1.HilЯII. 11-f;т·r,, .l l·l'~J~t' IIHOII:JIICH'II'I''f, 

aaщll'l'll'l'f'ЛI,н yro р•I;Ч 1. B'l• 110.1 t.ay ;J,'t'UЩII II 'J,. Онъ t·'I'Hpilc"I'I'H тpoii)ТI• 

с·вонх·r, 1111'1'3'J'I•ж•ii Hf' .1 и чif' яъ ,(у 11111 ;r;c · liiЦfiii'J,, нх.ъ натрi 0'1' 11: :.110 \1'1•, 

1-1'1, tH:IIOB'I; 1\.IJ'I'O!Jal'O Лc';t\II'I'Ъ ILf' ШЩiОIН\.IIоШ1Н I'О)ЦОС"ГI,, ;\ :IIIJ{II)Щ, 

1\'1• U.H1',1\III01y, ,(<\:1\t' IП, 'II'Л()B'fi 1111 (;'1'H~. ,lt 1 1'~-Ht' ("l'll)lil<'' l't'll jliii' IIO.IO

Ж\1'1'1> l'('J!,ЩH I'IIOПX'I, I',!J'TI11tll','ll'ir ВЪ IIO,'If,:ty ilil'll ЩllH ' I• , Н 1101'ОМ)' 

c'i0.11>11fl' RC('I'() 'I')Jl1J\'I'Yt!'l"l• О Шl'l'l'\111, О ('11 [)0.11\ B'l, r·c•)lf>'l\, ociщr•c·'I'B'}\ 
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11 t'OC)'.~<1ji("I'B'I;, •r·(;)IЪ О ;ti{'IIЩIIII'(; BOOUЩt'. !1 B'J, otllotl~ oll]i\'.l.'~.l o ·Hi:l 

;li•'HCJioi1 прнро,tы .1 ~~~·увР но.тожн.тъ 11 p~'. lc:TaH.lt ·нit· u Ж•'В ЩIШ 1., 

'КаКЪ )lilTepн. i!i (-'H ЩHHёl Hf)PДCTi1B:JJJl'1'Ъ .. tlt1f~l'HtTRO !'Ъ ~1)11i'IИH<IIi, 

1111 равенство в·1. раалнчi11. lloвcю,'tY )l)'а;чнны вrц1>.111 .в·r, :t<t'lt

щllнax ·r,, н сюш ;!lснщнвы нpe.tyl'a;J.ыna.l l! B'J, o·t>ii·l; C)'lltt't'T1!h, 

IOI'f;ltJIЩfXЪ H33Ш\.'1t'Hj!~ Ш10t', Ч'В)LЪ на:НJаЧt'Нiе )ly;ti'II!H'!., <:ylllt't''I'BI, 

раВНЫХЪ IT<HIЪ, НО li(• CXOДHbL'i:'J• сЪ IIIOIII, )-tтунаЮЩ11ХЪ Вf'\.)l 'f, ,··r, 

IЦIIOfi СТО\)ОНЫ, IIJI~'BOCXOДHЩifXЪ IIHCЪ I'Ъ .tpyгoii, liO'I'OJ)f>lll, TO.lЬJ;(} 

щнrм ыюНJ къ 1\<l)l ъ, )\Ot'Y'L"I, .1.0110.111 11'1'1, с· с ·б н lt Bt'I'Til )t i[YJ, 1'\Ъ .туч

tlle}ly'' (<:тр . LШ3). 3'1'<1 )lbltдr, О B.!OIШIIIO)IЪ ,tli iiO.lllt'Hirt oi)tiJIXЪ \ltl

.ltiBЪ .:t,.tH IIO.зyчcf1 iH l'a}J)IO IIII'IН<li'U lt'(),'L;11'0 Ill)OXO,l,IIT'h ltp<lt"llliiO Шi'Гiolll 

•rреаъ со•шн!'н iн ФJН1Нд1-3С'J(ёlго ;11iilДe)II!JШ+:·). 

Tatiюtъ обраЗО)J'Ь, 11<' ltрнзнаван нодН3ЛJ раn•·н~:тва иъ ~ )I•"'J'n~· ll

ныxъ e lr.'taxъ 1ty;юmнt.t rr itiенщшrы, Эрн .. l f't')"Be щ· отр111(<11'ТЪ п•

ве!Jшенно ;(.тн il\t'HЩILI:J'r, вo:~~IOii\IIOCHL р1 ствен н.ll'u тру:tа, ll!'li.l ЮЧ<НI 

113'1) Cфep r,r ЖAНt;liRГO 'I'!Jy .~a т·f; ПpOt}Jeccilt, f\OTOIJЫI! 'I'JH'()~·J<)TЪ Ht•JIO

e jJ €\ДC'l'Bf'IIIH\1'0 'I'BOj)'lt~("f'B<'t 11 фll.lot'O!]ICIIOii 1'.'1 ~·бtrны ~1 Ыt':l n. 

Jl'J;T'Ь l1Иii<11i0l'O l'U.'IH'(;нiH, lf'l'tl :t)'ЧIIIiii ll, tf'П. I 'f, tiUЩt'("fRt: IIIIIHi 

f!j)l'aHIIЭ<ЩLif ОЫ.'IЪ i'J t.J TЭKuri, 1\01',.1,[[ )Jy;iiiHtHa 11 ;tii'ILЩIIII<l. 110 ДOC'ТII

;Ii eHiИ брачнаt·о noapar"l'й. , фiiL"'I'BJITt'.H,нo, вс·rупд.lн-{Jы въ i\paJ;ъ, 

11 оба [IRCЩH:'~~·I;л.tt.llll-бы )tt'Ж:\)" coбoir тр)'довын oiia:J:HiiiOt·•r·н t'OIШI>
, .. t'lюlf r·~~ ~teilнoii а:и:тп, соотв·J;тстве1шо ILX'J, нplf[IOЛlъorъ щ·ооit•нво

•·пtмъ 11 l\3Ч СС'1'1Щ ,\11). il'iellЩII!iй. JIQ !'BOt'it фti311ЧI'CiiOii r·,щuoi('Til. llf' 

)ltJ;tiA'I''Ь OT,ЩH<t'l'loc·н )' I·H.'If'lllHHIY U L1pO,tO.lilill'l't'.1ЬШHI)" труд), 'I' [H•o)~ 111-

ще)t ~' •чн1й11н I'O вапрнжсн iн: 6~-,lY'IH no.~вf'p;lir·llrt н••pioдn•lt't'l\IOI 'J, 

lt e,lYI'<1 )IЪ, ЙCpP~H'IIIIOCTI\ 11 . t•l;тupOil\,lt'll j Ю, оНа 11(' ~to·,I\!''I'Ъ T<H\;I:t • 

IIT,(anaTЫ'H TatHHI)' TJI)';ty, f\()Topblfi тpet'i)'t-''J"J, IIII(''!'(IjJIIt'TB:1 11 H~llj1('

Jibl81I0tTll: 1\0jl)l.'lt?Hte д•J;тeii, ) 'XOXI, ::!<1 IШ.\111 11 IIXЪ IIPpBotl<l'lё'!.ll>t!Ot· 

BO!'JIII'I'HIIiP 'l'at\;JiP l'tJ<'T<lB.1}1!01'Ъ O,~IIY 11 :1ъ I!PII[II'.Юili11ЫX1. oii:ta;li!H•J

c·тt•ii ii\C HЩIIIII>I 11ри обще)IЪ LJilc llpt>.l.'f;.ll'lliн тp~.~OBI.rX1, oclнaaiiH\Jt"'l't•ll 

\IPii\Дy Н\ 1 10 н )ly;I\NI'J,, Tpy.-t'I, :)ТОТЪ llt' ДО.LЖРIIЪ (\t.I' I'J, ('.-1111111\О~I'Ь 

нanJНtit;l'llllt.rii. onacныii . l.'JН :цuровьн, Oll'l• IIP . lU.t',l\t'HЪ UJIIIII<Ц:t•·

'"a't'l• liЪ 'IIH',I) Т'f,ХЪ, liOTOjJbl(' 'f'LН•йуютЪ l!t 'll))t'JII•IIHНII''I'II, 1\.llf ОТ· 

.J)' 1 ШII ОТЪ ,.(OШllll liЯГO О'I<)ГН, ВЪ I\0TOJ10.11Ъ ,t"I>'I'Jr )101'.Ш iiы a;l :JTI• 

HJII'ШI !H'T<l.B<l'l'htll (iр:п, IIOIH''If'lliH. liopOЧI' l'l\<13<1'1'1>, ТJ!У,(Ъ IIH I;IJIIIill 

фи:3Jl'LCt'liilt, трсбующiii ,l;RililiL' HiH 11 йli'I'UIIHOii .l'l;nтl'.ll•HO(''I'If, IIJIII

IIй, ~.ГН~>Iiii 'I'Ъ )IYЖ't 1111/;, <1 тру,lЪ , (OШ\.IIIHiJi. xo:miГI'Iilll, ROI'IIIt'l'i1Tl'.1J•· 

111•\ii, 'I'J11'6J' II!Щiii )II'ВЫШ• 11<111p11;1\NiiЯ, 110 iJO.l\,IJif' )1Hfi)I<Hii!J. IIC'IIT.IIIt • 

~ !'II.'IiH, НО бOЛr.t iiP Л<ЩtiOt"l'll, )11'1\1,111!' :щнпiн, 110 ЙO.If,IIH' IIH•"''IШii'f';\ 

11 'I'UIIIi<\1'0 'IYTЫJ, 11p1111<1.l·lt'iiШ'J''t. ii{PIIЩIIII'f; . l'a .J~ ~l'[',t'TI'IJ, T;l/itH• p;ll'-

*) ;)рн~СТЪ .•iel'yвe.-"J fcrOpi}l iL)'XORHOn ЖIIЭIНI ЖеНЩIIН1-, ,,С.;~Н· I!Зvран-

1\ЫХЪ J'лавъ. М. 1896 года. 

.1юбонъ въ tj111a1t'!. 11 иr•яi:()Т. отвошевi11 21 
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Щ)c·;~'},.'IE'HiP Hllt:[{(I.LI·\\0 1!(' IIС!;.'ПuЧаС'ТЪ B0:3)10:I;ROCTU O;J.Jll!ёll\OBO L\Ю\Ъ 

Д.'Нf )t)':\;<1. Т31П• 11 ,(.'JЯ ЖC'Ilbl :l<HII0131ЪCJ[ BblCJIIt!ЩI ВОЩЮt3)1П Шl~'IШ 

lt пскусства во вс::f>хъ нхъ вндахъ н фоl1~1ахъ, E'CЛll толЪJiО 1•рудъ, 

IШ'l'Орю1ъ онн аанш1аютел д:ш удовл€''L'ВОреиiн насущныхЪ потреб

н остЕ'if :кпзвн, остав.rrяетъ ю1т. дш1 :этого д;oc·raтOifl:fO досуга. 

Таt.;овъ ю.rалъ тру,1;овоii ce~1eiiнolf яшзнп, вытеиающШ 1rзт. ca
~Iofr nрщюды вещеii. J\ъ toжa.JI·~нiic1, Il])aJ\:I'llЧc·<·t;aя iJшзнь не всегда 

представ.1JJетъ IiiOIЪ ·~·ar•oe yc·rpoiicтвo С€')1ЫI н та1юе распре.з;·J;дс-

нit' въ нeif труда, 1;оторое :кажетсн rднuственuо нор~tащ.но n nра
вню.но: ну;1ца безпощад но рйзрушаетъ гаlпюнi ю, IЮторан, влдюю, 

бщrа в·ь nС'рвоuачалыtО~tъ nлан·h прuроды. П·I>.'IЫJtЪ рн;~о~1ъ иcтo

pпrrN·I~иx·r, фю>товъ . [epya-ьO,'J.I,c устанашшваf'тъ, ti'I'O ЖNIЩШiа во 

ве·J; вреж~на а у nc·I;xъ наро;t.овъ cшroii обстоя'l'елъствт. вынуждена 

Ubl.'lfi. ПО11 IOIO ,'~011:\JШЩХЪ :ЗflJIJt'l'iii, oт;J,aBfl'I'ЬCH ВН'В UШ€')1 у 1'Яil~f'.I[0)1Y 

'J'PY ;:у. jl\,рнщнн<1 въrну;t;дена быю1 ОС'l'аВ11'1'Ь cвoii ;'.!.ОмашлШ очагъ, 

cnoe хоанfiство п с.rюu"ХЪ л;Jiтeii n rюНтн на фабрпку, ГД'1> npo)tЫ· 

!ll.'rf'HHЫii проrрf'С('Ъ ШHJIOI\0 0'1'1\L)J,T.'J:'f, ДBE'_l)JL il;f'LIЩIIH 'f; HiiJH1BH'B СЪ 

.муа;чнноii. 

Нтаr\'1•. coxpaiH'rJj~ :1\енщнвоir сферы ce~1riiнoli 11\JIЗНJt н .~<HJfl\1 1-

юtL'O очага, нсеt'да состав.'lял.о дла чeлout.•lec•t•вa 11деалъ нe,'J,OCT1t

жшtЬiii, а B'l, BLt;(y :!ТОГО JJВ.I[Jf('TCH IIH CTOЯ'l't'.rtblfi\H IH'OOXO,l.LI)\OC'l'Ь H'f> 
r(·t:.1JJ•cooбpaзиoit оргаюrзацiп жetiCJtaro трудn. 

Съ oдuu[i сторонr,r, трудъ :\l у;t;чшrъ окааьmаt•тен nъ бодЫIШН· 

ств·в сду •Jаевъ )rедостn.точuы~rъ ;~ля удов.тrе•t•воренiя всi;хъ )ttiOJ'0-

'11\C'.'tl.'lllfыxъ потребнос•t·оti совре~еппоti СС'Ш,IТ. н женщJшR, в1 . сnою 

O'lc~JH',J.I,, BI>11:1Yil\,ЩlН1, ПO~IU)\0 ДОЩtiiiНИХЪ aaШI'l'iii '!'ру;t;нты·я НаДЪ 

'l'li)l'f· Jшбу.~ь ,l,p:·l'fшъ, •rтобы )-доВ.Ч("J'ВОрн·lъ Э'I'ЮIЪ нотр('6uоt:тн:llъ. 

С'1. др у roii t'TUj)ORЫ, жен щпна, ка и. 311·1 выmР с r\tt::m:ш, <· Jf.'fOТO об
(·тон'l'l'ЛЫ··r·въ, отъ IIC'11 Ш?3авnсящнх.ъ, BЫIIYil;дeriA О<"l'авnтr,ся :зn 

щн·д·t;.1ашr 'I'ОГО счnстлuваго уб·f;жнща. Iюторое юrN1yrтrн СС)t<'ir

ным'\. OtL;H'Ol\Ъ ... ,(.11Н 1':\ЮIХ'Т, ;t)Е'НЩШIЪ 1'р~'Д'f, 11p<';I.C'I'[IR.'ffii''I'Cfl I'ДHII· 

("ГBf•НfJt.l)l'h :)1\IШB:'l.!ll'li'I'O)tЪ, liO'l'O!JЫii СЪ O,liiOli ("I'OpOIIЫ, ;~0.1J.t1\eH'Ь 

IIX'I> H0[111ft.II•IIO l303Haf'IHIДII'I'Г• 3f\. .'/Гil\1(:'\lll' б.lRГа ('f')reiiliOЙ Ш113ШI, 

11 ('1> ,ЦJ~TOir t''l'~)rl)liЫ, Qб('311€''11!ТЬ ~ra:rcpi<lЛbliOf' llX'J, C~'ЩPC'I'BOВ::t

Hil' ... Трухь этотъ JН' толыш il<НLI'R'J, о1·ъ '1·o r·o, r11'ouы rлy;riптr, д1н 

ню::ъ ~10pH.1lhl!bl)J'JJ ПOД('IlOIJЬ(>)IЪ, 11 0 .lfiЖf', ВЪ 00.1JJ,IJIJf lfC'ГB'l; cл:rrrn · 

i'ВЪ. пе :llle'I'Ъ ('JiO.'Ibl\0-lll liiy,(J, CI:J()C III'IГO ЩI'I'Cpii1.'1ЫH\J'() ryщrЧ~TBOB<1-

IIia... ( 'л·fl,l,CTBif')l'], :1'1'01'0 HRЛЯC''I'('JI paC11pOC'1'p:l11<'11il' III IOC1' 11'1'fЦiH, 

дt·r·o~·6iitc-твa lt ра:тыхъ друrнхъ ПJH'C.T)' П.'It>Hiii. 'Г~ШШI'I• oi\pa:ю,ltЪ, 

:НО .,LH'L10[111a.'fhll0l' ЛO.'IOiliCLii(' BeЩE'il ,l.'IH бOЛЪIIII!IIl"l'Bil :J\I;'liЩПHЪ, 

Иt' 1шtющнхъ дoc·'r'<l'I'OЧIIЫXЪ морnлыrыхъ ~·сто('ВЪ, Ч'I'Оuы Gоротт>сн 

щю·,·нвъ m·ихъ ш·нормадыrыхъ посл:hдствiti''. вы:нШ.'IQ lf!'f'<ixoл:и· 
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!IOC'IЪ лъ oprarш;~aiiiв ili~urкaгo труда на таюrхъ началю::т,. "Ч'I'O
rlы онъ, д;Ыiствителыю, rлуаш.тr. ~юра.1ЬIIЪОIЪ эквивалептсщъ ,1;юr 

ОДНIIХЪ, ~taTC}Jill.1ЫLЫ11Ъ-,.(ЛЯ Д]1)"ГПХЪ, а Д.1IЯ :IШО1'НХЪ-Н т·(;)tЪ J1 

..\ругюп юi·!;ст"I>,-п тоца не бу,~етъ 'l''kxъ ПС~чал:ьныхъ rrocлt;т,

cтвiii, того горн н несtrастjн. I\Оторы:щr 'L'fif\.Ъ rrepeпoJiнeнa жизвr. 
совре~rевноti одrшокоfi eвpoнeitcкoii женщшrы. 

Т:ншмъ образо:\I'J,, сюн1 жизнь ПО;'!.СJ;,азьша:rа то наnрав.тrевiс, 
ПО J\0'1'01>0~1)" ('.lf'B,'J,OBaдO ПСЮl'rЪ улучпrенiя ЭКОЩ>МПЧеСJШГО ll СОЦi

адr,наго по:rоженiя ii~~RЩfrнъ. Съ одной стороны, нсобходюrо быш1 

доПиться открьл·iя ,(осту па дшr IInxъ къ 'l'ю;,ъ nа:зывае)J r..пtъ сво

бо;~ю~оi'L нрофессiящ, и ко вс·/;)tЪ 'li>;\IЪ запятiямъ. которъrn, nо

шшо )Jaтepia:rьнaro вознагражденiя, еашr по с~б·J;, даютъ цt.!fr, 

въ жпзнл, юнюва rof'yдapc'l'J1eшraн едужба, }lедmщна, юlшсnрр:ен

l~iя, nc:~,arot·иr>a, mr1·epa•rтpa искусство, отчасти 'l'3.Юl\e торrов.1rя н 

ПJ>O:IIЫLII.'re.ююc·п. п '1'. ;т,. Съ дpyroii стороны, необходmю было стре

~штr,са RЪ )".llY'lшeuiю ~1а·rерiал.ьнаго положенiя женщшrъ посре;:~;

ство)IЪ устроiiства Ji рофоссiоиа.'Гьныхъ Шl\.олъ, организюфr раз

.'НI'IНыхъ общеС'J'В'Е. д.rr.н JIШтepi:lлtiiOH ноддержtш женщинъ, прi

нсканi п д.тrн НJL'\'f. :и·tстъ, 3ащиты ихъ отъ :щсшrуат:щiн, прсдохра

ненiн нхъ отъ nесча<·тШ и падl'нiя и ·г. д. 
Въ 'l'ai\OJtЪ пменuо направленiu u обнаруж.1шосъ двиа;снjе, 

1rзв·[;ствос въ лубл ш\.'I> подъ шн~нелrъ "Элtаисипа-цiи жеищииъ". 
J.BJПl\f'Hif' :по ПрНUЯЛО ДВа 1'C''lC'HiЯ . COГJiaCHO ~'I\аЗаННЫ:I!Ъ ДВум'{• 
rютребностнмъ, выдвu~т·,·ымъ жuзныо: о,хно-лдrа.тп.ное, духовное, 
выразивт~ссн въ CTJ)f'Шtcнiir жевщnн·.r. ЕЪ обра:зован i ю, I\Ъ сюю

стоfJте.•rыiости, ~,., расшпренiю свонхт, правъ, Ii:Ь участiю въ обще

<·твсюrых·J, д't,лнхъ u т. д.: в·ropoe-~ta'I'f'p iaльпof', фu.'lантрошtч:сстiое, 

выразнвшеN·я въ liЗЫCiiaнiu ПJН1К'l'пчесiшхъ сро;r,с·гвъ д.'IЯ y-лyчure

Jtia :.H\0110)1ПЧfiC'I\3 !'О n COI~iЭ .1Ibli<H'O l!OЛOЖCJJ iя 'l'}))',l.ЯЩИХ'Ь ii•eHЩHII'f,. 
Первое щ1.uравлснiс-пдса.'п.нос, духовное, выразnвшееся въ 

CЧ>eшr.eHilL ТtЪ Обра:ЗОD<1Пi10, Cfl;\LOCTOЛTC'ЛЬHOC'l'U, pacurnpcuiiO СВОJ!ХЪ 
Лр:"IВЪ Н участirо ВЪ ОuШеС'l'ВеПl!ЫХ'Ь дk1IaX'Ь-ПO.'l~'Ч:U.1IO ОСОбеtП!О 

c·rr:rънoe 11<1звцтif' въ авг.llо-саъ:сон<'ЮJХЪ rосударс·rвахъ, т. е. nъ 

Aнr.1iu п Соедшн'нныхъ Illтa•raxъ, а в·t·оrюе-на ~штеtшit'Ь Евроnы. 

rh'e,1aiOIIЩXЪ позшшощtться съ факгическоii сторовоii ;этого 

;J.ВШI>енiн въ IЮ,~робностях:r, 1щ отсылае:мъ ъ:ъ сочиuс:в iю ... fu.>nнд·r::t 
"l'oJЗpe)leшr:\Jr женщшш. ся пo.1JOit<eнie въ Европ1; и А~tерикk'' 

(С'ГШ. 1806 -г.). lla.1oa.:eпiтo желсъ:а1·о двнжеuiя- въ ГJшвныхъ rосу

дарствахъ Европы и Сtверной А)1ершт н nocnsiЩC'HO бол·l~с двух•,, 

тре-тсii юшrн г. Брандта. Въ то врем11 1~акъ Eвponl1 С'L'ОИ'Г'Ь то.1ы.:о 

В'Ь !Ш\{;),1'h :)'I'ОГО ДВШI;L'ВiЯ , И ycntXИ ДОСТНГli'У'l'ЫС' JI(('HЩlllla:IПt ВЪ 

IIOCJt·tднiн ~:>-::~о .rl.'t>t'Ъ i1o.тl\C. ч·в~ъ скро:~~ны, в·1. A~tl'plШ'I} жсн-
9 • 



420 

ЩIII:IЫ, б.1 :11'0Дарн, J'.1aB.UbOIЪ обрi!ЭО~IЪ, t'BOE>it COtk't'Bt'I\ 1\0ii ЭHI'JII'itl, 

. ~Об11..1Щ: 1> :та Ч II'Гe.•r ЬПЫХЪ ~1.'ТУ'J IПf'll i ii ВЪ С ВОС:UЪ ПJНПЮJЮ~tЪ tt0.10Ж~' 

Hilr. ..< 'oвp<')teHIIO(' нрнвплдеrнрованное TIOJrQ11\Cнie юtернюtнсноl'i 

jl(t'ШJщны, ·' такъ зюшн•швастъ автор·ь свое н:зс.lt;~ованiс, ,.rтои.тt о 

Pif 11Н01'ИХ'!, ~'C Л.'Iiii И' бОрt,бЫ, U, 1:1<:.111 ОНа, ВЪ ltaC'L'0HЩPe BJH' )IH 

етоитъ 6е:з1юнеч uo выше и счаст.щв·J;р eBOPii eвpoпctictюir ПO,(J.I~Tll 

'1'0 llOC.l'l;r~IIHH )\0)118'1"1> ВЪ ЭТU~IЪ ЩHHI'hp•J;, trpe;~C'l't1B.11ЯC:II O:IIЪ <HH'lШ-

1\!\HCКOfi it>eнщюioii, диlltь •1 f'рr1ать бодрость н yтi\lнeнir, Шtl\1, . ~o

lraзa'I·c:l ы:тво TOL'O, •tто правда н с нравrд.чнво~.:ть, въ ю.нт:f; 1\011-
ltunъ, долашы всеРда ·rоржеетвовать, сслн то.1ько им·1>·1·ь доt;таточно 

:JIIepriл, чтобы к1. ню1ъ стре)Ш'I'Ы:н вceii .lyшoii ll eiOJO)ty щ;а

:i<1'1'&М ДOC'I'OiiHЪl.\IЪ". 

Tнrionы нor\~t .~<liOIЫH отноеите.н>но совро.11еннн 1·о H<l.lOЖ€'11 i н 
:li•:IIIOt.:ax·o вощюсй, и н·h-1•ъ с:омн·fнtiн въ томЪ, •r·ro uор1,ба :з<'\ r ·рю!>

;,;\н.скую ~aBllOHpaBН.OCTb М rжчшtъ ll ЖСU Щ!IНЪ- Нf' OC'l'3HOBl!'I'CЛ H<l 

~l'rQ)IЪ, Ж<'U('I\Нi ВОПрОсЪ f'ЩС ~IОЛОДЪ, 11 C)IY пре;~е'I'ОПТ'Ь Be.11JJ\<1Я. 

t'\y,~yiiJ,HOCTЬ. ;liCHt;Kii( BOПJ10f''l, ВЪ 'I'Q)IЪ BJiд'J>, li31i.'Ь 1'1'0 110JIПШ1IO'l"f, 

'l't>Перт,, нвлРнiР нов·hйmаJ'О npf')Jeнн. Нъ ;~ревн остн ,'J.<1Жt' 'J'Юiit· г.'l~

fitЖfP ~·мы, 1\ali'l, ApиCTO'I'tMI> 11 rr.~атонъ ВЪ l'liOilX'Ь ('O ЧIIIICH iнxъ 

1'01:18р1118!1110 11р0Х0;1 Н'I'Ъ )IIH\0 l~i;:юif IIОЛОВИ llbl 11€'.'\0B'J;Чe<.;liйl'O lЮ;Щ 

11 O(''l'3B.'1HIO'I"I> \1Р3Ъ B.I:JIIМaнiн \)ДIIH'l, ПЗЪ RC.111 113Й111JfXЪ фali'I'O)IOBЪ 

'l<'.'toв·f.ЧPCitOri i1Ш:'!ни-;~;енщину. То же бы.1о н въ ('}H'дllit• в·fша. 

J•:t:.IИ r·l :JHXO,il.lf.1й ROl'Д<l-llliO)'Д f> !У~Ч Ь О а:енщнн·f>, '1'0 .ШIILЬ Ю\1\'Ь о 

,tOifCptr .~I>IIBOM И !{afiЪ ООЪ llt'J'OЧHI\Ii'l; ВС'f,Х'Ь :Ю.'!Ъ Л (ii;Дt''L'Biif. 

'l'o;rr,KO ВЪ H(IBO(' B(JC)J Н, J'.1<1 BllЬI .\1'1> обра30)1Ъ, ВЪ Х f Х •''l'O.I'{;•t•irr 

a:t'LIЩUнa c"ra.ta :НHiв:til'l'l, ('BO)J праnа ю\ уча<·тir на p:tBII'i> l'Ъ )ty;I\

'I IIII IOIIf llf' '1'0.\J,K\J R'l. lllJO)I\,lJJIЛCHHUii, НО 11 B'l• , tрУl'ПХ'Ь 0Тр;1С

."1НХЪ 'l<'.юв·l;чPCiiOii д;I>ЯТt'.1 ьно<УI'И. TPIH'[H• <·юtbl<' ~~аn:зн·rыt· фн:ш

t•теры JJO станутЪ ув·IЧН\'1'1,, 11'1'0 Ж!:'НЩJ!Н<1 В1, 'l't'Чt'Hil' Bt'Pit <'BOt'li 

a;rtaнtJ остастен 6о:1ЫIIШIЪ рРбРпк<нrъ ( lll u i iOHrayt>pъ). l~ъ щ:нону 

'l't' ll ()p('IIIIIИXЪ t')ЩJ,ellifi 0 ii\PIIЩIШaX'f> l(n.r!O"tli<'llbl Н(' Общiн )ll''l'c'\фll

:нrrleCitiH pa:{t:ptЦCHiff l) pRO.НOllp?tBiИ 1\О.ЗОВЪ, <1 )IЩII'OЧIII'.It'IПIЫH 

ll:н:.тt,.t.oJщнiя, IIO('R:tЩ~IJIIr.tЯ ;ri<·HIIЩII'f;: общсств<·ннаго лo.ro:I\PHiн 

РН, t)'I'HOJIIelliii I'H I(Ъ ('t:'Ш>I>, OбlllёC'I'BY 11 l'OI'~', Щ)>t'TR), ~l'f;cтa, aaHIOIHC

}I<tl'(l <'10 ВЪ Oб. taC'I' If науюr, труда, llliO)Ibllll.lf'IIHOii ,~1ШТС.1Ы\IН'ТИ 11 '1' .. t. 

Jl o 1"{;~1'1. н е )!('ll'l>C \lf'Jff,:'\11 \1(' Hp113Hi\'ГI, :1(1. II('T.IЛ)', '1'1'0 IH')JB\It• 

11 l'ftM()t' t'<."l'!'C:'L'B('IIIIOC l!<t:ЗIIa'lt'Uil' ;t(P11Щitllbl-6p;ШЪ, JIOiiЦI'IIil' Jl 
нщ·н нтан i" д·T;·rcit. 

TeiH'\11> )IЫ IIOpC'[i;~<')IЪ къ ГJo.тl\t· нo;~po(illo}ry paзoiU't'p·lшiю :JII;~

'If'Hiн 11 Xf>H'ГC.lbHO(''I'Il ·,r:I'UЩHnM ВЪ C:C~H'Iil!tHI'[, ~·оюа·f\. 



Глава 11 Т . 

Истинное призванiе женщины . 

/Кенщина какъ восnt~тателыlиr(а.-Общественное 3наченiе этпй миc

<:irr.-J::Sлiянie матер11 на сына п на доqь.-Подготовленiе женщнны 

къ брачноil: жи3ш1,-Современныя условiя женс;J(эrо восnитаюя.

.llнтеллектуальное nо;(rотоnленiс~женшины rсъ встуnленiю въ бракъ.

llрактическое разnатiе женщины.-Уыственное oбpaзouarrie женщи-

ны Ф.rзическое подrо rовленiе женщины къ браку. 

1\ari·J, ~tы видkш Jrзт, nре.~ыдущей r.ttaвы, il:eнcкiii в<.троеъ въ 

t' '&ыс.т!> уравненiн нравъ )fУЖ'!JШЫ u л~енщниы на трудъ об~тсмв
ЛL'Н1. :жouoшrчeci~oii необх.одююс·rью. llo т·~~Lъ не Atcп·l;e t'OJ~ioдo

rн 11 фнлософы са~rыхъ щ.>отлвоuоложныхъ 11aцpaвдruiii, ЗЦlЦJtт

'шlш <J)IaнcнпaJ~in Ж~llщнн·ь п протшпrшш ен cxoдfrтC}J дl.JУРЪ еъ 

;r,ругоJ~ъ во взr.IШ;r,·!; относ1пелыrо cюtaJ'O у·.тшвнаt·о и высОJ\аt'о па

ан<\ченiн jf\енnщны. 

llстшшое мtсто же шщшы въ CNt ь·J;. н :I).I;I·.cъ она ложf'тъ OJia
~Jыва1ъ неза~t·lшщtыя 11 н~ню1·hрuмьш ус.rгуги челов'l>чес·t·ву. :3д'f;сь ЕП. 

ро:пf )taтepn, жены, воспитате.'Iьющы н хозяiirш, oua можетъ r~·~

рптъ юцъ мiромъ, ~·11рав:JЯть ei'O судьбашr, 'I'РУдИ'L'Ы'Н падъ yeo
Bt'Jiliif'Hcтвoвaнieмъ челов1;ческаr'О рода, двш'а'l'l. щtви.•шз:щiю 11 
Щ>Ot'pt•cc·r •. Трудно с~·бt предста.вцть, 1шкт. ВСJШ/\0 п безnреД'I>л.ьно 

B.li !!UCH ie iltt'ПЩ/1 LIЪТ ВТ, OДLI'Oit .'liiL/1 1> pOЛII BOCIUI'l'fi'l'e.rtЬIIIЩЫ rр.яду

щихъ пo,.,oл·fщiii, не• тол.ыю на поnседневптю жизнь Iiaш;J;aгo от

-~·1\.л,наrо ce.мelkrвa. но [[ на С)'дьбы 1~hлыхъ Н3J10довъ r1 rocy-
-~a рс·rвъ. Гоеударr:·,·ва с.'НlРаютс>J нз·ь ceмrtic•t•въ, а так.ъ кnкъ нъ 

t:ti;li,l,O)!'Ь ИЗЪ IIOeд'IЩIIHX'I• преобладаеТЪ, ИдИ ПО кpatirrefi .мtpofl ДU.l· 

;rшо П!IООбд:.ц;атъ в:linнie жeifЩIIHЫ, то и оназываетf·я, 'I'l'O жеll

щнtrй ущжв.'lнетъ :мiромъ ПОСJ..Н.'ДС'rво~rъ сосредоточевiя въ своих·,, 

р ~'I\3X'f, О,:(LЮГО 'ГОЛJ,f\0 BOCI!I!'J'a'Гe.'lЬHftГO Д'h.'l<l.. ,. IJзмiннrте BOCШI'l';1-

H ie 11 .ны Н3)t·l~шпе вп~·r, ЗР;\1.11 п", скааnлъ Лt'iiон rщъ, 11 ·rакъ IШliЪ 

Вl'.ТИ:ЮШ Н СDН'Г:1Я oбaUaJШOC'I'b BOCIШ'I'aHiЯ Д'f>Т!'Й IIOЗ.lOЖeШl caMOI\1 

щщродою на ъr a't•epcli, то г-жа Пе1щоръ-де-Соссюръ IOI'];.rra rюлно1· 
оенованiLJ сш1:Jа'I'ь: "е(·.lн-uы ;J(енщнпn пос.rrуша:щ l'o.rroca npnpo~ы, 
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·ro ея ис·rnuню1ъ nрпзванiемъ бы.:ю-бы усовершенствованiе чe.lo

n·t•LeCJ~oй nрнроды". Итакъ, черезъ юimзie на своихъ xtтeit, it>ен

щины МОГ.11l-ОЫ ОЫТЬ II C'l'!IНllЫMU B.'IaД't.'IЬЦ<lllil MilJa Н nоб'вщд,атh 
t•ro, но не насшriемъ, а неотразн:.\1ымъ мече>\tЪ женскоii сп.'lы н 

1~расоты, J\ai\.Ъ пст1шныti renifi че.'lов·.I:.чес·I·ва. Но кром·t .J;1ште.1ъ · 

ностn BOCПII'J'a'l'e.'lhHoii, для жеюцннъ остаются еще другiе сферы: 

111tтepn, жеэ1ы, сестры, дочt>ри, хозяirкн 11 uаконсцъ граацают. 

Тутъ также отl\.рывается широкое но.:~е дмi п.тrо,J.о·rворной ,J;tяте:JI,
ностп. 

i1\cцщllil<.t создана д.1я того, чтоuы быть царш~ею до~1ашню·о 

uчara, :Yfa·rъ сюtьп, сказал:ь ОДШlЪ .\tр;рецъ древности, ~<·'l'Ь ма•rюt 

пче.1ъ; ею .шшзс'l~ь весь y:юii. У.1стн она,-n nчс.'l'ы l)aз·t<:ю'I'CJJ, 

нчеliкн разобьютсн, даже медъ стан:етъ бt>ЗВI~у<.:льшъ. 

Hc.>выpaSIHIO свато н вс.шко прнзванi е )rа•1·ерн, вrю.1н~I; достоir~ 

uou ;,тоrо Шlt~Iш. Вся будущность .J:ll'J'Ш'li JШХОДИ'!'СЯ в·ь ен рунахъ. 

Она )LОЖС'!"Ъ унизuть l!Лll нравст.веШ:lо оuновш'Ь ц·!;.1ое 1101\0.I f>н it.>. 
'l'яжкШ ~·дрекъ образова!Шымъ жeuщнua.\IЪ-<:03шluie, что тu.lLI;o 

IН'Ш!Огjя 1lЗ'L шrхъ nошшаютъ вuо.•ш ·I; свое uазна•rенiе ; 6.11130]')

кiя, OJ!'t такше ~ка~1уются ua •г!>сныii: круп ,J;fштс.11ыюетн н npoвu

.J.H'l'Ъ IГ\1131:Jb ВЪ дf.ШI, ВЪ BliXp'L J,J',OBO.'lbCTBiй 11.111 M('.'IO 'llibLYL ,l.p:1:3-

l'aXЪ домашп.нrо хо:шНства, 'l'OГ.J;a нак:ь ш1ъ с.тlщом.то бы носва

'I'Н'I'Ь себн б.rщrороднtfiшuмъ стр~:М.1снiю1Ъ. l!:дшзетвепно воз~ю;~;

н<Нt, разу)шая :шанснпацi11 n•еuщшrы достш·ае·г(Н! ею 'J рсаъ ). )1· 

с•t·вешtую Д'f.нтслыюстъ въ IIj)C;:f>лaxъ у11азанuыхъ eii пpпpo,J.oit. 

Воспн·t•ынан, образу10, пaupaв.'IH.!J Д'l>тeii, она вpшLO<:ll't'Ъ нрав

t·•t·вевво бu.Ч'ЬР IЮдЬ3Ы, 1J1;)JЪ, еС.Ш(Ы ) 1JПt'IEC\:Efi.lП ВЪ OuЩeeT

BCIШOi.i д·J;я'L'<'.1ЬHOC'J'II. Ona Ю1'1Н•'l'Ъ в.тjя-вiv ua су;t.ьбы щt:tыхъ 1!<1-

I~Ui, ЩJJIГOTOJЗ.IJШ CЫJI OliCil ДЛЯ C.1IJ'H'OЫ 1'0Судйр<.:тву 11 OuЩetTB~ . 

. ~о юношееню·о возраота сынъ пеотъu.\1.1ЮIО впо.1нt прннад.'Iе;l,нтъ 

)lатерн; она обязана BIIJ'UШ'l'Ь c~t y потрсбноuтu 1~ъ шп:нш бОДI\.111 

1L .~1;н'l'C:lьHOii. 
Подобно ,.1,рсвнсii енартюшt, ]{ ОТОран .1 у •шн~ i1I0.1<1 .1<li внд·tп. 

сына :мер'l'вымъ, ч·!;мъ оnозореuш.ш•r,, :мат1, до.'lжна UOCl'.UI'l'Ь въ 

,l,'B'I'HXЪ гдубокое отвраще.нiе КО BC0.\IY ;l,JlHlO.~I)' li JШ3]{0~у, ,J,U.'IЩЩ1 

внylшt•rr, lli\1'1 .нобовь щь отечеетиу 11 -~·blrc•!'liOHa'l'& на ннхъ tH.'I0\11 
!б·J·,iiЦOH iJt В'!. такоii M'Dj)'l;, 1l'l'Oбbl <:ЫНЪ ГОТОВЪ fibl.IЪ IIOДBl'pГU~"lЪ<:Я 

екор·l;е всевоэможnьrnъ rч.шенiямъ, IJ'I;мъ uрезр·Iшiю н 110pш~al1i Jo 

Щ1ТС\)П. У BC.1UIOIX'Ь Л.Юдеti ВС'LХ'Ъ BpOM!'U'l>, IIOIJ'I'U бС3Ъ 11C:К.1I0 1J<"· 

нiн быш1 нсобьuшовеnнын :мато1ш. Но н во ВС$1КШtъ щNI<::КО.\1 '1• 

('CpДJ~·J; В<:Сl'да ДO'BO.rtbl\0 Н С'l'ИtПlаГО ЧУВСТВа 11 lllHIНCpiliOJШO<;TII 1\<1 

все.му добро~1у; 1\Ъ JJccчac·Iiю ;J'I'II нреирасНЫ}J аародышн н:ш (·u· 
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вершешю г.юхнутъ н.ш 11с ,],О('Пfгаютъ р<13ВИ'I'iя, по Bt·.~o~:'J'it'I'J\Y 

.J;OCTOllHЫXЪ, ВОЗВЫIIIСШIЫХЪ l('~.1eif. QблaropaililШaH 1.:<1~1 у CI'OH, i"t'П

ЩШJа Т'h~1Ъ СЮIЬП1'1 uyдl''l'Ъ СUОСОбСТВОВа'JЪ 1,:ъ нраВСТВС:1JН0)1У B0:3-

BЫШ61Lil0 ВС61'0 оuщества. Одно JJOHB.'Ieнie ii\СЮЩШЫ ;(tiiствустъ 
6.1аrотворно на всtхъ окрршюв(uхъ, а. нотому то п ,J.0.1ii01<t она 

бытъ д,осто.liuою таrюго в.Шшiя. ::\fать ce.\leJlc'шa, у JiO'J'OlJOii B<:t'

rдa uерс,1,ъ г.1азюш и;:~.еа.'!ъ eJJ обя:занuоt:тсil будС'ТЪ ,].'lиitтвоватr. 

IIOCTO>IURO, пе НЗНе~юrан ОТЪ )IE':ЮtJllЬL~Ъ Ci i\CДHCBllblXЬ тру,\ОВЪ, 

1tотому •1то она зюн'·rъ, что наъ :>·t·oii p·oшr·1·e:tыJoli )JO,JaнюJ выir

.J:СТЪ nрсщ>а('ШШ картnна. 11 tiашш для · .HNl шн·рада, ког,(а она 

)IOri:e'I'Ъ HIOIOI:ICI(Ъ BIICCTИ ВЪ Xblkt'BIITC.lЫ!YIO amЗHI> tЫIIOllt'ii нрав

;щВЫХ'Ь 11 •tСС'J'НЫХЪ, безстрашных:ь н н·J;рuыхъ ,со.JГу. llo д.111 

:пого eii cюrofi "'л:р;но бo.rl'he всего .1юбU'lъ нр<ЩJ.~· 11 но учп•tъ xli
тril П\1.1<!<1'1'1' Щlе;:I.Ъ IIOp0!\0:\I'L, 113Ъ ВЫI'ОДЫ J1 ПO.~OUOC'l'JHtl'TtЯ. ,l<l
uaii'J'e оGщес·t·ву Ji<Ш'J, )lOii\110 бодrf;р юношеii с.вободвых:ь отъ IIJII'k 

рuзсу;з.ковъ JI гoтoвJ,L~'IJ безуJЮ)НIЗш·uно с.11;;~,ова·1ъ Н}ШЗВ!Шiю:

тогда O'll,\HOC1'Ь Uйil,(C'l'Ъ n·J;pн·l;iruшxъ зашдтшаювъ, тrу.I,Ъ IICTlJII

I!ЫXЪ д11реН, а npaвocyдi(l CJ!.Jьu·I;iiшyю опору. Ч))РЗТ> .в.1iн11iс на 

СВОООДНЫХЪ ,\'BTL\ii, ВЫ будеТС' Ш"l'liННЬШН B.1<Цbl1JlЩa)III 11ipct 11 110-

(!•fi;:J.HTe его 1:н· насн.1iеш, лакъ а.ш1зошш, а неотразш1ьшъ )I\!'IC1Jr, 
i"CПCKOii ('ll.1Ы Н J\fJ<1C0'1'J.J, 1\С:ЩЪ HC'l'JIIIIIL.H' Г(I!Jll! 11~\!JOB'(;tJt't'TBtl! 

Bлiнuic ::натсрn, еще сн.1ы1·t.t• па доt!Ь-'I'Т;лtъ на tJ.шa: дочt~рн 

ОН<1 ,~O.I;I\Ш1 (;.J~'iiШTf, .If'IIJ!IШЪ Щ!IOI'tpOЛI1, ВЪ 'l't''lt'JiitJ H('('li ЖН:)IIII. 

Особt~uно .~.1н ;.r.:hвочшr важн·l>~· всtто пр11 J:Юt:ШITatJilr нpll.\J'f;pъ. Еп 

н ·~ашан врпро;~<'t Щ!IIШпrаL'ТЪ хорошiа u ;~.уршмr впt>чат.тlшiн с1. 

y,~LШli'ГC.1bliOJO бЫC'I'}JO'J'OIO, 11 ОНН Д'f>iiC1'BJ'IO'I'Ъ Щl 11С'(' HPC]JHBHt'HI!O 

tli.'IЫI'Le, 11'(;~1Ъ U<l Щ1дЬ11ИI\а. )~аКЪ '1<1~'1'0 ОрОСН!'~IЪ )lbl lil1.111!<:~Ъ UЪ 

.I!'ГI\OдlblC.H'lOIYJO ilit'llЩLLHy, •t t'C.1tL CllpOtH'I'h О t'11 ~1атерн 1! OiiC'I'OII

'I'I'.'lbl.:'L'BaXЪ C}l llli.IOДOC1'П, ТО l!C pt,J,rtO H e i'O,~OS<lHie 1Щ11ft1 r·.\J f;н IL'IT 11 

tJYBC'l'JIOjJЪ rчбокаr~ t:OЖa.тf;JCJiЯ. 

Но Пl\~Оtтато1ШО, О.J:ШН\0, <:0:31La1Ht'LЪ cuo11 обязанuос 1'11, пt•щ)хо

;r,юю l'Щt;j у.11Ътu 11Cll0:1Wll'Ь UХЪ; нy;J~IlO бЫТЬ 110 TO.lblbl 11<1'1\'j!ЫI>, 

НО Н XO[IOIILCIO ~rатерыо. bl~il'.J.Y тJшъ, бO.'IЫLШifCrJIO 3<l\IYJI>НIJX'f, 

ii•Рнщннъ щннi11е нооuыt•ны н ж•св fi.J;yщt( относнте.11.uо всего тоl'о, 

'II'J I!j)C,Щl'OIПЪ LШЪ I!CLfЫ I'<П'I> ВО Вреян ора•1 Huii iКII:31J Н. :) 1'0.\J у 

CJIO~Oik'L'BYO'L'b 11e.rfшoe ЛLН~Иir, 111'0 .l,fiUYШI(h Ш!OI'OI' HeiJpH ШЧII > 
:шать. ;(·lшушка, uыход1r замуж1., nxu,J.нтr. 1п, ющ.оir-то t·oвc'JHII!ЧHI •I 

liUJHa.кoм"Jii eil л1iръ. ()щt l[e шr·l;c·t·ъ на1.:акого LЮНнтiн 1ш о гн

eicJr&, HOTO[JYIU llYiКIIO t:ОD.1 Юд,а·Iъ ВО Bj>C)III tiL'l)~\ICHO!'I'II, Hll О C;l

)lhtXЪ !JО;~ахъ, шi о восш1тйнiи ,\'h'J'rii. Отсю,(а ~нoiiO'пnt• omнГ.\IIi'J,, 
1H1C'J'O lll'I1011JJaBIOIЫX'Ь II l'O}H>I{O OП.'laJШ8acMJ,JXЪ. 
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Нiншrщuь. 1\Оторы){ъ. uo.11) 11!P I11 час·1ъю, pynt>BO,J.IITt:н CORJJe MPII· 

в~> о6щеt·твс) въ воuросах.ъ восnнт • .шiа ,c·t,тcii жЕ>иска rо по.1а, cвo

.J.:t t'Cii щнr6.1наrпе.1ы1о ~ъ с.тБ.-r;ующ~шу : .,а:еuщюл1 рождена бытt. 

t' YЩPC'l'BtHIЪ tГB;t:JJI,ПIЪ , ILO:.Н'Ittl8CI\IПL'Ь , СдабЮIЪ, ЗаliИЩ\ТЪС» п~·~; 

(· !'H I\llШr. JHI, (It1'&tн, нrрат1, на фортоniано, болтать по фраrщ~·зt;кн ... 
сцню1ъ с.щвщ1ъ: вс·I; ш\ставлснiн )to;щorr пpell~',,poc·rн 11аншхъ 

f·в·tтсrшхъ ~raтt'pc ii п t'увер l:ншш.:ъ. ото trnправлснiс r·осло;.t,с·rвуе·п.' 
Ht' то.1ы.:о въ вr.tсншхъ rдояхъ общества: ;~ail<e все сре,:~.нее со· 

с·.1ов i " проншшуто этrt)r·r., •rоttорньшъ, ра:.цу нrенЕСюr·r, нравоученi

t')IЪ lf 'l'O.Jbl\0 ll f'3I01'1!П!'.'IЪ110e )l('flbli!IIИC'l'BO СОСТаВ.1ШЮТ'I• ~ta•rep ll. 

11,'110.'1 1 \!'HIIЫH . ~IHJ'ГC.'L&HOCTil 11 CTJ.>OJ'al'O COЗIIalliH ,'~O.'II'a, OГpЩl\,l.Н.kl· 

щ•н·о нх·r. отъ 1·овременныхъ нрr,~ра :зсу.'.I,I\Овъ. 

Врt:Шt'Ш1 н еобразова.uн оетtr 1( Ррубыхъ нrавовъ nредстаютнютъ, 

ВЪ :л())l 'l• 0 1'1IOII11.'HLI!, ,.1.ругую f\apтuay. rns:tp1'ЗHI~Ы 3З(;'Г3ВЛЯ."Ш д·/;

.UIЩЪ . 11\1 равнt СЪ )Щ.'IЬ'ШI\ЮIИ, 3ЗRI01д1'h('fl BOШiCIOIMII ynpa;tiUI'· 
нiюш 11 гн~шiн~·~·нч t>сюrшr нгptHtl(, ('Ъ 1~tлыо ПJШI'O't•oвrr·N, r~k1 0e 

ноко.ll>нiе С I!.'!Ыiыхъ 11 :цоровыхъ )1a:1·epeii, -что совершNПiО ео

отнh'l'<·твоВ<1 .'fО дух~· народа, обррч сншtrо ю1 Jюстоянн~-ю .воiiну 11 

нptLВЫKIII<H'O t(tн1пъ выtii Q вcE'J'u 't'B.'lecнyro cu.~ y n 1.:ptrroc·1•ь. В.\1 ·1;-

1'1''1; <:ъ т·l;лояъ. развнм.1асh тог;1;а въ жснщrrн·Ъ n сuда })азума. 

е(·jюiiства Нl' сердttй, ~1 0 рй3С~-~r\а,- свойства, :зa.c.rryпшвlllifl юп. 

llll'l'l'l'Uot· ,\t'kcTO ВЪ li(''I'Opiп. 

Нъ наtтонщt'е врf'шt ~rы lH' iJ:e.'l<\e)tЪ воаврапrгсr.я 1\.Ъ зтюt·t, 

L'~ JIOBJ.01Ъ. о,(t\Остороннштъ .~ofipoд·kr·eюi)JЪ, мы iti\'.f!af')IЪ Cioлi;t•. 

нщс')t'h равнов·l;с iн )l~ж,ty сн.'lюш н н·f.жн остiю, мc;li.l.)' ,(fХО11Ъ 11 
т-l;.ro1rъ. rар~10нiи, ;~;ocтyшfofi :шш ь суЩРС1'UЮrъ, ш·по.rшенны.\I'Ь кp·I;

Пtlt"t'П н жнзнен нoit сн·t.~liестп. Но JH13Btfтir 'I'<Ноtхъ существъ вoa

)l llit;!IO то.rьrщ нрн uбдр1i1ННО~IЪ. ссры•:що)rъ IJOtiШtтaнiп. 

Нv.н.щан часть шенщuнъ о,~нако Uf' любитъ н ш:• соанает·~· cвo

~ 'I'IJ BЫCOI01L'O Пр113ВПНiН ЛОТОМ у !OH~IHIO, 11'1'0 ОНО ШIЪ j>'I>,.'J.IШ npek 
·• ·TiiB.1HH'Trн nъ r1аддеа:й.ще1rъ cв·J;'I"h. 13я.•ша н несnособная къ Д'I>

Н'I'Рдыюt:ти, он·в сылrрnтъ нл него .ПОВЕН)ХНос·пю, o1~r. с.'lабых:'!, ихъ 

I'.Hl3Ъ CKj) r.I'I'O CiЯHiP СВЛ'!'ОСТ\1, 1\.О'ГОIJЬПI'Ь в·J:щчаетСН I:II.')'KЛOFIHQ(' 

нс·ныт.нtit' .~ояа. ~fуш•шuй il\e, бодьшею час·1'ЬЮ, еще nъ pa.нНt•ii 

Jо нос·t·п :шае1·ъ, что отrъ oilaзa1t-r. выподнii'Гh опрехt.леннОЕ' назна

чсвiе: <1 ·r··t, юtюuш. которые, по своему полоJI;енiю освобо;rщею.т 

отъ ·r·ююit об1t:1аняос:1'1!, •1аще ж:Cl'tl нв.rшются существа~ш nоверх

нщ>.тнышt н влача1·ъ. нодобно jlii?HЩШHIMЪ, въ бeз.~·fшC'l'Bitt <LЩ,!Шуrо 

шн:.нн •. (:)то ;~;ока:н.rваетт., что . оnрехh.нчшость назю\ltенiя LI дiнr

J'•·.rьности вoзu~'at;r.ae·t•ъ о;.tшакс1ВО у муа:•11rнъ 11 п:(' HЩIIIIЪ нnдлежп-
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щуJо ::JНI'lH'i/0 1:1 rюlостош·ельноt"I'Ь. А r;аюн· ,.1.р~ ГОР назначс11iе 

~iо.тве своiiственно н;енщнн·Ь, tfaJ\Ъ '.иr ucJюмr е н il:' tPJIPii 11ы:п, uбн-
1 ' 

~3<1ШIOC'l'fii, RЪ OULIII!pH01LЪ IIXЪ C1tJ,J tл•l:.; li<HIO<! Щm::ПШНiР eii Пj)II-

.Jiftllfi;e, 1\акъ Ht.\, прнаuiшiе )tатерн н восшf'l'ательшщы·~ 

н \ о :t. •• l 
О 1\аКЪ !HtC'l'~lНC' '1'0.'1 hJ\0 Ю\ UЯВьС'Гli OII ЛО•IВ'; ДОС'ГИГНЕ''J'"J, llO.I-

fli\1"0 ра:iвитiн, таri:ъ ц образованit· itВJщы дOIOJiEНI Щ) ПГО'I'ОВJIТJ , 

11<1Д.'lе:r;ащую 11о•шу, на I\.oтopt)if ~lor~ь бы ра:шиваться II C'I"ИHHЫIГ 

ltв·tтъ щен ственностл. н~прасво t:Taдl! Ubl нскатт. f'(' на зыбуч е~I"J, 

IIE't"ll'l\ новерлюс·rнаго yчeuiJI: вocJштauir, какъ )IYЖ'IIГIIЪl! тат;ъ 11 
:1<1'11Щ1ШЫ, ДO.JfiliHO 11.\/.'t'I'Ь 1\j)аС)'ГО.1JЬНЬПIЪ 1\a~lllt'.UЪ- C03Hallif• BCI'ii 

вa;tiнoeтlr н eт·poroc·I'IL до.11'а. llс·l•ннно<• 11 но.шое об ра:юван ie же в
llllllll>l 8!''1'1> Д'hло весь:.ш тру,~11ое: а въ Д'l>iiепштелыюсти юtъ заJш

щ11•1Т(;f1 )13.'10 л оно рано nуерываРтсн. 1 loтOol)' не у,~1rвнтелыщ 

•по оно Lюраа;аетъ мilCc)· II ('ЗI>'t.лыхъ (·уществъ, которын ни );·•· 
ч••)tу" не полезны. Он·{; остаютсн чуждыщt н .~oмaJILIO? )I)' быту •r 
)li\))' ,ty'XOJJHOЯ)', ТОГДА какъ ЛJ!Lilb ВЪ COBOI\yfilitJC'l"JI ЭТИХЪ др;ъ 

сфРрЪ :3<11\ЛЮ•Нiе'ГСЯ 1:103)JOfl\ntJ("'LЪ BCL'C'I'OIIOHHШ'O llCIIO.'IIIPHifl нри:ша

НiН j(\f'JiЩIIHJ.I. 

llo разви·t·iе нравс't'ВNtныхъ J.Oбpoд·J;тr.l l'ii 11евоа,1JОЖНО бrзъ ·р

с 1·неннаго образова.нiя п, хотн мщ)r·ому )~чать у насъ ,..toчepefi Jл .. 
lltн·тоящrе вреюr, !Ченiе ихъ всrтюш О!\.азывается недоста'I'ОttнЬl.\1"1, 

та/\ъ li<1К'f, оно нропзво;щтса съ пср!'рывюнr, безъ cтpot·olt пос.11·J·.

,~, •вnтел ьнос·rн. 

('ъ еа}tыхъ раннихъ л·kтъ .~·l;вочку необходюю y:lif' 11\ЦI'oтoв

."'H'I'I• I<ъ тt)JЪ оuязанностюtъ. 1соторьтн OJIЩ'\RIOTЪ ее nъ буду11(f'~1ъ. 

BlloC:.'I"IцcтвiJJ, (Ц'hлавш•н·r, взросмii д·i>вушкоii п женщинон, oua 
н е соаtН\Отъ своего призванiа ю1 енво 1юто~tу, ••то )1!\'J'h не пoa<1-

iioтн.laeJ. 11 не )'~l·lщa всслшъ нъ нeii отоrо ео:нншiа. Jf атъ должна 
е:1ужн·tъ дли дочери Л)'ЧШIПL'Ь прпм:hрщtъ въ 'l'()'JNt.ie вceti жn:ши. 

,ll;вyllll\a, Н <' стане·rъ <·~ютр·!)тl, съ li}><'ЗJ>'huit iЛJЪ на J~O)JI\Шllill обн

:lй НН()СТU, еслн ен ~taтr, ucнO.'IlШeт·r. дхъ съ заботли13осп,ю н но

t·тоннс·rвО)tЪ. l'ордост1., C't.'ptн··rь J\Ъ u:чнJДам:ъ, бr:Jд."hдью н JiОкет

ству JJ O :uожеть ЯlШ'l'ЬС.н въ ;~·Iшyшii'L, ссди .rrюбюrая ~1ать u·rлsl

••aeтcн "IJO<"J'o·roю. 1\:шое пес•щс'l'iЕ' .~л:н момдоii д'hВу111ки, f\Cдll ~ 

"''it пустая и тщ<'славная )la 't'ь, то;rы\о н ожидающан. K(Jl'Дa нrt 
t·ту1щтъ нора вывоза·1ъ :~очr, B'f, <·в·I;тъ! :Ма1ъ, лrrш<'нR<1Н чувства 

t·Oб<·TBNLН:H'O ДОСТОIШС'!'Ва, Ht' ~10.11:!:''l'"l, ВО:lбудИ'ГЪ ('ГО ВЪ ,~ОЧерu. 

Ма'I'Сршн:кое чувС'I'Во доюLщо-бы <.:nac'l'tr отъ мrкon·t.pi11 н l\o

lt••тc1·вa JL 'J·hxъ жРнщпк1., rют·орьu1 C'I'Ofl"\'Ъ у;1:с на краю tr}IOШH"'I"II 

~·IIIOI'i!l if:i:'IIЩШft.l ,~}.'fH~IT'Ь, IJTO 1\у,~I'ТЪ nремн ltepC)I 'I;)[fL"l'ЪCH, 1\01'. ~11 
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нодроt;ту•rъ нхъ д,ОЧt'рн, Н\,) увы! 1'Огда ~'il\e поздно. ;:J.ит.н, uодобнu 

pilt;TeHiiO, pil:1BJIBae1'CЯ COO'J'B'B'ГDTB'BHHO •roii ilTMOCI~~p·l;, 1\.0TOpOI(.) 

.~ыше'l'Ъ. Нлкакая C'l'poroc'I'Ь вnocл·l;дc'I'Bin н<> исnрави'I"Ь ·rого, что 

Ubl.10 ИCJ10p 1IC!i0 ранНШ!Ъ 3ПНКО:МСТВ01\IЪ СЪ пусТЫМН Н НJfЧTOtliHЪBШ 

.1юдьми. Особепно для д:1во•пш важнtе всего щш восrщ·rщйп П}Ш

)J'I>ръ. :Ь:а н·I:.жнаа натура вос1ющrнаетъ хорошiя п дурuыя .IШr·

чa·t'.t'lшiя съ ~·дивитедъноil uыстрuтою, п 01ш д·Ыiствуютъ на нее 

Нt'С}Нtвненно сильнtс, ч·I>:~1ъ на иадьчика. Ji.акъ часто бросашп, 

:11 ы ка~шеяъ въ леrю.нtысдеrшую женщLШ~т, а ес.ш ClJpor;uть о <'Н 

щtтери и обстон·гмьс·rвахъ •'Я :~tоло;~,остu, то nер·tдко негодованi ' · 

н:нпе С)J:f;шн.т:н чу.вс'J'ВО~tъ г.~убокю'О СОtЮ1л·.tнiн. 

И'l:ак:ь, )ta•rь до.1аша uы'I'Ь nocrш·щ·rc.1ЫLIЩOJi, настаnшщсй 11 
и ководите.1&1:шцеil дочери съ nервю·о :~ю~1ен·1·а появлснiя ен Н<~. 

,·u·t·t·ь п зю'l;:мъ въ теченiс вccii жлзшr до.1жtrа с.тужить ,.~,.-щ лея 

rrpuл1:f>pO.\JЪ. Въ З't'О)IЪ состоп'J'Ъ L','tавн·I~Пшая, ве.1лчаilшая обнзан

нос'IЪ матсрli, пре,:щазначенюш cii сюrою ПJ:Нrро;~ою. Но пепо.шсвi\} 
:пoif CBaтolr ОбНЗаJJНОС'!'И )lblCЛЩJO .'11111fb ЩШ 'L'OJIЪ услuвiп, Сt'.Ш 
lJать зна1.:о~ш съ е)'щностыо рацiона.1ьШ1rо восшrтанiн. H e,.J.Ot'l'<l

тoчJ-ю еще .110бнть <·вое1·о рсбеm\а, нс;~оС'l'аточно ж~::.татъ rяу добр<1 

н uьт1ъ готово10 на веевоюtо;юtын noжCJ:Yl'BOвauiя .J..'Iн c.:BOL'Ji .~оqс1ш. 
1 1то6ы с,:t.·в.1~'\.ть се cчac'J'.11IBOIO, чтобы выработать изъ нся nолез

наго п ,J;fн1тe:tы1aro ч.1ена сюtъп н общr.сТR<1, неабход11.110 notT<\
нrn·r, носшr•Jап iс Щ\ рОJ\iоналыiЪШ на•rа:ш 11 p1·l;т t . нрюt·.lшнтr, }Н't

J~iона.1ьную снс-rему вot:шrt•aнia. 

Воепита нiе ,(O.litillO сой·пя·lъ въ IIOЦOтonкJ; д:fшоч rш цъ npc.t
t·тoя щullъ cif яноел·!;дствiu об.нзан ностю1ъ )la'l'E'JШ, жеuы н х;озя1iю1 . 

.,У в<··l;хъ народовъ,-J•оворн•rъ .lунза Вюхнеръ,-на rшкoii бы 

l''l't:'tюrщ обр<l:Зованнос·l'JI не нахо;.щ:шсь о1ш, .везд·I; жепщвны зюш

)lаются )J1.:'.1ОЧ11ыян, е:11е;.r;uевно возобвОВJJJЮЩЮШСft х.1опота.ч1r 1r 
:юбО'I'а.мн о ,.J.ояаншс)IЪ xoзяircтu·I;, тог;~n. юшъ бо.тtс •t·р~-дш.ш н ·rн

;r;с.1ыя ЗaШJ'l'iJl ;J;OCTIOU'l'CH Ш\. ,1.0.1Ю :\ty;KЧif i\<.HlЪ. ;)•го Н0р1ЦОJ\Ъ 

t•стес't'вснныif н не J~Оже·1~ь пз~t·tuтпъся. Чтобы )t у;t;ъ ,(O~ta стрн

Ш\.l'Iо, И.'(ll IШСIЪ, а ЖOII <1 3M'f;,.J,a;1tt B'l, С у ,J;h, JЦ 1[ L'OBOp 1[.1<:1 llliOIJO
B'J;дл-:JTO нрос·rо брt'днu. ~rстранuп. жснщ1шу отъ хознriства aшl

'ltr:ю 6ы BЫBeC'l'll СО 113Ъ t'liOДI\ill'O eii J\И'T<t ,l.'(Ш'l'I'."LbШ)C'I'II, 11 Upt)
Cll'lЪ Е'С 11!1 '1'<\КОЕ' ПОПlНIЩе, ГД'l> ПОДЪ 1li1C1> ОП<t :IIOШe'l'Ъ Oloi'Гf> 1'u}J

JIIO!tl, liO UliKOl'Дa Щ) б~,.J.С'Г'Ь 1'0СПОДС1'ВОВаТI,. 'J'O.Jbl\0 .ВЪ 11p~,l,'t.1axъ. 

)tllpнoii, дошшюй ;1шзнн дун111. ;кенщпны )tОЖС'l'Ъ разннват1,сн б.Jа· 

готворно 11 tloзonacнo. ,~0~1a111Hii1 о•нн·ъ, r,~·t r·орИ'1'1• сuшщчшын 

Jl.f<1)!Cl1J,, BO:Jii\CHHЫii C03JJ<111tl')IЪ ен OOH3i'tiiiiQC'I'<'ii 11 JJOДДl'J>ЖIIB<l<· · 
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)lblil JДОВОдЬt'I'Вiемъ, К<1Ш.IЕ' BCei',J;<t ДOC'I't\B.i!ЯeTCH ЧCt,;'ГllЫ.IiЪ тру 

;J.O.\IЪ,-BO'I'Ъ :.utcтo u заня•гiе женщины. Такова ен нpi[IJO;r,a'· ·=·'). 
Не можетъ rщцдежа1ъ соJ.шiшiю, IJ'l'O наща семеjjная жпзнъ ;J;OI! 

став.Jftетъ съ ка;:кды.л•ъ днемъ все :\leн·J:.e и м<:ш·J;е uаслаждевiй; прн

ностоJшно увеличивающихся нуждахъ п nретензiяхъ жrнш.пнъ, ;JДJJ 

шюгихъ МJJ.КЧLШЪ основанiе собс'rвевноii ;т,о11ашисй ос·в:.r,лоС'l'П :.r,t
.1<18'1'CЯ liOI!'J'JI невозможuьп1ъ. Прнчиuа этого печадьнаt'О .нв.1е1tiн 

о '16ВJrдна; нравственное педо:во.rхъС'l'ВО и ма1·срiалыfын затрудuен iн 

нроuс·rе11:ают·ъ I'лanн•kiiши-AI '& обра:JО)I'Ь отъ 'L]Jезм·врнаго стреы.1с-н i н 

а\енщ!ПJЪ къ св·tтскпмъ разв.•еченiJНIЪ и поспособuостл нхъ къ 

нсnолюнiю д.омашиихъ обязашюстоit. 13ъ виду этого Iюстоннно, 

RОЗ6у;кдаЮ'I'СЯ ВОПрОСЫ: "ВЪ ЧNI'Ь-il\6 ДОЛ.IIЖUО ЗаКЛЮЧ.<1ТЬСJ1 IIOUIПI

TйHie женщ1пJы: въ разви•t•iи-л.и ума, пли въ о;.снихъ хозяiiс't·ве н 

ны:х:ь работахъ'?". Па это женщипы обьннювеюю возражаютъ: 
.. г.'!.а.вn'Ыiшая OбJI3aJШOC'L'Ь наша еое·t·оп·п вовс~ ne въ •t·o.\tъ, ч.тоuы 

(' llряпа·J•ь, щш·ь шщ r.·raдll'rь. lllы хотюtъ шt·f>тъ Gо:rынее зна•1еuiе, 

ХОТШlЪ, НОДООI:Ю ~)'ЖЧИU:lМЪ uaC.IIaiKДR'I'I>CЯ нау1щю li ИCKYCCTBO:\i'h~" 

:Jтu '1'J1ебованiе однос·rорон нее, нru.'[агоj>ааршое и недо6росов·tстноР. 
;1;онщuL!а такъ-жо какъ 11 :II)'Ж•нша, IOI']IO'I"& cвoil onpe,rh:нч.шыii 

rtp~·rъ oбязan u oc·rcif, ю1tетъ свое вашное прпзванiе и •r·о.1ыю по

псnоJш<щ iu его, oua вправ·t ·r•ребова·1'Ь Ш1Сдl:\iiЦеиiй жизнu. 

,J,a, женщuна шr·hетъ равuос н раво съ ~rужчшюn на всяк• н• 

.~уховнос нac.ilaждenie, но таt\Же въ равноii )ltp·t) обязана IL с;м·

.~ноiшо трудшьсл. l3ocшr'l·aн ie должно постоянно ш•·lт, въ 1нц~· 

·•·акое назначе:иiе оя н ;щ·рь ей средс·t•ва преодо.ч·1iва1ъ трудностн . 
. \ ееп.-.тш длн ;>того другое с редс.тво, 1\pO~I'b nо.1наго :щанiя и )-.чt; 

Hi}T ТОГО, Ч'ГU ПО cnpaвe;J;д !I BOC'l'Н ~lOЖI:IO 'l'pOiiOBa"J'I> О'I"Ь ЖСНЩШIЫ Jl'h п;

)LCiic'ш•J.;, каJ{ОВО бы ю1 бы.1о t'I'O пол.ожеniе. Пс хочется, но ва;1,о еоа

JН\'I'ЬСя, '1'1'0 если бы нсltрс.\!'l>н.но ПJНIХОДИ.ТIОсь выбра•t•r, '11'0 .шбо о;що
т. Р . )'J!C'I'BCHilOC ШШ 11p <.11\'I'ПIJ OCI,OC paЗВJ.lTiO ЖСUЩИНЫ, О'J'Ъ 'ICL'O :JaBII 

{"~.'101 6ы Y'H1Cq' J, eO)JOiiC'I'Ba, то ~1ЬТ безусловно выuрнлн бы uo<:.т/;,l

l!l'C . .:\Iы сл·hлалн бы ЭТО'J'Ъ выбОti'Ь ради сnасонiн ct>)telicтвa, въ 

lr!I'J'OpCaXЪ ц·J;ЛOC'I'U 11 HCilpiПtOCHO.ВOI!HOC'J'JI CC~IOfiJНIГO 1Jача:1а -
наi~ощ•J!,Ъ р;:ци счас·rыr uо;~р<t~.;тающllХ'Ь пoкoJrfшiit. Bn·t; ссл1ы1 во
ныя ЛOii.OJI'lш i 11 должn ы нравс·•·вщшо по,·пбц Y'L'&, а Э'I'О t·.iшшкщr·,, 

lio.'Л.U!aя iiШf)'J'Ba. J J аiюнеl\'1• H")'iiШO \JO)I Ulf'tЪ, 'JTO y)tC'I'JIOннoc jH\3-
IIll'l'i t' воаяожно .1ШL!L n !Ш .\Ia'l'Opia.'lьнщt•J, ,;~.o вo:tr.c·гвfl и пото)l у 

II\) 6J1iДO IJYjJШO :щ~,>у чв'I'ЬСJI !IOC'.l'h;t.HIUIЪ, 'l'r06Ы Юt'./)'('I. BOЗ.\IOiiOЩe't'l> 

"") Jlунза Бtохнеръ. - "Прнаванiе женщнны и е я вослитанit:' 1 • 11ерс:в . 
::>., нtм. с .. rш. 1857 r. стр. 15-16. 
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lio.II,ЗC•RH'I ' bl'Я ll CJ)BЫ1tЪ. .~·~овунш·h, въ особонностн нрпна;~:н~jt\ащеii 

r;ъ cpE'.l.l:fE')ty сосл.о:вiю, съ то•пнr :ф·J;нiн пpaк'UИttc<щori, ва;1ш-~с и:зy

•rii'IЪ BP<·t. ро;;ь ДО)lанншхъ 3<HIП'l'iif, ч·t11Ъ фортf•ньлнную ска.tу , 

tHt у <tii'I'Ы· а л~· ttllle c·tpшш't'r,, •t ·Jщъ ro:вoptrt'Ь ua юrостранн ыхъ язы

t::l хъ. 11111'1'1> рубаuпщ, ч·Б11ъ прю'отов~ш·rъ с:ыюе тон@е въшшванjр. 
11 <1 'I'HiiOif lit'li.'IIO'IH'J'('.iJblJЫ ii .ВЫUО(>Ъ ЛllOO plC'l'B('HUЗ I 'O OбpaЗOBall iH • 

. 'llttiQ чиr·то хознiiствеющl'о обуче.нiи въ щtще врс.\ш бол·J;с не нy

:l:<·tJЪ; o6f; СФО.РЫ, ношr;~ююм)r враttцебныл, .11огу~·ъ юrрол.юбшю 

•·t•НII'I><·тн·1·ы·н въ ЖNiщпн·~. котороll суа;.Дено быт& украшенiе~tъ 

вer'NH'~U(I;-i jl:изнн. Вос~южнос·J'f, этого еосд11н~пiн ll f но;(деit\Ш'Ъ 

CPII.Н'J;н ito; QМ.Щ lf N''l't, ЖI'НЩИНЫ, ДОС'l'IН'ШiЯ Э't'Oii C'I'CllCНif pa3Вif'l'ill 

;1 •r·t·o tЮ:IIHiitiiiO и·t;f\.О1'ОJ!ымъ, долашо бы1ъ доступно '' вс·1~3tЪ. 

'r€'o<·p r. нереходrrмъ .къ вонросу о женско~tъ обра:зованirr. (1\eii
, . .,O"' оflря:юван iе .'~o.rraoю uЫ'I'Ь, по преюtущЕ>ству, j)еальНЫ)!'Ь . Ра:J

нtнннt нрuро.~ныи: дnровавiн .~iшулnш, возСiр1>;~аs1 въ Jleli д;)ште.11 ,,_ 
1/0("1'[• \ll.J(',Щ й оо.1Iаrорожнван чувства, обр::tзованiс MI'U('.'l·h С'Ь •t·Ъю, 
.~о:rжно /1.<•ть ей ·rю\ую су~шу нoзuaнiii теор€1тюtескпхъ, lft·oбы д·f>

в~· ttiKЭ, всту 11ивт, въ жнзнr,, могла быстро н дегко ор iентнров::t1ъсн 

въ I'IJ~ 'Т ен новътхъ обнаанн.остеti. C'a)IO coбoJcl ' разум·I;ется, 'lто 

.ч~ •с111ню 11рак·r•иqескою шl\одою для д·hвуunш nсст·аrш остас1·сн celii,JJ, 
11 ч·t•о :шкрi>r·t·ьтя у •t ебнын :заведенiя , о·t·рывающiа ;:t;l;вyurкy на дoш·iir 

t i<'J) i o. ~ъ врс.,, сни отъ ccш>It , 3t eн·te всего нригодны для t(·1;л~ ii 

р 1 ·;1.11ьннr·о :tit·H <:нtat•o обрааованiя. Въ э·t·uхъ завсдс вiнхъ лtвy1111i!l 

н·t. fio.riJ,Ifllflfcтn1; c.'Iytraoвъ IЮд)~trаютъ соворuюнно лоа;нос нащнtвдс·

нi•', T<~liЪ liНI\'f, зд·Jюг, обраауютъ ~е женщuнъ, а св·krсшrхъ .~~яъ. Н<~ 

•J;1.tы·тво 'J'al\.ltxъ заведС'нifi заботи·rrн дшнь о ТО)tЪ, l•rt·oбы с:ь tтер

tщ 1'0 B:J t'.'Щ.J,<'I JIЗ д'lшушк.у UЫМЗЫВйЛifСЬ eJI б.1\'аГ011рИС1'ОiiИ:ОС'l'Ъ 11 

6Jtш·он ра нiе, н для этоt·о 011~; п рiрtюотсн всего бол·I;е 1\ 't, о;~нФtъ 

нн·I\JIIllll,\IЪ фор)tамъ обращенiн . 

1 Гр1tро,~:1 ,щла женщин'!'> nыcoJWc наавачеrriе бы•rъ ;~>еuою, )J<I
. I't'lH' КJ lt хо:3нйко}i;-с.!J'Вдо:ватедъно, и образованiс женщины точно 

'l'iltiil\(' liiЦiЪ Lf BOCIШ'l'aПiP ДОдЖНО стреИПТЬСJl J\Ъ 'ГО)\ у, Ч'I'ОбЫ СД'I;

лa·r·t. u::~ъ дiшо•tюt хорошую жeJty, хорошую ма'lъ, хорошую X(,

:шiil\ ~ . ·r·. t'. сд-fiлать нзъ нее дfщтелыrаt·о и rrодезшп·о tJ.rroнa общР

(''t'В<\ . Jfочти :!00 .ll'!;тъ 'L'Ому наrщ;J.ъ пз~:~·kc'J'tiЫH Фене.ттон·ь 1щсалъ: 

.,irit'НJIЩH~ с.rt..з;уетъ об~·чатr. 1'0}ty, ч·t·о состаn.1яе·п зa;t:attJ t'Jt 
·а;н:нщ . l •:ii нрпдется наблюдатr, за 1IOCUJI't'aнie~rъ д·hтоН - сыновсti 

дl' и:Jо·tстнаео везраста и дo\repcit до нх.ъ з:нt YiliC<·:t·na, иаблюда·t•t, 

:~а образО)fЪ жданн, за нр:1Встветшос·rью л сдужбою ДО;}IО•rа;щеnъ. 

:lii.rtiO,'.I.iiTI, аа ве·Jаtъ ходо}t 'Ь xoзrrtfc·t•вa, зn рnсходаюr п т . д. Въ 



атолъ :заfi:tю~нн•·н·~r r-a оilнаанноетr, н rю .,тн.11ъ ttp•·.L\I~>T<1 \IЪ о11:1 

.Lo.liJ\Ha oG:щ;t,a'ГI> с:н•f>дtнiюш . 
.. 

1 1't:обы аав·hдывать I\ухнею правн.1Ыiйl'о хо:{нiiспm,-1\>В•>рнтr-. 

нроф. Ннрхонъ нъ <.:вoeir .rн'rщi rr .,о восннтанiн "~снщннъ .. , 11 р,щ:з

Н•'сt:нrноti JШЪ вт. Берл:r1н·f; ~о фt>.вра.1н 1 Н65 года, tщr.0-~1:~> :зннтr,, 

что у:Lобоварнмо н что н1;·гъ. Х'о:шйка, обыю1ове'нно ~eв:liiB<H'TJ, 

ct~G·f; ~>то знавlе въ 'I'•'Ч<'Hi•• н·l>с~о.rrьюtхъ .тf;'I'Ъ посредетвu~1·r, on '•''1'<1. 

:l:1н атщ·о н·f>c.RO:I ы~о ч.Jенонъ ce}reifcтвa до.1жн ы с·ш1'1<1.1:1 fiiЧ>.J,нo

ЩJa'l'fiO IICIIOP'I'!П'I, 1'80'J; ЖE':ry,LKH, UO IIOtJ~)I)' Ш\РШ!О OHII llt'HI)pTII.III 

l't'б'L a\CдY, LKli, :JTOI'O X(J:J!JЙK<l RC~·T<HIИ llf' ~·:нra~'l''!. ll '1~-'p f':J'I, н·I;

CKO.Jbl{() Hp<'.\JCH!l, ЗТО ПJIOИ<:lii('C''I'B i<' IIOJJ'I'()JHIC'ГCH СЩ)В;l, 11 THI>II,\1'1, 

o6pa:3U)JЪ r.КОШШеТСН :1а0асъ 01\Ы'I'НЫХЪ :знa11iif. J fa CII0.1blit), CЦH:l /{ tl, 

.1'1'ОТЪ ро;(ъ ош,rтовъ Ilr·дoe•t·a·•·otreuъ .1,.1.н 'l'or·o, 'I'J'Oilbl 1н1 н 11:\'1, ~tt)щ\щ 

iiJ.ЦO OCJI()Ba'!'f, ~~·l;.leCOOбp83HtiC ЩНfl'OTOB.'It,Чi it' li~'JII<lHЫ'RЪ, ,J'I'O 0111'111. 
HC.UO Вl\Д\10 НЗЪ ТОГО ООСТОЯ'L'(>Лt>С1'Щ\, ЧТО В() RC\'ДH~'Bf!Oii ',1\JI:ЗHII 

•·чатаотt'я у,J.обовnршiыJIЪ IJCe, что не1rронзво;щтъ бn.ш нъ flit'.'J~..(t>'l;, 

н:rи: въ ;Jшвo·t·.f>. .\ )leili,l.Y •t•l;мъ у,J.оi)оваримп 'I'OJJ ЫIO 'N, что ;l,'l;ii

t"t'IШ'I'CЛI>IIO нeprMpi!Bйf''l'(')l, Т. !'. p;H;'t'IIOpЯe'I'CH Н HXO,l,ll'l''l. R'l• t>poнr, 

~·.~обот1рю1сн: )IО;J~етъ ext;.•ra'I'ы·н врс\~НЫ))Ъ, а нr:;доilоварш")'' )Jо

ж<·тъ 'J'O.'Ibl{l) i)J.I'J'f, 110'\'jJ<lЧt'lfO ,~арО.\fЪ .. \ Шrща )la.1lc:' Hbi{II:\Ъ .~·[;TPil

l{iШЪ оmнбочfчrъ riыва'·''I"Ь •J<tt·•t·o е я выборъ~ l! еt\О.1Ы\о 1:~ 111а llt .cвъ, 

rюторr.н1 3101JШо nыло-бы ·t;c·r•J, б<':!Ъ врf'да, но;t_;\10'1'<.:!1 на f''l'l).'l'[, со

ве·fвtъ не nъ 'ГО)IЪ nл.l,'t. въ !{i\1-\О~tъ-()ы :это н ужпо 6ы.10 д.1н ~ cn·l;ш-

11<11'0 хода HIIII {C'B3JH'IIIiя! " . Таюо1ъ ofipaЗO)IЪ 11<111111 X<д)l\iiOI ~ tt;l'lt'H 

1\)JI:JiO.LOI'll! J\3.1,1. 1\.1('11<1 ~\\{ С IIOII ХЪ t'l.' ж•iit:'I'BЪ : Ollt n pt~II;JH\'1,1,:1'1"\, :O.II

.II\11JOCI\i ll OJihiT\.1 IН'ЦЪ ii:I'Л)',~I01,\III CliOHX'h ;t,'f>1'C'ir, :Jili'T:lR.I:IH 11\'Ь 

III'PH'I'Ь '1')' flat'('IПШYIO ро.1ь, КОТОрую .Bt.IIIO.IЩIIOTЪ l(jl\).1111\11 11 (·o

ii;l КИ 11:1 <''l'o,t'(; ~· lllJOфf'('('t)pa :ll{CIIt'pi01\!H'I':1.1bll01i фн:~iо:t•Ч'L\1 . , 1,.111 

Tlii'O-ili<' Ч'J'tliiы t· Y.lll'l'i> oiiъ .mtxъ нроrтl>~iшихъ JIP щ;1 \'1., lнцo-·,J:t• 

1\11 1\)H\IillrJi )1'1\ji'l; 311ft'l'b, ЮШЪ yCTpOt•JIЪ Щ1'.1~,.J,Oii'h 11 Ji;\liii.IIЪ Шlfii'

JI0.\11. онъ ухнтрн<"Ген llt'pi'ТIH JIIIBH'J'r, IIIIIILY 11 rшп,,• 11 n:п. 1;а 1m\ ·1. 

ЧH(;'l'C'ir COt:'I'OЯ'l''J, I\~'III<H1bH 1! Н<111HTI\II, 11'1'0 Xl;.laC'I'\:!1 с;'\, :-t'I'IHIII l'l1-

l''l'f\BL!t.1Щ{ 'IIН''I'IПIII, li())',Lft он·]; ПOt"I')'HatO'l"l, B'l• 'II'.'IOB'{;•J•'('I{jjj OJII';l

IIII :BI'!. Н Т. .J.. :\ ,L. rfl '1'01'0, 'JTOVЫ 3Ha'l'l> .\ТО, lleOfiXOJII 111>1 \ 0'\'11 \11>1 

,L<IЖ~· !'<l.IIЫI! :t. ll'~lt'I!Ti1p11Ы!I rв·lцснiя и:п, физiо.югiн. \lt11iн 11 iioтa-

11111\\J.. ll :t'I'LI 8Ш\'1:1 ie .l.<Мжно оы•1ъ ~~~' вн·I;JJIIIIOIЪ :{mш ii'.II'I•, t·oilp:lti

II~>~M'r, н:п, OT/)ЫBiiOB'\,, 11!' '1'<11\U)IЪ, llj)ll JIOTOJIO)I'I. lty;t;IIO lir,I.IO i)т,r 

LO.IГO jlc\3~11,11\J.IfJТf, liaJiЪ, '1'1'(> Н Щ) 1 11')1)' 11 ,J,O,~Y)II>IВCI'\'I,(;fl ,),о '1'111'0, f,;J.JiЪ 

нущно . ~·1-.fit"I'R()IJ<l'rr. : :это :maнit:> ,l,O.'IiliШ> iiы1ъ IL'f>.IЫIM\Iъ, ;1:111ЩIII· • 

. нraнit')IЪ, 'I'<ШЪ чтu6ы PIIO во B<'Hrt)'M )IIIH Y'I'Y Gы.1о rtO,I,Ъ р~ ti;BIII 

11 'l'I'Oiibl 0\lo IIOI'TIIHliiiO ~;))10 \'O\i0111 llti,ЦI'j)',l,'ll13i).IO 11 \I :II IIJOIH.J:I.IH 
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работ~ яыс.ш. в·ь таюшъ iliP ·roLJ.ILO ноло;1;енiд аахо;т.я·t·ся вопросы 

о СОГJУI;ванiи н о nрiучел iJf upгaнri:J)Ja къ холоду, о вентшrя1~iп u 
объ отошн'нiн, объ од·вваl!iн и ·r·. ;~. Bc·I> ::>ти вопросы )IОI'утъ бытт, 

наложены •rati.'b просто, Ч'L'О ciOIOP посредственное попшiанiе усвои•rr, 

ихъ ле гко н отче1•щrво пхъ залщшшъ. Все это можно было-бы 

иреподава'l'Ь въ .ка»щоiJ: Шl\0.111> д'вву nша~п. старшаго возрас•I·а". 

~h'еланk, чтобы ;кенщнuа :В'J, CN),,·T; была образцовой хозяlщоii: 

JНiст.:о.Jiыи не исюпочае'rъ друтоt•о ;r;елаиiя, чтобы щЕшзцина бы.ла 

мыслящей. образованпоП ж<'нщипоii. Какъ для одного, ·raJi.Ъ и д.ш 

другого FJеобходшю образованiР, 1'оторое дало бы etl воз1южuост1, 
tшкъ xoзнiirшrJa-Jъ, такъ 11 -'IЫСЛИ'L'r), И'Г'J'И впередъ "КЪ ;т.·вду сюю

развптiя. Внрхоuъ, нn. слова котораго :11ы сеылаллсъ яtсколыю 
nышо доказьшае'l'Ъ это лспо до очfш1щноrти. Б.Jiагораз~r~шое xoзяii

IOJ<Jaнie пеиыс.rнrмо безъ ocrroвn.тe.тrыюii 't'eopeтичecttoii nод,t'отовтш, 

~>О1'О]НIЯ должна состонть въ нзуqенiи nрироды вообще п чeлontчe

CJ\aro орrаниющ въ особеннос·r·n 't'. с. nъ ре а ль н о~~ ъ о б р й

~ о в а н i н. 
Itporpaш1a Вирхова в·I;рпа еще п nъ 'I'ОМЪ о•гнон1енiи, Ч'l'О они 

еоедвняетъ въ себ·Ь вс·h выrодньш, хорошiн стороны, какъ спенi

Юif.наго, такъ 1r общаго образованiн-такого, Jioтopoe до.ино вr.J

nусюнъ женщипу нря.110 н:п, ш1юды въ лшзвь н 'I'aкoro, r~O'J'OJIO<' 

должно nрrн•отови'lъ ее длн lloл·he серье::~ньтхъ научныхЪ запятiii. 

Д;Ыiствптелыю, выйдя и:зъ 't'ar<oii школы, nос·гроешюif по rтpor·pюl

ы·h Впрхова, д·f;вушJ,:а, сообразно съ сrюимп на:к.тrонностшш и да

ромнiюш, GД'f;дастса пли хорошей xoзнiii~oif, подготовл<>нноti Jt'h 
1 

Э'I'O:IIY Тf'Ор11'1'ПЧСС1t!ПIЪ, ЖСU€'JНШеLI't'аЛЫIЫМ'Ь П)"Гемъ, 11.1III iКе, Зару-

ЧНВШifСЬ пrрвы~ш, э.rrементарны11111 rn·Tщifшiюш, ЗЮJ'ВТП'l'Ъ въ себt 

сrrособн.ост1t н сн.rrы продолжа·гь далtе свое образонапiе . И во·гъ 

п редъ нюш открыта Шl!рокан дорога; он·в могу•t·ъ сд-J>даться i\lе 

дш;аюr, технодогюш, иатура.JULСташt п т. д. Jl:шонецъ п вообщt> 

э·t·п uервыя с•l;мена реадьнаго образошшij(, даже ('::lМП no себ·l;, 

!1\ОГУ'l'Ъ СОС'Га1Ш'ГЬ ДЛЯ НИХЪ Пj)ОЧНЫii фуFJДаШ" ffТЪ ЗД_равоi[ h!M('.JТLT, 

днть такоlr матсрiалъ, которыii всеl'да 11 везд·h )Jo·,J\e'L"I• быть 11 .11ъ 

nоле3енъ въ пов<;едневноН, обыденноН жизни. 

RcНJ\Oe спсцiальное об1)азованiе, говорлтъ, огрnннчиван у:мствен

ныir 1\руrозоръ, ст:ошя, ·гак·r, сШ\За'Т'Ь, рашш нъ 1юторых·ь вращае'l'

ея )rысл ь, 'J'р<'б~~стъ людоli, .i!,"kлан их·ь 'L'Одько ре~I<'СJiешвшrши, ю~ 

f'llOCOnHЫЩl ЛО,J.IIЯ1'ЬСЯ BЫJII(' ypOBIНI IIXЪ ре~rеел.а.. IIO ТО cneцi

fl.llЬHOP обршюваniе, м·rорое рс>ко.ltендуе·,~ь Н11хровъ }J;енщшш~J'f,, 

. НС )\OiliC'I'Ъ ПОВЛО% За coбoli :ПI1ХЪ 1!е11ЫГОДUЫХЪ СТОрОЛЪ CI1eцia

дП3aJ~iU 311<Шii'i, т:шъ Баl\Ъ она основывается .ua ВСС'с·rоронне)tЪ 
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изy•tt>Hill nрщнцы вn в<·tхъ t'Я p:13Bl'.тR.lPHiяxъ. Ilyт"''" опыта п 

<1Щ1.111:i<\ ЧИСТО XO:J!Iiit'TRL'ШIЫXЪ UOTpei1HOt:TeJi', СЪ 1\ОТО(Н-.ВШ Пpiп

j.I.('TCII анаrЮШIТЬСЯ Щ}.Щ.].Оif ХОЗЯЙI\t ,tt'llh :ta .tt'HЬ,-RЪ ('!]1Ppt ;1.0-

~IHIIII\CII Е:'Я ДtHTE'.Ilbl\OC1'11, ЛСГКО 11 llt>:!~HI'fi'I'HO RbljJaUOTIH'T('JI ВЪ ен 

r•o.1oв·l; rt·lшьное, ilill ВО<', ааrюнчевное :!llaн ie, liOTOJIOP мo:rir·t·ъ nытf, 

ЩШЛOilillliO I\0 BCJI[\O)IY .t:t,лy. Н, неСО3111'hнно, :~нанiг :это uy;trтъ ne-
113.\l'l>IIIO> выше тоt·о, которое въ за~ •tснныхъ на пюнпt, фор)(у.1ахъ 

ВЫ<'Кй:!1>1В;1f'ТСЯ yчeHIJiiH\111 J1 )"IJ(>IJIЩIOIII }Н\:!RЬI:'\Ъ ~- чрi)f!ЫХЪ :Ш11(:'· 

дeнiii на торжсетвенныхъ :щза:~~енах·t .. 

1\pO~I ·I; ;)1'1/X'J. :IЛNII'IIT3JHIЫXЪ cв·\ц•Tнriii НЪ ОбЛ:1С'1'11 I'CTC(;TRO:JHa

HiH, 1\О'ГОJ>ЫХ'Ь требу!''I'Ъ ОТЪ ti.;CHЩШIM Ж113НЬ ВЪ сфер·); f'Я ;tO~Iaiii

HЯL'O хоаяfiс1•ва, . тюкt' jlmзuь nредын1.1не·rъ eii еще бо.1·!;е вашuын 

'1'реuовапiн, коr;щ она стаповtrrсн )tат<·рr.ю, треuованiн, ._.,, кото

vьпtъ наша coвpe)JE'U юнt шко.1а ilt' ,щt•тъ так;ье н нюнiОii IIO.J.ГO

·roвюr. ~[атерп r(O.'Iii\H:l 11ЫТЬ 3LШКОЩ1 113~'1\а BOCЛIIT<llliH. 

Въ cвoeii ЛI'JЩitf "о восuитанiп ~ri<'ПЩHIIЫ ''. Аттрхов1. nодробнп 

пстr~ tщв.швается 11а :>тО)IЪ вопрос·!;. 

"lkuовные nрн1щнпы душевной 1/U'/.iellы, въ нрн.ю;l:t>нiп 1\Ъ 
.ttтю1ъ.- rоворпn онъ,-3юrутъ бытt, iic:iъ тру,.1,а раавнты въ oii
IЩt\Ъ •tертахъ. Нrдаr'ОI'пческпхъ обра:щовъ юt·tстся ,tостаточно: 

rt:\ '1,, МОil;етъ iiЬГIЪ, ООЛ tc, Чf.М'Ь ,J.i3'1'11'H'CIO!XЪ ТJ I'JII'if'IНfllt'CJ\llXЪ 

<16ра:щоnъ: н молода а щ1·rь стала бы e~I01'JI'.hтт, съ 11o.t ы11еrо <'31'1;

:юс:тыо п самоувi\}Н' IIНОС'rъю на сносго n<>рваго pt"fiPIIIi<l, сслпбы 

I)H<1 11<' IIJHШYil\ДClla была t03Ha1'ЬCfl l'l\Щ)II СРбt, 1ITO ОНЪ РН nрОб· 

"НЫй ребеноnr>, · HHrtЪ KO'I'O}>bBIЪ она UOдf;l' Н.lП \lt~II1>P, ('~\310СТОН

•rе.rыю, по своюtъ <·об~твепны)tЪ <·ооfiражснiюtъ, дo.lililli1 nроnзво

.щ·1ъ t'IIOII ne,JДl'OГII'ICCt\iЯ ЭJ<CПepiOICJI'I'I,I. JlеЧС'ГО rpi;xa 'J'а1!1'Ь, JJ3· 
111(' ДОЩ1111НС'е BOCIIII'I'<IIIie CTOIITЪ ,(0 СI!\Ъ !ЮрЪ На '1'<\IIO\IЪ Ul!:l!I0)11. 

у)ювн ·l; развнтiн, на кoTOJJO)I'Ь нaxo;(II.'IOC'I, въ прощ.IО\IЪ С'I'Од·t.тiн 

нщю.tНОР хознitство. :)!'О -чнсто нt>plюбt.t'I'HOe хоаяШ"I'lю. :~адачн 

Halll ero вре:11е1Ш ('U<'TOIITЪ В'Ь Т031'Ь, 'I'I'IIOJ.I BUeC1'll ВЪ il\ll:iНI• щtуку 

HOt:II\ITHHiH, ROTOIJHH ПО.10i1Щ.1а Qbl l{(JIIC'ItЪ llpOU::IВOДI"I'\1~ uf';ШQH~Ч-

11 ЫХ1• llf'.].aГOГIIЧPCI\I!X'I> :щcnf'j)IOICIITOIП-. RЪ ROCili!'ГH ll i 11 ,1,11Тl'Й Uo 

IIPO!IJ!t'AI>.lei!Нbl)IЪ (',lp;IOIЪ ·•. 

; lщщо)ННШ наrнн чъ манераш. ат11 наука, lJYIШIIOДH'l'Cн -.1и otгt. 

li<11\0tt iiы то 1111 ut.~JIO снст<шон при восшr·rанiи сtюнхъ .tl>тен'? На 
:11'\Н \, IIOII(IOC'Ъ IIIII011i01'0 др)Та!'О OTIII>Ta, 1\)!0M'h OT(IIЩ<\Tt>.lbltaro 

i>ып. щ• 310Ше1'Ъ. 011h, 1\:lL>Ъ :~~·tтtю выpa:lll.l<'Я Внр:...rж1., воспrпы

ваютъ tю н е о п р Р .1. •1; .1 l' н 11 ы )1 '1• t' .1) х а :11 ъ. J 1 рнч1tна того 
.lt'ЖIITI,, t\01\t'Чllu. 11ъ CI'I'('Y"I'CTBiu IШiiiiXЪ \lы то 1111 бы.1о, хотя ra-



\1 ЫХ'J. IIOIJI'I' \ IIOe'l'll Ы ХЪ Tl'\1 Jll'TII 'll.:'t' 1\11 \ '1• l' B'I;.J.t.lliti, 11<1 )' 'IIII·IX Ъ .~;\\ :

llt.IXЪ, 1\0Topblll ,J.0.1;tilibl QЫTJ, II)HOI 'f;HI'IIM ВЪ ;r:h.1·~ B0('fiiiT;111ill. 

Bcж>TJ>II'I'IЧ'I• вшнtaтc.rн,lltl ti'l. o.tllo)ty, .l..J>)*ГO)IY c:t>.\ll'tkтн~. t'.t l• 

·····tъ .\t<1.~ен ы;iн ,t·f;тв. нонr16.1 kца 11'1'1', ющъ относится 1\'1. :JТюп. 

11111 ы )\'1• 'l.lPH<HIЪ •н·.tов'!;•н•1· кrн·о оilщ~1·тва rт везхt вы :1;1.\\'l;тiiTP 

".tпу oт.нr•IIITP:II.нyto черту n·1 •. •тихъ отношенiяхъ. :\lы llt' нpll

. ШаОМ'Iо B'l• ре(iрн tcl; 6у. tY Щ<\.1'0 'lt'.IOB'f\1\a, М Ь1 0Тр!ЩЙС)J1, ВЪ Н!' .\l ' f, 

'lo•.rroн·I;•IPI'Ii~ k! .ШЧI!Оt;ТЪ! 

l'tЧ'it>HOKЪ 11.1<1 118'1''1.-)lt.f 111• a;Цi\l'.\1'1> 1·е()'1; тру~а oiipH'I'II'I'I, 111111-

'1<1Hit•, uт•1PI'v :eтJI с.н•:зы, '1'1>.11'1, ои·f; вы:щаны . .\Jы orp:1HII'IIIH<1•"1tll 

11 .111 T(!PUOI!HIIit'.\1'1, 3IOIO,'l'liiTI,, III'()N''I'i\'1' 1• 1\.Ial\aTЬ, rpoaiOI 'I,; 1'1'.111 Olil' 

.ITi\ 'l't,pa lllia:JЫR<\t'TCII HI',J.I;Щ·TBIIТf'.li,HOii, СраЗу ОТ'h ~ I'(IЩЪ .\J\.1 

tt i'\>I'XU,tiOI 'I, къ .1<1t!i'f;, l\.'11! шюiiорот·1.. Peiieю;~- Rt't'<'.lO, онъ р t.a

IIIITCII. IIH\.IlJ'tЪ:-Шt.\I'J, Н01 11' .\1 у -.11160 ;.JТО IICII!)iЯTBO И )\1,1 <11\'I'OJIHTt'THO 

::at"I'<IBMH')I'J, t'l'o <:нхr.ть с')111рно, II P myм·tтt •. На каж.~О)I'I> 111<11·~ .\lhl 

11<Ц.1ЮIЫВН\')1'1> JIO~HO pencHIOI, yiJ•f;ii\,ЩH Cl'O, ЧТО у lf (' I'O н·I;ТЪ 1111-

l:a lill:\'1• lljJ:ll!'l., 'IТО 0 11 '1, lf1'(1 YIIIЮ1 IIHIIICГO Лj)ОИЗВО.1:1; .lll'il>,tY т·f;)IЪ 

~ llt'l'\1 II P 'J'O.It.l(() l't'l'l, :t'l'll f'(''I'I'(''J' IH' JHli.OI, 11eOTЪe.lt.1f'\llolll lllJil/1;1, 

1111 011'1• . ta:"l" '\Op<tiiiO Юi'l• чyщ·'I'IJYI'TЪ И (·O:щat:'T'f.. 

('cЧIPIIIII\'1• 1'0 .~IIЯ t'I\Ot'I'O jJIIili.tl'lliЯ HOt:ll'Г"I, ВЪ rrб'l,. 11'1• HIЦI; 

;aptЦI.IIIIil, Bl't' то. 113'1> '11'1'11 IШ()('.I't., tl·'rвia J.0.1iJiH<1 рааннтм·п c'l'" 

llt'JIXII 111'('1~HJI OJH'<Нtп:Jaцin, Rl'l' l• С:l\.l~ЦЪ y)la, вес1, 'Г('\IIIc'L'il\lt'IITЪ. 

J:c··f, llj)IIBt.l'llot, Rl't:J, xap<11\TI'P'I, iiy.~~·щnru в:чюс.1аГt1, n .~t .. lo )1<\ТI'JIII, 

11 а ру I01X'J, lioтopoii paaniiiiHI'TI'H атот·1. аародьпнъ, по:!;1u11'1'11Ты·я о 

'ПBI'f>, 'I'I'O(il.\ :1'1'0 IJ<13HII'I'il' 111.10 IIJH1 RH.IIoiiO 11 не ЩHII\!1.10 у J!<Ц.IIIIIIIIt 

фO)I \IIol. ( ·~1\IТ}JH 111) тому, liyд<')l 'l•-.rtll ,\\1.1 ~l'f\11101'1'1· :I'I'())IY )1:1.\BIITilll, 

1·pyiio 11J)J,JIIi1JI\'I• ВЪ ll'f)ilillt.JJi 111'11\11 11!'('1\ill OJI1'<1UII:\'b (H'tJI'IIIii1 11(10-

:IH.II'IIiH'III IIHHif'li В.1НI''ГП 11 IIHIIH'Ii t'll.lbl, 11.111-il\l' 1'111\i'lliii"I'ROI!il'l'l• 

••1'0 II)JOlHII.II>IIШiy, lfO(Hii\.lbliO)IY HII,~Y, :!ТОТЪ 3<1jiO.thllll'l, Jtё1.111HI,t'ТI'H 

1:'1, :t;\lillll'lt'llll\ 10 lt'h.lЫIYJtl фoJHIY 11.'111 :Щ'J;HIIe'l"h. 

llo. t:tll.l:lн ЛJI<IR<' l"'llt>tii\H нвтор11'1'1'ТО\I'Ь rтap111i11'o. ""' тl;" 1. 

t';\\IJ.I\1'1, ll(li~ '1<\l'.\I'J, t'l'\1 C:IIHL\1'\II'Ht'\1'1, Ti\1\il>f' .II'ГIIO IITIIOI'IIЛ,I'H 11 li'l• 

!ll'<IIH1 \1'1. .t)'Y 1'11 хъ, 1''1> 1\отор 1о1 ~~~~ I!IIUI'.I'I;. ~eтвiн РГО t''I'O.II\11 Y'l'l• :r:11.1111·: 

oiipa Щ:\11('1, I'Ъ IIIOI 'Ь iit':J'Ь Bt:III\Oii III•Ц<'pilil\1!, lJ(')IOBIIO, 111.11:'1')111 llt'fii'

\O,~H 11'1''1, .IHI'Ii'f, 11 IHЩ'h.l) ('HЪ li'lo )'1'\Ю:}а.\IЪ 11 1111111\a)l ' lo, lllol 11\ЦI'I·I-

1:<11'.11'1, 11'[, 111'~1'1, y-RHi1\l'llit• 1\'1• C/1.\IIOI'I, 1'1'6·1;, I~Ъ HHIIII'II)' <111'1'11)111'1'1''1';. 

1 )'1'1'10.~:1 111''1:1.11,111.111 ПOI',l'{),t('TRill '1'1111 ptЧIIII \{('ii\Д~ ll<l'l't'Jii•IO 11 I, I,ТJ,\111. 

J;oTOJit.lll 111' .!:\\ll', t.IЯ'M, НЫ(Н1.11\'1'1,1'11 (''J, llt'(IRblXЪ-ilil' . ~lll'li 11\Ъ 1'11-

.:lli\'l't•.JI,IIOII iН\I.ШII. 

:1•111 11111'.\'I,,~Jiiii-IIJIII)IIIIi JII'.IY.II•'I'<IT'I. 1'111'0. 11Tl) Щllllt' .~1111<11111!1'" 

1\IJI'IIII'I':\IIic· 1'1"11,, li<1'1i1· l'oRIIJIII'II· НН\ fiOJIЪ. - Чllt'TII llf')II:IIJolt.tTJIIIo' 
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ХQ~!!Н.ство, т.. е . что :\rать ~емеiiства. на рршх.ъ KOTOJ)Oit р.астетъ 

рс6ено1.:ъ не щ1tетъ н.и мал:I>П1лаrо Iюнлтiя о сюtыхъ эле)tентар

ны~ъ основахъ оnытноН лсихол.оriл. 

,l;Ьйстnите:IЫIО чтобы. проникну'!'l.ся rчбоюшъ сознатс.tыrюtъ 

уважснiс.~tъ 1\Ъ ·цш~· живо)IУ' ~taтep ia.1y, t>oтopmtъ IIJН\J/'таюяется 

J1f'бенптп, nъ :шох~- cnof'rO nснхnчN·юно ра:нштiп, , l-111 TOl'(J что,)ы 
иаъ JlfЧ'O ЕЫЩ(',lЪ Ц'/),lbl1Ыii, Не H:J~ ptЦOlHIIIB Ыi! tft>.lO,В'~KЪ, ,l,.T» :)ТОГО 

н~обходшю, •r·t·oGы )tю·ь peu<'UIO."t uЫ.rt<1 зllаtн)щ1 ~:;ь по.'11юli ужtн·

ноii J.:артиноrr rreи;\ичecr1aro развитiн •re.lo в·Ja;,a. llнр1rсовавъ UCl)f';J.'f, 
г.ш:защt эту ю1ртrш:. вr·мтрtвншсь во вс;l> щ•лr,•ннiшiн err nо;~
робнос·ш. 113УЧИВЪ l'C, JI C 'I'РУд110 V)'i~I"'J'Ъ, :iaJI'~Tif1'f,, 111'0 li aЖ,l,rШ 

.1.ста.1Ъ f'H въ C'ГlJOГO II tt oc·.1·l>.~oвaтe.п,JIOl"1'1f t.rrJцyeтъ одна аа др)

ГОЙ, ВЫ1'<' И<1СТЪ, ЮШсЪ (; .ltДC'I'Bie Jt:JЪ Пр11'111НЫ, JI вс·[; OHt IIP[J<l;~

()bl вно связаны .1rеж,~у собою. ( ''I'<НJ<•тъ нено, 'l'l'O вuн,iri вno:r111~ 

раэвпшнifiся че.1ОВ't h:Ъ tЧ:тr, ннtt'I'O н.ноf', КЭiiЪ ЩЩJ,)'Iаъ 1r реау.н,

тnтъ BUC'IO'J',1l'GII i ii, I!C pPilill'I'ЫX'f• ЮIЪ I\'J, ;\'}\1'("ГВ'J; ,(Шiit П ВЪ 1/liC().'J'/;, 
11 li!1Жi1,aH :llaTI, C\')ICif<:твa ILoiiMC'TЪ 11 l'.ISiiШiO t'O:lllat\1"1, ту 111''1'1111~·. 

ЧТО ЛО Вl'Pil 'I('.!UB'f> ЧCf'IФII :JШЭI!If ll 'f>TЪ 1111 O,~lltJii )11111~"1'1>1, ГIЪ КОТО· 

j)) \(1 11 03130дi!TI'.11>1J(I ii1>1.1L() iiы OTI!OCI11'bl'H l{'f, 11(\ 1 1113'/iK~' .lt' I'JI0)\1.11'.'11•11· 

110 и ucзJLCЧ u<.), ч·гu •н•.1uв·Jн;ъ t''l, ea.11aro ЖJЖ' II'L'a с IIOI' l'o nоя rм~ч1 i я 
на <·в·tтъ Шl'fit?тъ нcoTЪI')J:IE' .IHH.' щншо на ~ щl~Jicнic сnо11хъ G:II\.J· 
IШХЪ, На lljJJI.JUaцiu I'I'O .Ш lUIUC'I'П. 

Наука восiJuтанiн, которан ;~олж11а :~а ШJ'I'I, нсрвснетn~ ющеf' 

Al 'l·.cтo в·r. cфCJ1'f; знанi ii oupa:JЫЗ\\HIIOil ;riiЧIЩЛнl.r, не. ~южс1"r, сч 11-
тат&ел :впо.ш·J; ue'J<'pнauuoH :эщ•)Iентарньпщ rвt;r;енiюш въ oб.larтrr 

пепхiатрiп u IIOдat·orиюt вообше, cв·fщeвifiШI. •1псто •t•еорсти чеекп

~ш. Ч•J'olir,~ IJOC:rtдuia ~ОГ.'Ш бът·r~, llpllдOii\Юibl IIП дi;.тJ; IIC06XOДIIM<\ 

С' ЩI:' ПедаГОI'llЧОСJ<аа Dpa!ITШ\a. 

~}ГОГQ трс()~·стъ IН\LIЩ ili!liJIII,, НО 114' . ~<H''J''J, lllli,Ш<l. [)JLj)XtJBЪ ~- [i<l· 

аЫВП(!'ГЪ ВЫХОД'!, И3'Ь аТОГО аатрудНП'I'f'д\> 11<1ГО ГII/.H)Ж~·JJiЯ Н )IO IIO~I flll · 

дустЪ CQOCU61, Oupa:иnaujн iliCПЩIIIIЪ ЩVI'f'IH'ii, liO('IIOЛIIЯIOЩifi :ЭТОТЪ 

(')'ЩСС"ГВенныii нr'o(i•l;JJЪ JНHJLeiJ JIII\OM>IIOii CIIC''L'I'.\11>1. 

",:1..1}1 того, чтобы, I'OПOJHITЪ BII!JXOII'I, , 6o.lJoiЩIJi t;1'1!o 'Lli.IOJ.\fo!X't. 

.~·Jщ) IJIPKЪ ~ог.ш IP)''lП'IЪ нрактнЧL't l\)111 rт;н·т.r. II!',ЩГOI'IШII, надr1 

naOПO.JJJ,ЗURaT J, {'II T'(ЩJI yчpeЖД('I\iiOIII, JiOTO]JI>III с·~ Щl'СТВ) IOT'f, J~?ЧT.I~ 

IJOЛt;(')I'U~"L'liO . .Н но,~раау~t·Iщаю ТУ ''"'' ~·!;•t·c·t\i<' сtцы. Онн ('()BI'~iiiН'HIIo 
нрнrпособлеJtW t;:t, то~L)', чтобы щ•ра:1ъ nъ развптiв ca~lJtnaющ.~ro 

lltcHCJiaro ПОJtо.тlшiл ту pu.'IJ,, нотору1о rтrрают'Т, (!о.'lыпща 11 1(;111· 

ннка въ образовапiп ыо.'lодаrо ж•дшш. 01111 могутъ CA'r;.,a·rьur oбprt· 

аоватРлып.rмн учрслщслin~rн, въ котормхт. tlудt•тъ н:зу•rатьс11 " " 
Irpa~tтшt•f; восrштанiс д·T;тf'ir, ющ•r, съ физиче-ской, 'l'at{Ъ п съ мо-

Любовь аъ фнвксr. и ира.вста. отиошевiu. 28 
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pa .'lыroti стороны . .J:мr тtхъ же нtлей, можно носпо.1ь:юватЪся та~1ъ, 
rдt ОНИ СУЩССТВУЮТЪ, BOCIЩTN!'E}.'Il>\IIOIИ ДO~\a}\ll И СЩЮ'ГС!\Ю!И npi

IOTa~Ш. Вс·в эти заведrнiн до спхъ поръ сущес·rвошшн толыю ради 
тtх.ъ дi>тeti, которын тудй nриюпш:1ш·r,, JIЛH ради нхъ po;щreл.eii . 
.J,o сихъ ПО]Уf, 6ыдо уnущено и:зъ влду, что ;)TJL :заведrнiя ~tоrутъ 

бытЪ лито,\! ШJкюш д-:Вяте.qьноit добродi>те.:.ш и основательнаго :ша
нiя для н..:euci\.oii .мо:юде;юr, СЕ>}.шнарiщ.Iи xopOll11LXЪ матерей 11 хо

злекъ, e>c.qn то.1JЫ(О восnолъэоватъся шп1 'для riJ)актпческсrо изv-' . 
чеuiя nедаrоrшш, подъ рJRоnодство3JЪ оnы·гиыхъ учuтелеlt. Та,тно1ъ 

образо.мъ къ :r;отовому знанiю щшсоо;1;1rюr1'СЯ и ro'l·oвoe умtвье. 

Rогда дtвочrtа ле11Штъ еще въ .rполы;:l;, вы дае·rе oii куклу и она 
пграетъ ('Ю ;1:0 1•Ьхъ nоръ :i:ютtа по;:r.ростетъ. Потоj!ъ вы отдаете ei'i uъ 
распорпжевiе КJRОльвую кощrату со всk\Ш принадлэжностюш, liюtiн . 

вы то.:1ыю )!Оiкете прiобр·tстп. :Зпч·t.мъ :Yl'O дtластс.я~ 3атi;мъ, чтобы 

въ 1'1'/:ХЪ рсбень.а nодотовить будущую сnецiальвую ,:J,tюе.uьвость 

женl;...nБы. Оч{IНЬ хорошо. Но пото.uъ слtдуетъ бол:ьшоfi П})обtлъ. 

Rуклу С'l'авнтъ въ yroJr.ъ. Весь ~Jipъ представляется передъ дЪву

шкой nъ 1\акомъ то зюrасtшрованно1rъ видt. Толыю въ лиц1> соб

<Уrвеннаго своего ребенка :\to.n:oдan :Ш't'l'Ь вс·гр·J.;чаеrь передъ собою 

снова pea.r.rь:ныfi пре.;~;ш•п. Неуже.1п вы не чувет:вуете, что зД'Всъ 

оiи::~ывается въ воспитаиiu большой пробtлъ, большая ошлбка, 

самая тяжелап пзъ тt.хъ ошибоitЪ, въ :которыя впадаетъ общество. 

i-Iеуже-;ш вы не поurшаете, что это гр·Ьхъ-мв·вр.шъ живого ре
бенм 'I'ai<Ofi матери, которая: ·rолы~о въ :кукольноti комнатЪ при

rотовJLЯдасъ къ псполненiю своихъ серьезныхъ :материнс.кихъ обя

за.вностей~ Да ~ще, ItЪ тому же, тамй ?tiaтepn, котор,ой прихо
дится платпть да;нъ всt:мъ заnута.ннымъ ус.'ювiямъ совремевноtt 

общеетnеuной: жизни, nереполиенпой суетны~ удоnолъетв\я~ш . 

искаженной м.одюrи, noдaв.пemrofr превратными; суов·hрвьщи полн

тiлшr. Эту ошибку :можно устраunть та.1гr-.ко тЬмъ, чтобы, uсл'В.П:'Ь 

аа кукольною кошштой, вести теорети•нюRую водготовку женсноn 

школы, а потомъ практпческое обрааованiе д1>тскаго сада" . 

Вотъ nлавъ nрофессора Вирхова, 'flaqepтaн.flыit ю1rь д.11л обра

зо"Вавiя .женщинъ, обрааоваlliЯ, которое требуется жизнью. Онъ 
:вtренъ сначаJrа до конца. Д:rш общества нужны жевщtnrы, J~ото

рыя моr.11и бы рука объ руку съ ~чж•ншой итти впередъ no лут.n 

юtроднМ"о nporpecr:a, 11nгш1 6ы (ЩаЗ\\тl, под;.r,ержку и IЮ~tощъ въ 

борьбt за существоnанiе и взять на себя вы coli!JO oбnзaнiiOc'I'I• 

развшъ 11 восnи.тать 101шънr, подрастающi.fJ <щлы народа, "оторr.щъ 

прJmадлсжитъ будуш,ес. Ддл того, чтобы исполнить :)'l'Jr задачи, ~не 
JiliСейными да~ннаr, не CJПHiМJI 'Iулками:, должны быт& эти жеюци:-



ПЫ, а ii\I'HIJЩIШ)\П ВЪ CIOitНI'Ь JJIЩ101\U)\Ъ П t<lЯO)JЪ .ly'1ffi(')IЪ (',\\Ы· 

CJt атого r.luвa-ili('HЩIJH<HIU oбpaJuR;ШHbLШI. 

Вообщв IJtJ\o.1a .J;О.IЖН<) l.<Ш<I'II, .tl.н~ IIIKJ. т;н;iн :Jнанiн, котоrыя 
}IUI'YTЪ Ut.IТJ, llfiHitTИЧ~tJШ IIJIИ.IOiliii\IЪI 1\Ъ iiШJHil н I'Ъ 110\IОЩЫО 

которы;о, ,t·l, к~' ll!l\a 3JOI'.Н1 1i1.t !'.tl •. l<l'l ы·н хорошею )ta'I'~'PЫo, xnpo
IПI'Ill ilii'Hoю 11 хоротею xoaшiiOJII. L>l':;ра.н·удно, o, tiНII\o, fiы.to lit.l 

)'TBCpiiЩ<I'I't., •Jтu JНJ'J; :>тuп.~ J\P у I'C:I. а11щ1 iн ~ю·н щнн·l> 'I'OТ'J, 11,111 .tp ~
roii: ]ЮДЪ uu:mauiн недостуш·н·l· IIЛII n<.:апu:юзенъ. BUПJIOI'Ъ :J'L'OTЪ 

р·tшаi'ТСЯ дiJJIJЬ lll!ll}IO,J;HЬI)IJ1 ШШ.lOH\IOtТJBIII, B.'ICЧeHiiOI\1 И OбCTOЯ

TO.IЬCTBa)IJI, НО НСОбХО.].ЮJО ~ J\З;JUTI• U ре,ф.IЫ. HlliL\C КОТОрЫХЪ ПО-

3Ш1НiЯ ;I.f.B) Шl\11 ПН\Ъ·НС13ЫВ<\1')!1Н'О OU!J<\JODЗHHЗfO Ji.HH:ta ОСТЗШ\1'1,1'1\ 

НС )IОГ)'ТЪ. Jlt•(J6XO.J,П.\IJ>11' lljJf';t\II:TЫ oiiщaro o()pa;IOD<IHiH ].:IЯ ilif'H· 

ЩПIIЪ ЛО IIШUP11~ 3JН1>HiiO, t.l t,,].~ IOЩil': Ot'HOBl1П'.11>H0f' :llllti\0\1/'TBO 

('Ъ l)u6.H'Iii'I\Oi( llCTUjJi~·li П Ol'I!(}BHЫ.\111 IIJiliHitrtШШU 11paBeTfi('IIЛ/lГ(} 

Боrос.10вiп, :шauie КОТОJIЫХ'Ь Hf'ofixo,J.toto ,J..IЯ ,J.tв:шкн, Кйi\Ъ ,)у
ЩI'Й Jl ~'1\0JЩl,II'I'O.IblllЩЫ Пo;l,)Нii''J'(I(OЩfli'O 1101i0. L't ИjЯ, KOTOJIOP ОПЯ J.O.l· 

пша впсюrтыватr, въ дух·!; IIJHIIIt'TBf'IIHocтн н J!< .. ш•·iн: :нrnlщ\tr•твo 

СЪ OTI''I!:l'ТBtJIIIIOil .ЩТ(' paтypoii 11 JШI ЩJIIJJi 1', JOBPI'\10t'1'J.IO, lf)Ht'le )JЪ 

3HI11IOЩ"I'Kil :!ТО ДU.Ii!\HO JHI\.110'101'1'1>1'}1 Jlt' L~Ъ \Jt>~110pH,1.0 11H0 .\(1, 11TPJIII{ 

р~,:щ того, что\1t.1 рааvгнат1. l'li~t;~. а нъ uli\~щ,Jвшtiн нpo'lll 'l<lll· 

наго 11 нъ н.ш.н· •н · н i 11 JJJЪ .11\Тt' JIНT~ 1"' ы \ ъ 11 рuн:~вР.~РН i tt гl>l ъ 111'

тлнъ, JitiTOJIЫH \fiiГ~ ТЪ euoiiЩIITI, Hl 11{1(;'}'1, ~ .11 ~~ Jl .l,Otlpo(' JНIП)IHR.li'

Яif' ('(>1'#''1 LЮЙ ,t'l,:tTt'.l ЫIOt'TII; .IIIHJ\ if' )\iiТI.'~\<lTJ\lill 11L'OiiXO,J.II \10 11<1· 

СТО.1Ы\О, II<Н'II0.\1>1\0 ОНа ll]liyчal•'lt. II)IHIIИ.lbliO, .1UГII'It'l'l\l\ )ll•lt'.IIПh. 

;~Шlllif.' RCI.'tiUЩf'lf HCTO}JLU ll.ll't,I''J'Ъ O<'Oiit'.UH<H.: :ЗIIii'JCHi<· ,J..IJI ilit'IJCI\HГO 
Oбj)a;JOUHHiH, llfHJtlf:.\tЪ flj)('ШЦOH<lllil' :1'1'01'0 1~1H'ji)JC''!'a Hf' ,~O. I'<JiHP ::a

li.]lO'I<'I'I'!oCЯ ВЪ UРЗСВЯЗИО,IЪ IIP)If''lll'l, r·oiiытiit vеэъ OUЩI'rt tnя:m, 

бt'зъ оiiщаго п.щна, бсзъ oiilltPll lt'li.lll, онu ,to.'JЖIIO Н)l~".~стnв.Jить 

JICTO\Ii lo IIJHШUR'Ь, Ц1 •. 11> I!CTO)Ii 11 - oiipa:tofi<HI. l'l'p;.J.Ц<\ TOii Ot'IIOO<ITf'.ll•· 

lJOii OПЫTIIU('J'ЬIO, liOTOpyю pa:JBt.'LJTI>I Bёlt'T Ь Jt•:Topiн. llOlliOI<H'ШIН R't. l'H 

IН'TIIIIII0.\1'1. JJt'.III'1LII, (',J.'t.ШTJ, 11'\Ъ 'JOPJ>,l.ЫЩI, 3!yЖeC'l'DCШIMЩI 111, 1'1111• 

J\'\Ъ II)HШII.JaXЪ, IJTOiJЫ JIJIIOIIitlll .ll'l'liO\II>It'.lt'IJHblll ф:1Jiё1TIIIiЪ 11 Hll· 

Бali()f' \IIIII~TII()I' 11!1.1\lt'llit· JIO )\ОТ'.\11 JIOI\I).lt•б;tTI, ИЛЪ, 11'1'11Ut.l 111111 ('11· 

знйвil. tll t'IIOio t·вo\iu,J.~· 11 ,to.II"J,, 'l' l 'oiJы на пpшii>JYI> Пt'.lllliiiЛ'J, II»Jю

довъ OIIH ~lol',lJI нar.Нt.'I,IIO ~ i)•(;1 ~11'1'1,1'11 11'1• C'llj)HBf',J..'IIIHO<:'I'II 'l'llli \ll.tr',lJТ, 

•1то свобода 11 унажснi<' II]H\11'1> .lP~ 1'11\Ъ, дух1. r·дi!JH:II iн 11 раu()л.т 

НН 110.11,ау ОСtЩ~ 10 }JВ.1Н IO'ГtJ! \101'~ tlll \IJI t''J'IOI ~ JЮШ 11]101']1('1'('(\, 1 'co

rp:tфi н со<"I'<НJ.lнс•тъ та1\;1ш необ'\О,tЮI ы н n рс;~.~rетъ Жl'll<'li<H'o ot"ipa

ЗODI\Hi JI; ОU.l<\С'ГЬ ,}ТОЙ uaytШ BC'.IIIIi<\ 11 11ОраЗПТ1'.1Ы1;\: li}><\11, ~~~t, 

КПЛИТ1, IOJ"J,, И !i<\:КДО~ THOpPIIit: бt,!'Тt'Я Д.IIШiUOIO ji\Y31\t.tv; 11 1\fl<lll, 

J'Д'f; J1Ъ ll t:JШit;t'llll ЫХ'Ь ЧертаХЪ J1 !JII IJU,llol IIJIOЧIIТЫDaCTtH )'ili<lt'Ъ, И 
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зе)Urя превращается въ оледевtлыН труnъ; nспо.1ины rоры, пар.я

щiя. въ пебо; набросапныit небрежной кистью очаровательный, nол· 
ныif развообJ..ннзiя Blfi!,Ъ и раекалелныл пустыни и ст<:ши; оторван

ный 1\j'сот~ъ зe::tl.'fП посре;т,n безгранпчнаго ~rор,я, люди н искусство 

н пред;h.nъ всего ашвуrо.а1·о. Гл;J; наП,1,утся лред111е-rы, спльн·I;е го

ворящiе юно:~rу вooбpalheнiro? 1\ar,n.~r друr:-~я наука МОЛ\f-ТЪ быть 
nренраст1·!ю д.тrя дtвушсitъ, мощетъ быстр·ве возвысить поэзiю чл
c·roii 11 н'lш:ttoi1 д~'ши ихъ~ 

Естес·rвоэпавiе доююю состютя·rь I~paeyroдыiЪJfi Itаыевъ жен

с~tаго образованiя, ибо эта наука о жизни, а ,женщина для: того н 

призвана въ мiръ, ч•rобы давать жизнь и опредtлять ел направ

ленiе. Наконецъ логшtа и neдarorюta должны завершать собою 

область жeJ:Jcкaro образованiя, какъ науки неnосредс1·венно отно
сящiяся къ nряыъшъ обязапиостяi\IЪ и nазначенirо ,женщины. 

Есля нtтъ возможности сообщить болtе разностороншrхъ cвt
дtвili, доволыю и того, чтобы пробудить раюtыmленiе. Главное 

дtло - возбуди·гъ потребность зна1ъ бол:Ве, в.чи по :крайней мtpt 
удерживать въ памя·ш то, что ::заучено и дать возможность нpn:

coeдюi.SJ'lЪ ноnътя свtдiшiя къ тому, t~то уже павtстпо. Послtдноо 

nрекрасно достигается сис·rематцtfес:кшrъ trтeэ-tie)LЪ, подъ и·ковод

ствомъ прекрасно uзданн:ы.хъ :1а посдtднее время "нроРра3t мЪ сRмо
образовав]я". Bail\1:10 лшлъ пробудnтъ въ •rе.ч:оn·вкf; il;nждy ЗJJaнiя,

'lf'.1IODtк:r, дам.111е шtirдотъ с:ш1. срrдс;1'11а дЛJI удовлс"гnорен iн. :)TOii 

llO'I'p~~бiJOC'I'П; ВЪ 'l'aJtO~IЪ с:tуча:Т> Н. саман :ШНН1'<1Я il•f'IIЩHifa., ДЮIН' 

~'peдtr паибольшнхъ заботъ о сеш.Л1 и хозяilс'шJ;, ь~·детъ счпта·rъ 

В1,1СШШIЪ ),l,UBU.IIЬC'fBieMЪ, .Jl)'Ч1UШI1> J)З3B.rteЧC IIi6MЪ, 113Я'l'ЬСЯ за lO- • 

роmую ЮШГJ, Уl\}УUЛП1Ъ l'IO у~IЪ Jl rrp:Щf' П Т10ЧСJШ11j1Ъ 1\ЗЪ 1\l'fL 

'l''ll СВ'.hд;fшiя, 1\ОТОрЫЯ Нf'ООХОДП\IЫ Cii, ЧТОбЫ СJtДП1Ъ ПOC'l'O.IffiiJO 
за, духовны~1ъ рмвитiс:мъ п иаrrр::шлсн.iо~tъ соuС1'Вепныхъ свопхъ 

д't>'reii. Поnерхноспiыir, т1ераз.витоii раау~rъ не :\rожетъ nо1юе JJа

с·лаждатт,ся lШКаi\ШtЪ yлy•lmeвiOJIЪ, 1111 Ч'В:\IЪ прrкрпсны~ъ. онъ 

nна;.а<'ТЪ nъ пощду ю <'iliCдncnнocтr. п нахо,~нтъ удоnодьетniо въ 

'IТPttiH pa.:JB'I; СП.IIЫХЪ llOC])l'ДC'I'DCIIJIЫX'f , JJOЩH~OB'f,, ~IIJOГOЧПC'.'H.'ll

llO.C'I't. IIO'J'O)IJ•fXЪ, .ВЪ IfO('.'l'h,~IIOC DpC~I fl, Л0Ю1:ЗЫ Bfi~'Г'J. НЪ llf'C:ЧaC.'I'i 10, 

liiiii:Ъ ,\\1\ОГО IJЫII 'f> OXO'I'IIJil~OBЪ ДО :JTOI'() '1'0Bl1JH1. 
Jlвor1'pПI!Hble Я:ЗЫI\11 Н fi(·I~YCCTM 'l'OI';~a Т0.1Ы\.0 Шt'UIO'f"J., 11<1ifШO!' 

:JIН)'Il' lliC, I\OI'Дa :!llallil' lf X'Ь СО€',~11!1('110 СЪ ую1:1ЮШЫ~Ш JlbllТIC, (>о.т'J;!' 

л·hм,uънш cв·J;,J;J;вjn~ПI. Ее л н лозnо:IНютъ · обстоя:t€':rr..стм ро,щте.1сif 

11 сnособuостл д<Ввочiш, то ~~·ЪНствптс.'lыю па каи. по сд'.fщустъ 
упу<жатr, случп.а нау•нr1•ь ее по кpaiirreй ·'l'l>pt ~~~·зыi\:J; п хотн 

ОДПОМJ И ПOC1'paПHOi'lt f ЯЗЬП~f. 
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Но ошnбочно было б&r дрtатт,, что :поrо совершенно доста

точно .з;Jr.я l~Се<Уrороннпго paзBJf1'iя умс'J'Венныхъ споrобuостей жен

щины. Справедливость пос.'lовлцы: "n·I;къ ЖII13H - в·Iшъ учись" и 
зд·tсь подтверж;хаетсrr съ полною яснос·r·ыо. Чтенiе есть для жен

щины важное средство д.iШ дальнtiiшаго образованiп, nри Чf:\I'Ь 

Ч'I'CHie Э'ГО ДОЛЖНО бЫ'I'JJ СПСТС')Та'ГИЧ('СRЮIЪ П C6j)ЬC3HIOI'L Зa!HI'I'it'MЪ 

а;сшцrш ы; c~IOTJ)'krь на Пf'ГО надо не J\al\.'L на средство ра:юrна1•r, 

cкyrty за J\аки:uъ 11ибудь безсодсржаrt·е.тьны:нъ романо~tъ, а какъ 

на средство Rоспол.RJИЪ проб·hлы знанiя, расширить oбщifi круrо
эор·r, ~lipoвoзp·lmiн, п по~·ому надо стаJжrься со всею c·rporoc•t•ыo 

OTHOCH'I'f>CH КЪ ВЫбОру 1\,HI!I'Ъ ДJIЯ Д'LВ~ruши. :)то ДОЛЖНО СОетаВJНI 'IЪ 

важную обязан ност1, ~rатсрн н восnн·rатс.тrьuш(ы: он•J; ,;~.олн;uы шt•ktJ, 

б.~ш·ельныir ющ:юръ :.:~rt •tт~ lliC.Il'Ь дО'!Сри: :пr~що~н·тво с-ъ ,'(fpuJ.пщ 

IШИГЮШ .MO;L\C'l'Ъ ~·1ШЧ1'0iKll'l'Ь I!.'!ОДЫ Ci\~1<11 '0 .1Iy'fiiТaL'O DOCШI'L'aHi.Н. 

11 01\й )"..\IЪ нед,ОСТ[I'J'ОЧНО C08p·J;л·r,, ,1,0Лi1\ВО y;t;a.!IЯ'L'F, nce, '1 '1'0 .\tОЖОТ'!, 
NIY llOUj)C.Дlf'I'J. н ВЪ CICOUf'IIИOC''J'J[ '1"1; ILH 'I'ШI)"J'ЫH liPOJ·IЗBf',~l' lliЯ JI O:):Зil1 

11 ро:ма11ы, которы .\ш cнaii,J,н:ra насъ нов·вuшая с:ювесноС'J'ъ. Сен

'l'имен·рал. ьuоG'I'Ъ ll B'kepeHOC1'1> ДOЛ:ii\Ubl t!ЫТЬ ОДИШiтtОВО ПCI\OpC

IIfiOЩ,I ВЪ ;('f~ВIЩаХЪ; '1'1 ЗО.'IОТООбр•hзПI..Нr Ю1ШI\СЧJШ, JСОТОj)ЬЩ у НаСЪ 

IIOC:BJIЩIOOTCII Же1LЩ11111\)1Ъ, '1:1ЩС H:IIЪ 13p!'',~llbl НО !IIOU'GO ]JОШ1110ВЪ; 

д;Тшицы 11)'ждаютсн 1~ъ n1rщl; uo.q·J;-e здоровой. jfr,, однаио вов~е Пl' 
,J,yM1\C)IЪ , Ч'I'О IJ'I'CIIiP ] Ю:\11\ 11 ()1!'1> ()(>:!y<.'.H)НIIU ;~0.1il\ll0 :З;Шj)СIЩIТЬ ;.t,1;

.111ЩII)I'f,: llilllpa·I'IIBЪ, xopor11iit романъ лу•tше ра:щшш<''I'Ъ чувr"I'М 

.~обра· н щmщшн·о, 'l'li)IЪ .\tногiн ;~;руе i н нравствсннын сочншч1iп . 
. i lt" e ii C' IIiil 1'.'1::\:JЪ ,lO!Iilii' IIЪ нpi)' 'li1 '1'[,C II y:mйBfi'l'f, д·J>iit'I'BifL'CЛI>HfiO ff\П3111> 

lf ВЪ llOЭ'I'ПЧf'CiiO)IЪ IIЗОuрашенiи, XO'l'H,· ПОДЪ Ч<1СЪ, ll;l ;т;hл·I; :1·ra 
ii\И3НЪ Jtf\ii\C'TC!I Н I'PYC'I't!OIO 11 стра ПJIIOIO: tTO 1\Cet'O бо:гJ;е ,l,O.IЛKLIO 

с·r·аратьсн о·цn.тtн·rъ отъ .~·Т;ющъ nош.'П.тн н rрнзнын nронзвсдет1iн 

.11f'l''l'epa·I'YPI•!. 

Въ вопроt"f> о .выunJYf; litiiii'Ъ с·ъ Jt·T;rr.ю H()rнoлнerri!I проб·t.1овъ 

знанi1r Нf>За~гi; IIШtЫ)tЪ PYI\OH0;1,tтno,п, ;~rr'r~'I' J, быт1, п:здающinсн JJЪ 

llfi \:TOfiЩf'C BJ1C~IH Пр01'(1а~LМЫ caжюi'ipaЗOB;\IIiH ll СИС''1'1.')11\'I'ИЧРСЮ1ГО 
1J1'<'HiH. 

Но нprr :.>·r·о~ъ сд·Jц~·стъ :Н1)1'I>ти•tъ, 'I'I'O обра;юваuiо п nосшrганi<' 
аюнщнJm · по :~о. rщ11ы н·t·l'll въ P<"'~ЗJJ'fi:J'h c·r, • r•Ь)11, прнмю1ъ ннана

'lснi(')l 'l•, IiOTOJIOf' (·::ша 11рнрщп онрсд·!;.11.нда c ir. ii\<'I:IЩIIII<1 .~оюiша 

COXJ)t\IЛТ'I'Ь lJC"f> I\1\'JCC'1'1J:l 11 O'L'.'ПJIIaiOЩiH ('fl IIO.'IЪ O'l'HpПB.!ICHiя; '!'C]HIII 

I[ХЪ, lfЛlt .'1,00 JIOBOЛI,110 O'ГIJf'I01HeЬ O'l"f, 11JJXЪ, ОНа ВЪ 'l'O·iLiC Dj)NIH 

,~олжuа j"'L1)t1't'П'I'I> 11 .IIIIO!'iн нраВ<1, lljJIIHHД.If'ffiaщiii eii, I\at~ъ н·hжноil 
по.'[овrш'f> •Jелов·tчсеюн·о pu,:~,a. 
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Г.11авное назначенi<' ~Jiе1:!щнны-роа;.дать п uоспп1·ыва:J·r •. 1;'J;тrif. 
ПредставютЪ ce()'f;, что болынnн чac•t•r, ж<'нщнn·r, 11r XO'If''l''I. :)того 
:I:I;лa·r·ь. Приро.~а Ш'У)tОЛIПJа JIЪ своr)tЪ етрсшrr нiл - о()Е>:шечт·r. 

c·yщl'C"''BOBaВiP po;la. Ес.чн 6ьт llpJ!l!O,ф р·J>ншл::\ст, II OT:.H;д'!'l) 1\аrrри:зу 

;'!>CIJЩlii:JЪ-Лf' П('JJO.IIIIЯ'I'I• IIX'[, IIj)IOJI,lXЪ o()нзal'IHOC'l'(\lf,-TO Olltl , lШI

;ш:ia Gы непрс)1 ·Тнтно П]нrня·rт. )Ji~pы 1rr. qбc:mt>чrн iю cyщrC'I'JIOBйttijJ 
ч r.lon·Ъ •I CrJ;a.ro po;la, Jr тot';ln. I\O ttC ЧitO, нpшtt.lOCI· uм l'ii', но )l·~p'l; 

y;·:.lCJHf'llifl il\OHЩIJHЪ ()1"(, CHOIIXЪ обн:ШПНОСТЕ'if, ~'CШIII'l'[, В,\Г.Ое, J!'I'}JOC 

lf 1'. ;:{. JIO;I;дeEtir Н:l СR'ЬТЪ ili€'11 ЩНII '!,, НО :)'l'Ol'O ОЫТЬ IIC )IU;I\<''1''1,, 

ното11~· ч·r·о Пpr:I!~·,(JIOC'tЪ пpeii>дr нnет. ра::счита.1а 1r в:шl>си.1n, '1 '1'() 

<" l'lH')t.lPHic ;rii'JIЩIIIIЫ отр·1·.1111!'1'Ы'Н от·r. rтрН)tыхъ f' П oбнэa нt tOC'J'<.'ii. 

бJ,I,C'I"I> I'IIOI'.'Ibll() ,J,ЛII tJ ('JJ, 11 ЧТО, pйJIU t!Лll ТI03ДJt0, H:'\Y'I('lJН[\H I'Opr,-

1\IOI'f> ОПЫ'I'Оi\IЪ, ii\CПЩИiia .~О.'IЖI!П i'iyдr't'Ъ НОДЧНШI'IЪСН в·[;•а!О~t~- :1::1-

11011~'. oeuoua11 ie3tъ rюторО)IУ cл~·;r;н'l"l. ра:зница, нoлOii\Nttrnн въ ор1·а

'НТ1а:щiю t'П . 

,. loGponoлЪJIOP o·ppcчrнir от·1 . роащсн iн н вoeпll'l'<lltiн ;a;J;тE>ii . н 

r·,·pt',\l .тcп ir li·J;r;oтopыx·r, ii\CIIщtrю, вс'J;щr силюш наб-Т>t'Н\'1'1. рождаr

)10<:'1' 11 д·J;тcii, пре:~став.чнютr, ян.nе1~iн въ ныrttrrir стсttЕ> нп нрнrкорu

ныя. р::шносн.чr.выя C.IICliTщнty приrоrюру IJ:Цъ вс·I;)IЪ че:юв .. !;чr
с·пю:~lъ . Ес:ш .\/Ы бу;н'.\/Ъ ш1зывать вещu ихъ обшшовонньшн ШJr

Ш\.М·н, то iJ,O.'!;t;nы Сl>ааRтт., ч·го ylJO)tЯ ну·rын выше ЯВ.1t'пiя :;казьmюот·r. 

tr<' 'J'U."IЫiO на r:1~·iloн~·щ }tO]H\.TЬll~· ю ПО)JЧ~-, но Jt ня co11ep ureuнoe 

'l l 'pyi\'!~ lli f' (·с•р,ЩН 'L':\Ii lt XЪ ;ti C IIЩIIIt 'J.. fkf\)l'f. )1:\'J'<'JHI .IIЪ ,(·('>\ICif("\'R:1 
C:t1щye't"l• !IO~IIIJI'1'1, 11'1'0 Jl t~;(OC''l':l'I'O'I trU 1fLI011313CCTJI ,'l.'hT(\ii на ('R'Ii'l''l, , 

НО ll~",lit!O, 11 :I'J'(I Г.'l[tfJII()('. - IIO,lfl Я'l'l, 11 B0('1tТfT:l'J' I, IJ ХТ,, СОХ j)<1Вil'l'l> 1 
)Ht3BП'I'J, rr c.l·I; .. Jaтl, наъ rmx·J, tt о.н•:шыл·r. ч:JrJювъ чc.;ro в·f;чc<;t~oir 

emtЫI. :)тО ДOC'J'JJГat''I'('H t!llO.тtH·f; 'f'()JIЫ({) Щl.'I'Cj)fJII\, li.O'l'Op:Hf OC'f'<l(''l'CH 

ЖMtЩ1fti010 D'f> UОЛНО31Ъ C)lblNL'Ь :)'1'01'0 СЛОШt, а U0'1'03tj K'l• :1'1'031J' tr 

j~OЛЖ II:l. e'I'JIOШ!'J'f>CH ЖСНЩНПа. 

Hcrroлaeпie a.:oJТщnнoil онред·fш<'нныхъ eii прnродою обя:заnно
<·той rюtъвtъ блато,1,'hте.'J ыrызtъ оGр11:ю~tъ отражаетсЯ' на ея з;~о

рощ/1;, 1\0'l'OpOC I Жt'IIЩIOtlol ЮЮНПО ОеНОВЫВа<'ТСН на ТО3t'Т.- 11pa

llИJ!bl10 ИдИ HOtli)l\1311.1\1.110 фущщiО1111рJ'10'1"& СЛ СНС1~iа.J(Ь1ШС Oj)Г!'IUЫ. 
IJ C'пp:tюtлыr ol·'tЪ фушщifJ :)'L'HX't:. орl'ановъ, н, )ICiiЩ~' прочюt •r, , бor~

;I.'floi'HO("Гl., UT\):liJ\IOO'l'Cit 11!1 ОUЩ('.\l'Ь I'OC'I'tllllliТI :JДOJ10BЫI ЖCLIЩI!Ilbl II 

на.шrаю·1·ъ особ~·ю ti ('Чa·r• r, на сн ll:tpyжнoc •tъ н tta систе.\r~· нерв

ную, IЮ1'ора:т лоражастся ШiОГШtн НС'рннышr бuл·I;эttюш, не rоворн 

-уже о бол·Ъэня:хъ CJ J r J~ia.rrt.ttЬIЛЪ opl'a Jt oвъ. Rcc :>·t·o епuс:обс:твуетъ 

OЫC'J')IO.\lY O'ГЦI:!'t'I'aH iiO 11 увндан iru ЖСIIЩШIЫ, tiOДOUElO 'l'O.\ty, Ю11\'Ь 

СОХ1IС1 'Ъ И I:!ЯПC'l~J, pG<"J't:Hif' •• TПlШ.'llllOC ЖШШ'I'Е:'ЛЬll!Н'О ,J.ttkrR iЯ СО.1-

НеЧНШ'Ь .чч.ей, воцуха 11 ocв,tжuюmtii влаm. 
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13ъ стремлеu.iп ;т:t'II щrнrы - остатьсff Вtf>.гда .,.:спщю1оil въ по.'l

НО~IЪ C.~IЫC.1f, ~ТОГО (','ТОВа, Н НЪ ДOC1'/Iii\I'Пtl! f'IO :>TOI'O Стре~tлОIОН 

COC'l'OH'I'Ъ (iQ.H,UJOI[ Ct'li!JO'I'Ъ '1'01'0- J\дКЮIЪ обрй:Ю~lЪ а.:еПЩИН<l МО

ЖеТЪ :шf'т:1BIL'I'I> ~~ ущ•нш~- смОТI)'Jпь щ1 нее тшенно !"h тoii 't'OttKir 

:~.р·J;нiн, тюторую шт·l;.ча В1> шцу upupo;~a, еоцаван женщину 11 давъ 
t'li .\!l!Ol'iH .НPO!'liUpJГ,\IЫЯ IIIJE'IOJ~-ЩCC'l'Ba, ВЪ Cll.'r~· 1\.0'l'OlJЫX'Ь ~IYJiittlfHfl 

Н <' ,J.О.1;1,~'11Ъ nu.uы шлн'l' l, uбoti·гп<·J, бl'·~i'l> женщнны, .'~О.'lженъ ц·tnнтr, 

Н ВЫСОКО C~l't1BH'l'l> ПJ:>екраt:ную llO.'IOBИBY CBOCI'O рода lf ДO("L'Нt'f\'1'1> 

Ou.'HЩHIIiH E'IO- TO.'IbRO II]JИ !IIOIUЩJl uрачпаrО СОЮЗа. 

n·r:, ВIЦ~' :/ТОГО Н фrt:ШЧ<'СИОР BO<'IПI'ГilИit: il\I>JЛЦHHЫ ДОЛЖНО H'JYI'fl 

II)ICIIII() ВЪ 'I'U~t 'J, 11<11IJ1<1 H.lf'll ilf, ЧTOiibl (',J,'t.1a'J'I> f'Я O}JI'f\11/IЭMЪ lijJ"fш

liiВIЪ IL BI.II/OC'.'fiiВ1.t.ll'l, Д. 1:1 II]JC .• (<:'I'OЯ Щf'ii C.l!)' T!J)" .~IIOfi ,J,'r.H'I'(\.If,JJO(''I'U 

il\t] IIЫ 11 Шl 'l'l'lНI, 



ГJraEa I V . 

Бракъ въ современномЪ обществt. 

Неиормальностt, услонiй совремеuнаrо бp:tt(a.-ДI!·); кате•·орiи Cipat(OR1·: 
tiраки по Лlобли и no расчету.- БракъJ к:1къ коммер•1еска11 с;t·влка, 

его вдiяиiе на суnружеское С•tастье. Условiл счастлив:tt'О брака , ихъ 

отнотенiе къ условisщъ совре менной жизн11.-М·sры nредуnрежденiн 

несч \CTHI,txъ суnружествъ . ...:..rарантiя развода. 

В·1. нrpвori P:mв·t )IЫ съ ;щс1•а•,·очноil но;~робностыо нзло;JШЛJJ 

нс··,·орiю брачнйi'О нНС'I'Uтута: ~1ы шц•!;.чн, ч1·о еъ c:a~юir глубш;лii 
;,pi'BIIOC''I'II fipn 'llll•l iГ сою:п н в.1 НР'I'<'Я вa;Jш•bliшoii 0(' rювoii ('OI(i ll.'ll,-
11 а l'u н гщ·Iдарс··1·вс н шн•о б:ш·онол у ч i н. Ik 1 'f;;~c ·1·вi о :этпrо госу,~n p
c"I'Jю УЖ<' ('Ъ IICpBЫX 'I, Дlll'ii eyЩCI''I'BOBПIIill 11plrHIIЩ1(''1'Ъ U[)afi'Ь lll)il,'l. 

I'IIO(' щ'J\,1110'1 И 'I'СЛЫIОС' нощюnнт<>.rн,r.~·но, обстя.влан OI'O oбязa:t·<·лr.

IIЩI'r, COUJtfOДNLie)IЪ ПЗll'fH:'I'/Н\['0 j)O;J,<1 фOJ>H<1Лbl:IOC'l'Oii, JIO,~'!ШIIOL <?1'0 

•JJJеновъ раз.шчнымъ облэа'l'('.llhtтва~t'Ь. Пзъ 6рач11 мп. отношенi ii 
вы:1•rкс:ыотъ в:з!-1юtыа обнзанностrr :~.tожду ч.rtсна.мн бра•tнаi'О сою:Jн. 

;1 таrш\е праш1. 11 обнваrrнос·ш 11:T;.rroii t:Nt hШI 11 1\Юii,if,НI'O 1 1аъ ' е н 
11Л~JIОВЪ ВЪ 01',1~'J\.ltbll0('.'1'1!, IIO o'L'IIOIIIIIJI i 10 1\Ъ 1'0(' ~-да рr·тву 11 tЧ'О np-

1'1\.ЩI~IЪ. 

'J';шюlъ oup<'IBO~I'r,, еоt·удар('·r·во c•Jп•гa.r·l"l· сrбл uъ rtpaв·t вм·I~

IIIИВЯ.'JЪсн въ вопросы зак.1Ю'1<'1Jiн брнчныхъ сою:ювъ, паск.олыю 

она Эfi'I'POJ'IIBIOO'n er·o rш'L·rpecы: фор~1альная C'l'OIIOHa бра:ка всс

,~·Тщо нод.тнчюr'I"J.. ri.онтролю го(·у,~арс'l'ва; cвoбoдrrЫ}I II отъ r·осудар

етве 1! 1111 1'0 liOЦ'fiifC:'I'Bifl ОС'l'й 10'1'(' П 'I'ОЛЪIЮ )10'ГПВ'Ьl ::taJ\JliO 'fell j 11 6 раю1, 
'1'. !". 'IJHI'TBa 11.1111 (HI C 11t''I'Ы, j))"KOBO,~HЩ i O ЛIЩIOIIf, BC''I'YШilOЩIOIП R'l. 

Gpat\.'1 •. О,~н:шо 3'1'0 не :шачи't"r... 'J't•обы брй101 въ соврNtенпо.ltЪ o6-
ЩN''I'B'fi б1.1J11 абсолтот11о етюбодны u оеr•овьша:rшсъ IICIIЛIOЧIГI'f\ IЫJO 
на 11ааш11ННIЪ tм<'чrн i п ;t.;rннха н II<'II'T~c"t't.r, tшзависимо отъ ПОС1'О

ронвuхъ вo:щ1;rkruiй и в.rriщ1 i rt. 
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:\for~т.rmrн фаRтО}>ЮIIТ соврсжщнаrо бpnr\a я~.1ЯЮ1'с·я: 

1. ll равt·твенвое воз.тt;iiетвi<' pu,щтr.1rir п noot'iщ(' О.пш:н\ъ 
.1юдсi r liЪ .111ЩН1Ъ, вступающюrъ въ 

2. IЩ\1'1\I"Ь yr.IOBHЬL~Ь Пp1I.111Чiri 

l'HIOЩI\Xt'H 11 :п. ЧI!С'ГО ЩЖI\'I'l!IH:'C' I\IIX'Т, 

еъ чр1(''1'/!О)IЪ :нобвн ПР IOI'lHt1ЩI!XЪ; 

6раю.: 

н iiШ1'eirenиxъ нрнвн.1ъ, ('.Itl

rooupaшeнiii, 1111 Ч('I'О t161Щ1J'U 

:1. оiiщt'етвrнноr )I/J'f; нit>1 еую1н R'IЩII)III 11ыpailoтrwrr ыхъ ну.rн,

турl!ЫХЪ НрННЫЧСТiЪ, H<ШOIIt'IO> uCaii!JIH"I'}JHC'l'!Щ!J ll<l) 1\:1, IIO'I'Op:\11 

1Щ1,Ъ IIJJIIK!)ЫTif'щ) СЭ:.IJЫХЪ ,J,OUj)Oili<':I~1'1'E'.1bllЫXЪ Teii;J.<'IЩiii. В'Ь 1111-
'l'«'jJt'l'<\XЪ Н. lf>'I'J!Y IICTJI<I(>('lilfXЪ, 01\()11 Ч<l'l't '.l ltiiO oi)(':J.11!Ч 11 B:lf"Г'J. ilj>111i'l.. 

llтt\1\'1. 1'01'~ дарс·rвен НОР JШ'f>IIШTt'.ll>f''I'IIO, ('Ъ O;\UOii C'I'OIIOII Ы, 11 
f'OJIO!i)'IIIIOI"I'I. I'!НIЫХЪ ра:шообра:Н\1>1\Ъ B.liHBiif, 11:'\ЧI!IЩII (''1, IЮ.~

I"I'Bf'IIIIЫXЪ f'f'}Ieiiuыii 11 liOliЧHЯ ЧIIC'I't! 11Jir11\1'ПЧI'I'I\IOIII, I'Ъ ;tp) I'Oii, -

I'OIIt'J>111<'11110 .11fllli110TЪ брr1Ч11Ыii t'Oio:JЪ ХЩНШ'Гfра <'O!II:JH .11UUBH, 111' 

O<"L'fiiiЛJ!fl Л 1Щft)IЪ В<''I'УЛаЮЩИШ, ВЪ upal\1, JШ мa.т!;iilll('if ('l\MOr'I'OII

'I'C'IO, JI Oii 1111 IЩiRTIIBЫ ВЪ :I'I'O~I'Г, BOJIIJOt''li, III'IIOj)llpJЯ COIIC'JHII!'IItl ч: В· 

("I'ШHIII, 1 1 1\1\.IIOIIIЮCTIOШ 11 llйC'I'j)OI'IIi('\1'1, iiy.~yiii iiXЪ <'YII JIY I'OR'I,. 

В·1, jlfi:Jy.II,TaTt такого O'ГЛOIIII'Ilill ОUЩ<'СТВа К'J, RollpOt'IOI'I. 6рН1\;) 

rю.тy•HH''I'CII 'J'o пrча.1ьuос нв.1снiс, что въ uаще врr'ш uо.tышш

<·тво ilp:'llion·r. нрнuа,t,.те)JШ'I'Ъ кт. 'llll'.TY tН'~·дачныхъ. 11 :по нMi.lю

.\<lt''l't·н во m··l;xъ 1\.щr<·ахъ ouщPt"I'IIН, li<II\'J, въ нп:щнrхъ, т;шъ 11 B'J, 

IIJ.II'IIIIIXЪ, 'I'HI\'1• '1'1'0 ('Чё\<'T.liiB!.l\1 1'~ IIJI~ ilit'C'I'Ba 1'01''1';\l!.liiiOT'I. 11 111'111• 

р 1,, ~liiJl' 1111Лt'll it•. 

' l 'aliO•' 11о.юа\•'Н il' вещсii нr:r!,all t''lll'l'a'L'J, но рыnлы1 ы мъ, Pr"l'<'r'J'

В<'I III J.J~I ъ. Хор0111ан, G'IЩ''I'дiJBaJI r·P~"'" IIJi l',~cтaвлнo·l"r, t·ouoir о•rош. 

вaai!IOC Sl'.1oвi c прогресс.а. ll aнpO'I'IIBЪ. ('l':IJ ьн, въ liO'!'O)>Oii IЩ>JIT't, 

J tnC'I'OHIIIIЫII н е ~'РIЦIЩЫ, t'LI.lЫJO тор\lо:впъ y1tCTB<'HILO<' 11 IIIHH1C'I'R<'H

JIOt' I'()Bt' fШII'IICTBOR:'Шi<' .111 'J IIQf''ГII. 

llo;>'l'0\1) rщщю<"Ъ nrlъ PY'IIIH'IIill <'P)Ir.tl П\lte1·1. o•II'IIJ, 6о.11.!11о•• 

:щ;~ '11'11 il'. 

Тl l'prюil н щti~>n·T;iiшrir IIJНiчнноп ""У-~<l'шыхъ uJш.:онъ лн.lяетt·н 

то обстонте.IЫ~1'1Ю. что n1, <:OBIH')II'HIJШ\Ъ oбrцC<''I'B'f',, IIJHI :J!li\.liO'IOнiн 

6р:\1\д, оuыкновешю, совсрше1rно Ш'iюрнр~ ются ., .. ,; н сп xo.LOI'IIЧPCt\i<' 

И l'il'it'IНI'/f1('1\iC ;),11J~)I I' II 'I'Ы, 1\0'ГOJII•/1' llt'ОбХОДIШЫ ,~.lf!J l'ЧHI"I'ЛIIIIOii 

t'YIIJ))'iliN'Iitlii ilill:!llll. ] 1 р11 :1'1'011'1, !\('(' 111111\t:-\llil' rorpc;J;O'I'0'11fii!H'1'1'11 IIH 

;щoH0\111'11'('1\0ii <''L'OJIOII'f~ ,~·J>.I<1. lf 111'111\:\l'tl !JtЦй )JН'I'<'Jii:1.ll>l ll.l ll l't)()ii

jJfli\\t'\1 j Н '1':'\1\.'1, ('ll.li,HO RЫ,~IIIII'rllll'l'l'll 11а ll<'lJBЫii JI.'HШ'It, Ч'ГО ('OIII'JI

\IIt'IIIIO :~iii'.IOIНI ЮТЪ I'OUOii Bl'l' 01'1'<1.1 bl!Ot '. 1[ jJtlB;J.H, iiMIJ<\IO'ГI• tlp:llill 

11 Gt•:.J·I. Bt'!llill хъ корыt·тн"' x·r, lltHI) iiЦI'If i 11, но очf'нi, рf>,що н llfi1'1HI)' 

01111, Jt:ШJ, 11 Ht:ЯiiVl' Ш.;I\.1I0 111'Jiit·, llt' IШJI) IЩ\IO'L'J, UUЩ<1Гt1 llpHUИ.l<\. 
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Такю1ъ об)Jазо"''· · на оrвованiu .1.:1иныхъ пра1~ти•н•ской жизни. 
в<··l; coвpC)It.' HIIЫt' uр<НШ )IOiiOIO pa;цi •• 111TJ, на J.Bt 1\<\TPI'O)Jill: брапи 

по любви н бра"и по разсчету. о .1 юriвн въ бра liахъ нot·.ll·tдlll' ii 

1\r\'l'l'ropi н , liOEit'tLHO, II C' ~rожстъ G ыт1. н р·l;чн : перс;~ъ 11<\Ш!, чш;то 

1\)I)'Щ('C'I'B('JНIЫ!i 'l'j) ~'. ~O HOii t'OIO:J'It. <IЩI.L<Il'II\L'IHI>Тii lll'JLI{O)IY Щ>)T0)1~

.~·Ii.101IO'I~ тon<11JIIIIL('I"I'B~. Jl хороню t>нtt·, Pt.нr тюп., въ iio.тынин

<·твli-ilil' C.lY 'I<\t'81, (tp;11ill 110 pa:~t''II'TY 3<Ш.llt1'1:1IOTCII ~ JН1(;Ъ Jlt' C'l• 

l~f>.ll,\0 B3aJI'IЩ1I'O тру li1, i'ioj)Т.Ubl :l<\ 1'~ ЩI'CTROBйllil' t'(H';.I.I!UeHHЫ.ШI 

I'H:ннtll ~ly;Ji<t 11 Ж!'НЫ, а (·Ъ ц·l;.rыu обш·ащ<'нi н O.lнoii I'ТО(Юны на 

/' '1 (''(''(, , ltJ )'1'0 ii. 

()р<ШЪ, Ii<11t'lo 1\0Шit')J 1fi•('JiaH !'.I,'Ti.11i:1. llpt>;lcTaB.'IHt''I'Ъ ('(.)iioii OДIIO 

11:!'1, 1\0I'TIJЦII't,Jilll IIXЪ !IR.lPlliй ШIН1t'I'O i\.1 '1 ВеН'() ll'fil\<1. 1 1 р 11 'l'f\1\0)\'\, 

iip;н;·t; нар~ 111:1IO'J'<.'H вa;l<н·J,Jiшiн TIH'tlo вalli!l пр11ро. ("'. 11 :J;1 :J'J'o'l'''• 

II(JOII :~BO.lЪ 011<1 ilil't''I\H\1' .lltTHTЪ t'IJOI'~I~ llЩJIO·Ч•~.ювl>l\y. 

li (J!':Ii,l.<' BtPI'U, iip:li\Ъ, HS:ШIOЩiii<'H !!СТ0 1111НJ{ШIЪ 0001'3ЩClliH 

0\iil:IJ.ШiH''J"Ь r"I'IJЯIIlHOI' .~r110pйЛI3YIIJЩt't' R.liнJ,i(' Jl~\ \10.10 lr.IXЪ :LIO,.(Oii 

11 .l·/;13~ 11\Cii'Jo: Щ).\lЦbll' .'1\Щll (13ДJI 1\ 0.~)''II' IIiH !'1<1 Hen•Jн·тoii UOrй:J'("l'IШ 

ll )'t' li fiiO'I''J. ВЪ ХО,~Ъ C.Юiblt' IIO:IOJ>IIbll' llpi t')lbl. C'l\0. [1,1\0 ну·,\i1!0 Xll'l'· 

JЮ<."I'II Н : lil\11, 11'1'0Ubl <'1\III,!Bi\Tb t'BOII 111"1'111111 ЫН ЧYB!"I' II<l 11 ВЫСТ3В· 

. l ll'l'f> 11<1 ПOI\f\3'(, .IIHШIЫII, фa.1ЬШI!IJJ,JII . 
.. lf '"'то нl' )!Oili<''J"\, <'~Jытъ,-nпшt''I"J, Mantnelat~t~u.-:)'I'OL'O пrp

Jюpu,~шt 1'0 1')1'\;X;l, .JOili<IЩ<11'0('Я ПHTIIOII 'J, 11:1 б}Jilli'\,, 1 J :Шр:1С'110 u.l('(;l\'1, 

iJOI':I'J'("I'HH 1! )'IIO('IIiO ('.liЦO(;'I'(J~H"I' IJI',\1'1, II)!Иii!JЫШ\10'1" 1• l~в·(;'('f1ЩI ;)'!'~' 

наву· , l.IH '1'01'<>, 'l 'l'o(i r.r <'1l·f •. 1<l'IЪ С'е JII':Зil.ll'l> •t cшюю. Пр11 )1<\.'l'bliшe)l'l. 

!'TU. II\1\0R<'JiiП, Щ/11 ('а\IО}!Ъ .lN'I\CI)JЪ OIJ.1<1tJ\\ /;. 3<1ВО.!НЮIН!1ЮЩ<'111• I'OlJII· 

зоп·t·r) eon11I>("I'IIOJi ilii!:ЗIIII, изъ г.l~ilнн~о~ взво.ШО1!111111:1J'О <:ознnнiн, 

но;(о6но го.1оеу :з.1оrо .lyxa, Jlй:'l, laiOTI'H (·.ю:ва : ты II<'JIJI кулн.1ъ, fl 

!1JJ0,.(3.1 <1C'r) .• \ за·F1)1Ъ, IIOJ';J.a y.itiC н н ()огй1'<~·,·во, ни r.нцщ··г1нtс·J'i е, ~:1111 
' I 'ЩO('JirtBi O 110 3101'У1"1• 00.!\ЬШО II ()JIЩJbl'l' l • Пll OДIIIOIЪ ' ЛOCI.:y•rl\.OMЪ 

I'JIOHЩiHCH ЯЗВЫ, ПОIIОЛН(''!'СН Oбll :tЖ<' IIIIbl ff Н С'l'ра11ШЫЙ tl.:e.ТIO'I''Ь НС' · 

: J.nnшriica снеку.нщiн, .1ощrувшсн аrtн.·ры: з.1оuа вс!' бо.1ыне n бодЫU(' 
раrтетъ п шttшнa('TCSJ ;t;ccтoi\MI ,l.O \IШIП:IШI вoiiua, отрnв.1яе)1ан 

\i('3'ЫICXO.J,lfЫ11'Ь O'l''lй!Шil':.\I'Ь, 1\0TOJIO<' llj)C.l,cTaB.lЯeT'Ь o,(II Y НЗЪ Са· 

~tыхъ )I )' ЧH'L'C:IыJыx·,, Фоtнrъ чс.тrон·/;•I('С'ЮLХЪ <:траданiн·· ·r.'). 
Vlaв·r,(i'I' IIЫi i ytJCIIIJi it J·~. ,l,f0p11111' 1, I 'O IIO IН!'I"f, 11(.) :)'!'O~IY 1\ОВОДУ C.r·J;

дyiOЩ<'t': "Gp a J\.'1, H'l• P I'O COЛI)('Щ'IIIIOii riypi1iy . .'131JOii фор.\1 ·(; ВЪ Cpt:\l· 

lllJX'& U BЬI('\III[X'J, <.: . JtJII .И, OiiЩ\'(''1'11:1 SJB. IНI "I'(.;IJ 11(11'101) ЩС'С'I'ВеШЮ 

ЗltUDU:М IIЧ t'(;JIOkJ (',l/;.JIIOII , ВЪ llU'ГOpOII .IJIIUOIH>, t:'C.111 '1'U. I lol((.) не OTC) .. I · 

<:'t·в~ст·L вuвее, III'J><H"IЪ втupot;1't'Hellll) kl )JО.1Ь н JIO щ.:шшю. с.туча 1 

•) Маятеrащщ. Пскусство жениться. с.-11 Б.18~3, С1р. 16. 
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OHfl 111' ,l,(l.lilil\<1 f'I'J>bl'~HO 11 pt'IТH'ГC'TIIOB<1TT. O<'Ti'l.l hflf,J "'!. \Ю1'11 Bfl \l'f, 

c·.~f;.JIШ. 'I':HiOII рсцъ IIOp'ltl ЖII.ШII 1111.1081• ПpP,l.C'TiiB.I\11''1"1•. )lt':li,t~ 

ЩЮ1 111\1'1.. '1'111\'J, 11 Bl'll 1\HI'CI ~JI~'I'0\'0 ШI!JHIЩI'IIifl. 

:: ~·\;c•f, tllt.I:H"\1, BЫCIIIIIX"I• 1111'\'I'JH't'OB'I. :JH\I'f,I!Ht'Tl'!l 1111:111111"'1. ро-

.~0)\'1• I''I'(H'"·II'IIiii . !lclo ТО, 1\Т(J 1'<1)\11 1111 с·с•с\1; .~O.liliii O IOJ'i;'t'l> :JIIol'lf'lli1• 

11:1 tii'IJII0 ,\1'\. 11.1<111'[;, II(ЩHt1('11'1'CII Н'\, ilir'(I'I'H~' I'IOI011Y Ofii.ЦI'IIIIO)I у ('.1)

a;t•11i1o - am>IЦ'\', ro()c'THI'JIIIO«'TIJ 11 Ci01';1'1'«''1'1!<1 .. 111'1110<' вт. 111'.1011'\и;·t; 

0'1't'Т~ llrH''I"J, 1101 BTOpOir J\.1:1 11'1•, '11'0UI>I ,l.H'I'1• \J'kTO 'l'I11>IOI'I, lifl 11t 'I''1'BI1 )1'1., 

liCI'I'OIJI.IH C'I!IJ:)(111J.I ('Ъ t1ii.1<1,l.<llli<'\1'1, I'Oiif·'J'Bc>IШCH''ГJ,~I 11 ,~1' 111•1';1\1 11. ()fi•l,

l',llflt('llit• Ji;11111'J'rt.IOBT,. Щl·JIIIД~ t''J, JIЩHЦJ!I)JJINH'H LJI\;}\JI'IIIJOIO фop

\toii ~liJI;НJJI, HB.Jilt>T<·a JIYiiii!Щl.!IЩt•IO J~I;.!ЫO; llt',l,c)('T:\'I'tl\;'1• ilit' .111 1111fiГO 

I'CitiТI:\;TI'TIIill )ll'rtil.~ 111ЦIIBIЦi1ЩI .~· l;.lHI'Tt'll 11(111'111l1Uio\ III'Y ,I,Oii.ii'TUO

I'IITt'.l 1.111 Н''\'11 Jlll:l,lll'l>ii IIILIX'\. IIIII<O.ff;JI j 11. ()ТВ( t:lТIIT1'.1 bll Ioft' 11 }11 1 t~ 1\'J'I,J 

'l';lli!l\'1, iiji:JI\01!'1> (·.1~ il\;1'1''1. 0'\"1':1.11\HH:lloЩIOJ \, IIOII.TOЩt'Bit•\11, 11 I'B\1 ~·);

'1'1',1\,ITН!III 1. 1ю.~oiirraгo oi'iы· (Ннс·нiн '\tl:mнrтв·r •. Онн IIIН'!I'1"1• 11<1 l't'ol\, 

IH' 1fa'l'l• '1' \i.l!'l'l1f\1'() Jf ,(у XORI\;11'0 ~ (i(li1i('(''I'O<l; JIO IIIOI'J, RIЦ110, 11'1'11 

111111 IIJIO,l~ Ji'l'l,l Jli'ГйpЖ!!JII'IIIO l'tii'ДHIIC'IIIIЫXЪ po,Щ'I'f'.'ll•ii. ЧiH"I'I•11\ 

.li1il:c• 'l':lliii\'J, JIO,LI!Tf'.J~'if, J\t1'1'0JII•II' 1'<1Ч11 ~·;J\\' \!r,1.НI ПJIOII:'!Hf';l<'IJI.J 110-

,(0iill r.r \1 '1• iliP t'\IOeofio:\JЪ. ~ lта l\t:IIOJIЧ1Чtl1<kTI> ,l.O.l;Jill:1 у f!P.111 'IIШ<t'l'bl'll 

II:J'I, Jlll.tH НЪ ро,(Ъ: Пpllpo.(il. liOTO(IOJi 1'<11\Ъ _t(l.lJ'() IIJIC'HI'Cipt'Г;\.1\1, 

}teтнr·r. .щ I'Pnн п yтf')ll. н:tнращ•чri :r .1 IPJ но1·тп п c·o:'I.L<111 i 11 нmmго 
JIO.Щ liJH''JIIIIIJ:J)Ja'' ·:·:·). 

'(';\l,"'r, :1:1'1''\'tl!;o )JI'TII'I"f, 11JIIIJIO,l:l :1:1 IIIJPIII'UJII';t:PIIi«• ('1\011\111 :1:1-

J:oll;\ )111. 

1 [о ril.lll:l\0'1''1• i/ptllill, lljlll :J:IIi.IIO'H'Jiill lt'OTO(II.IX''J,, 110BH, tii,\JO .II~, 

()'1'(' Y'I'("I'BY JII'I"J, L!O Bl'(' 1\<lli jp . 1 11\)о 011 Jll',t'l\.11' 11 11 1о\С \\()'('![ I!J.I, 11 (1 11'11')1'1' 

'l'l\li i1• 1'!1~ 11<1111\bl!' ri[JШШ у 11<1!:'1. 110111'1' 111' JYU,ЩOI' IJI!.l('llil'. J roЗU:l
liiiШI'I't'H )IO.ю,toif че.юв·1а:·1, <·ъ .llaJ~ lllliOH на rщtш:\!Ь ннб~.l'• ·r·nJЩ<'-

11:\.1 r.JI 0"'1• lll''ll'jl'l;. 11 рОТIНщу Р'Г'1, 111'(/lJ~ 1о 1 LHЦlJit.lЬ, IIOl'OIIO(III'Г'Io 11 )'ЖI • 

uo HJH')IIJ нторон Кiцрu.ти ,(·I;.таРrт, f'll IIJH'.POit<Pнie. Въ ,(<111 110\П, <'.1~

Ч:l'(i, Ш\Ji'l• l'OBOJIIIT'Ь Г. JI OTOBIIIJЪ , iiO.lhll\('!11 'IH!'ThiO ,,UЫВй.I'Т'Ь 'Гйi\Ъ, ЧТО 

o,~ll:l 1"1'0JНIIJa Д'liUC'l'B11TE'.1ЫIO B.1IOU.!I'II:l, <1 .tpyraя 'ГO.lltl\0 1\('IITBo

JI~P'I'f'H II.IIOfi. Н'\1 IIOIO, l!, 'ГПI\11:11'1• o(ipa:IOII'J., ('li.Ш.J,ЫBtiOTI'H, ('('.111 Ж1ilillt) 

т:нп tшp;t:J11'1'1•t'H, - .lюuoвнo-pa:н·•lc'T.'IIIIII·1ii Gpar.:ъ; н.rн-;r;<• о61~ t''I'O

!IOIII·I, 11011(1:1\I II BIIIIJ('I, ,Ц!)' \"1• .~ J I) 1·~·, II(IIIIIIOJaHYl"1, (',1~''1:11i11~'111 11 11(11'

ЛII,~HIIl~ IO C'II\III<ITiiO .fП lllii"I'ЩIЩ~ 111 .JklliOЛio, ]J IJII'Г'I! II'J, 111'(11111\IJ• 

('.I~'IHii y;r;p ВЪ .f~'IШ~IO IIOJI~ I'~IIJI~il\f'l'lillll :tiii;JUU JII'I\!JI'\1111111 .lkl\iOIJI, 

Щ"J'j)L•Jr\l:'f't')( 1'0 I'IШH~ HШt>lil ШIC'Ii~ (lt\.lf'IJI'T.!IJI!O("I &lo, 11 ll'l'нoШt•HiH 

• 1 1. ,toнpii•HI. ,,ltt.•IIIJf"lt. il•ll.l:lll''. ll<pcll. Cl. нl.\1. C .• JIJ3 1::193. 
1:1 р 16t.i 
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ЯбЖду С)'Пруrяшr П})едстюзмmтъ безтюпечнътfr рffдъ м~·,штельныхъ 

пpo·rивo}Yllчili, котор ,ын 'I~H"ro разр·:Вшаются rго.'lовнъвш фаi\:'l'ЯЮТ . 

Но R'l'OPO)LЪ-жe (·Jrytш-t взаимно~ ох.шжд~пiе IШС'I'JПаетъ гораздо 

JНШыпс. ч·n~1ъ это ~10жно 11 рсдnолагаютъ rт1ш впх~. радостныхъ 

.шцъ жr1ШХй н неwtсты, п едиuствснnоП о<:новоii: брака остаетrн 

IOIYЩ(>CTHC'IIIIO-'t'PXдOnOJi СОЮ:З'Ь - HЛJHI\<:> об-!; С'l'О.РОНЫ BOЗBpйЩfl-

11\'l't'H КЪ СВОШLЪ пrpnoнaчaJJJ,llbl)!'Ь Jl!f'Ч'J'fl)L'Ь GUЪ l!;(ra.n·J; IJpa• t пhii 

itiН::!Шr, н t~·нррт>сство поrтсш'шю разрушаетсн".""). 

СчаС'l'Л uван ceJJcirнaн жп:шr> :uожrтъ бытJ> 'J'ОлJ,ко cдi>.J,eтвif'~rъ••'aTюi'O 

f\pп•нJal'() С'Оюаа, которыН :Шii:rю•IaO'I'CH прн ус.'!овiн взнu~той любвн. 

O,~JH11iu 11 JJPJI ycлoвiLJ в:зrшштоti .любвн, nъ O;I.I!O)JЪ случа·t людн, 

:HIIi.Т! Ю 1ПIН 111 if' брЮ\'!, Щ) .!LIOUН!I, ,ШIC.'IRiliДaJO'J'C:II 1!0ЛII ы•1ъ ('CJ.\1CTilt bl.\l'f, 

<·ЧtЩ'I't,l')I Ъ, 't•огда t;д J.:'Ь B'l, АРУ ro)tЪ слу•ш·J; U}JIIftъ, :~~Hi:t ючrню.t ii 

·J·aюTit' uo любви, ЩJJ!Bo;~и·1'r. щmщ) кг, нротtшопо.10~1ш ы~1ъ рс•:{~·:п,

'l'оl.Тамъ. 

,lЛЯ C11AC'I'.1JIHOif <'ynpyЖ<'l' J~Oй iliH3llli UeOUXOДI OI<:l :IIOUOBI> Bt('CTO

JIO I !ШI!l, 1\0'I'OpfiH Да(•'l''!о (·~б·t 0'1'1H''I'T> В')• ДOC'!'OHI ! C'L'll3XЪ Н ВЪ !f('ДOC'I'll!l'

Kaxъ лrобюнн·о чслонi>t(Я. Она. 'Рребует·r. yлt·f;tt ы1 подав.ш'I.'Ь въ соб·J; н·1, 

c. t yчa:h нaдoб t JOC'I'II :I J 'OltCтa•rcf'кiн •Iув<:тва. Въ coH.II'T;cт rюii ;кuзшr 11 <1-
доСiнос·р,, въ :лщ1ъ Д(ШJ\LJa вr'Г})'J;чя'l'ЬСН ча t;'J'O 11 tiOT<Ht у су 1rp ~·rи ~:o

:J tta'J'rлыщ дo.rr;J:111.1 yr·r·yшl'l'l> !!IIOI',Cfi одmп. дpyt'(HJ~-. чтоG1.1 11f' Шlр)·ша
·'"н·r, ОUЩ[ (' H!I'I'<'JHЧ'Ы, И ' ITnriъ ()'Гf, GTMO Jl(' (''I'JHl; L<\.11<1 Ct')1 CifГI<1П /liii:ЩI •. 

Bt·l' :1'1'0 вп:н1оi1;но .I HIII I• Jп, 't'O)!'I, f·л~' 'li1'1;, ('С.IН JIЪ or· JJoHy Gp<II01 
llудrтъ 1111.1\0;I;t·•ro нpotllf i (<I'I'I'ЛJ.IIOI' fl 11Jю•ннн• J.!t·<·c·r·oiJOIJIJ('l' ч ун<''I'IЮ 

.•rюi!нн. 

Rообщr, что(iы .лобовr. )!OI'.'J a t tpt!Вl'("I'П liЪ cчarT.'l l !BO.Ity i'~·np~·

жcc·Jm~·, orra яrосlходюtо ,'~о.tжна OTB'B<J<l'!'l• •r/;)fЪ S<·.:ювiюtъ, ~оторыsr 

1iЫ.'НI Bbl("l'I:\R.flell l,l !l<lJl ll RЪ \ ' [[\ l'!ft\R'Ji Ш'j)JЮЙ IHIC'l'll ЭТОЙ IOJ rtt'I Г. 

П·t. ОТIIОНюнiн в.~ iянiн !!а J JОТОЖ'1'во браки но .нобн11 тnк·.,;е l'n

pn:'lдo б.rtarO!!p i нтri ·(;C' liJH\.IШBЪ но I><H"Ч<''I'~ шш воо\Jщр :щti.'IIOЧl' ll 

t lЫX'I, о!'аъ в~а11.1111 01i l'!!:l.lllнтiп. :\ l нoгn•шc.lt'lНJJ.JH нaб.rю,l,<' ll iн 1!01\<1-

:н.\Rаютъ, •tто .~·l;тл, poж}I,PШII·ПJ въ Gpa.к:l; но .л.юбвн, RС('Г~(<1 бы

вnro•Jvr, :1,1,0p0B'JIO, ;l,'IШ'L'OJlbll'fiO 11 Д0.1LГOR;~Ч ll 'fil', lll'i!i<'ЛH 'l"B, 1\0'I'Oj)blfl 

рсшщсны нъ llpaкh цо JНtСчr·г~· . . L y•tннr~tъ I!OA'J'B<'pm,Г,f'lli<ЧIЪ :>того 
<·лу;шt·rъ ·rar\'т, наз. ., нrзакпннорожд()ВitJ.Нt '' ;~b'NI. B·J, nrpo3tiJO~tъ 

liO.'[blllll tf("I'I3'f\ t; д у Чfif' B'J, 0!111 UblDf1IOTЪ 0'1('111, Bl>11!0t:.ТIII Bl>l, liJI'IiJJ 1~:1 1'0 

'J•IiJI()('ЛOH;<'tl i 11 f] OU.'I<lД:l]I)'\'Ъ XOJ)OI!fiOНI YJH"I'HPJI !i Ы.\1 11 <:IТOI'OG II O("I'IOIII. 

НО'!'Ъ JIOtft'M ~- ф trлософъ, .~юр II IH"I• У'I'ВI'рж;~а.стт., 'I'J'O "нoae'l'й.I! OII
·'!<'II i<' .1\fOnBI! 110 IJ('"fiX'!. l'H П [IЯНt1Х1о ЯО.1Н(''!'!'Н l',t li i!C'l'BPllllbl)!Ъ rp<'k 

*) О. [{ . llотовичъ . "Л10боuь''. С.П· Б. 1895, стр . l бti. 
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ствомъ nреобразовать въ нRnбол·Ье пдеа.rtыrый образъ семейную 

жnзнь n: качества посл·f;дующnхъ rrtrepaцШ". По его мнtнiю, "лишь 
oua одпа припесетъ щ~ тол:ыт ecтcc·t·вNшъrli, сnободuый и равно-. 
нравный бра1~ъ 11 6ол·Jю полное c1tacmьe, соотв•k!'ствующес этоli 

фop~t·J; i!шзпи, tю и создаст-о людей, которые соединнrпо во себ1ь 
и,аилучшiе в~ 1еа:>tсдомо сд.уча1ъ .мeJteиmъt хараюпера и зaJmnкu"'+J .. 

"Совро.менныя ус.1IО'Вiя жн:ши,-говогuтъ .1 . .. \. :3олотаревъ въ 

своей брош ур'В ,. У с'J•он rе?tп.п", -llcб.•~aroпpi атствуiО'J'Ъ бра~а~rъ по 

.rnбви. Bocrштauie, обра:юванiе, срrда, нrюс·штуJ~iл-все это nор-

1'П'I"Ь самое tJytiOTEO .11юбшr , а ::н•uнош!'lес~iя усл.овiя уже соurр

шенно изrон.яютъ его nаъ •шсJш аттрибу·t·овъ брачнаго союза. 
Таюшт_, обра:ю)JЪ, сrшрtшен н ан аш:ш r,, но ви;.х.юtо)IJ', вuвсс Н~' 

X0 1Jf\'Г'b СЧИ'ГаТI>СЯ СЪ 'I'pC6(Jl3a1JiiOIII ПCIIXO.'tO I 'ill 11 ГUI'iNIЫ. Она J\al\1, 

будто conri;:нъ не нрн:з llаО't'Ъ нужнЫ)JЪ сnравлnтhсН C"L :3aJiOJraщi 

nрироды. Во и rчmpo;.x.a Jl (\ оr.таеТС$1 IJЪ долх rtl!peдъ t) t' .10B'B I\O:IJЪ: 

она тщатолыю оп.ttчаАтъ вr·t его наруm1'Нiя rnnnxъ тробnшшiil и 
на.кааываетъ ttxъ. Eit нtтъ 1-rктнн;оrо д·!;.1а до нrвt./JiPC'TIJa, нрРJ.
рмrудrювъ п 6уржуазлмхъ нaк.lnllliOrTI'Jf Ч(•.1nн·tка, п неf' ЧТ() ~~f>-. 

([(afiTЪ Ofl fiC3~1 0.1fПHO:Ity Bt.ШO.JJIII'IIi!O CBO]lX'I, эа;~ачъ, 011<1 ()f'~fliR.lOCTH~) 

~ ..1,::1.1lfft'TЪ IIOC pr>ДCTBO)J1, HЫlJOЖ,J,CIIi Я. 

Oдiii\Jю, nока еще нtтъ оr 11 ованiя оrшсатhся за iiy;.x.yщtlO<'тl, 

J<ультурпыхъ щщШ: 1H\10вt•rerтno оi)щц<tf''П. нa.~riliiJIOIII rрr;~етвю111 

J\'J, yrтpRRf'Ji i iO BЩIOiИ.;~c lliП. 

~' кааанiя 11аукн ВЪ :1'1'0~1'1. C~l~ tJa·J; )JOl' Y'I'Ъ eor·.l~' iJ; I!TI> HN Ht;f>II!'IIIIYIO 

('"l)"rШ1y . .JfOiJ\.11() ДJ'Ш11Ъ , 11'1'() IIOC' IIHTHIIi!', olipaЗOBHIIi l' 11 :)XOHO.IIII'II'

C I~isr O'I'HOПICHiH Л!OДI'ii , ПOCТ[IOI'IIIrЫЯ lla Q('I!OJiaHiП Ilaj'lHЪlX'J, llt'

TJIHЪ, COOДПIГOIIHЫMII jCll.'l iЯMIТ ЛЗГОШ!'ГЪ ПpOC''I'H'l'YiфO l!ЭЪ обпхща 

Jt~.1l&'I'YJHIOЙ ЖН3ПU. ЛОДiiШI~пrЪ обЩССТВ<' IНI)'Ю JILHШC1'Bf' JIIl01''J'f, 11 
nо:зстано.вн·r·ъ чувство .1юбвn Bt) nr·rii NO чнс·Т\ТI''f, . 'l' or;н\ :по 3\UI'Y

щoc:I'BCJГНOP чуnсТВО ущr (';HJO ЛО(' ТОИ'l'Ъ :щ. CciJн : 01111 JТ(.' iiy,~< "L"I,, 

IШiiЪ 'Г1'11РрТ,, p11:3111<\T('IILII0t' JI]IO!'TIIT~ Цil'ii 11 pa:IВlHtTIIOii C]!L\lOII, 

ye1')'ШI'I'I, .~орщ·у ,l.~' HJ,ЛI)I1• , 11 е.11 ·J; .·ю 1!111Н'r·.~·тъ r·)t!·pтr.1ыtыii ~,J.ap·1. 

IIOCTI·ЦIТO)I Y браК~' !1() ] Н1:ЗС 1f€''1'у'' . . ;-:') 

lkf'THKII 'I'PП(']1f,, ЮШЪ 11 Uf't'f',l,tl, u p<lli'J. HR.JH I''Г\' 11 llilii~I\'Hblllll\11, 

11 :~'(, :ю.~ ·r, ('tН'ДИ ,l)1~ I' II XЪ f'IIOf'OOORЪ ~HTU i li<Щill ~II'',I;,J.y ~~ ~'ji('JJIJIOiн 11 

а;Рнщщюю. Оnъ )JOii\<''J'Ъ п , \O.lil\f' II ' I, ("J'HIIOBIITJ.r·н веР .1Y'IIJI(' н .1~ •1-
IIIP,-oнъ , l0.111.:CIIЪ ~'BC.Ifii 1 IIIB<11'1, rpt" )' ЧP.'IOD'};чctJiai'U СЩН'ТЬН. : lkr•
f'TO]Юl/IOJ любов1,, no.'ЮiiН'fЛI<HJ въ oc uony iipaч1шr·o союаа t'BI)ilnд -

*)Е. Дrорингъ, .,11kнность ЖИJtllt". С.-ПG. 1893, с1·р . 118. 
*•) Л. А . 3oJJorapeвъ <Устои семью>>>. М. 1896. Стр. 7·t-75. 
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ныJi выборъ съ о61пх.ъ сторовъ прн uu.11IO:\rъ ctJtт·/; раэуыа 11 га

рантiл развода,-мтъ тt ус.u.овiн, 1шrорьш ~1оr·утъ обезuе•нпь <~'нt

стливыfi брщiъ . 

Невпнныхъ жертвъ nрака с.•шш!i.омъ llHOl'O, чтобы на нхъ го

.1осъ 3tOiiШO бы.1о 1:1 е обратить дo~.t; J;IJa ro внюrа11 iя. l~t:ШI то.1ьr.;о 

ааконо,rцt1'ель с у мtотъ обс·rави'I'Ь !JRанодъ в<··t.ч п щюбходн лtюш п1-

ран'l'iНШ!, ОRЪ TO.Ilbl~O ВОЗВЫСИТЪ CBH'l'Ot:'J'I> (;('.ШЯiltai'O O'taГ<.I, '1'<11>Ъ 

каl\.1> онъ освобо,J;uтъ д:втсй отъ мрачнаго н отвра·t·нтеJtыtаго ар f;
.1ища, rtor·дa родите.1и, !lешншда дlJУГЪ .. ц,;уга, вынуждены жнть 

ПОДЪ OДllOIO И ТОЮ ii.;e n:рышею,-J..:Оl'Да OUU, ГО'I'ОВЫ0 убiLТЬ Дj)~'ГЪ 

дpJra, таскаютъ на себt цtrш J>.aтop~IШIIJ.;a, ue шt·t,я. сиды и 31У

жества разорвать ихъ . 

Э1·о .:r,о.щшо сдt.'Iать зatiouoдa'r·e.•J Ы~'rнo. ,J,pyroro ~1ы жде:.:rъ ()ТЪ 

тtхъ, :КO;lly ввtрены души нawero ноко.'!·Jнliя, то есть отъ шrса

телей, учлтелей н восшгrате.'lе:й. Otнr дО.Iiь~Lы воспuтыватъ ii\Ni

щrmy такъ, ч·rобы она :знада, 'J'I'O таRое тuбовь u •1то 1·акое бракъ,
•Iтобы, со свя:3;~ннылн 11 ОГа)11! и PYIНI\111 она не вотупа:tа въ rою;:~ъ, 

которыli нuаетъ то.1ько ло счхаиъ,-чтобы опа не выходи.ш uъ 

дебри r\!дущаrо, ТО.1ЫЮ ПОДIJШШЯСЬ DIП0p1!'l'O'I'Y ОТЦа, \lf\TCpH 11 ре

.'!еГiИ. ,'(JIJJ 'J\fi11Щ1IIIbl ВЪ ('TI) рааъ бO.tl1111!:' lUHllCOBЪ cд·J,Jl<tTЬ OlUJ.l\lf.;y. 

Okra вссца )JtЧIЫtle ШtШl'Ро ;щастъ, •пu таrшР Жll:ЗU ь, н выхо,.J.нтъ 

замужъ, имtя Ca.\loe С)Jутное nJJeдC'raв.'l~нio о бра•шш.i iШtанн. 



Г'лавеt V. 

С у n р у ж е с н а я н е в t р н о с т ь. 

Оnредi;ленiе.-nри ЧИНЬI cynryжt:CKOii не в l:рности.-!tартии.1 возни
КI'ОIJенiя неиорма.~ьныхъ отноше•1iit !Н· суnружескоr1 жщщи.-Значенiе 
суnружеск11хъ из~:tнъ.-Вред1>, ими nриносимый, фнзн•1еС1Щ,1: и нрав

ственный.. - Дв·J; формы, в·ь J<оторых-ь nроявляr-,тся суnружескаJ~ 

невtриость.-Слу•Jэи, коrда cyпpyжc::cl'iJI иэм·Бны Я!!ЛЯIОТС}I изаини-

тс::льны~н•.- П p:!IJO люб11 rь. 

Уя\е въ главЪ о ненор:uадьuостялъ .ilюбви мы говорн.ш о не
вtрност.и любовниковъ u объясшыn rtрnчпны этоrо neчa.'Iьnaro яв
ленi.я. 3дtсь ламъ остается д.uшь нелиого nрибавить RЪ Cl{aзan. 
тrому въ 11epвofi ч.асти. 

СуnрJжескал нentpnorть ееп то нарушенiе отношенili между 
м.ужемъ и жиноu, ко·горое Rызывается трРтr>ЮIЪ .шцnJiъ,-~по6ов

ниiюлъ юш лю6овниц~"'11, r· ,,ютрн 110 тмrу, 1\ТО изчf,няетъ-)Iужъ 

и.ш жена. 

Общал прочина супр~·жее11.их·J-. н:щl;нъ .'IeЖIITЪ ВЪ ненориа:tь
Iюсти СаМОЙ .1/IOOBH 11 Т'hХЪ ~· C.!LOBНf 11 ~IО'ГI!ВОВЪ, ПОДЪ B.1iЯHifiMЪ 

Iюторыхъ вознюtъ ,:~,анныii 6ра•шьrй союаъ. 

Вотъ кpa·rкitt леречень тtхъ yc.1onitt, подъ влiнкiе~rъ которыхъ 

ВОЗ.IJIП<!НОТЪ 'ГIHiiЯ HPHI'1j)~H1.II,HЫЯ OTIIOU1NI.iЯ )Jе:кд~· ~I YЖI'.)JЪ И ii.Z8ll010. 

1) отсуrствiе взаюшоli .1юбвн н оnщностн :\!iровоззр·Iшiя : 

2) отсутствiо твердо Вhtработаюrмu в:зr:щ::r,а ua jj;пзuь: 
1 '.3) • ll0.1f1Bfl Я U~"Y ,J.t1BJJf'TII0j)('ИliOC n; 

4) НеС()6.1ЮДСНiР '1Yd'~11JШ01() Jtt.IMIY;J.pi» Д() ~~paK<I; 

.5) nP:цt,, l bllaЯ П пра:щнан iiOI'IJII, супругrr. 

)!ы .не rоворв~1ъ уже u 'J'OliЪ l'.t убокомъ развратt, коца мужъ 
и:rrи жена прю1о прадаютъ ссбн :за li<lK~'ю ннбуд1, ~yc:ryry nлл за 

, дeuьrti. B·r. нодобныхъ c.тry•ranxъ суаружескiа изм·L; Jщ носnтъ ха-

1 рак1·еръ обыкноnеюrоii ПJЮС'J'И I'YICi н, tr мы объ э·rО;\IЪ раснростра

н лться не будемъ. 



ra~laЯ j)ЯCП\)OCTJ>ЯBCHIIЯ!I Пj)ll'lllllll rynp:iliPCI\ПXЪ 11:3)1 'f>Н'Ъ nJIOCTCЯ 
ВЪ тtхъ IН'1Юрl1а.1ЬПЫХЪ jС.lОПiЯХЪ, 11р11 КОТОрЫХЪ 3RК.1Ю'IЯЮТСЯ 
браЧНЫf\ СОЮЗЫ. 

Вот1. 1\аlп. r. Нотоnн•п. OHIH'I,JH:1f'П. нроцt>rr·ъ BtйiiiiJ<II!ЩPIIiн 

llf'110pM:1.'1ЪII Ы \'1• OTHOJU( '11 i [j 111. (' ~ 11 р y;lif'C:I\OЙ ii:II :~ IШ, pa:З.'IOilil'll ic• 
opaЧ IHif'O f'tll{t:Иt 11\JДЪ n:liЯIIit'~l1, C'Y11pp,c•el\.r!X1. 1\:З'I 'f>ll'l• .•. 

1\аж~~нн ;:J;нушка uъ tЮ:Ч)<H"r·l; от·J, 1 В-т11 д·f;тъ Yil.;r• .1P. I'f;o'f'1, въ 

('BOIIXЪ \I(''JТЯХЪ бо.тi;с ll.llf )1\'ll'f;r 011(11'.~i;.lPJIШ,Jii ТIД('(1.1Ъ: 011'1. ВЫ

СОЮ> и.111 11 ШОf\Ъ рuс.:томъ, ripto11P1''J, 11.111 6.1011.1.1Il:IЪ, <'Ъ 'IPJI 11 r.пtlr 

11.111 <'n·r.т.1ЫШ1 г.1а:з:нш : KOIIPЧHn, оliн:штР.н,uо КJнН'11В'f. н Y'lllt~' 

IICf;xъ 01\р~ t!ЩЮЩJIХЪ CI'O: B('f•r;(a (l;t, /il'Ъ fiO IIOC.1l;;J.11f>lf \ЩJ.i>, THH

I~~t'T'f>. III'Jiaf'T'J., ПOil\a.l~ri-.~i\ail' (i()1'i\1Ъ (IIUI'.II>,J,ILCf' 111' Ht'I:I'~H 1\а 

II~'PПO\IЪ 11.1ан ·t) ... llo с ~ ~r.Ga н•· .tюliвтъ нотnорствоват 1 •• ~bnн'!I.IOIЪ 

r}!:tнтaaiя .lt1., н она сnодитъ f'<' r·ъ r~ G1.PKTmJъ какъ рааъ протнво

по.1ОiJi111·1ХЪ rщ•rс<:твъ: шt·~.t''l'tt HJ.It'IIIH\I'o pncтa-111131;iii, вм•l;rтс) tlplo

lfi'Tfl- ri.lO II!'l,IIII'J,, JПI'fi!''I'O ltj)<H'IIC tp'fi 1IIIIIH Г'О-J\Ое II OH:H,['III Ы ii, A\l');t"I'O i1o
Г11'Г(''I'IIfi-.11111JJ, xnpoшic BIЦJ.J на c'llot'II~'Jo lia[)Ы•py ... , l 'lill) 1111\'li нуп;-

110 в м lt'I' JJ :!IOI ~ ;1:1,, n )JО.1rцон '11'. IIIН /,"'1• t\.1 :lll<''l't'H н·1. с!Ра;щ нl;тн011 

.110iinн. Она щнн· чнтJнtва•·н·н IП· 111'11~. нахrцв·t·ъ <'I'O l!ollt'f' 11«'

,tуrны)JЪ, '\ОТН 1ЦРН.1Ъ t'H 1\~ ~;\ .1~ 111111', RЪ ~0\Щ\; liOIЩIIBЪ Ollil Н 

IIЪ tt··.б/, JН\'11111:\t'I'Ъ ощущат1, 1\I,•I!'U В r, рrц t, t:IOIIIНTill 1\Ъ llf'.\1 ~ ... ОIН\ 

OTJ.(Пf'ITЪ 1'11) ru•JIO pyl\y. Он·r. т. norтnpl' li ... llo ПJHI.Xo,tl\.11\ .111 f'.IIY 

11'1• ГО.ЮН~ ш.н:.11, c.:пpOCJIТf, СР : I'OO'I'HiiTI"J'BY~TЪ-.lИ f'ГО Oшiia 1.'11 IЦN'.Iy'? 

ll С OC'l'IШI\T'J,-.111 ИХЪ бр111\Ъ с· у Щt '("I'Bt'llll r\1'0 IIJIOG'Ii.1<l JП, 1 'Я t'l'ji,Щf;'? ... 

11 1ютъ уже с·ъ псрвы x·r, д11cii бра 1ш ~rолодая ;1iCIJI Щltlla 11011) n

c.:тuyt>'l"f, JIO'I'Jit'бiiOt'TЬ 1\ai\'J, llllii)' ,~l, 11 •r·);\IЪ IШi'i)"Дb J!0('110.JIJII1'f, :)1'0'1''1. 

11 ro()'l;;n, fl 'IO.Щ.'I_Oif 11) iliЪ, O,(PpiiOI\1 Ы ii O,lH IПIЪ TO:I J.liO if\(',l!НI it'\I 'T, 

~ ГОЖД:t'\'1, 11 ,(Ot'T<\H.JHTI, BI'HI.:Ot• 1'11:H'I't.t' .1Jt>liiOIOll)' ('yЩt'f''l'll~, Пt\IIPT'I• 

.ннштr, )lа.тhн ш ~ ю ·.гf;ш, .r:цpt'IIIIIOI'TII 11.111 с~~ 1\ll n1. Pll .IIЩI>, 111111-
l~ \llo\IJaТI, 1'11 ра:ШJ.JЯ ~ .~rii}0.11oi"I'JJiH 11 pa.lfi.II' 111'1JiH, щ;p~JI\:\'1'1> f't' oiiЩI'

I'THOMЪ, IJI,IIIo:щТJ, въ t·в1;тъ. а. :щ llt'll\llнtit•"'l• ,РН ,ПОI'о I'P<',ll"l'll"l., 

IНIIЦIITI, 1'11 IЛ· /\ОМ IJalliiO C'IIOIIX'I, \11.1()("ГЫ,."\Ъ '1'0\Ji\)IIIЩt'li, 110:11\'J' I, 1'1' 

111> :JIII\1\t!МI.Н' pt"CT0p<111J.J, IIIIOIIЩ~II'I'J, 1;'1, ll(•lt~, n·r, 1\0ДIIЩIIill 'J'Ii:\'1.-ЖP 

;~py:н'ii, III"IPJH1 нъ eol1i ll l'l:-; р<11•1 icttlil'\':-1 11 'J'. д.: 1 ОЛtiШIЪ <'.IOHO~I 'I•, 

(ti\Ъ t'<HJ ·1. , ulчеоЗIJап•.н.lю, отщюетъ 111 11 JIOJIOt' rJO.I(' 1'11 ;Jil\1<111 i 10 

11pЛRI1'1'ЬI'JI ... \iTO-iiiO ЛOJ1Y'III'I'CII аа ТО, '1 '1'0 tрС',Щ )\1101'011\II'.II'IIIJЫ'\'1• 

l!t'тpt•J 'I, та-же npc,J.aтe.11•CI\<НI ('~;1.1•1'ia IJC пn.тO,liШ~'r'1. 1'(' на тпi'''• 

. ~i>BII 1Jill 11 ~t'a.JЪ, 1\0TOpЫii 01!1\ T<\J\1, ДО.lГО .le.'\1>11.1<1 ВЪ ('IJOJIXl> щ:•s

'ГI'\Х'Ъ, Jr '1'1'0 IJOC.1[B,:(Hiri tll' n:~,~ptaCTЪ, ВЪ СВОЮ ОЧОре;~J, ЛОННТС[Ф-
,... '"') COR<11'1.CJI Cll ОСОООН .... 
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.\ 'ITfl JJ:п, Rt't'I'O :tTol·o )loilit'"l•l, IJUt'llllt'.l t.lOB;1ТJ,, llt't''l<lt'THiolll 

11~ж1. на\11., вl>poJJTIIo, t·<PI"I, pa:J<:I\<1ili•·тъ 11ри с.1уча1. нъ нrпюrноli 
•••·t·lцl., 11.111 вы ~.1/1;11''1'1' щъ <:~,leilll;\l'o отчета, Р,~!; oJJ•r, ii\,~ui'Ъ 
фНI') р11 роннт1, въ rщ 'II'I"I'H'I; u6ш1 шн'шн·о т. Жl'IIO~ iii i1~;тн·f1 11.111 ,;•t•в·J;т
IJIII\il 1111 llf'liY о ,(Щ"I'HJI.II'Hill ПOI\IIIIY'J'oii il\t'JI'L t'pe.~t'I'JII, 1\'1. t'jЩt'
t'TIJol\;111ikl ... 

i (о 1"iынаt·тъ 1'<11\:Jit' 11 JJaoiio(lo'ГI,: ii\<'IIЩIIШ1 B.1Jot"i.lo•Jii1 .to u•·:-н _ 
.11ia Н iit•.!t'o:J\l<\'1'1..'.11.110 (1<\:!IIIIBi\C'TЪ НЪ l't'Uii .I'I'U t'Ot'I'OIIIIit•: )1\ il\'llllli1-;J .. L' 

~C'IHBIIIII )11\t'IШ!IOBC\'11. llt'l'llllllbl(' )(0'1'11111·1 ('Btii'ГO Нl"l')'ll.lt:llill IIЪ С)~ 
11р~ ili\'l'TIЩ, IJйiJliiL<\P'I"I, 'I'!II'O'I'Jl'I'I>I'Я СН 1 1~ Bl"t'BO)J'Ь, а IIIIOI',t:1 11 Bbl(lil

ili:t'l'l• IIB'I'C'(JН'I;u iP. Bo:IIIIIII'HЮ'I''I, с щщы (I<'IШOt"rir, ПOB'I'u(1НJIJ щiщ: н -все 

'IНЩ(' 11 чащ" 11 Оllош.lнющiн шн:iнl •. В·1. liOuц·.t 1>о1щон·1, Ш<'lltnoP 

•1утм~ нач I!Иа~тъ ~-~·;цмватr. IL<''ГIIHY, 11 нu•··t~н:тнан t·трн,щ.нща .J.t
.la .. тъ lltL'IIO:HIOЖHЫH ~ Cll.liH, ЧТОnЫ IIB.IiЦI>TI, I'IIUtHo, YIITIL НЪ t'l\.\/Ot:' 

,.,.ilн. ~1 У'""' •·1, cвoPii t'ТОJюньт (Jа~уетен ~ cтaJJaв.шnalltЩI'.\1 ~ t'll paвнo

в·l;t•iiiJ, pa,tyeтoi нc•II':JIIUBPIIiю н:~ъ <'1'0 ЖII:Jifll вe.ШЧ<IIilll<\1'0 11 нpiнт

ll'l;ншal·u .~ара ЩIIIJHЦЫ н ll<l'lllHa<'тЪ m·•· бо.rrьн1е aa'I'JII'Itll<t't'l. свои 
11'1'.1~ 1 11Ш II~Ъ ,J,II)I)', Bt't' .~t1.1t.IIH' 3<'Н'IIili111HI'I'I>CH :Ja Юl(I'I'Oiflll,l\t'b 1'1'0-

.(IJI\ '' нr. ti.lyi'i1., вt·е "''""'"'' (н:тав;Jтr,сп IIHI',tнн·/; t:'Ь ''У"Р~ I'OJO ... Но 
•i 1• tн<ta 11\<'Н щuна нсс-таrш н иtкО.lЫ\О llt' утрат1r.1а <·трастщн·u il\t> • 

. l<llliн .ноii1rть, JIO(It'ИII(НJ t'HOt'OuiiOC"I'II, llfiii(Юiцeннoir tЧI ПО.I). Гtцы 

Pll та1ювы, 'ITO она должна .1юiiнт1., 11 пна Вl>,'(етъ ,(11.11') ю н то

ШI't'с.н.llую Gopr,u~ съ eBt)II\IЪ cepдltl'·""'· О, какъ 1•ii l''l'(нtшно 111• 

Х\РН1'1'<:Н pa30 11fi(IOR:1'l'Ы'H П'f. .1Юб11110)1'1• !')'ЩСС'ГR'~, ('Щt• ll!',tiiHIIO t'.lY

it:lll!tlll'\1 l• Н~ 'ГI'BO.tiiOIO ;ш[Щ:].ОЙ I'Я ii:JI31111! J( О Hf'Чa.lloH:I 11 JНI'I'IfНCt \"', 

r;a;Ji,tl•lll'l• ,t\ft>\IЪ Bt'l' iiu.tt,P I.IЫ<'TYПHt>'Гf, llt'(H'Д'I. II<'IO R'J, 1'/lorli ()p;щi'i

('i\.11101! 11<11'0'1'/; ... 11 ВОТ'(, ll,tt>i1.11,HO-,~Oi'ipш•, ll.l,f'<l.lbli0-'11'('1'11111: 1 1У Ht"I'BO 

lltl'lllllйl''l''l. )1"1'~ lla't'l, )tl.t:TO ('1\(IЬJTOMJ O:I.'IUU.11'HiiO, .1ИI~t'lfl,pikt 11 11pii

'I'ROjJt''I'B)' ... ;1-ir.'Ia11io IIIНl Bll'l'l,eн дfJYI'IIMЪ, ouo<"I'JI<'HHO<' Ж<litЦolr )! Щl-'

нiн, II('JII,IXHB<\P1'Ъ H'l, 1\Cii f'Щt' \"1> n().1J,IIIPJi Cli.10ir ... lfil'IIIIIHI'TCЯ 

11111'011 Н :1:1 (1:1='\B.lf''ll'll i 11 \111: .1,0)1Ъ 1\ t'l'\1 bll 01\ОН ЧH'I'I'.I blto 'I'P(Hl ftiТ'I, 

t·нoio IIIIIIB.H'Ka'l'f'.lЫIOI''l'I.: J.I;Til <H'1'<HJ.JHIOT<'1J на р~ Ю1ХЪ 'I<HIOnЪ и 

111111~1\Ъ ll.llf-il\1' aaupйt'I,IJ!:\fti'I'CH ВЪ l'Ot:TPIIpiiOlllblll ll['iiOT h. 

Фt~на.Iъ-·t·о·,·ъ-щР, 't'l'o н в1, ПJЩ~I·Ц) ЩN!Ъ с.ч чн:li ... < J ща poкu

mнt Bt''l'p'/;tщ, lt ce)t ы1 щн'вращаетС' н в·t, адъ, Al ущъ JН111t'r1',~a :щ-

lltat''t'<·н ЖPJIJ,!, <1 ,~'fl'l'l! \Щ'I'<'JIII" .. .'';'). 

J 1 ару шrнif' t· yu рр11се ко11 u·l;plюt·'l'll IIJIIII\UCJIТ'Ь fio.11,щщj нре.tъ 

1\:11\1, НЪ tfti\:!11'1('\;1\!I"Ъ, THI\'1. 11 ВЪ lle\IXII'II'l'J\0\IЪ II'Г\1011\CHill. C'Tt'

III'H 1, :это1·о 1Jpt>,t<l )to;l~«'·l 1. 6мп. раз.1 н •r ш1, ,. )lотря 110 то~• ~, 1\al\~ "' 

*) О. 1<. Нотовачь. " lюбовь>~. C .• [iG, crp. 157-159. 
Jrюбощ, II'Ь фН:IIJ'I. 11 11раuс.т11. ОТВОШеВi 11. 29 
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форм~· прн.uетъ :~то tia}Jytнeнie. :~.~tсь преп;;~;е вtс·го Gросаютсн uъ 

r.1a:~a ;~:в·1, ptЗI\0 0'1'.11НЧающ i яс.н О;I;Нй. ОТЪ ,'J.PYI'Oir фOJHibl: 

JfРрвая-зто ·га, "'огда щtрушенiР об·Ьта в·J;рностп нронсхо,1д1'Ъ 

о·,·крыто. Прн ::~т011ъ C)LIJ))'ЖeCJ.:iti союзъ ра:3рушается такъ, lJ'J'o 
~1ужъ н жена Ш'l1естаю·1'Ъ ;I;ШI\f\ i'IOI'I'Ь нод'& щноii кронлеit. :}J'H 

ФОJНН1 носu·t·ъ, таJ'\Ъ СJ'iдЗатъ, острый харак•t•сръ. 11 pJJ :этоf( фO]>)J'f; 

нз;~r·tн ы )J рr;ъ п ilicнa обыкновенно сразу KOII'tlli01'Ъ nc·t CBOJJ раа

t:ЧР'L'Ы, УХОДЮЪ ;ЧJУ"ГЪ О'l'Ъ ДlJYI'<l, IJ ШtЖДЫii Hl\'lltнae·rт, i\Ш'I'I> На 

~:вoif .нцъ. Нонятно, чтп такоii pt.mи1•e.nышit ра:-~ръшъ rн' обхо

.J.nтсн iiP::!Ъ t1'[Ht;~aнiii. 11 нхъ вредвых:ъ rюc.'l 'tдcтвiii. 

Вторn,н форш1 31'0 'l'й, 1юrда ыужъ и <J>ена жuнутъ в.u·I;c•t•I;, нn 

но:~во.оt k!ТЪ себt 11.111 оба нapyma·t•J, супружес1~ую в·~рнОС'I'Ъ, шm 

ка1'\а11 ннбудь одна с'l'орона прсдас·rея это~JУ в·t·айи·t отъ .~p)TOii. 

:-!та ФOJJ:II<1 1•ораздо вреди·!>!' д.м1 общ,ества въ r.ра1шен iл съ tтepвoii. 

Щш :J'I'oir фou~t·t, сs н рущrстшхъ rrюt·f;нъ, еторонt, на1>sшнвшеir в·l•p

нoc·J•f •. 11pнxo.~II'l'CJI ·rщательно сщ>ывать евоп oб~IRI!Ы. i l\н вн по,~·, 

()).НОЮ n!)OBЛ('if, II(Ш'tj)IO·IH C'!'OJIOHa cynpyii\C'CT\OЙ •tеты .~ОЛit\Нй 110-

CTOHHIIO нрш·воряты:н, об})а~rыва'I'Ь н .1ll'a'l'!. uсродъ другой. С'емеli

юнt itШ:~IJJ, rrp 11 '1' HIШX'h )'с.'IОВiЯХЪ ~IOii\C'I'Ъ 11)1<'Bprt'I'H'IЪCЯ ВЪ ЧfJ('Tbli{ 

а..(ъ. O;t.llalta, пес~ютря на :)'['0, супругн все-·1·акн не )'XO,l.!l't'Ъ ДJ)'I'Ъ 

tiT'h ,цпта, не р1;mюо·t·ся }Jазорвжr, бра•1нын )'зы: бшt:шь обще(·тl!ен

шн·о :ltн·t;uiн, собс·гвеннян сдабохарактерпостh, :жоноыirческан зa-

1!111'JШ()t'l'l• 11 ДJ)'t'i!l IIJIНЧШIЫ удерi1\ПВ3IО'l'Ъ МУiJёй, U 'Щ'IIJ 0'1"1> 110-
I'.TJ,.J.IIIII'O ШНГЯ. ' 1 \Ш.:t.Н IJ.t:'Y.~11 1 1ШlJJ erмeii'!JaH iliHЗill> ()'lel/1, С'ПЛЫIО 

р<1<:ЩJО1''1'1ЖНеш1 въ щшн-.11ъ обЩ<Ч"t'В'I;; она щншо<·п·гъ orpO)IНJ,J ii 11 
paЗHOI"I'OIJOHUij[ Вредъ: .\1)'"\Ъ 1!.'!11 ЖеНЯ. 11:.\М'~ННН, .(J>j'I'Ъ др~ 1') :J'I'Ш1!. 

~.:юrьн1ъ c)'l'B.1CI01101'elf о·t·ъ ceм<'iiiНtгo о•1ага, пrрсетаютъ aaнюl<l'l'r,rн 

BOC'IШ'I'HIIil')I'Ь CBOilXЪ ,(kt•f'ii 11 pa:lc'l'p<НIB3IO'I''h СВОЕ' :ЦQj)ОВЬ<'. 

Фн:шttf'eJ;:iii Bl)('.~'f, cynpyitiPCIOL'\'J, I!'l)t 'l;нъ СJЩJ,нтсн 1\Ъ eд·I;;r,~ ro

ЩE'll~' : ВО IIC'!JBЫXЪ, iiрачпан жи:щь, c'OHJIOBOii\,~<IE':II<H! LIE'B1\jJLIOCTI·I11 

с·сжчiнояу о чаР~ носн•п, II'Bitaтopi>I)JЪ uilpa:IO)IЪ, хnраl\теръ но.1н r·a
~1i11 11.ш нодiаiцрiп, а 110 ато11у Ш"J'Ощаетъ органп:l.\IЪ, влс"J~'I"Ъ ан 

собо1о IIJH'itЦeRJiPЛIPUHYJO старост!,, nC'JIItfi:r.llн ло.'Товун :н1срt·iю, H'J 

cн·ofiPH IIOU'I'II у ~tу,а:ч trн ы. l!c:зcJIЛ ie н бс;;зnло,,iс ча Щt> nc·<•t•n iiыва то1 J, 

pr:iy.ТJ.И'i\'1'0\I'J> '1'<11\01'0 IIOBPr~PJJiH cyпpyt'OB'I>. 

Во втuрыхъ, .~он усюнt себ-1; нo:toвJ.ttl C'IIOШCtJjJJ на с·торонl;, с·~ 

ll]J~TII J[(' l'i1Jiйfl'l'llpu1Зiltlbl О'I'Ъ '1'01'0, 1 1'1'06Ы 11(' I!LII'I"l'll ВЪ C€'.\IJ.Io 

:lnpn:ШiH'O 11:1'L<1Л<1. lkllt'JJiflfCCI\ifl OO.'I'Mtlll 1 1е1JСЗЪ i)p:\I:IIH1В<:'I'Rf'UIШI'O 

c·ynpyt•a Jlt'J)t'.~f1IO'I'I'Я IIC]>)ЦI\0 ;~JIYI'O)IY t') Прут~ И 1111 lЗ'J, 'I(')IЪ 11<' 

IЮН\11111 Ы~IЪ Д\)'J'II)I'f,. 
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llo несравненно OJI(~·тц·t•r:rь.н:I:.P ТО'J'Ъ В[>t'ДЪ, которыri L') upp;r. 
Oiill ИЮ!'tПЫ П]ШНОШI'l'Ъ СВОШJ'Ь BJIROB1:1Иl{~1~1Ъ И B<;eii C('.\(f,1:. ВЪ ПCll· 

XIIЧCCRO)LЪ O'I'HOLIIe Hi lf. 

Особенuо чувстшr·гельnыii ~·даръ otr·k нюiОСН'rъ нpaBf"l'Hrнпo~ry 

1f ~~rственно~rу соверm"'ИС'l'Вова-нirо .rшчtюстtr. Коrд;:1 юt.рушаетен 
RОJШа.тr.ная срr.ружссщш )J;rшнь, когда одна стороаа r~·нpyжPrкoir 

<Lеты запнта лишr, ·r··(j)IЪ, ttтобы CJ\.l)bl'l'Ь свон rp·J;xн О'I'Ъ дpyl'ori, 

1\0I'Дil Qi))faJ:IЫ, XLI'l'pOC'L'b 11 .lfOiliЬ nor:IOЩЩO'I"I> ВСР IНfiOial-tit> O;J.ROil 

стороны, а рt'l~нп'Вын подозр:Внiя и тайuьш наблюденiн 'l'JIOBOЖ<1'r'l. 

,(уrп~· ;(pyгofi,-TOI'Дil OCJJJ\Ot' ДIШЖ<'llje ЛUЧНОС'l'И ПО ПJ'l'П J'МСТВ('Н

ННГО л 11pauc'J'lluннn,гo прогрr:t•са останав.пrвае-r·ся. 

Br•c1. 1н·.1fовf; чнr;тii С)tыс.;rъ жизuп нрн такнхъ условiнхъ HCIJ(;

aae·ruь; при 'J'аr~ихъ )·с.1Товiнхъ мужчина )('~JJагт<ш хал:атно - И''l'JJII· 

НЫМЪ ИСПОЛIIИ'l'f'.flеМ.Ъ CBOirX'h обязаНИОС1'еU ПО O'l'HOJOelliiO КЪ общс•
С'J'Ву : добросов·hетuаrо исnолю•Юн долеа отъ 1•акоrо ы~·.жчпuы жда-1ъ 

н~·:rъзя. Что касаС'тся- ЖРНЩIIВЫ, 'l'O ея нев:Врпостt СВЯ'I'Остu домаш

rrнго очаrа тatORf' щшrfOelt'l'Ъ C'l'lJallUIЫ ii uредъ общес·rвенно)rу б;rаго

IIОлучiю, '1'<11\Ъ 1\ак.ъ Ж(ЧJЩнна въ ...r;анно~1ъ случа'.R nеш!б•\;щно Ifl>C· 
пеб}Jегае'l'Ъ C'<l:\IЫ:мu ен.нще11нышr обнзаiШОС'I'ЯМИ, КО'I'Орын ua:rar;ч,e~п 

1:111 нее саш1 нрnрода, общ<•с·t·во и государство, - обазаштост.юш 

.11<1'1'<'1Ш ·н носан'l'<1'1'Рllьuицы rрsцуща 1'0 ноколЛнriя. Всяко1rу пзвtст11о . 

J{аю, тр~·д11ы тr о·гв•f;тствеJГ.ны oбнaaJПJOC'I'Jl жешцины по oтнorrreнi1n 
кr, воспu•ганiю д-1>'1'С'U. А мo;Ji.e'l'Ъ лu npanд.JlЫIO и добросов:Вс·rно 

выnoJIШf'J'Ь СВ() !О ве.тшl.iую :зада 'f~- восщr'J'анiн ·ra )laтr,, 1ю•еорая no· 

грущf'на въ свон :пuбоuuыя похо;кдсLriн, вен ~rыc.rrь 1\0'I'Opoif вt•пю 

··~H\IIHT<1 'I."J))fЪ, ЧТОUЫ КНКЪ АIОЖНО нe;la~tf.тu•t,e CXOpOHJI'IЪ 1\ОIЩЫ ВЪ 

вuду, Cl\j)bl'l'L. eвoii ГfУ);хъ О'J'Ъ обмаrrутаrо суnруга·~ ... liъ 1\аi\.ЮIЪ 

'\Н1'[ЮС'L'Юrъ, у.1о1щамъ н об:11аJ1а~ъ пршrуждена она пр1IбtJ'ать въ 

да LIПO)tЪ ся.' ча·в! ... Rр(',~ъ для д-l>тeii O'l"r. тaitoro ноnеденiа )tаторн 

rt~нcчrrc·m1мыir, I'[IOЩЦlrыii, rjнши(тескШ rr 1rравственныН. ;~Jпи въ 110-

:r.о\!выхъ C.ly'lfi!IXТ. BCPЦ'I\.ilO 01'Д3Ю'L'СН liH HOll0Ч:CПiP IШeШIOii Пpll

<·.l~TП, J{()'I'OjlfiH OЧ('IJY, 113(''1'0 урОД~'f11'Ъ ИХЪ Натуру фllaii'If'CIOf 11 

)НJji:1.~ЫIO. 

Нее е юtЗ<ШIIое ;r,o спх·r, н ор 'Т, .Lae•r·ъ оеноваniе счн•J•а•tъ еунр)~жс
с·кiн 113)1'1щы нрf'с•гуплснi<'.IIЪ, л nO'J'oяy шшовн.шш :)'1'01'0 rrpec1·yrт

:н ·н iн-бу.~утъ .ш ·го Jl )"il\•rпu ы или: ;1\rнщ~rн ы-всr }Н\ в но а;tслр~п
ваrо'I'Ъ IIOjHЩallia. 

0,J,H;11i0, C'1Jf>;1BL'Д.'IIJВUC'I'J, 'l'ребуетъ Зlцr·f;TilTI>, 'l'fO бынаЮ'I'Ъ lfUOI';I,fl 

11 тar;ic (llpaв,r,a, oчer1r.. p·l;дnie) случаи, когда супруж<'сtсiа из.,r·lнlы, 

в·r, 0('t)iit'IIIII.H:тll (;О ("I'Opmш ',J\(•!!Щ11IiЫ, ДО ll'hltOTOfiOif (''I'CIICHП IL3Btl· 

HHTt'.'lbHЫ. 
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:l;thrт, ~lbl ПО,'I,ХОДЮIЪ 1\,Ъ OЧC'Fl[, C.10/J\HO~I~', BCt'bll<t C6{1hl':ЗR0:.1y 

и сущсствеtшому вопрос~·, щtдъ 1\О't•орьпtъ .1шн1.ш l'tцoвt.l t.•щ,· на

шн д·J;,~ы 11, надо полаrа·tъ бу..t;утъ )1У'ШТР.1ьuо др1;.1тr. li 11<111\lt 

вну1ш. :Jто воiчюсъ о npaвn lliiOбvm1,, н.1н, н·J;p.н·tu tJ\а:3ать, о ?~ра

вть из.кnпять. Сущuоt:•п, ;этого вorrpOG<.1 сво.~нтсн 1.:-r. <·.гfцующt·~Jу: 

к::шъ liы•t·t, ;за)!ужней jJ\с;нщин·!;, волюбнщн~ii, ve6~ IL СВОР![ еРш>J; 

на HPt''Ia<"rы• д.р~· раго'! Ч·rо д·Т;лать нъ этiJХЪ tre'li'\.1ъttыxъ оlir'l·он·,·е.н.

<·1•вах.ъ мужу'? И по•rе)!У подобнан ктr.шзiн вс·rр·I>чаетсн такь 'L<''~т~~·! 

~ lla лoe.тk.~нiii вотrросъ )l.OiliHO отn·f;тнть, 1'1<'1 n<'pвыii: nзг.•m.:т.ъ 

~rв·t.pPlJHO н .тегко. Нрич1тна въ 1'mtъ, •гr1) llitiШI (Jрюш эак.t ю•tаютt·н 

C.'ШlllltOMЪ H80C~fO'L'P1l'l'eдЫIO, бозъ ДOC'J't\'J'O'Шat'O . НОНIШанiя 13CI'J'IJ 
Вt'дикаго 3Ha'IC'LfiJI Э'I'Ol'O Ш~11'3. 01'Ц I,Т lJ. )laTt' IШ С.1НUIIШ111Ъ TO(IOЛH'I'

CJ! I~Ыдать СJЮИХЪ .:J,0118peii, д•Jшунuш CJЩIIIHO.IIЪ 'l'nptЩ}JTt'Q IJI,J\1'1'11 

:Ja.lt)'i~<ъ; в·ъ о;.~.шtхъ с.ч•tаяхъ нoдi'OI:Iяe·n rтрап. ucт<t'nrн C'Tilpoif 

,ltnoit, въ ..J.ругнх-р .llатf'рiа,тп,лая нужда и ;t:ажда б.'!i\ГЪ i!ii1TI:)iie J\ИX'1•. 

:ВЪ 'l'pe'l'hHXЪ И ){Ъ бОЛЬШИН<''l''В'k, ПрОt:ТО .1CI'I\O)Ibl('.'li(1 11 IH' Щ1)\11 

ааведен I:ILТU !Юр ЯДОJ(Ъ. 11 О :)'{'Q'l'Ъ OTB'f>'l'Ъ былЪ (iы 131!0.11:11'1\ yдOR.It'· 

'I'BO(IИTf'JteliЪ, PC.rL\T (iы В'Ь ЖН31111 llf' IIOIIHД3.t!OC I• TaJ(IIX'f, <:.Ч'lilt·IП•, 

КОI'Да uракь, .аач:ннпШся, повидимому, при <.:амыхъ i1.1Тil1'011рiнтны;..Ъ 

услов.iнхъ, о•нчн, часто оказыnаетсн ш~c·tar·J'IIt.I.IIЪ н 3<ЩiHI'IIIBHeтcн 

'l'ШICC.10ii tе~н~йноit ,'l,р<нюй. Въ виду- :лого, о•rень трудно отв·t.тнт1. 

l''h J'B'i;peHHOCTЫO l:la ROIТ(JOCЪ, '['\'() QЫЛО Obl ('Ъ еунру;t>еСКЮIЪ <:Ч<1-

t:ТЬОМЪ Ромео н .],il\)'.%e'l'Ы, ес.шбы траге,1,iя не копчи.Iасt, Шf'l'юl·r, 

t\li'l'O~I'f,. lloжaлyii, )JЫ очею. ('liOJ>O )'С'дыхалн-\ii.L о ра:1.шхJ; мe;J:,l) 

нрrкрао1юш влюб.'!<'ИНЫ)Jir tунмтnшr, и эnи.'JOJ'U~Iъ <·щ1ны у <"iа.l

кона явн:tсн uы 11[>01\ecc·J, о раявод-1;. Нъ ПО,\Uбныхъ t:лучаяхъ JЩ-
11 (!ОСЪ: .. КТО BJfHOIH1'1'Ъ'?" -trpioбp•kt'3PTЪ В На ЧС.'Н i l' pUIIOBOrr 3i11'й.llill: 

11 д'h.'Io :щ~сr, cJIO;tii'I'CH riъ во:нюiКНОС"I'И собл юдеui я тkп, ~·c.'t•IВ iii 
t·•tаст.штюii любвп, которын uыли IJ<I3t;~IU'I'l''fнr ы нашr вын1е. 

, ~!;в~ IПK<l., li0'1'0pi111 ЗЫШ.'Ii\ :ншужъ НОД'h .J.i1B.'I(ЧiiP~IЪ ну;~;,~ы 11.111 

110 .\10.10;J.OtTИ. Н НеОПЫ't'НО(;'l'И :33 ('t)Вt'l)llleLJJiO Hf' t:I0111<1THЧHill'O нir 

•tслов·fж<', IНIOI'дa, с,~·f;лавшнrь уже маторыо 11 'ЬСtЮ.1ЫШХЪ .J.'I>тt•ir, 

T(J.tLЪкu съ сшiыюrо болыо nъ .J,yш·f; на.vушаС''I"Ь е)'ЩJ~·шескую н·t.p

IIOC'/'1,. ОнА. t·oвl'putaP'I'Ъ cцoif rp'h.x·ь н~· J>а,~н I>nюtxъ uиfi)д• 1\tЧIЪТ· 

t'TllblX'I• l'OOU})3jl\f'lliii 11 Н~ pll,'(li ЩЮ<"!'ОГО ("t'pi'~I.'\BIIiJI 1\Ъ 'I)"BC' 'I'RPII· 

l{blMЪ liЯ.C.1RЖ,'~f'lliH:МЪ, а RC.1·f;Щ"I'Bif' 11('1\IH.' trllf•n, 1'0p!lt!<•li .HOfilШ 1\Ъ 
118JIOB'I;кy. ( '·J, ,\IOДUI~H IICliOii Н lfCIГXO.'tOI'II'I C'CI\Oii 'I'OЧIOr :ч>·lщiн 011<1 

неnнноваrrа; oLJa невtшоnа·t•а, rс.ш 11рн выда•гl; ен зюtужъ, не uы.ш 

lltJIIНff'I'Ы ВО RJJIOIHJJi(• uep!OЛll.llbl(' aai\OIШ 11рИjJОД.Ы: OIНI Нl'IШИО· 

11a•ra, f>CЛII IICIIO.Ifi!I'UiP :J'I'IIX'I, ;Щ,J;.ОНОВЪ, Э1,'0 ВЪ IIOЛII'h f'C'I't\(''l'Bt•JIJIOf' 

,l,'(;ло, нon.н'J(;ro :'!i\ ··обою m1 pyшt'lliC' .'tiOДC1\Jrxъ ) c"гaнoв.'lf'll Ш. 
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Н•'еШ1111ишо , ош1 nъ дмrномъ е:1~ qa1; юr ·(;.'!а по.шоl' IH'01'ЪP)I.T•·

N11f' nраво ПО."IIобнтr, .~ругаrо, бо.тf;е ~дoв.llP'rвopпrf)щat'O rн Bli~,.a~tъ 

1! C'l'jle)t,leнiшtъ. J ro юшъ rii llOCT~'ПH'LЪ С'Ь ;)ТШLЪ 11ii;\BO.II'1;~- Boc
flll.lf,:ювaтr.cя юп. 11.111 нtтъ'! liaxь uыть, 1юr.~а (l·fцa CTfHt c. ra•·r;? .. 

. IIOiiOR1·-C ~'ЩeCT.Вt'IJHЫii ЭЛIOtell'l'Ъ брака, upt1ii'L бе:зъ .rfru(}HIJ-<(Юjl)f:t 

i'it ·:n co.~!'p;юшirr, )1 ~· ·т·r~•.тыrын УТ)"ТЫ. Paзuл't'l.. ;.~·r·y фор~tу'? 11 о рнатr, 
J!~ ты'? .II'ГiiO ('1\<lЗ<l'Гf,! .. В'IЦЪ B111ic'l•l> СЪ ФOJHIOIO pa:ЗII.DBйPTC!J 'IJ"rl<<1!1 

:1щ:ш r. -жuзпь ~~~-;,:а, ,(·l;тcii, сю1 ыt. Едuнпвенныfi разрншi1, НJН1В

,.,.в,•нuыii. хотн п су ровмtr, отв~;тt. ЪlOsfi!IO д;атJ, 11а IIOC"ГaR.'rC'JJBIМ' 

BI·IIIIC BOHJIOt'Ы. 

lle нуа:но ,(оп~·t катt. до (J·i;,lt.t, и ncerд.a 3tOirшQ ато ехl;.татt,, но
То1t~ •Iто rю;titl(JЪ .'llu6вп всuыхunаРтъ не tjiHЗy, н разt·ораr'тся 01'1, 

ll! 'h:(>bl, liOTopyio LI P 1'iJY,Щt1 IIOJ'<~CI!'IЪ up11 CTOJfKO.\IЪ eO:ШaLJiП .'.1,0.'11':1 

~~ 'JYTI\OЙ !'OB'I>f'Tff. fl·i<'IШ. щоеJ.ШЯЯ СВОС31У ~IУЖ)', ХОТН fr ЖШI'еТЪ 
(iытt, Н!'.ВПIJОвата перr,съ судомъ )11\'J.fЩLIIIt·l н пспходогiп, но 01111 

••t: уждаt•ТС Н aTШIOii li<11\,Ъ l!i:\I)YIIIПT!'.li>IIШ~:1 н:щf~('1'НЫХЪ ILJHlВCTBCII· 
11 ЫХЪ :Щ1iOHOll'h. ' 

'J'atiИMЪ ot1pй30M'f, ll '1"1> HP)tНMie, HCJ\.'IIOЧIIT~.If,l'J Ыl' фа 1\'l'bl, RO'I'\)

j>ЫP говорн·1·ь в1, II O:tJ,ay il\eiJЩIIH'r,, Н<' ~ЮJ'утъ n:п,·l>ннть обtщн·о 

н :н·.щ.J,а на IIRJI)' ШPffic t·yllp~·жecкoir пi>rшостн, канъ на uресту11.1енiР. 

1 !о в<·}·, а·ш Ф<lliTr.t нu:t•cpt•t·нм въ то)!Ъ о·rношен.iп, что 01111 :3~1-

,.т:ннпют·,, оiiщество в·r. н1;которых·r, с.ччаяхъ C.\IIJI'Чaтъ впну жсн

щшш . :)'1'11 фali'l'bl 3t1ЩII IIЩIO'I'Ъ ШE'IIЩJ!II~- ОТЪ '!'ОГО liOpyПHll!l, КОТ\1· 

JII•OIЪ OObl[\I!OB(' II!IO RЪ 'l'aJiНX1, (',1)' 1 13.!1ХЪ HBllO U.Ш 'Г11ЙНО (\('lo!Пa!OT'I, 

''"· 11рПВ\'дсшн.tР ш<· выше ф:шты ;щrотъ нрано CI01i!!'l'l'r,: .. да, ilieH
щн IЩ HRIIOB3'1'it, 110 :JHC. l~1iliii6<\CTЪ CFII\('XOiiЦCIIiH ''. 

И В:.1JLЪ K<lii\8TCH, 11'!'0 CШICXOЖ.'J,C ili f' 1\Ъ UЗ.\t 'fHHI.\IЪ ЖCIIЩI\IJI,f B'l> 

н·T"шr·opt.IX'r, C.'I~ •шнх·r, ;:~;о.1жно rrростtrратьсн до 110.шаrо IIJIOЩCIIiSL 

Tal\oir-;1\(' ottp<1JЦ:1.'I'Cм.ныii вCf.JJ:trl\'1"1, ~rm1шo ВI.!IН'стн R'f, rr1щoтo

lH'I.XЪ (',qучаЯХ'I, 11 ИЮ!'kНЯЮЩЮIУ -'1УЖЧНН1>. 

lkJ; вt.IIIfc нрШЩi~t->•rныя ра:юуж;~;енiя О'I'НОснтедию права лJо

с1н·п ~IО!'УТЪ TaiOI\1' О'ГIIОСТПЪТСН f! КЪ ~IJЖCI>OМ.y НОЛ)' (''Ь 'L'OIU TO.rlf>l\0 

ра:зmщс1t, •rто т·!; КО:I!бин<щiu, при 11али•шоста иоторых.'h u<>в·tp

Hнf·'tЪ и;еuщнuы пpoeTIIТl'Jll,шt, )' .\tужtщн·r. ДO.'lilillbl ВС'l'р'kчатьrа (Yk

a;l;, 'I'ПI\Ъ 1\3КЪ ~IYiii'ЧJШa I'O (НlЗ,J,O CaMOC'I'O!I'I'C.TЬU'f',e ЖeLIЩIIIII·I ВЪ ВО· 

нросахъ вы6ора при в<"Г~' 11.1енiн въ браn:ъ, оиъ C'I'0\11"1.. в·ь .ftpuшrx·1, 
р·:rовiях:& срашнt·t·слi-но C'J, .женщ11ноir относптс.тыrо CJIO.:J;C'l'na д.ш 
<k•рьСiы за ~;~·щес'I'.вовалiе, и;1коне!(ъ Н<-1.;r;ъ uюrъ не ·rш·о·t·1ют1. съ 

' I'<HiOIO сшюii 'I'ОТъ н е 11 pe.JOJI\11 r.rli зuкон-r. ел Yii\CHiя Реп i ю норо,~'·', 

"o·t•opo)ly, въ cit.LY o~.:oбC'IIIJOCTt'ir своей нрнроды, обнааца щц•tн

" !l'l'(,C Я Ж(' Н Щll Щ\ UIН"ГИН 1(1'ПВНО, 1f(';JaBIIti010 О'l''Ь CBOeii ВО.'IИ. 
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Въ сич ве·tхъ Э'I'lL\:Ъ обето11те.1ьетвъ · ,)..111 ~~ужчнны бo.:Ite нe

ЩIO("l'И'l'eJLЫiO и етыдпо нолыова·rьса свободны11ъ щщвомъ .lюсiит~> 

уже ПO'lp)ly, что онъ всегда :можстъ ус'!'[ННiИ'I'Ъ •t·l; yc.'loвiJJ, IIJЖ 

которыхъ :)'['О право ВС'l'УliПетъ въ кошпrзiю съ ч~~вство"''Ь до.1га 

·110 отношенiю къ семь·!' •. 
Съ ,1,pyroif t'I'Ороны uедыз.н не соrласитьел съ r. ll отовиле:мъ, ч •rо 

IШC'fJf'l')'TЪ брака ВПО.1I.Нt И ПCKJili)ЧL['l'f'JIЪ)IO OЛ8ГOЩ>ifl'I'C'1'BYC'I"I, .1JJIIIL, 

;кеuщ.ин·h. Ра:шые доводы, IL!JifВO,.t;Iшыe г. Нотовнче)rъ,-таli.ъ, на

щш м·l~ръ, боль ша я в Н'l'еп сив н ость и nостоянство .'1 юбвн ~~ у;1.:чинъ, !io.J п

IIJaH !ICJ.:peiOJOC'I'Ъ И O'l'KpOBeНJIOC'L'I, НХЪ ВЪ чувств•!; j)CBHOC'l'II,б0.1Ыllc\!l 

IrX'f, оi'iщеС'ГВРНЮ:IН OTB'kl't'ГBellHOC'IЪ,-BeO ЭТО ДНf'ТЪ Жt'liЩIIH'I; вт, )1110_ 

J'очиелf'нноii се.щ,·J; вoюiOilaroc:·r·,, .Iet'tц> HOA'JJШII't'r. <·еб'J:. ~• ужчll ну, Y''ll<'
'l'<l'J'J, <'1'0, с·д-1>.1Н'l'Ъ на·J, него 1)аба сво11ХЪ к::шрнзовъ,uревра'J'Ш'ЬIIШЗJm r•го 

в·,, настонщiii адъ.l ra нзв·l;<·'l'HOli с·t·~·hенп общественаго развн·riн моно

rа:мн~ескiИ бракъ-Lrсторutrескан необходп.мо<:·rь,-uо одuовр!'.Мен но 

t'Ъ Э'l'Ш1'L ОНЪ -ОДНа J!З'J, Ве.l.ИlШХЪ II OбoJi,],'ь, бЫ'JЪ ~\ОЖС'I"Ь, ,Щ;JЩ 

еtш::ш ве.шкан побtдн., J\Orдa .11ибо · одержаннан iliNJщннoir. Нъ 

upa•IН011'1. СОюз·~ Jlji1tЧИ:Нa 0 1tLЩЬ 1H1C'l'O, ВЪ силу Ji!'OOXOДIШOt;'l'lf, UЫ

Bi\e't•r, нр1ш у;1;денъ OL'QaHn чява't'Ъ е JIOJT нодовын потрсбносттс, J;щ·да 

дсвн'J'Ь ,.t;осш·ыхъ тoii любви, которую жена дарн.1а е11у .~о uон в.н•

нiн д·fiтeii, СЪ liOЯJ3.'lOHie~tЪ ПОедtдПНХ'Ь IIClH'HOt;H'l"& BCPЦ'l;.riO l:fй Ш!Х:Ъ. 

J Ipn.'L:ll'й.'J'Ъ къ лодобпы.ILЪ сОС'l'ОЯнiямъ uриющnъ рашrонр<1вно~;·пr 

11 требоnатr. отъ мужчины салюогранuче11iн, IIIJO'l'ИBOt>'tчaщaro Ht'tJ,-

11<1 нсuо выразшшшмся заn:онамъ приро,.tы, со всею ("l'poroc•J•iю не>

Jюз.можuо. ll зд·f·.сь, въ с.чча•l> П31t1шы .\I)'ЖЧШlЫ, щ.t 'южемъ r·!ia
:~a·l'l,: ,,ВШ!ОВ611Ъ, liO 31:1C.'I YiliИBfi('TЪ CHHCX.OЖ,'I.t'l:liн •' ... 



Гкriена брана . 

U kломудрiе въ суnружеск11хъ отношенiяхъ.-Значеюе 'Р·•'н:т.ьныхъ 
ПОЛОВЫХЪ сношенilr. - Вредъ злоуnотреб 1еН111 ПО.'IОUЫМ h 31-:TO)!Ъ.

\'н·it:H:l новобрачиоi\. Оеременноii 11 кормищеП суnруп•.-По.10в1ц 
сно•ненiя вн·~· ЭТiiХЪ щ~рiо.:овъ. 

Еt:.ш н:п прrдьцущаt·о ШЛ()iJ\NJiн 111>1 .IЮilit')l'f> нрiн·t•н tiЪ ::ш.:.II•)

Чt'Hito, '!ТО uр<1КЪ I'«''IЪ са~ннr правН.IЫН\11, HU}Hia.IЬII<lll фор1н1 oтнo)

шc·uili \ICЖ,ty \l)'ili 1111Htlli 11 itieHЩUHOlf. ТО l''h дpyroii СТЩНII!Ы llt'l1,.3JI 

11<' ) lfO)IIIIIY'IЪ, '1'1'0 11 НЪ .нoif фОр)!'/; IIIIITI~ь Beтp·l>'l:lTI>I'II llf'IИJI· 

Щ\.11,1\UСТН, Jl<-'3)'.1b'I'<I'I'Ъ 1\О'I'ОРЫХЪ )!Qilii'T'f> Щ'СЬ~Lа BJit',~llo O'I'J!i1:\11'1Ъ!'H 

Н:\ MOJ>rlЛblfШI'I.t 11 фJt,JII'IoiCI\0)1'1> :цорОJ.щ/; tyLLp~TOJЗЪ 11 11'\'1, ,tf,тf'Ji. 

:lд·L<·r, )11>1 сонvю~аен.t•)н·н съ oб.'IШ"I'!tlo rнriены l'ipaкa, 11.111, вl;р
н t ... сю1:~а1ъ. ~и~iены nоловьtхъ cнouteнiu въ rtраюь. 

Об.tаст1. гигif'НЫ up:1•111 ыхъ oтнOIIII'H i11 1\0ii\HU ра:ц I>.IIIТI• на ,tna 

o·1·;.h.1a: иравствеtтан 1.u~ieua брака, 1',~1; \IЫ UO(;I'HJHH'\11'11 IIJII!Вt'

c··l·ll IIJH\1111.1<1 IIQjl)l<\.1 1.1!011 Жl!:Зifll Cj!IJ>~ I'OB'J,, lljl<lBH.l<l, р~ 1\ОВО,~СТВ~-

sн: 1, rюторыми м ун..:ъ 11 шuшl буд)"l•r, 11'1. t'OC't'OЯHiИ ~ riPfH' 1H, C'IJOIO 

II.LOTt:l\oir t:тopoнmi .тюiiвн . . l~ 111у отъ OlliltiJЫX'J, yu.н••I«'Hilr u,щшi 

t'UXfl<\111!'1'1, С'ВОЮ IJ{IHII("I'HI'HLIYIO 'IIH'TO'I'~ 11 I!PilfЩI\OI'IIOBt'/(1\111' fl, Н 

III'JH\~:1'1'1> ,)'Гif CBOIIC'I'H:\ .~kl'Я \I'J.. 

Rъ '1<'\l'r,-жc :~ll\.rючa~:·t·cн но.1ова11 нрнн,·твf'ннос't'!, въ o.lp<lкl;'! 

'l'o'l"l, фаli'ГЪ, что въ coвpP~I<'HIIO.II'Ь o(iщ,'<"rв·h щJ (') Щ<'t:'r·в~ Р'/1, твt·р.~о 

Y'''I'fiiiUBIIBtш\roшt вat'.IIЦ<l н f',~инообр:1:11Lа1·о отв·l~т;1 нн :t'I'O'I'Ъ Hl'('f,)la 

1' ~ ЩIЧ"I'BI'IIII Ыii ВОЩЮСЪ .~01\a:JI>I Bat"l"b, 1\!1\i'l• )1;\.10 U.:ipa Щ<\1''1'(' Н 1'1 'fll•

l'.!lla\'0 вню1анiн на ,)'l'отъ IIJ>PД)Ie'lvi,. Одни I'OBOPH'I''I., что IIO.IOBЫH 
I'IJOIIIPIIill I'OI''I'aB.TIIIOTЪ .,фJI.I\IЧf'I'Ji) Ю II<'OUЛ0,1}1)10C'fЬ" .t.lll \1\ :r;•!IIIIЬI. 

tю 111' .t.lll ;r.:енщнны: дpy~ie-•J'I'O .поп, ;11\ТЪ ,,,.",, <11i'J";, .1roloн 
Н:Н\I!ШЮ Tpt•/1~e.\lblll 11 oiioiO!I[ IIO.JШ!it ;fit'.MI'\IЬТJi, 11 IJTII (IНЪ t'.l~-
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ii:IIТЪ 11 t\IYI'II\IЪ ЦI;.JIOIЪ 1111\111\10 lti;.JJJ BOCПj)OI/:IHI',~I'IIill jЩl:t: 

третьи yтn!'pЖ.J.<HtTJ., •1то нr·т~ вnт1. въ :.~ти tiJOIJJt•нiи <·.тli.l~ ··т-1. 

llt'J\,IIOIIJI'I'I'.IJ.IIIJ JI<I.(IL llji0,\0.1ilil'llill IIIITIIЩ'TRa. 

Pt·;J~.ti.THTIOIЪ 'ПН\ОI'U 111'81111'1<1TI'.Ibltai'O ()'fi{UJJIPIIiH 1i1. .IT<I\1) 80-

IljНJ('~ н нн.rнР'I'СН '1'<1Ю111 "'1\'('<' lнч·•шr"l'н ыхъ сlр:шuнъ. P<ЦliiiНI~JЩil' 

BIJII.III 11:1 , lllj!HHIJНI,!XЪ. t"J'fHliiЦ)ЩIIXЪ Жell'b. BЫCOI<ill ПjHЩI'II'I''I• ('\ll'jJ'J'

liiH''I'II Щl.l!'ll J.IШX'\, .('I>Tl'li ,(01\H:Ia.lll, 11'1'0 B'l, бра 'lllbl X'J. 0'1' 1101111'11 iJI ХЪ 

r•tн·нo. tr·'I'HYP'r·l. '1'<11Шt' п;.~вращt·нit• нрнро,tы. с::uвершаютt:JI т:\liill ~ а;а-

1'<\ toщj Н (io•;::{aJiOfl iH, ЧТО TO.llol\11 OJ'HC'IIII hOI'h перо)JЪ Щ)'tliJIO J!J,J р:1-

:щТJ, 1!1'1'1• y;1;arвыif сш,н·.1ъ ./'l'lll'o щценiя н вr·t•.JII'J"I, yiiliili t••lli•· 
ri!HIII.lbl 11'1> 1':\.\IY~' I'.JyiiL .tylllll lltiOJJX'J, 110.1ОВЪ. llyaшo liШ\01'-JIIIiiy,tl• 

t'B•·p.\'1,-••t"l'l'r·твeвнu•' чу,J.о. JIII'J'ttll) •по lipacнop·l;чi•· I'Ыt'll'lll lllii\

HoiH'\1111·1\Ъ JII'PI·'t>BЪ llf' B'f, 1'11.1<1'\'J. OI'Ti1ЩIBIITI• 1'01'11 1111TOii:l :1.1:1 11 

Ht'I'JIIHIIII',l.IIIВЩ"ГJ[, 1\0TIIjll.!il 01i) [11'11<11''1"1> Жt>НЪ ll \1~ ilil'ii ТЩ~'I• .B!'IR

\111(11 iip<l'ltнн·o :rar.:oнo. 

~(f';t: l) iliiiBtl'l'flbl~III, 3<1. l!tl\.llll'!t'llit•\1 '1• p·!Jд,KIIXЪ 1'.'1~ 'lf\1'11'1• НЪ 

tl"' ( li IIIНIPY'II'IIIIы~·r,, 1'11 .111\::t .~UII Y<'Ii::t!'TЪ еюща 1\Ъ но.1онт1у <'JIO

шt·нito 't'o.JJ,Jio .~.тн BOt'!IJIOII;!JI(',tt' llill po.t<t. TaY.iO<' ili~' 11рнrш.1о. :}<1 
11•'111101'111111 pa.JВ'I~ III.:J<.11t!Чt'llill\lll, r·yЩI'!'TByP'l''J, П ~ ,liiiШXЪ ll.li'IIL'JI'I. 

'11',\lllll,•tt'I"J'Jiёl. '/'o.lbl\.0 lli1811.1JI:!OI\<IJIJIJ,II' H<lfiO,{I>l, ГО[ЦНЩiеr·Н 1'1111111111 

Jн•.IIJJ'io.JJJJ,t\IJI 11 lljHIBI'TBf'IНIJ.I\111 lljtHIII!.HHIII, ПpOHoBI •. ~yJO'II, ll'~ 1'1111 1, 

11 •·:t\111 ,tt•p;r;aтcя ua H!IНiiTHiili то1·о IПI'.Ш,ta, что JJ••:JJ •. m 'lt•.юн·la;y 

OI'J Н\1111 1111 В:I'J'f, )' ~IIB.li'T)II tjlf'll i f' ('ВОН \'J, IIO.loi.IЫ\ 'f. IIO'I'jii'UIIIН''I'I'II \llllJI'

,l.\,.H'IIllbl)l'l• Bjll'~ll'llt':ll f,, у H'I;JI!III, 11'1'0 'l'lli\013Ъ r1)",'\'l'l1 i'i1.1 :HIIiOIJЪ 11p11-

j11Цbl. 

Bcl' щ•еоu1·н·t;тствir съ lf("l'н нoit , <·пpaв(','~.tiiHO(''I'r.Jo 11 а,ЦН\ВЫ ''"' 
I'Яbl(;.J0,\1'1.. liOI'Oj!OI' BJ.J'I'PIOII''I''I, 11:1'1, CtЦI 1 jJЖ!:Нtill 116JHIOII 'I'!Чtpi !l, 

Y"I'III'Jiili,tiiiiiЩI'Ii. что D0.10BOI' ('IIOOiiy IJ.JI'IIil' Ht'IIUXO,lii)JO ,(.1!1 \l)iliiJIIIIJ.I. 

Ht> G~.~~ 1111 rai\OBЫ)IЪ .~.111 itii'IIЩIIIШ. HI'IIIJ .to n 111'RII.~JJOI'ТI!. 

Втора н Tt>opi 11. 1·торон 1111 ю1 1:оторо11 •·оворн1·r., 'J'I'O <·ouoli~ 11.11'11 it• 

1·1 1'1> a~t·n H:J<1ШIIIoii .lktiiBir 11\11.1''1•1, JJI,J\fi'I'Ojlbla pa:J~ \1111>111 IН' IIOIJ:lllill: 

1111;\, IIOIII''III\1. JJI't·p:ЩIIt'IIHO Г) Шlllll'lit' l!t'pHoii, 110 Tf,)J'I• Ift' Ж'll'l,1• 

fJ!'I''I'i\1\11 111' I:!BIЦII'I''J. IIO.ItJBt.l!l ll'l'lljlfii!.IIЧiill UЪ '11) ()1'[><\IIIIIJJ!JI<\JoЩi!l 

11'\' 1, ращш, liiП'UpЫЯ HOC"I'aJJJH'IIbl lljJIIji!ЦOii ,\<lil\1' .~.111 Jlt'jH1:1)'~1JIЫXЪ 

тва pmr. 
\lщюн1·1~1· третья 'I'Popiн 1'01"1'()11'1'1. в·r. тtнr·1., 11'1'11 IJ(·'I')'JJ<I'I' t, в·1. 

Щt,\01!1)(' ('IJOIIH'IIit• (',l'li,~)t''J'I, ' I'O.Ifllill p:ЦIJ IIJIUИ:.Jj)Oili,~t'Jiill. ( '•t•opol/1111-

fill ;JТOJI 'I'I'OfJilt I'OIIOjHI1'Ъ, '1'1'0 ,l.lll 'I'JIO\)'It't'l\11 1'0 1Н1'1<1.1<1 l't"\'1• 1\HI.НI 

1~1.11!, 1\ji0\1 1; DjHЦO.'filiNiill jiO ~<1. -l(iJ. III I'OjHЩ].O .l~'ЧIIIill, •t()\ll• 'l'jl:t'l'i\ 

t•l'o Jt:ЦII .\IULIY'I'ЩH'O ~;(OIIU.lbl'1'HiSI. lf IIOГ0\1) II[НI BOЦt•pЖ:IIIill .IТО 

TUotp'II'I'J\()1' 11:11/H,Itl, ii~,J.~ IIIJ :ta,tl'jliliJI BU IЧIU В'Ь Uf/1':11111:1"'{, 11 Пр11 IIH· 



C'I'CIHЩt>)l'\. LШ11!13B.1eHill ДУХОИНЫХЪ CIIOCOc'iHc lt''l'l'i(, I!Of'ПJ!I!IIIOIН.C'I'CH 

)lo:JI'II)I'\, 11 :!_t'I;Cio \IO;J\(''I''Г> II!H'BjHt'l'И'ГM;H В'Ь IIOI~ЫH ЛIЫC.'III, C'l'<l'l'l, 

IН'I'OЧНIIIIO~IЪ CI1!Ibl, :шcpl'iii, 1!1.1 HOC.1UBO(:TI!, JI.ТШ llc'p!"ii·l'l[ 1n CB'I~il:iи 

ощу llll'Hi11 родости 11 нъ зашtс·r . д~· ховн1.1ХЪ сн.п., щ•olix:or~lf:\1 ы хъ 

.J..l н в<·нпuif uлодотворноil .~nнт<'л ыю<·тп. O.~IIIOI1. с:ювояъ, вocupo

IIЗBf':tE'IJie фИЗUУС'С'IЮе :JIOitll:lf''I'Cil. BCЛ:'J\,J,('1'Bic· :)'ГОI'О, .~·J;нтелr.rюс:тr.rо 

B'l, .l. ~' XOBBOii Oft.1aC'I'П, ВЪ 1\0TOpOJi BЫpailiHe'l'f'H 'MIO!)'II'<'ЮlJJ C:IIOC'Oб-

1101''1'1, ll:llllt·tr lljJH[Щl,Ы. 

Рйа) )IЪ, с:11р::шt·.(.-rшюс·1·& 11 llllaHt"l'Hf'!ПiOr'l'l·, бс•3ъ со•шt11i я,-ю1 

f''I'O j)tlll'l; J'ГOff 'I'I'O}Jill; IIOC.TIЩORr1'1'('.1U f'Я I'OIIOj!H'I'Ъ, Ч'l'с) .1\IO,],l!, O'l'.lll-

1f<1BIIIic.>t:H l!t.l,(<liOЩeiieЯ д;f>ЯTC'.'ibl i OCТf,IC) U<t 110111НlЩt1ХЪ H<lYIOl, фlt:lc)

c·c.lфi ll. ltCI\YC'I'BЪ Н jlf'./Ш'iH, JJ('f'I',Ut ('Ul'.l!H.ЮB<\.'111 ('ВОЮ ii\ИЗIII, ('Ъ 

:·•Tc>lo ·гсорiРй . Н·1, ;t.Oit<l3<1'J't\'II,CT.ВO ~юа;uо y1;a:щ-rh 11 <) б:tf't'1'Ящic• npн

.\l'l~pы ВЪ ~л·о~IЪ О'ШОШI'Нiи Hл.aTOII!t, J r J,IO'I'OIIa, .l:.J)I OH 1[ друг. 

::шнtс>lштыii Милътон:о СЮ'Ф).1ъ: 

(Так·ь свято nр~:.:.с.-ъ о••змн иеОа x!;вCl'UO, 
Что) если искренно дусна блюдетъ его завi;тм, 

Тt.мы эю·елоuъ на службу ей •·отовt.t•. 

1/тат<ъ вo:цepiiOlHi•' о·1·ъ но:rоныхъ и:J.Jiшн·с1'ВЪ шt·~с·еъ грщi;Ц

нu<· :maYeHif' ВЪ 01'1iOlii C I:IiИ (·oxpa ti PHiJJ дyx.onнoii 'IИC:TO'I'r.l RЪ fipi1 11-

нoit аш:щн. 

Bo:пю;I:LIOC:'I'I) д:ш ~1р1.чuны cюiOOPIHtH II'H'UiH въ :по.1п c~tыc. ll> 

. \.1Иvi1 ( '1'01\Г~I~J 'I>, R'.Т. CBOC'lr "TOKOЛOl'ill"- ДОI\Н:ЗЫRае'I'Ъ (·л.·Iцуiо· 

щю1н .~оводами . 

,.,~~-Х'Ь 1Jt>.'IOB1Нia, Cl'O 11С1'ИJНI()С Я,-L'OIIOjlll'l"h UIН\,-yupaB,.JН\''1''1> 

вс·t;)!Н t' L'O iJ.Ш:mснны:\Jи отrrрав.т~нiнми, н этоii l' J'O щшстъю :uoж1t11 

1 10.1Ы3й1Ш'!'ЬСн ,~.1л устранеuiн бо.1·hзLfен.ныхъ llt\K.TOll востеit. Въ 

:I'I'(I)IЪ I'Jfblt:Л'\1 y,\l'f> )L0ifiC1'Ъ Obl'J'f• ВUСШI'Г<НIЪ. :)1'0 самое МЫ oбы

liiiOBt'B!iO 11 jJaHp!:hC.liЪ, i'OBOjJЯ, '1'1'0 ,. ч.елов·J;I\Ъ npeBi!OШe:rъ t'iHIUJ'o 

снбtt". 1L'!Л ,,но,~авилъ въ себt горе, печа.11. и:rп бол·вань'' . :}то 

.ttllнt. ноб'Jца надъ сашшъ собою и надъ rp·hxO)IЪ, че:\tу ра:щн•t

НЫ.Ш! снособ:нrn ) ча•гъ u ре.шriн. и- фu.тософiя. Ста.рантес1,, •t•roGы 

душа ва.ща пребыuа.1а въ <JOL'.'racia съ До6р-ымъ Нача.~ОМi р~·.с·
.rенноu. l'xf> св·f;1·ъ, •гаю, не може1"1. бы1ъ 1•ы1ы: 1·;~'~ 1(арс1'В~·с·п •• 
:цоровы', та.111, нсtн•:шр·rъ бол·r~:щ~.. 

~·ч и'J'СС J. IЮД•tиня•tъ ссб·Т; 'l"h.rro. Ilo~10raiiтe нснn,о~tу нроявленi111 

:ц''IЮ«r.я. t'ъ 11окоirны~tъ ~'1ЮВан iе11ъ н 1'ВС'JЩОЮ .ы·hрою въ Вма. 
~:1. Iio'J'OIJcHIY )fОЖстъ щшблuжатr.сн 1\<lit>дыii че.юв'lшъ въ 1·ноr·н 
нt"I'IШHOii С )'ЩНОСПI, МОЖI!О ПОборОТЬ I'J>'BXИ К11.КЪ 't•Jmд. ( (iо.тJ;;нш ), 
•t•:щъ н ,'(уши, н на ~~·IJc·ro ихъ во;щорttтr, aдopour.e 11 с·~щс'I'Ы'". 
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Но )tн·tнiю этоit ш"-са'J'С.1ывщы, ,:J.О('Таточно .11ужчrш·J; :~~1каза·1ъ 

IH'IO cnpaJЗ(ЩЛI!BOC'J'I• Н:3.10)JieBHO[i T00[Ji.Jl, 'I'ГООЫ JО'В;Щ'Гl, <'ГО ВЪ нe

OtJXO,'~IJMOC'J'II BOЦepжaJ:JiH 01"Г, !!ОЛО.ВЫ.:\Ъ CiHOliiCHiН Bll'1 ~- I01:JaHHIH'I. 

t·а,,юю щшродоit граtrиr(ъ . 
•• C'l'OИ1"t, '1'0.'11.1\'О над.•1е11;й IП.П~I'f. о61н1зоиъ .lOKa:Ja•n "' pt:.•rlrн;нrъ,

l'oBOJнn·ъ oнa,-пpanн.n:r,uocтr. Э1'ОL'О вю•.nяда,-л бо.11ыпан •н1<:'f'J, н..;ъ 

~· i)iJ,(U'I'CII ВЪ 0 1'0 CIТ])f1.BC;J;.Ш!1IOC'I'lt. ).1)'/J.ЧIIHl:J CC'I'CC'l'D61ШO 'I'ГУ1"Ъ Н'], 

;,;сшщн1·l; ltатъ, 11 ecJILI юп. J'l~aзaтr., что оовдержаиiе н.tс1"Ь 11<1 

I IOЛJ,:з~ .Jучшнх·ь 1щте1>есов» щtтt'lJшютва u нарожда.ющю·осJJ нu

томстна, он н съ р<ЦОС'l'ЬЮ бу~утъ lflЩLI,epживaтr,cJJ NO uъ il\1131.1 н'' ·=·=·). 

Jip ~LCH']H' CYЩCC1'Rf.'HH0f' 3113ЧШJiе J301l]IO<'Ъ О BOЗДt'(liliiHiiH B'l• 

iipnкt юt·ke•J"J, въ Q1'1iO ru eнirt 1\'1, фrr;шчccJtO)t)' :норо.в1.ю ('yttpyroв·r •. 
а 't'attil~€' н 11 хъ ;~·J;ot·e!Т. 

Оеобrкно серьоэныii 13рf"ДЪ щнщосятъ uetiOJI"Мrt.rrыtьщ IIOJOBЫ!I 

I'UOUJe.нiн HE'lJUHOif CI1C'L'e3tf;. \ lf~л.а.я 'l'bl.la НU])13НЫХЪ CTp<1.,l<Шiil onн

:I;H1<1 l'IЗOIOJЪ npOИCXO~I\Д~'Hit')I'Ь 110JIОВЫМЪ II:JЛИUH"CTR<\)1'f,. .\ 8'1, JH'
.tyлi,'Гa'I"J; :1'ГН X'J, нерВUЫХ'1, paЗCTpOfft'l'B'b oб t,fiOlODQHHOP, 3<1.~'}\НДНО\' 

д в.1снiо coвp('ME'IПJO ii жн:щп tOt·'l'uв.rme1"r, разбл·t·ое с част 1,~". нсу;1а '1-

Н<)<' cynp)'ЖNT110. 

lia к·ь Yili~" щ1мъ lif' ра;зъ 11 рнхоJ,шюс ь l'ODOI)II'tъ, но:ю.в1м1 H:i.11LILIL't'ТJ!Н, 

Oi'.laб.'IJJ.Jo'l"r, JШ'rенсивно<"IЪ 11 ltoc•roянe'l'BO •rувства. Че.1ов·tю., JIP•'
,.ЫЩPHtнtij liO.liiOTOIO nб.'ЩJ,<1UUJ ,--JI].JH ll3B'I;C'l'IШXЪ б.1J3ГOIL)Ji!L'I'II I·IXЪ 

I'С.1Овiнхъ.-111\.чнвае."J'1, ч увс•rвоватъ .lf\;ti(' н'l>которОi' oтвpaщc ttit• J\'J, 

а:н:нш . 
.. :)ТО O'l'B(Ja ЩЕ'Н ie J{'J, ii:I\31111,-L'OBOJШ'I•t, 1'. : IOJIO'ra JH'B'f, ВЪ ('В\)( '11 

Г1J>t1111)'p•f, ,. J'нri PН:l бр:н:а",-В'f, 110t.Lf;,LHPJ'> Rр!"~1Я Bc·t• '1:\Щt' 11 1111Щt> 

1tн6.n:щ~ae•1't'H н·r-. нуль'l':рных·ь слонхъ наш<'Г(\ uбщ<>стn:1. ()нu 11peд

t"J'ABJJIIC'J'Ъ мбоii: ctH1 ыii ::щурлд 11 ыii )>ОЗ риатъ на рушсн i n llt>.JOвoii 

L'щ•iены,-рt'3~ .rrJ>'L'il'L"&, .ВC;(JЩiii: НЪ <'ВОЮ 0'1t:'pt·д& Jt'b l'll)IO)'ViliCTJIX 
li.IIL ,(p)'! ' I!!I'Ь , 11PM81i'f;r ТШ\\t•ЛЫ~tЪ 110\'Л'\;ДС'ГВiШIЪ.-J IO .LЮД\1, t·:п><Ц<НI 

BI'.Ч'!>,~cтnie pMC'I'pOii<'твa нервно Н' сис•,·емы въ брач нoii ашзнн, .~a·.til' 

11 IH' подо3р·t,щно·гr., r·д·J; lfэходнтся корень з:1а. ~lнoeie ,~у:~~аютъ, 

'1'1'0 IIO.'IOBt.IЯ I!ЭЛL\1\J('(''l'.Вa uo BC'IШii И.ХЪ ШH'J01tьl:lll! llOC.!l'(ЩCTUiHMII 

Но:щожuм •1ЩШh DH'I> брака, ЩJJI CHOIIIOHiJI:X'J, ,\t)'ЖЧИН'h !"С:. II]Юt''l'l1· 

'J'Y'J'KIOIJI. а GpaJCI, б ~·д·1·u бы но cюtoil cytl\llOc'rll своей rЩI<lHTifJIY•··tъ 
праВИ.1ЫI)'Ю IIO.IfOR~'IO ilil!:!l\J.. lfO:J1'0)1)', t'С.'Ш t:ЛytHHO'l'('!l ~lt'iiO.)' Му

а;емъ J.f ЖPHOii (;СОрЫ 11 l l f'\ 11\)lii'I'IIOC'I'И, '1'0 OбЫI\IIOBI\\1110 IIX'f> lljiHilll· 

•) сТайный nорокЪ>, Rыn. I. И;;sд. Посредника. м. 1895 1' . Стр. :н, 

35.-aЦ·kлo&cy.lpie .sъ сунружеских'1\ о-rношс:нi.яхъ~-иэвлечеttit: иэъ lX 
··лDв.ьс юtнs·с• AдciCI>I Стока~мъ сТос олос·iя илн нар•а о рождt:нiн ;i'LTti,• 



459 

c·I,IH<lJ(tTЪ .tYJIIIOM) лapaKTt'l') TOI'U JJ.Ш Д!J~ГUГО II:JЪ 1111\1,, lltt 1111· 

l\ah:1. Ut' 1\О,tОЗJ>'ВВ<'\.ЮТЪ IICTIIII на 1'() RIIIIOBJIIII\<1 t'P)reiiПJ.I \Ъ !JI•t''l<tc·тiн -
IIO.JOBJ.IH J!;J.111111Ct'TB<1". 

Паоборотъ Cl)i:i.uoдeнit-> rш·it'IJII'Iec·юtxъ ye.1oвiti -въ бра '1111>1\1. от но· 
щен iнхъ ве.trтъ J\Ъ совершt>шrо нротнвоно.то;1шьвrъ (H':J). t l•'l'a·пt ""'· 

.. 11:c.lll варушенiе гnгirtнi'JCetorxъ l tравн.тп:, въ бpat\'1;,-нpo,to.l

it\ac·r·ъ 'I'O'I''I>·Ж!' aB'I'OJ1Ъ,-BЛ01JO'I'Ъ :щ tOnOii BpeДJIJ,ТH 11 IH'fl/)i}I'ГIII.II1 

IIOt.'l'fЦC'I'Uill, ТО t:Ъ Др~ ГOii C'I'O(IOLIЫ, COU.liOДOHie :J'I'IIXЪ 11р<НШ.IЪ 

ii:тrотворно о·•·рн;каРтся на вс~>мъ О]Н'аuп:ш·J; супруrов·l •. 
Jlpн :IT0\1'1. ЛОС.1G IO\i!L,J,aro IIO.lOBai'O акта Ч)'"Вt:ТВУ!'ТСН Ю\1\<НI·ТО 

сн.:обсннан .t~lllt'Bнaн бо;:r.ропt., сююч~вствiе Y·Ч'rШi\eTI'H 11 вооiiщс· 

:щ.u·[;чаРТt'Н IHЦ'I•PIIЪ ,QЛ3. ] fOl'.l'B."J.CTBie~I'Ь В(•еrо ЭТОI'О HR:IIIIOTI'H 1 t. 
,·нокutiныя, fЮВвын, :шшенныя канри:зов·J, и pa:з,J.pail;eнili ~-~ нpyil\t'· 

<"1-iiJI O'ГHOIIII'.IIiH, I{OTOpЪIH ,"('f\.T<11UTЪ OIJ('JII, 3IOHlНЧJJBOfi Н llpiHTIIOII 

I')'IIPYiКt't'l\) 10 iltllalfь. 

11 JHI :1'1'0\1'1• СР.\tейныя нр11вя:нншостн 11 ваан:шщР ,toн·f;pil' ey
llp) I'ОВЪ .~(1) 1"[, 1{'1. другу-:пн ,\J!IH'O it'f;IIH't.ifWiH yc.TOBi!1 II}IO'IIIOC"I'\1 

l't'\ll'iiiiHI'O I'IJilC'I't.!l - HO,t,l,<'jli!\lll!t!J(ITCH 1!0 B<'Cii: CBOPii Ctl.l'f; 11 '111-

I'TO't•J;" -,:-). 

Та!\юJъ обра.ю11ъ очев1цнu. что то.1ыю прп r·оn.нцt•нiн 1'111'i"ны 

IJU.lOBOII l'фt'JIЫ .У)'ЖЪ II ih:~1H\ :\t01T11. I'OXpaHIITЬ CBOIII IH'pПII~ kl 1'11· 

стt'11) 11 Оfit>:IП!'ЧПТЬ t•eut liJIOЧHOP ('P'It'JIHЩ' t'ЧaCTil'. 

1\pO)t'(; раастроikтва H<'J>BORЪ, 110.10НЫЯ 113.ШIIIt't''fBa HC.\IliiiY<'\10 B.lt'· 
"УТЪ .1/1 t'OUOIU )IНOit\E'CTBO ,~р) l'ИХЪ ф~ 111ЩiОШl.1ЬНЪlХЪ рааrтрощ·твъ. 

t )тъ .t:юy1ютpPii.1rнiii по:юпым 11 шtс:нti!Цt'нiнмн прежде BcPI'o cmpa
uaюmr> CQ...4tU половые opur.uы. HCHI\(Hty и:шf>С'I'НО, 'ITO 11\H':3\I'IipH<HI 

работа IШiiЦHI'o ореана Itallll'l'o т·J;.1а Bt'r(<'TЪ къ нер1·~ 'I'0~1.1rнi ю 

:J'I'()I'O орr·ана, а .JaтJ;.uъ 1\Ъ ос.1аii.н.•нiю н д.ажf' I\Ъ llO.liiOii ;tтрофiп 

t'l'l). :) 1'0 oi'iЩI't' фi1JiO.IOI'IIЧt>CJ\UI' П}IНIШ.IО Hl' ,t·h.lй€'TЪ 11111\<Hitii'O lll'· 

1\,lltl'll'l'ill 11 ,t.lll IЮ.JОВЫ\Ъ 0/'I'<IIIORЪ. IfO.}"I'O)I~, l'C.Пf U\l'h IIJIIIXO,tiiТI'II 

I!I'IIO.IIOII'I• 11(H';I\I f;pнu 00.1h111~ Ю jH\ii<.>T), 11ТU 1! ОЫВас'Г!, 11(111 :1.10~ 1111· 

T(ICU.1PIIill:\'l• IIO.IOBIJHI'Ь <11\1'0:\l'h, '1'0 01111 j>t\:-JC'I'patiВaiOTCII. Въ OKOII-

1Ja'l't'.II>H0)11> Jн':Jу.rьтй1•1> тако1·о paacтpollt"I'Ra можетъ uы·п, l:tН31'}>· 

ll.lt'tiiiOI' OC.l:lU.lPIIiP ПОдОВОI'О HII!Н'JЩ'I':l., 'I'НiiЪ ЧТО ЛО.'ЮВЫЯ f'IIOIIII'IIiH 

• ~· 1;.1!<\10'1'(' Н II<'B0:3J\IOЖH Ь!Щf. 

( '.'l'IIДU13<1'1't'.lbl10, а.'Ю) IIO'I'jH'cJ. Ic•lliH IНI.IOHI>I~Ъ aK'I'O~lЪ HB.liiiO'ITII 

Нf'IIOI'jH\tCTB<'IIIIOif llpИifШIOi! fJeJCUдill , l'Ъ t'I'O неи:JМ1>111Ш1111 C'II~T· 
llllliaШI : )10.101iji11Bit>)IЪ, ll.lOXJ!\1'1. III!THIIiP\IЪ, 11Ы\Ilt'ЧИOII C.I<HJIН'TJ.IH, 

)"\Н''ГBeiiHt.l\1'!. 11 llt'\IBifЫMЪ llt'TOЩI'IIit>MЪ. 

'") Л. А. :3олотаревъ •Гиri~на бра~:а». )1. l ... !}ti. Crp. 6 ;. 
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Ес.ш вр•·.п. но.1овыхъ 113.11111\N"J'RЪ ра:з.шчен·r. д.'Iя 11у:r;чнuы н 

;r;c•IIЩIILIЫ B'L• 'I'U~IЪ f'.\lbl('Л'h, 'ITI) :цорОВЬс' HiC'liЩIШЬJ ..\ICIJ'\;e CTjiH;t.H-

1''1''!. о·r·ъ них.ъ, то п0.10iliPнic rюдовъ YlJaBrюв·k111rrвau1·<:н въ :)'1'0)1'1, 

l!'I'II(J!III'Hlll BC.1'h,J.{''I'J3iC ТОГО OVC'ГOIITe.'lbl''ГBёl, 'l't'U ilit'IIЩIIHa, ВЪ ШЦ~· 

('!Юf'ГО ШtCeiiBIIHГO ПU.lO:Iif'11iiT ВЪ aJ;т·J; .rtiOOBII, 'l<lC'I'O, в·r, Cli.I!Y l!I'DU· 

:Цt'\)ii>HOCTI[ :\L~ Жf!Л НЫ, 6ЫВ<IРТ'/, Br.IHYil{.~l'fH1 BC''l')'rlaTЬ B'f, ПO.,Of!bl}l 

f:IIUШI'II i Н ВЪ IH'YJIOЧ HO(I Д.'lН IJ(•jJ В[JШШ, Т. t' . RO Врс~Ш Ш'JI(''!'pya

l~iif, U~'lК'..\II'HHOC't'B н 1.:орм.1Н'нi11 J.! Е'бенка. 

Въ :J'r'tt врt·..\rн вред·r, Ht\ нcii обtщруаiивае·Nщ въ бол·t,l' ]J'I>:!I\uн 

<"J'<·ыснн, ч·l;.uъ па ~l)"il('lllll'l;. Онъ вырншш'тсн въ фор:u·~ ра:знооб

раэных·r, il\с·нс·Jшхъ (ioл·l;:шeii, которын въ t·остопнiн о·r·ранп·t·ь В('НТШ\~ 

('1111('1111(' С~'Щ!'С'ГВО1!<111iС. ( ' rHЧtia.'IЫIO :1\CIH'l.;iн бол·J;:шн 'l''fHIЪ-'1'0 \)\'0· 

ор ltllo н тшJ:Р.t ы . чтu o11·t; ·r·пнrt·c fr o•tPtн. долr·u, ра:ю:L'ра н в ан 11 r 
T(l.1bl\.(.! III113H'IeCJtO(' iЦOIJOBьe, lfU 11 uарушан ,(ytii CIШOt' CllOI\OikГBi l•. 

Нъ uиду :погu, I'C.:.'rtr :за tюпъ во;.цержан iн нu ~южетъ liып. pac·
ПJHH'TJHHte ii 'J, lltt rt·f;.tyiU жпаю, IИI'O·:I!Ifio, ТО ПО ~lf'Иbli!Prt ~t·t.p·J; 

I'(''I'('('Тf~PIIIIO ll р<1:3~ )J\10 ll:!бai:IJI'IЪ MHTf• ОТЪ 110.10RЫХЪ CI!OHH'IIif( В<) 

Hjll' .\IH )lt'Kt:'I'pyan,ifi ос•реж•НIЮСТ\1 11 liOJHI.H'IIill. 

Bo:ЦI'jJil\iШie въ ,щпщщъ c:ryчa·I; ·г(шъ бо.тгtr- tюoilxoлt)IO, IJTo 

Hpt • ~Ъ 11 ~\')1 '1\j)L' UHOC'TII t!'I('JLI, 1 1<1С'ГО 01'paififi1'1'CH Ht'IIOCiJf';I.CTBCIIHO ll:l 

:~а рн,щ ш1; . 

., ('у IIJ.t'CTB ~'f''ГЪ 110 BИ;I.IOI011~- 'l'tl.IiOii ааt~ОНЪ, - I'OBOpll'l'Ъ A.:II!t'i1 

( 'токr;);\\Ъ,-'IТО B'l.> СИ.'!~' т·f;C II 'I;irUH-'it \:'ВН:Ш )teiliдy :1111'1'~pl>lo 11 ут

робi!L>О1Ъ н.'IO.J.O)IЪ, YltpaжllcRi(' любоii ('ПoroбJt Ot"t'H ш1 у.щ1 н:rн 

.~~· ши, н.нt JHll\ot·o бы '1'(' нн бы:ю органа (•fr ~юзrа нлн ·r•·J;:н1, но~

()~·ж;tастъ н рn<Jвнваf'·r·ъ в·r, пpoнopn,iorra.'lЫioii с·rенени cooтв·J:•t·r•t·нy ю

щу ю е нocotJl!u~·t· t. u.rш ор!'анъ въ у·l'робно:\rъ ~J.rra.дeнц·J;. 11 акая по:11.эн 
· ВЪ OбyЧt?llill ~~·'[;тc ii II)J:'IJНIЩШЪ 'JИC'L'O'Гbl И ,l,ОбрОЙ ~1pa13<"l'Bf'IIHOC'Г11, 

. . ' 1\UI',Щ ВЪ lll'() tO;~Ъ YTJIOUII:11'(J BCIOIIII'I'йHtЯ ЩНLBJI'Гbl КЪ IIX'Ь CIOIOJf 

Жfi:llfl! Y!JOI.;И 11 pOCTU'I'J"I(i L!. 

~'lнorir ~IJЖЧПit hJ наруш:нотъ ;:,тuтъ зююиъ восnропзведеuiн но 

не:т а 11 i ю. l~слп бы rпr·t. рааъксви..нt пo(·.rttдc·rвi!l ~1'01'0 п нaytrtr.ttl 

('t1)10Об.:rадаиiю ВЪ ЖIJSIШ, '1'0 МПОГiе СЪ pal!;OC'I'ЪIO Пpl!KH.11I бы :J'I'\1 

учt'Иiс" ·=·;). 

1'а:)С)10'Г!)Ю1Ъ 'l.'('llt!pb rнl'ieuy Жf'НЩИНЫ 'ВЪ ра:~.ПIЧI\ЫХЪ ПOЛOit>t'· 

11 i н х.ъ ~л бра•шоii жи:пш: 
Ос·об('ПJЮ nrпнtа1'f'льпаго O'I'HOIIINiill къ ecч'it тр~>буf''J'Ъ жrrtщн· 

Н<'. каt\ъ новf)брачная. :Молодан суни~l'а, ПJ)истуrrан къ Gра•пю~1 у 

.1о;~;у 'ШС'J\) ю .~'Jшc·r·вt·uнпl(l'fr tн· тао·r, noдroтoв:reFJa 1\Ъ IIJHЩC'L'('IЯ -

•t ~l'tйoil.tit n)р:> .<ъ".llыпуск-ь I. Стр. 3"1. М. 189G. 
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Щt' \1~, l>с\1\Ъ efl I')IIJIYI"f,; /10 BCHI\ml'l• 1'.1~ 'l;tl; она llbt'liii.IЬI\11 tiii!Пt'JI 

11 I'TI.ЦIITI'H :JTllXЪ 110111.1 хъ .t.'IH нrн OTIIUIIlt'll i ii. Подо\\) .tP.IIIIi:ннa :1 

IН"I'OJIOii\IIUI''I'I> 11 BU:IJtl'('ilit\11 Ll\1(''1'1> СО C'I'O!J0 /11,1 )( )' ;1-i'IJIIII•I III'OiiXoДIOI Ы 

J'.lilt\llbl~IЪ o(Jpaao~IЪ НЪ Ш\'IHJ['t, l')'llf:l) ilil'l'liOif ii0!31111. lla lljJ<li\'I'IШ'Ii

ilil', li'l. (:Oil\r1:1iШ i Ю, :по iiы Вi1е1'Ъ ('OBPJH II!'IIJH) наоборо·1·1,: IIOH(\tl' Н jp 

новоilра ч нat·u )1 у;1;чнн"' въ нсрвос BJH'М:I ,. ) 11 J1) ilit'CJ\Oii щщш1 liыва<'тъ 

liJHtiiiH' Ut':Щt!jlf>\IQIIHO 11 llc>JIC13:.\IIIO. ~JO.lO,J.IIJI ll~'il\1 •• llfiiii'TYII:1" liЪ 
OTII!Ji\II.II'HiiO 1'~ ri(J)ilii'I'Jii!X'Ь об!IЗ<1Н111Н'ТР\1 ВЪ lli'JIB) IO·ilif' iiraЧII) 10 

HtJIII,, JIO Bt'l' 11p!ЦII.Iil\f'llil' Тt1Ь:'Ъ 110111.111 llmiЫBHf'lll\1'0 11<1 cнii,ЦI'IIII0.\1'1, 

ll:!bllil; .,.\lt\J.OBH I'II \l 'lit'IЩil" l:ft' .tl1<'Т'I> IIO.IOilil!'l'f'.II,HQ IIC)Iillll 1'110\'1! .1111-

.III,(Oii I')' IIIJ)Tf,;-;1 IIOBoi!pa•нtaH IBit~ IIII\J Н ll)'il\,'.l,af'' l't'H ВЪ :1'1'11 \1'1> 1111/iPii. 

'l';щое UI':Jit''JH'ЖH111ul' 11оне,tРН i<> по 0'1'1101111'11 i ~~ li'J, tloвoi\pн '111011 \toЩI''I"I, 
IOI't'Гio , t.OI llf'H III'IIJiiHTIIItl!l ИЪ OTHIIIIII'IIill t'}/ :цopORI>!I IIOI',II>.l.«'TJ:i:l. 
1 IPJH"~II f;IHIOP p;t;Цp<1aii'H it• В.ТаГа.ШЩ<\ 0'1''1• t.li!ЩI\011'1• 111\t'Тiol X'lo IIO.LO· 

Rl.l\'1, ii!LTOBЪ Jl Hf'~.l,;\IJIIЫX'I," IIOПЫTIII\1~ ~1) ЖЧUНЫ IIJIO.llliiOITh l'«'ii·l; 

11)''1'1> вu в.Iaea.ll!щt• в.н•t.;утъ :З<l cu1101i тalil· н<'l:щнаf'\1111' IШ.It'Hil' 

Ba/U1t'U8A~a. KO'I'OJ>OI' t'OI'TIJIJ'I'Ъ ВЪ '1'11)1'1•, '1 '1'0 :1\bl/lllll•l 1\(',1'11 II U. IIIBt\11 

l'фt 'Jibl ) ii<I:'}HIЩ 11 hl (') , tOJIOii:IJQ I'OJil>ilЩH lt!'I'('JI; \13,1'1;ij lliPl'll Jlll liOt IIOIH'II i1· 

.\1) ,1;!1 U'J. ~П.I HlJIOIЯ JII.I;JЫH<1f'TЪ ~ HIIIIOIO)'<\'IIIOii (''l'jlallllll.t!l \1~ 111'11ill. 

lll '<'o)IНI>нlю. •1 r·o дt.HI'TBf'IIHaн il:«·нщ1r11a Ht'l'"'.t"' Ht'JIIJЫ.\IЪ ,·oнo
li) II.II'Jiit>\1'1, ,l.OJiiO\il ОЩ) ЩilTI> у.~~~~ 'lt'llllOf' 1\P(IBHOt> I'Ot'TIIHII j,•, HR.Щ

/IIЩt't'CH у tfl'll JH':J)'.1 /,'J'I1'J'O~П, I''I'I>Ц.liii!OC'I'И, 11 )I)"Ж 111111<1 llt' ,l«•.IIКPH'fo 

11 J1t'llt16pr1'<1'1'1. ;УI'И,\1'1. '1 у 1\(''l'liO~IЪ, ;J,O.Iii<I'H'1• lll<ЦII'IЪ 1'1'11. 

( 'aмщ>.1)' ЧIIIt'P Щ'Щt) !'~ нру I'ЮIIIIIii'IIIШ\'1'1• IIO.lOBYIO _t'[,IJ'I'('.11ollt)I'TI, 1111 

llfiOII/t'l''l'llill H'hi\O'I'OJHH'O, iiO.'I'Iif' 11.111 III'IIJ;p IIIHЦ0.1ЖIITP.IIolii11'U II)H'· 

.U!'IIII, BT«''It'H i<' liOTO)HH'II 01111 }JOI') T'l• l'llbllill уты· Н ,l[t~ 1''1. с··1, J.p ~ 1'11)11, 

11 1'11 Rt«'IO IIOIIOii обета 11онкоii. Tue,ta 11о.1ощ\н ;J;ИЗIII· IJOII.tt•тъ ) н lf'\ 'I• 

):li\' IIII[IЩ\.lbllu: .\l)ili'l• G).tt''I'Ъ t'IIO!illlllllit' O'I'I!Ot'IП'bl:H 1\'1• ,('1>.1) фн

~11'11'<.:1\НI'О ОбЩСНiН 1''1• ili('IIOi[, Ul' ii) 1ti'T'I. т:Щ'f. IIO!H>IIШt"l'l!•l''I')Н\!''I'I'IIЪ 

НЪ :пн \ '1, о·rн« >ЛH'II i н '\'1•, oiJ'I• б), ~P'I"I, Ot''I'OI ю;"н ·l;r> ofipa Щ:1'1'1,1'fl r·ъ 

t'IIOI'IO I')'IJf!YГOI[ 11 111' IIIIIIЧIIHIIT1o c'li '/'[)\1. llt'H\JiЯTIIЩ"I't•li, liiii'Oflblll 

ПЩ\Il\ilill bl 11 (111 UTI')TI"I'Hill ) IШ3aHII:tl'tl ) 1'.\0Bi Н. 

lloc·.J'J; ра:~рына .~I>Bt"I'BPIIIIOir п.lf'lll•l новосiрачнан 11~ il:,taPT«'H 111. 

Mic·o.'lkПIIO)IЪ mщо 1 •• 11 )ii\IIO. чтnбы llyж·1., 110 1\paiill«'ll \ll;p·l., Не> t\;· 

.111 '1')111 111' ВСТ)'ПН.l '\, 1101'.1 1; ;!ТОГО C:ll !'UOI'II ili<'III)Jt НЪ lltЦOli{H• 

Oii iЩ'IIil•. ' 1\щoii IICJH'/)I.Н!Ъ IН'OiiXO.'I,II\I 'f, ,t.IH '1'()1'0, lf'I'Octlol III'JIB!IaH 

t'IIC:'I'I'.\1;1 \'11, IIOTJ!ILt't'IIIIHH 11)>11 Ш'j)BO"'J, I'Olliii<)JI.1C'IIill, 111111111.1«1 H'l, 

1111(>11:1.11>1101' COt"l'llllllir•, 'l'l'oCiЫ ~ CIIOI\OII.IIH'I> pa:цpi\i!il'llj,. 11 iio.lJ, 11'1• 

JIO.IOHЫ\'1> O(II'<IHHXЪ. 

Во Blll')lll Jleнcmpyaz~ii~ (1J·I;t·нчllы\'l, o'tlrщcнiв) Hl\тl. l'lll!or;~в
.I,'Hiн llll.l!lii\IIT«'.'If•IIO IIOI'IIJIPIЩ11''1'1'}1 I' HI'it'IIOII. 



'1'<11\Ъ 1\:lliЪ Jlellt;Tp~·a t~ilt НЪ бO.'lhllleii Н.Ш )IE'J-If,JII~if CTC'IIeiiiJ lll\

pymaiOTЪ HOp)IU.'I.ЬUYIO дf,HTI'Лblf0C1'b ВС'k\Ъ фyuтщiii OjJГilHI!:шa, 1'0 

110.10ВЫЯ CHOIIH'HiЛ ВО Вре:ШI )18JfC.'L'[))' aJ(iif НО 31НОГПХЪ OTH(IIII(;'Hi!ТXЪ 

nр е;~ н ы д.лн жепщины: рсзрrьтатюп uхъ )tory·rъ НВН'I'ЪСН t:r[л:ьuы.н 

и юшурii'rслыtыя I\ровоте 1Iенiя изъ маткп 11 ;1.pyria не .111:n·f;e ·t·нж
J.-i н жrнсr~iн бо.11·J;зни. 

ffo liOUpocy О 'J'O~IЪ, r~ОПУС'l'rШЫ-.'Ш l!O.LOBЬIЯ (;HOIIICHiЛ ВО Bj)eM Л 

бtJН~~tсннО<'1'И, шt·!шi.}1 вpa•1cii разд;В.Ш.'!It<:ь: O,.J.IШ изъ tнtхъ доnус:

каютъ ноз1южuос•гь 'l'аJШХЪ сношенii1 въ начал:r,ныfi перiодъ бe.pr

lii'HLiocтн, друРiе въ KOHI'ЧIIЫii, •t·ретыr совсt)JЪ не дoll~rc.I\<HO'JYI.: н 

посд·l;днее :IIH'fiнie c.'I'.IЦ~'I:"rь счя·t·атт. шшfiол·Ье справсд.11НВЫ:\1Ъ. ( 'а:мо<" 
]!Н3ИООбразiе .Шl'JШiii :\le,.(IВ\OR'f. (·дуi!ШТЪ 1\ОСВСННЫ..\1'& ~· кa:щнie.II'f, 1!<1 

то, что ло.rювыя сношенiн во вест, пеl)iо,:~,ъ бсрсщеtшос·ru вредны 

.~:ш ;r:снщины. 1 [о.швое cooк~'n.rrcнk .nъ это :вре.1ш IIO'J'OЩaeт'f, ~raтn 

п вредитъ Jt~uзнrr rrpoбrlaL'o )J.'la;tetщa, сообщан его opraJJUЗ~ty 

нрежд<'вре)JСnuое nоловоu развптiе. А это пoлOii\PtJit> уа;с rлу;ти·ъ 

,~ОС'I'аТ()ЧНЮIЪ С'ГЮr~тЛ0)11,, lJТОбЫ OOC!JClJЬ )!pitllflfY Jl jlif'HЩПHy О'I'Ъ 

ПО.'IОВЫХЪ CIIOЩefliti ВЪ IH'pio;~ъ n('!JC)If'HШ1C'l'll. РадН' IIJIC'~'Cir~HJiiH 

чc.loв·l;чrc·L'В<I iJ\е.тrателыrо, чтu Оы r;a;1щыir отецъ н t\<1il\;ц1н .lla'IЪ, 

забыв~ш юrтересы cвooti .тнf1шос·ш, всяче~t(И стрсюJ:шеь къ доС'I'JI

щенiю 'l'аюLхъ yc.тroвiti, которын обезпР 1Ш.ш-бы потощ"!'ВУ et·o въrсuн'Р 
б.1аго. такъ IШK'I, "6ы't'Ь хоропrо )Юili,~t-11HЫ1\tъ 1rpilвo 1:аiЦ<Н'О J>l'
lirчrнa. 

Во вреш1 uopAtлeuiл по:tОl!ЫЯ: евошf'нiн также 11<' .~OдiliHЫ liЫ'I'h 

;~опуr·nащш, потояу trl'o ато вредtL'L'Ъ :цоровr,ю шш.ъ мa·t'f')Hr, 'l'ЮiЪ 

11 рРбi'Н tia. ОднаR.о, 11 1n :1'1'011Ъ сд~ ча·J·, )1 в·Jшiн Щ>а 'll'ii еtпыtо ра

о:о,~m·сн: O,~ПII ,],)'1\lаЮ'ГЪ, ЧТО ПO.AOBbl}l CIJOIIH'Hiл BJH.';lllbl ВО BN·L 

нерiодъ liOJШлeнia, 1'. <'. о·rъ дuн рож,.t.енiя н uo 1\}Jйiiн<'ir лL·hp1; до 

н ~~·];снценъ, дpyrie же не находя'l'Ъ шшнкого lЗPI',la въ фи:щче

('JЮ~tъ оGщслiн eyup)тon't. епуе1'Я :3-.J: )t '!юща 11щ·л·f; ро,J,овъ. Bvr.~·r, 

()ТЪ IIO.''IOBЫXЪ ('tiOIПCHHi В() BjH')IJI l\Op11.1Lf"liL}I, ВЪ OCO(\CЧЛIOC'I'II B'l , 

III'JШbll' ЧШ М'ВСЯ"Ца, I'0{'1'0H'l"b ВЪ 1'0.\IЪ, 111'0 1\JIOBI,, 1~('.1Г]ЦС1'13iс jJЯa

.~pili!\ClliЯ лолоnоИ сфrры, прlt't•екаетъ 1~ъ нeii въ ropaз,J.o болыпс~tъ 

J\Oличert·nt, ч·lщъ :)1'0 бы:ю бн при oтcy'I'C'L'Birr тйЖОI'О tн1;здрмщщiя. 
\).1HH'0,1,UpH Э'ГОМ)', ОНа О'ГВ.IIСЮ\8ТСЛ ОТЪ rpyдcii, Ч'ГО fiЪ СВ010 O!Jt'

re;т:ь вt'.~С'I'Ъ 1\Ъ yмeHЫTH.'IIiR.J )IOЛOIOl. ,l<IЖL' Т\аЧ('С1'Н<1 ,\JОЛОКа OT'J, 
rto.'lonыx1, f'IIOUI<'lliй съ JiO]JШIЩI'ii iJ:PJJ щнноП ух ршйf''I'I'Я. MOillf''J''J, 
I'Л)'ЧН'l'Ы;Н, ЧТО BЫ,J;J' •. lNiiC .\IОдОКа, U.1UI'OДilpH 1Н'~7)1'1;рРПНЫ.\!Ъ H.'lll 

сдлшко.lt'Ь С'l'lЩС'ГJIЫМЪ енонн·нiШI'J,, ,JJ,aiiO' вовсе пренра'J'Н't·с·н. 

1\pu~L'{> того, rлuшко~1ъ раннiя (дu щrновннiн трrхъ Jt·J;снцt•въ 

IJOf·.J ·!; lЩ~()J3Ъ) но:ЮВЫН Clitlllll'Hill 1101':1'1> j >OДt>B'f, JIOГY'I'Ъ 1J01\.14"IT, i!ё\ 
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1' 11tt l! ll ,НIТ\111 11 blll JЧНIROTPЧI~llif!, lli'IIOjl\1<\.11>11 lo!t• 1101' о IIЦ' ktЩil' [НЦЫ 1! 

нl.l\t iТIIJIЫЯ жРнtкiн iio.l·l;:щп. J!ноцн в·J, ;lобавокъ 1;о rн·l,,l~ .ITO)J~. 

ii\PHЩIIIH1 вновъ \Jc pP .IH'HHtcтъ. Въ :I'I'O'IЪ нoc.l'f>ltlll'"1· 1'.1) •1a·l; то.1ыю 
;l:f'll Щll Н J,( a'L'.Т[(I'J'I{II(1 1'1\<11 '0 f'. l()ii{('Jf i fl )101'~ 'Г'I, Пf'JH'IIO(' 11 '1'1> iiP:I't. ВреДН 

. l.IH I'IIOPГO З.J.OjiOBЫJ .~войноii p<ti'\O.'l''• liровн: на гp~ .lHOI'o pt>iieикa 
11 11:1 ~ 'I'Jюi'iнaгu. 

Ннl. уJ;азанJIМ\Ъ физio.loГJI'II' I'IiiiX'Ь ('(lt·юянili . t.JH ii\Рнщины 

<H\1"J, I'ОВ1Жуu.нч1iн , (OIIYI'TIL.\11> во III'I!Hot• BJH'ШI. Но tн•.JJ,.НJ I'Kt\:щтh 

'ГOI'I)·il\4' IJ'!'III)('If'I'1'.1I•IIO ")')J<IIUIIЪ . • l·li.IO ВЪ ТОМЪ, ЧТО IH\ M)";l\'lllll~ 

:i.IO~ JI O'I'j)t'i'i.'ll'llifl ПO.lOHI>IЯ't, :ШTO~l'J, 01\tJ;Jt,J Btli<YГ'I. OO.TI\1' iio.l'li<Шf''l'BOJI· 

ноС' в.1iннiР, '1'1\"''• на ;щ•вщш1ъ. 

((щ·тapHP.\ICJI 'l' l'llf'JII• paзp·J;II\11'1' 1> IIOIIJIOCЪ. 1\HJ\'J, 1 1:Н'Т(I )!Q;J;}~o 

;..~.uпycl\<11' b l'l' i:i't. 110.1011(1(' uбщенiР clt>:l'l• B(H').<l ;r..ш :цоровы1. Во('

но.н,:Jуl·~н·н д.111 .tтot·o даннъпtп, <'оёiранньвш r·. :!о.штар .. вьшъ въ 
•·•·о i"•(IOIIIYP'I> .. L'нrif'lla браъ:а". Нотъ что l'OBupl11'Ъ ;JТотъ нисате.п. 

1111 11\I'I'PJil'I'YIO ЩI'М ~ 11/l(''J. HOILJIOt')' . 

.. J )P!'())III'Btlllo, 'I' I'U lf'f>II'J> ptшr I')'II(>YI ' II \!у,о·тъ BX<ЦII'I'J, ВЪ фl!

:llf\11'('1\lн• uбЩt'lliro, 'J•f;'IЪ .J~' fJШf': 'IP()I':IЪ .1'1'11 COXJН1HII'I'tH IIXЪ \II'[IB· 

llilll I'HI'TPЩl 11 .цuронi,Р BCPI'() OJH'i\JIJI;JЩ1. БРЗЪ llo.lO;J:IITt'.Jыннi H<l· 

. toiillot'ПI. IIO,(CI\;l:JJ,IJiai"\!OJi ('Cl.\IUП llJIII)IO, tUII, ПО;1ОВ<11'11 OliЩt•JiiH iit>3~ • 

t'.lOI!IIII IIYilmo н:ttiJ;~·aть. 1 lo~t1'0)J~ ш·x:uJIOIIIO IIO<:TYII<\kiТ'b ·•·l, )ty;~;

'IIIIIЫ, liOTOlJЫI' (;'!'<\)' i1IO'I'('H Ь:t\КЪ )IOilt'IIO tЩЩ(' Bt'l ~ I Щ'I'I• 11'1, IIO.lOBtН' 

oiiЩI' II it•. 'J'fШO<' IIJHНI а 110. IJ,Jюe Н '1 H<"I'OI' IIOB'I'OJH~ IJ il' IIO.'J()BHI'O tl'R'l'H 

•·uвtн·)lt'ile)JЪ uбрн щat"J't·н въ IIJIIII!Ы'II\~. 1\Оторнн 111• t·вoJi<"J'Ht'IШH 

11\'IIJIII,('I; Чe.lOB1;Ki1. 

IIJ•II ПЩ.J:\Jд.1blllol х 1. ~ •.. 1\IBiaxъ ,, ~ ЖIJ IIIJa Tll.l ы;u Tlll ', t:l 11) IJI''l'BYP1· 1, 

(''J'(H'\I.II'IItP 1;·1, 110.1(1H(HI~ ОбЩf'НiЮ, 1\lll', t:l ВЪ Pl'O t·),\II'IIIIЫXЪ 11~ • 

;:ыры;ахъ шшoiiii'I'<·н Jt 'lшоторын JJ:J.IIIIIIPI\Ъ c'l>.\11'1111. 1\oT()pьrii )Jo · 
·,,;1''1'1 · iiытJ, )',1,<1. !<'11 '1,. В·1. :1томъ t·:rylla'f; нотjюбнос'l'l • въ JIO.t()BШIЪ 

<11\'1'1, fii!.1НI''I'C51 lit•:J1, II!'ШШХ1> llOCTopoH!IIIX.'I> B()3o~ ,tИ'l't',JPii (!ItЩ'/;.1~

t'HI •• : tj/OTI1 11f:'t'Кif:\Ъ \JЫ<'.Н'Й 11 ·r. 11.1. 'Г;IJ\11t' l'CTt:>t"J'Rt'llll~ Jo нотрt>ii

нщ·тJ. . \I'ГL\0 )!Uа;но ОТ. II!ЧIПЪ UT1> IJI'li~ CTI~I'IШOif, I'O:i..J.11IIIIOI! nнi;ШiiiOШ 

нщi'j~ ЩTP,If!Шt: III'!JBHfl IIJIOXu..J,IIT'Ъ .11!1111> IIIН'.11; llO.J.'IIOitill II.IIIII0;10B01'11 

;1\;Та, '1'01',(11 1\<\fi'J, IJO(',JI>,tiiiHI. Т.-1'. 'IHIOIНH, JI('K) <;TRI'IIII:lfl ПO'l'prii

IHH"I'I• Ш•IPafif''J"J, 111',\ll',l.rlf' II !IO IIOI',TJ\ ~("J' j !ПIIPIIiH Rll'fi ll llfii\Ъ BOHUY· 

, (IITC'.It'fi". 

/(1'\IЦН II:JЪ .ITi\1'0 !IO.Jo:l\!'l:liH, 1', :to,I\1T:11JPBЪ 1''11\'ПI••'J"I, сроt:Н 

\lo•:t. t~ IIЩШ.l('lfiP\1'!, I(O,J.Ikl!(ilf ~ )1~ :1;1JIIIJI,J- I'JitH\IOJll, OIIJH', ti,,I!JJoЩ\J\111 

lljlt'\1:1 IIO.lOB;\1'0 <11\T:I. 

(Jт:\1\'!,, - II(ЩtO.tii:;H'/''1• MI'J.. - .\I) :I:ЧIIllt.l \1\11'~'1"1, llt"''~Haтt, II'J, 

IIO.(Itlllolll I'IIUJIII'IIiH Ut',l'i> II[IP;tй , t.111 1'1/llt'l'll II(JI'<llllt:ЗЧ:I, l'p,IJ,J\0 Чl'}ll':l'l, 
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'I'I'Шir II[)U~I\>ii\Y'I'IOJ H!JC'~It'IШ, 'lf'lll':n, IOH\it' у IIИX 'f, CЛY'I<"\LO'I't'Я 1111.1-

:tltЩitT. 

111;ко·t•оlнлt· нрачн въ t:B011x·r. <·O•J1ЩPttiнxъ прю1о Рf'!iО)t•·ндуютъ 

Нt-рiоды, 'J(' p(•:n tm•t·op !.[(' .11 y:ti'IIТH ы .ltOITt'Ъ (J~:n npe,}.i\ nc·t·y tl\1'tъ 

13'1• 110.f10BЫJJ t:1i0111e llill. 

,,.\J уж•шна цороноii юнш.1Pкt~itL,-1l1111H'T'I, вр<РLЪ РО<Н'~нб:tю~ъ,

IЮ.itнокровныii, кp·Iщtюii tta'J'YPЫ, ;юшущiii вт. уr·:ювiнх.ъ, б.ннопрiнт

ствующвхъ рнзвнтiю оргаuнз~tа, ur· ua•lltttнnшili совок~ tт.l<'нiн Pi1-
н ·f;e :20 .r·l·:t"t •• ~tюжет-о 6е:юпасно 1иьскмъпо раз-о въ нед1Ь.110 ?ЦJе 

r)aoamtJCя матерiалъчои любви. 1\то )ticJ щшннд:н•:tштъ 11ъ r·.'fMiml 
1iiOtr1.Jl'1щiн, .'11'1'1\0 rообрn:щтъ, что 't'li )\1. tYI;:1it' бу,~t·т·1. Jнн·:t<lili..1<1Ты·н 
I'IIHOl\ )' ll.r!PH iC .IIЪ, Т'(', МЪ ДO.'LJ.,IIIe l'O.X palllt'l'Ъ ('ПОСО\111()(;'1'1• lЧ'О RЫII0.1Hf'

ll iJJ 11 т·l;мъ I'IШf)'l;c ll011paBt('t' r, CJIOf' C'0Ut"!'DCII110C 3,'1,0LJOHЫ'. Д.:ш 1Ю

.l,Об1П)ТХЪ ЛIO;J.l•ii раЗЪ вт, ll f',J,'I;.'IIO C0Bf'1JIUE.'.НПU ДОСТi\'1'0'1110, .~i\Ж<' 

.'1УЧШ!' ра3Ъ ВЪ .~в·!; \i.ТП В'1• 'L'pll I:Н\ ~'B.Hr':'·). 

Взак.т1оченiе нatLIIIX 'I, разс ~·щ.~оuiн t) 1 'Ш'it' ll 'l> iipaкa )1Ы ;х.о.тжны 

С11:13А'I'Ъ U'[\<'1~0:11 ,1{0 СЛОВЪ Oii'f, IJ 3B'tCT1HHIЪ C00'1'13'~'l't;'ГRiJI Bt\3p<1 CTOB'f, 

i'iрёРI~'ЩПХСЯ. t;р;щъ ll eOбXOДIOIO треuу1'1·ь COOTБ'Ii't'C'I'BYJOЩЯ1'0 ВО3-

раС1'а, JtO.IfiiЭL'o рйзвнтiн орr:1шtзма н дo<:'t'<1 'I'O'Jl1ЫX'Ь си.1ъ. Ош.гt·ъ 

.~p<'RI:IТIXЪ IL 1ШB'/1ii11111 .'\'l. 113р0ДОВЪ 110 1Н1Эа.1Ъ, 'I'ГО CH)tblii б.1<11'UIIJJiHT-

11blii ;рн О1>3К<1 во:зрас·гъ, :по вообще о1·ъ ~5 до -!0 .тl;тъ длн <'l)'ii\'II!IJЫ 
ll О'l'Ъ JH ДО ;30 Д.1Н ii)РНЩИНЫ. l)раки, 3ЮiЛJОЧеtШЫI' раНЫНС :)'l'll~'J, 

11ерiодовъ, нтн.1ваютъ paaнuAtU, пос.Jгf;-nоздпu,и·и н нecoomвtъm
cmoeunt~tJtU TIШif•, ВЪ 1\О'rорЫХЪ B0:3pat"''Ъ О,(IЮГО IIЗЪ .'1\Щ'I•, BC'I'Y

.11:1 ЮЩtiХЪ ВЪ nparcь •• ~<1 .11 СКО 11 рt"FЮСХо;~ПТЪ noap<t<:'l'Ъ дpyroro. 

f>OДH'I'C.'IИ, 1'0 1fP1'<1IOЩiE.' iiр<111Щ1Ъ CROIIXЪ Xf>'l'<'ii ДО ИХЪ 01I01:1 11<1-

'1'!'.1lbliЯI'O фн:!ll'f!'CI\111'0 pa3BUTiH, B,J,BOJ(н•f; BIПIORHЫ; ВО-ПРрВЫХЪ 110-

TO~Iy, '1'1'0 ~I0.10Дblt' .'IIOДII, yB.IPJ\Ile<\lblC' ~'I'pC'"IШ'1'C.I I>H0CT11o ('801\ЛЪ 

(''l'pa.c•r•eii, Y'I'U)1.1011u•rcн н ШHP1tornю'l''Ь C/)I',J.H c.lщtнJ>0 .\1 '& у•1ащС'нныхъ 

1\ 'RiКНЫХЪ 11:3:1im1iii: ВО В'I'ОРЫХЪ ll0'J'0)1J, ЧТо IIO'I'0)\C'1'BO Т<11ШХ'Ь ('~-

11руrОВЪ ИО<·J!'!'Ъ Па (•('\)'(; O'I'Ш"l aTOJ;'I, 'fOl'O HC('.()BCJHIII 'fLC'I'B;1 Н JI('To

ЩCHiЯ, J\Оторын tОС'l'ав:нiЮ'1'Ъ аесчастil' расы. fk.t'h.J,ъ аа уто.\1 .1с -

11iе~1ъ, f'M'I>HЯIOЩIIJIЪ 'I~C'rBf'ПIIЫЯ IШ.'11111IO C'I' B<I, 1\i\.C'l')'ll.Л.t''I'Ъ 11pCCI>I
Щt'lfif> нмн: ЩJ.1Одые супруга скоро ра:ючаровываютсн ,tpyJ•r, в·1 • 

• ~pyrvJ;, 1!.1И ;ti<' C'L'<liJOBH'l'CЯ рi113110ДУ11111Ы Jllt:1Ч11Шl.IO'I'Ъ В'Ь 11011Ut"l'tiiiii("I'B']; 

отщ·кнnа·tъ тмо, •t'I'O дод;tшо 1rpony,II.H'IЪ nx·r, 11р11туn.н•1шын ;J.:е:tн

нiя. 1 ) о O(J J,JRJI (}JЗ('H IIO ('.111lii11IO~IЪ раН Hil' iipгH\11 11)\1,111'1'1, Jl(•6.'1il!'0-

11piH1'HЫП: 1toC.I'B, t<'1'Иiн на рtъ щснщпuъ. ЧрР::n ;эту np{'!"l'~ пнум 

торОП.111130СТЪ )Н)ДII't'e.'!t>ii Ж)J1 0Д<'lЯ д·f;ЧIIII01 IH' ~ <'l l'{i l'lёH''I''I• ДOC'l'JIL'• 

*) Л. А. 3о .• отарев1 .. -.,Гш·it:н::t бр:~ка", 1896 1· -:'11. стр. 24, 2~. 
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нуть OI\Oнчa·r·c.Jыr~ro р;1;шнтi}l rJI.IЪ, къ rютopt•:\IY iiым<·тъ y:tit• 

uлизю:t. Нъ ca~IO)IЪ х/;.тг(>, какюrъ o(ijJ<1:ЗO.\IЪ )!0.1О;t,ая ;Фвувrl\;1, О}JГа

низацiн котороii еще весовершеuна, )tо;r;стъ .~ат r, жпаш, существу 

еовсршешiО)rу'? Т<ШШIЪ обраЗО)ГЪ чаt:то с.ччастсн шrд•J;тr., rишъ 

ЖРР'I'ВЫ IHl щпrх.ъ браковъ rюгнбают·r. вr:.тгf>,J.Г"r.нiо 'I'PY.J.Ifъrxъ родо.въ, 

П-'Ш же влачатъ бол·I;f' идн .\Iell'Le :~rучп1'Рдьную пщзщ, въ rrзуродо
вннrюм.ъ т·J;л·f;. Праliм rюз.~нiе тaKii\C •IJН'звычнйно ВJН'дны. I)O.TI.Itr<1 H 

•tacтi, женщш1ъ отъ •гpи;\r~a·I'If ШI'l'H до сорока .тl;п, Н<1'1ПR<1ютъ 
но:ш·втт,, а тrолuота, какъ лзв·J;с•t•но, с.1у;ин•t•ъ прл:зшшuяъ упад,nа 

JJp0113BOДU'I'CЛЫI.Oif l:ПOCOOHOC,'II, Ir.1JO,Дbl IIOЗ,l,Н!i'X'J, браt\ОВЪ ,J.O.liJШ Ы 
lil.t'rь I'Шtбtl' н нщtpaCJIB'te, •r·I;)JЪ ;J;i>TIJ, рождающinсн отъ 6раиовъ, 

:3Ш(.НОчешlыхъ въ Al)'iК("(''l'BetйiO:IIЪ 130:'\jHtC't•t. Впроч<')IЪ, ф;:шты до
J.;азы1Н1Ю'I·ь ~1'1'0 .1учнте BCЯIGIXЪ pa3C)'iНДCJJiil lf UCBORMOrtiН~ ОТВер-

1'<1'/'Ь TOii JICTJПIЫ, Ч'l'О бО.1ЬШIШСТВО СЛ<lUЫХЪ ~уЩОС'fВЪ ОбОРI'О ПО.1~, 

n.1<1'НШJ,11ХЪ нf'tlpoчttyю а-:11:знr, въ бо:rьшнхъ 1·ородахъ, обн:Jаиы {'JIO
IOIЪ тJ;.lJOC.'JOil\eнie:~Iъ сдпнственно тояу, ч·го nронзош:ш отъ no;rш

,,l)rxъ poдrl'l'e.'l:cir. ])раiш нccoO'lJ'l;тc"L'D(' IIHЪН' всrца лоrуuны r.;ю.;ъ 

.L.HI здоровы1 )1.'Н\ДШа1'0 пзъ супитгоnъ, тш~ъ и д.'lн ·r•J;.1oe.lOЖ1'liiJ1 

д'ki'Pii, f'('.Ш 1'0.'1Ьf\0 UOC.rt'f>;~u iн }JOДI'l'CЯ. :\ГО.'lО.ЦЫН д'fiH)'IIIIOI, BC'Гy-
1Li1IOЩiH ВЪ 0]1111\Ъ СЪ IIOЖII.1lЪI)l'Ь pa:шpa'J'lПIIIO~tЪ, раНО )'ВJЦаЮ'I''Ь, Н 

ес:ш с.тr.рщiiно nрощюii,J,етъ :зачатiе, то чего OiliJIД<1'ГЬ отъ с~-щс•ств;'l, 

puждemral'O пр н ПО,J.Обв ыхъ ус.'lовiяхъ. 1 k1; фu~io.тroru rOI'.lacны 

Ж'ЖДу t•Qб()IO ВЪ ТО:\!Ъ, ЧТ() , ~·J;оги, pOiliДClJHЫIC ОТЪ JIOililf.lЫXЪ pOiJ.H

'I'<'.'ICii fiЫBaiO'I'Ъ ХШIЫ, 6C:JiJШ3HE'HHЫ, Гf')\Op}IOJI,J.a.1blLЬI, lljH', lj)<1<'fiOЛO

ilieHЫ nъ nнP.1IiiiCIIOЙ бо.тJ>:нш н нро•r.; ,~ашr nъ ;L·krcтвf; rno!'~tъ 

01111 0'1'.1111Чt1IO'J'CH ЮЩОЮ-'1'0 )1Q.Т[tJ<1:1HROC'I'ЫO, ВORCt• ПС <'BOiiCTНt'IШOIO 

JIXЪ возраст)-. :\lногiя пэъ 1шхъ не ,J.оетнгаютъ вторш·о ('fо')Ш.'f');тiн; 

,tн и '1'1;, 1ютоrыя остюотсн 11ъ ;1;нвыхт., оuыrтовrнно в.1а•rатъ то

щ1тr:rьную ;r;нзн1 •. 

1\pO~l'J; 110 [H' 1JИt.rrCHHЫX'Ь ,J,O CJIXЪ 1/0jYI> lljШ'Iliii'Г,, )1 '1".\Jlй!ОЩJС\Ъ 

11рнвп.IЫ10)1~· т~·н·нiю ПО.'IОВОЙ шпанн нъ бракi;, есть С'ЩL' )IHOl'O 

,~р~тнхъ: OHJJ) ;r;ающ;:tн tрсда, oбjJa:JOВ}llliP, носнитанiР, щюфессiо

нn.tыiыН ~I'РУдЪ н '1' .. ~.-все это nъ 6олы11сii нлп :II<'IIЫttcii cтcпt•lJIJ 

'1'0}1;\H'\:'III'I'J, BЫПO.TIICLliC ГПI'iСIП!ЧеСЮf.ХЪ ЩН'IВJ1.1Ъ ВЪ бpai{'G. !Jo памъ 
li<lЖ<'TC.fl, 'LTO paCHJIOC''I'lНtLI H'I'!>C!I OO'f, ЭТНХ'Ь П[НI Ч ILffaX1, 111i'I'Т, юu;а

J;oii нa,~oniiOc'l'в: Oll'f> общrнэв·hстны 11 влiнuiР 11хъ на \ljщtшую 

·,rш:шъ ПOH!ITIIO llс:зъ ЛСШШХ'Ь OnЪЯCli<'JJil!. 

По L'.'ШЛJtoc yc:toвio ,цн тoru, 1J'I'Обы ,l<1 11 вы 11 Gрачш.m <'tlю:.tъ 

)!Oil\110 iJr.t.H> на:~лать l'lll' it'JIII1Jf'CI\II y,LOB.Jf''l'BOjJJi'ГC.JЫJ 6ПJЪ,-.J'ГО, ПО 

с.нша.\tЪ нрофtч·сора Н рафта-Обиига - ,.т:h.lcr·tюt:' 11 ,:~,унн·вшн· .J,т,о-
Любовь II'L фвав'l . и вравств . оrиошевi .t 30 
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рОВЪ~' брачущихся, каьъ основанiс 1rхъ собствен.,наго счас'J'ЫI въ 

Ж~ЗЮI П ;щороваго llO'ГOjL(;'I'BЭ". 

,, Посл'!;д,ствiЯ' ш1.руuн'н i я этоli зановtдн остес•t·воюtаго uодбора 

страшны 1.:аr;ъ ~(Ля родптел:еИ, такъ и ;~;ля нх·ь д·h•J•eii''. 

Въ ooroвanie фrrЗJf'Jecь.aгo :щоровы1 должно бы•t·ь нодожеJ:rО нo

JIOBOP воздержавiе . Но :~rы вид·!;лп, tl t" одн •Т; забот,,r о фю.JпчесJюмъ 

здоровъ·!; Jюбуждаю·t·ъ ученыхъ указьшатr, па uеобходJВ!ОС'l'Ь по.![о

вого воздсрJI:авiн въ браЕ1;. [Jo )JeJJ'ne uущс-ствеюiОс зн:аченir 

JI.\J 'te·п rюловое воздержанiе дюr нснхичеСiюii ;юrзвii. Бракъ въ 

высtJJ РЧЪ зва<Iенiи э1·ого слова предс'J'tшляетъ собоЮ одно изъ кpyn

кtiiпmxъ н незюJ ·Jнпнiыхъ условШ для щжвственнаго соJюрнюв

С'J'ВОнiшiн кю.:ъ JLIL'fHOC'l'И, так.ъ 11 общсс1'Ва ('lерезъ во<·Jш•t•анi с 

дtтeii) . 

Но ДЛН 'JIOrO, 'l'l'OOЫ браь.ъ ~·;щв.'tе'l'ВОрНЛ'Ь CBOC'liY ВЫСШО..\tу на

:шач<•niю, необходшо придать N IY соотвkJ'(?.'l'вуrощШ: характеръ, 

1\0'I'opыii, Jщночrtо , обуслошrиваотся шrди:видуалъньши особеюiос•rшш 

<:унруrонъ, ВЫСОТОЙ rr:1Ъ Д)'ХОВЮ:Н'О ра:звнтiн, ОбЩНОС'J'ЬЮ :мiрОВОi3-

ар·1;н i н IL др у г ими умовiашr. Hoco~щ·Iнruo, что, ч·I>.\IЪ :'! r oнr,me с~~ -

11р~ти будутъ ц1;юrть впимапiн своей лн•шоii .жнзнu u tr·Ьмъ 

lio.1rыщ~ оюr б~·ду'l'Ъ жить духовныюr интересамn, 'l"fi:uъ нрочн1ю 

будt"тъ нхъ супружесi\Ш союзъ и полн·:Ве семейное счастье . 

,LOBt.>Дfl C.J3010 IIO.lLOJiYIO ЖИЗНЬ ДО бi0.1I01'ИЧOCllal'O )ЩHЮfJ)ta, '1'. С . 

( 

. ~О '1'3JШХ1, p3:Br•l;pOBТ., !ЮТОрЪIО НеОбХОДЮIЫ Д.IШ JЮСПрОН3RЕ1ДО11i.Я 
t iOTt)~IC'L'Ha, J)~ужъ и щепа будутъ uъ соотоянiн nодп'ве отда•1ъсн бо
.1tс лысоюrмъ ннтересю1ъ: вociiH'I'<tuiю и образовюr i rо ;фтей, обще-. 

<·тnеннол~- с.'JужЕ>вiю .u 'l'. н. 

Од11ШJЪ сдоnо~tъ, подовое воздср>~•а!fiе въ брю;:~ Юl'tетъ оче;1ь 

бOJIЫIIOl' ЗlН\'J<'lJjp не 1'0.ILЫ\O ;щn eoxpa нouia ·r·J;дес·наго :здороnыr, 

110 Н ДJI!l МI'Ш3ГО ll OбЩL'CTBCJI II i.\ГO ирогресса. 

' l '<:ll!'pь МЫ перt?ХО,'I,НМ'Ь КЪ ВОЩЮСЮJЪ BOCDIJ'l'll.UiH д'IY!'t'ii:. 



Глава V II. 

Задачи воспитанiя въ области явпенiй, связанныхъ съ 
половой жизнью чеповtческаrо организма . 

13езnомощность ч:~ловtка nрн nояолеиш ero на свtть.-Необходимостъ 
руководительстR1 -~ать-лучщiй руководитель.-Причины смертности 
дtтей .-Физичес"ое восnитанi~.-Нравственное nосnитанiе.- · Восnи· 

танiе въ Сltязи r.-ь nолоно~ жизвыn.-Родите лъсRiя заботы о nред у· 

лрежденiи онан 11З~1а.-Онанизмъ; оnредtденiе этого порока ; nрн•шны 
11 вредныя nослt..1ствiя uнанизма.-3абО1hl родителей о преtуnрежде

нiи внtбрачныхъ половыхъ сношенin.-IJдеалъ п общiе nршщипы 

uраес1мсннаtо 8ОС11111114нiя . Занлюченiе . 

f\p<\t'OI'<\ 11 Bl>liCЦь :\lipOЦi\lliЯ, 'II'.IOBti\Ъ,-:J1'0ТЪ ПСр.1'Ь 11 COIIOJI· 

IШ'IICПIO 'I'BOJH' IIiif, - )JOЩHЫii B!Н1C1'<'.riiiii'Ь ПрИрОДЫ, ЩJI! IIШIН.1!.'Hill 

<:DOf'\{'1, на свl;тъ явдяетсн cyщct'J'BtШ'J, сто.тн, сдабьНI'I•. бc:il'llдJ,-

1Jьшъ 11 ni':JIIO)IOЩIIЫMЪ, ЧТО, l{;)ili!''I'(')J, 'l'j))'ДIJO бы ()jJ\Jt,l,H'I'I> 01"1• 11('1'0, 

ч·го опъ 1·ъ .~оrтоинствомъ CЫГJHH"I"I, ·~·~· nrлнку10 ро.1ь дoliparo 11 

11y,ЦJH I'O хо:mнна :Зf')I.'!JI, liO'J'OlJ<lH (' 11) нре,~С1'01I'I"Ь, C1f0ii\C'ГЪ Ollpan

,Щ'I'J. то выt·ОJюР IJa;:maчrui(l JHI:З) 1t1Нll'O руководи·rо.ш ~tipoнoii щн:~

нн-нааuа1tенн•, tiO'I'Opoe П)JL'.~Orlpt•xf>.lPIIO <'11У в·f,чнЫ\111 н tн•н:пtlаt
НЫ\111 ;ЩJiOHa\111 JJce.It'HHOJi. 

lfтa 1\Ъ l!JTH HB.l fl('TCH НЪ .liii:НI f, !'OПI'J!IIIeНВO Ht: IЩ~I'O'I'OП:I('JI
I!bl\1'1• 1\Ъ t') ровон tinphot съ llf'llpo.~oн, 11а J\OTOp) ю от, oup«'Ч«'JIЪ, 

OIIЪ JH.' Oti.I!Ц:tf''!'Ъ f'Ще 'Г[>~III :J;Ц:t'I'IOOIJJ. 1\0TO(>Ъtt> Oбyt:.10B.li!Н<HO'I~l, 

,l,<lil\1' с· а м~-~~~ пшж>аiностt. :ITOII lioJн,!ll,t: lll>'l"b ~- него 1111 р:1:н· ~ . ~1,а, 

'1'1'0\llol <:O:II t HIШTI• ('110)[ 111!1'('/H'L'I>I 11 J!ЫI'О,Щ, 11'l>ТЪ 11 CJH',~C'I'II't., 'ITO· 

fit.t I'TfH'\1 1/'ГI.I'>I 11 ,J.Ot'TIL!'J I )"1'1, ;)'J'IIX'I, llbl l'<ЦЪ. 13)-д)"JI! ll)H •,~(1('1'НН· 
.1l'll Ъ (' :1 \1())1 у cp()·J;, CBOII )1 '1• (•JI.I<) 11'1>, 011'1. llf'll]H.')toJШ 1111 1101'11\i IJ.(''I'Ъ 
Ctraъ ненюн·n }1('1\.JJочепiя. Онъ НР \lщt;rтъ С}Jазу нос.11, сво1•J'о 
poa;,J.t'llilt t'I\\IOI'TUЯ'I't•.JЫIO I'T<11'1> Н а 1101'11 11 TBep;l,bHlЪ IIIПI'tHI'!o 11'1"1'11 

H:l BI'TJ>I> 11~ Ollilt'JII)I'TIOIЪ. t•\1~ 11pi',~I"I'IIIIЩIOIЪ. 
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Оту способu(JСТЬ r;ъ борr,бt .~о.·tжснъ .~а:rъ C)l у тотъ .. 1-iTO tJjJ\•

нзвe.l1, Cr'O на св·f\ТЪ B'f. ·гa.nmrъ безnомощномъ соетоянiп; н Ttl.lJ,

кo поетоянн ын, не-усыпныя ааботы и полсчсн iя Mfi'L'E'lШ вырыва

ю·съ его и:зъ рук:ь ненз()'J;;rшоit шбO.'III, храшrт·r. и поддср;~;rш;lютъ ··r·o 
въ ыин~'ты опасностеН н, ш1ло rro мnлу, uрiучатотъ его къ rюrо

стоятецtьноn борьб·l> . И тщtъ, обн:занrюс·r·н яатерн схо;1.нтся 1\'f. r·o
.uy, чтобы свонщi ~reнpec'l'alТllышr ааботам rt о свое!tЪ ребеm·1~ аа

щш1щ•rъ 11 хранить его прн его нервыхъ HC'I'Bt>p,J.ыxъ IШlraxъ, ,tiЛ'JЪ 

e~ty BO:J3tOili.HOCть окр·Iшнутr,, набра·Iъся сштъ п б~;>зврелно Jtrpt>

шaтлy·tъ 'IT a:IOIIO, Ly<HI~-ю ДЛН HCI'O ::нюху 'ti\1131П1, КО'I'ОJШЯ Н;ЧЫ

вае·rся д·tтс·t·вомъ. 
Отсюда JIОшr·гно, наск.<Jл.ь ко ве:шка 11 O'I'JЗTo'I'C'rвeml<l po.1r. )tа

тсрн ВЪ д·h.L:h BOcшrraвiH ПОД}J0С'l'НIОЩ3ГО ПОКО.'l'ВНiЯ. ;(лн SCil'f. !IIH <\Г() 

ВЫПОЛJI!'НiЯ ;)ТОЙ С.'fОЖНОЙ 11 вe.'rИ:Кnit обна&JIНОС'l'П RI;'OnXO.J;ШIO, '1'1'0 

Гtы :въ матери было живо чувс•t•во дола, •tтобы а.ио 110 11•I;p·1 сн.Lъ н 

В03МОШНОС1'11 C'J•apa.'Iaf·Ъ Bblii.O.'Пl.H'I'b ('ВО<' IIC'I'IIIIHOt' I!J1113BHHie, ВЪ 

обыде rrн о Н же жизuп мът чаще вcтp·h•tae.:11ur съ coвcpiii<'J IIIO обр<1'1'

ны uJЪ .нвлNriе.,tъ: t{aK'J, чаето "' ы nидпмъ, •J·ro мать тrр~;>дпо•шта,··п 
I'OC''l'H пую .~kt'C.1\0Й, Dj)OBOДII'J"Ь врешr 'ВЪ С.R'l;ТСКИХЪ s;~OM.'LЫ"I'BiЯXЪ 

И ВПДИ'ГЪ Д't'l'Ofi ,111Шif, н·[;CR.0.1J.Ьn0 ШIIIJ''l'Ъ B'l'O'Ieuie ДИН. 'J\шiя. 

U63ПJ1'}1ЫЯ ~13'1'0рП обращаЮ'L"Ь BHIIМ.aнie .'!ИШЬ на ТО, '1'1'001>1 д·t•rн 

выносшшсь въ гос•J'Jшную нзящно принаряженпъпш. Нссчас'l·ныхъ 

•taл:ыmeli IН1рн;r;аю·rъ въ T\IJ)"<-~teвa, дорогiя 1\.ОС.ТЮ)IЫ, 1r:зящную 

обувь, кpnJrнC' нсудобrtую 11 врсдП)'lО въ гнРiешrчеекшrъ ()'['Нtннс

н1и. 1tъ хiпныъ uрюТ'hнне·t·сн rистещ1 вн·Jшtшн·о, мишурнаго r..1<'
ска. ;lt•r·н ;;h.тrаются urpyшкai\llf, r;yк.1ta)rJJ, кnторт.пш Щ\1Ъ 11 <·н 

прiнтелт.rпщы заб~ошмrю·r·с;н u·r. корО1'ШIЪЮIХЪ аптран·r·ахъ ~!l'',r;, {y 

нараднъr.\t'l, об·fщомъ л 6а.ч011Ъ. 1Гы noe·rofiiНIO JШДЮJЪ, юш·r, 1\lНI

шечньrя ,.:r;·tmr t•рrяютъ на бу:rъвnрахъ въ :{ono.'Jr,пo хu.10,Щ(11' 11 

r·ьJpoe 1!!J('MH llO.rryoбшttfiOJtнм:шt, ,С'Ъ гол.еньшош кол·fшю1n. Н С'I\о.1ько 

)ll)e•tvJ, д•kr·eit -нсд·.kдс.·t·вiе тоrо, '1'1'0 lLX'Ь д't.!JRIOTЪ ряжешtЫ)IIl J<yJcra
щr, nыетавлле~llдМИ IIH ПОIШЗЪ! T\aJI'f, n)JI'C'l'YIШЫ )H1TI'}JU, Jб:ШН1Ю

щiя 1'1\1\ШtЪ Об}JаЗО:\!'Ь Д1>тей! .. 

РаRнодуwно слушая nрокJiятья 

Въ битвi; съ жизнью I'ибнущнхъ лrод~:й, 

Изъ-за нихъ вы слышите-ли, братья, 
Тихiй nлачъ и жалобы ,аiпей? .. 

Тиrдно лpe;~C'J'i\8Jl'J'1, Сl'б1\ что .li:IHJ() uO.I'l;c Bo3MY'I'U'J'(',lhH0(' и 

нрrстунноР, 1\31\Ъ ра13НОД)'1пiс oбщfiC·•rJщ ъ:ъ участи Д'h't·ей. Ещ~· 
'I'J!Yi(ll 'tu о6ъя~ШJ'JЪ ecn·J;, li:\1\Л.\IЪ обр;1зомъ это равном шiе ~ а:н-
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B<tF-Tc-Я lbl JНЦ)' СЪ 1IpoaвлeнiC.:IL1, JJЫCOKUU l'plaLLI:IO~''J'H, t}III.HlH'i'pOHill 
11 IO.:'l'lfllfLO x:prrcтiaHCiiOii .IIOUBIJ. \[ рОЯВJПIН СЪ OДJJOif С'I'ОрОНЫ II!'П

CTOЩIOtbllf занасъ гр1манuости, въ ·rо-же npt~IH общ<'С'I'Во ОС'тавн

.юсь н остается еовсршенно равпо;~,ущяьпr·.r, нрп nn,J;:h тоr(), ын.:ъ 

e;t;l:'•tacнo, сжещшу·рно изъ rода въ I'Одъ, бr>эъ KOНita r1 щщu;I;,;ra 

t•yi)н~-'l'Ъ д,еСН'l'КП ТЫСЯЧЪ Д'liTCii, ОНО ЭТО гpHtiiHOe ОбЩОС'l'JЮ ДD.Ш(' 

IН· зюJ·I;чаетъ страдаniн и l'НбЕ'лл д·hтсй, даже Ш' даст·ь Cl'ii'l> 'J'PY.tn 
ЩН\.3а.J,у~tа'1ЪСЯ ЩlД'J> у•tаС1'ЪЮ IJОI'ПОЮОЩИХЪ ВЪ ;t.'J\TC'.ГB'J; CliJl'J.. 

:\•fы не схtлае~rъ l>oлыnoii оuшбки, сс.1л объясншп :.~·r·y стр:ш
ную HCUOC:rtдuBa'L'C.lЬHOC'J'b, ЭТU ЩIO'I'ilBO!J'Ti•JiP 'Г'В}IЪ 06CTOJI'l'e.11,
I'TBO:IIЪ, •1то ЮliШ' оuщее1•во i!Шветъ nерnы:~ш впсчатл·Iшiяшr, :)ффщ~

тюш, шш~·.н .. сппно. l\u.1щч еС'1'ВО JIJOДE'ii:, ~·би•l·ыхъ п нrRa.lf.''IC'IНIЫxъ 

ВЪ CJHHi!'HiJL. ЛОГКО ПО, t;~аf'ТСИ IIC'liiC..ТJCHiiO П, КОГДа llCLJY~.'l~lii€' f'.l,'B

.1:":\110, ll<'l>P дъ общ~>С'I'ВО)LЪ сразу является фа~~:1·ъ, норажающlii cвo

t'Io rpaн,J;io:;rюcтr,тo 11 своюп ]JOJ{OBЫ)\1, значенi.-ыъ. Что ше r.;a

ea•'Tt Н ,),'f>ТP ii, ТО 1'110('.'11, llXЪ СД'I;даЛа(· L> ШtС'ТОЛЬБО Об!,ЦСUНЬНП 

HB.1eHiEiliЪ, 11'1'0 Оi1ЩССТВО UJ:IIBЬIK.1JO 1L llj)ШШplfJIOCЬ ('Ъ IIШIЪ. .\ 

)Jt•д;,~y 'l''f>~IЪ C"Гa'I'J.IC'I'ИЧeciti}l ,1,<1HIII>!Я О гпбе.1И д·f;'l'l'ii li[H',ll,('1'aB.'IЯ

lO'I'Ъ 'L'flKoii )-жаttнощШ фаiШ'Ъ, что въ сравнf>нiн !'Ъ юr.11ъ б.тJ;,сн·f·,

ютъ ~-жаt ъr ('IOI oii вoiiJJ ы. .:Lос·t·ато•тно 1юнстатпроватh общее яr.лr

нiР, что rювсея·Jю•1'НО въ ЕвропЪ нанбалыпая сяер'l'НО<:'I'Ъ поращп

е·л. д·t'J'E' ri вообще 1r неза110нно]Jожденныхъ въ особенностл; :Э'I'пхъ 

пос.тЬ,(Iпrхъ суд-ьба nредс.!['l;дустъ ещ;с въ Y'l'JJOб·t ыатерн, ,1,0 poщ
. tt' lliя, 't'НI{Ъ 1\<ШЪ болJ,НJIШС'L'ВО щvt'<'JH'Й лъ пз:в·J;стномъ лоложевiн 

,l,y)Jat''r'Ь не О '!'ОМЪ, IШRЪ-бы СОХ ра Lllf')'[, i),И'I'Я, Н О ТОМЪ. 1\аRЪ-ОЫ 

rпъ aCJ'O 1rзбавитьсн. Jlaб.1Uoдeniw надъ cмcp'rнOG'I'blO -~·hт~ii noю1-

:m.m, что пзъ общей сущгьr рождающпхся до 12-JrkгюJJ'O возраС'l'а 

уюrрае·l'Ъ 'L')JП четвер•t·н ~·f;•J•eir. С'дrертнос'I'Ь въ :Jтомъ ~-жасаrощемъ 

· [1<1aм ·tp·l; <:ос•rавлн!'тъ общШ u пос·rоннно xвii<"I'Eyющiтr зшюнъ. J [а 
lOO iiOjti;~aющrrxcи- :'..uщщетъ 7 :)! !Такого I'РО)tадпаго npoцel!'l'il 

ОН'ртпо<··ш ue даРтъ сам:аа ~тжа.сная воirна. 'Каждая эшцемiя л'l~т

t'JШХЪ бo.11·J;:шcii' несравненно rу6птольн1;е юшоii-тшбу,~1, плевnел

екоii й'L'ТаiШ .. \ СIЮЛЬК() г1rбпетъ дtтсй но 01vr, болtзнrii, а O'L''J. вР

нор:'I!ПЛЪIIЪТХЪ ~'C.IIOBili чаС1'110Й llШ3lПI обществrt! 

;'1;tтн гп6нутъ всю.J.у, но nc·J>xъ возрnстахъ и во вс·hх·ь с.uонхъ 
оСiщества . l'абнотъ подростающ<'с пш;ол1шiе арнс'l·окра:t·пчесю•хъ 

{'t' )teitc.твъ: поrnбаютъ д·hтif боrатыхъ торrоваго u прюtьтшленвыхъ 
1i.1ACt'ORТ, ВЪ такой-же я'f>p•l;, КЮ\Ъ И д·f;'l'll СО)IСЙС'ГВЪ, 11рПllадЛС71Щ

ЩИХ'Ь 1\Ъ •1•акъ нaзr.rn:1e~IOJt)' CJIO,~H IOif сос.ловiю : r·ибну•t•ь они въ 

у;ыlсающсJtЪ числ·h въ хшщшахъ б·I;дюuювъ, въ 11tастерсюrхъ, B'l. 

нрiютnхъ, на фnбJшках·ь 1r ааводn.хт, : O;l,llШt'l, c·.rroТ!o~JЪ pOiiORaH 
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судьба nресд•.fщуетъ несчаствыхъ дtтей: всюду и UCl'l·лa tъ за:м t 
'lfi'гe.'Iьнoю ЖСС'ГО!tОС'l'ЬЮ И уnО].JСТВО:М'Ь. 

Воnросы объ обJ!Залностя:хъ ма'l·ери, правн.1 ьвомъ 11хъ nо-

rншанiи, объ отпошеншхъ :матерн къ своему ребею~у, ~ чонiе о 

~~·~рахъ 11 средствахъ, мторьш матr, лршtюше~-ъ въ псрiодъ д·hт

<"rва свое1·о ребенка, вс·t, эти вопросы с·оставшJЮ'L'Ъ н р<'дмf'тъ o<'O
бofi uауки JЮСнш·анiя, по вюtШОС't'Н своего зпа•1 е11 iя :занюJающ~·ii 

видное n0.1IOllieн ie въ ряду друшхъ JJа-укъ, uв·1·ересующtrхъ совре11ен

иую ~щсл:ь. Вонросу о nравп.'lыrомъ восJНI'I'анiи, о pr·o задачахъ н 
:нrаоrелiи, носвящена цi>.rш.я серы'знан л нтера•J•ура, ве,~ущал свое 

1rача.1о н:!Ъ вре~tенъ caмoii l'.'I:fбO.кoii ;tрt'nиости. Вся кi ii uo.'l·fю н;ш 

.llCH'fiO B!i!,'~\ЮЩiitCff )lЪlMИ'l'8.1Lf> ВЪ СВОе Врt11Ш СЧIIТ<l.'Т'Ъ I:DOIOIЪ ,ltH

l'0~1Ъ 11 нlFnреъ1·'/ншоП обяэаuностыо удtлnть •1аст1, cвocil ущ;•t·всн
ноlr работы на раз]Jаботку :.У1·ого ваt1~uаго вопроса о j)aL~ioнa.·rъ

IJO:\IЪ nocmrтaнiu . .:\Iош.но пр1шес'l'И I('B.IyiO С'Срiю <:а.\lыхъ ра:шu

обра:тыхъ тeopiii, начшrаа отъ са.1нн.ъ rrа1шныхъ н кuн•uн1 с·r·ро

го научньпш, серr>о3~lыми, остроу.мнышr, IПJ'fнощи.шr • <·воrю ц·I;.1Ыt} 

IIOC''ГLJOU'I'Ь lJДett.'LI>UO раэрабО'I'анuую CX(;')IJ ,J;'t'J'<·кai'O BOCHII'I'ftlliff. 

:зада•1а ВО<ШИ'ГаНiJ! flреЖДС BC(;'I'Q CBO.~IJ'I'C.H 1\'Ь 1(3)' 11t'l:lito IIJHI
BHЛЬHal'O н рrщiоиальнаго ухода за peбemm.uъ, науrш IIOC' III I'l'aнiи 

110(;'\'аJШ.lд CBOelf llC}ЭBOfi Ц'[).'IJЫО И:ЗЬI(:I\а'J'Ь \'<НIЬНI JЗ'В]111ЫИ t•pe;I.\'TDa, 
чтобы поддер)l\fi'ГЬ чедо:в-1;ка .въ uopy са.1JОй безно)\Ощноii :шохн его 
сущсствов<'tlliя, укр·Jшнт.ь д·tтсБШ opraJJ113)1 'Ь, :защнтпть его tiТ't. 

11<'ЯЮIХЪ OШ\Cll0C1'ei( ll CЛ:yttaiJ:HOC't'ei.i, бeaЧJIC.'IOПI I ЫX'h ВЪ ,J.f>TCI\()}LЪ 

BO:J!Н1C'I"t, З<lкалп·гь з.~оровьо peбclllifl, 11 с.~·(;лать ого, тю~ю1ъ обра:юяъ, 
ГО'!'ОВЫ~IЪ, С1'0ЙКIIЯЪ И ВЫНОМUВ.ЬШЪ 13Ъ uорьб'{; :ш C)'ЩI'C'L'BOBHHito, 

съ KatliДIOI'I> .~немъ вес успливюощоt!ен н усл:шrзаюш,('iiсн. 

Осташrля 'Вопросъ о фиsююскоъ.tъ восшr·t·nнiп ,l,'.tтей п 1111 в.tн
В<Нtсь въ oб.uac•rr, rrtrieньr .з;kt'('1\дro возраста, )IЪI Tlcpeii;LC~IЪ ЩJIOio riъ 

раасмотр·Ънi ювонроса о вошmтанi u Д'.hтей въ н ра ве•rnев110~11> О'l'нонн'нiи. 

Ро~tбоссоиъ ·:·:) нололш'l·ельuо У'I'Верждает·ь, •1то nrрВО1Н\.ча:шюе вn
стш·r·анiе до.тrжно иач1!ватьС\Я съ ca)taro 'l'oro ;~нл, Каi>ъ днтн нв

.1 яе•rсн .в а cв·f>'l·r,, собстнен но говоря дажо pau ыне, ког;щ оно ;щ
'ia'L'U въ -y·t·poб<t матер1т. Посл·t зачатiя ребеJша е.\1) пеJJедаю·t·<·я 

ннeчa'l'.'l'U1fiJI СУI'Ъ всi>хъ ШIIЗliешшхъ проt~е(·соnъ, (·оверпшrощпх(·н 

съ ма'l'ерыо. Пища, нринц:мае11fUI ею n: лдущr~н нъ кровь, l lll'r<tl''l"h 

'l'ai\Жo н ребсnда; равньL\1'1. образо;~1ъ вс-l; ВllЕ''Чй'l'.'l'GНiн,nо.чу•r('ннын 

(* )К. Ромбоссон'Ъ • )fатерннское вocrшraнit". 
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ею нЗJШI>, n.rimoтъ так;ri•· 11:1 •'Н п.щ1,ъ. !iaJ\'Ь 't\!.\1,1\tt .tнт:r ~ RJцн·п, 

св·t,,~, •. uег окру;юtЮЩI't' начнuаетъ нрон:Jводiпr. 1щ нсrо tllll"taT.J 1,
trie въ хорощt>31Ъ п щ дурно"ъ t' )1 Ыt'.l fi. Ваг.1н uпт.- ''<'Р~'З1· н tc ко.1 Ыi•l 
недtль на :JТо с.1абое сущt>стiю, .ll'ili<1Щt't' ua рукахъ 1\0I')III.IIIItl•l, 

пос~tО'I'ритР на Ш'I'О съ щнш'fl•r.1tШОЮ у.tыбкой, н вы увн,щтl', что 

!IIЩO 1' 1'0 OiiШUJI'l'CH ll Hj)OCiflt•'J'Ъ; ОН'/. ТйЮКС O'ГB'ki'П't•r, ll[llfR'(/1'.11\Нt!li 

y.r11.16Jщir 11а ва111у .1а сн.:у; вес с:~ щtч:тво rго !IJIOIШJ.:HO't'C'H у,щво.н.

С'I'Вiо~п. ;)'!'() )fiOIOJll''l'IIO€', )IQili\10 I' JШ:t<\'Г I•, .\1:1Гll l'TJ[II('('J\01' B.liHIIi••, 

,('1\.шс·п с 1·о с·част.швымъ; ~o;Jilfo съ ун·J;реJUrостъю <'1\Н.~атr.. 'f't'o 
TЗI.:Ol' R.IiJJHiP, чаСТО 1/0B'l'OJН'IIIIЩ', ,t·l;.ta<'TЪ ДПТН ;.(OUJII.Н\'1.. [ [ Ю1-

n6nротъ, n:H'.II\IIIITe на peб€'11\i:l t·~ )HJ80 Н IICIIJIIIB'l>T.111BO: 1'1'0 В.I\'.I:ЦЪ 

IIO)I(H111111'1'JI, 11t'[>1'r.J .1ЛЦ<t HI'ПpiHT\10 IIPJ>I'..{t:'!IIIYTCH 11 н:л, I'.Ja:J'I, Jlct

.lbltiTCЯ с.н'%1. Н!'Р его )Ja.lt-llbKot• ,.~ щt•t·тво, бо.тl;аю•нно П•tpaa;,•IJ

нuc COl'}>(',lO'I'OЧIITCH 1! (;1Jp11'/t'Tt:H (':1)/1) ВЪ t'COH. liO,~UUIIOf> IIII.II'IIit•, 

ПОСТОН \11 10 11.'1.11 'H1C'I'O ПOB'fUjHff')IOt·, t·,tli.1<1t'TЪ pt'(it'HI\<1 llt'~ 1\.'1 ll.lilil! 11'1., 

('1\f)bl~' ll ЫМ'I., ;)ГOJI(''l'HIJHbli\I 'Ъ 11 3.1 1>1 )IЪ. \)I,JIШio'I'Ъ .110,~11 , 1\0'I'Up!.it' l'f, 

III'[JB:li'O ЩО IIЭI':JJЦa ;('l;.'LaJO'I'C H CII\IЩ\'I' IIЧIIJ,JШI: liдЖ<''I'C}I, iiy,I,'I'O ,~llR

HO нхъ :ша()нtr,. Обратщ'нiе нх·1. O'J'li!JЫ'I'ot'. 11Jшв·I;T.111BOt', , toupot· 11 

yc·.I~Ж.ШIIOP; t',10BHO I!Л'Ь o:J<1)JIIl''L''Io iiUЖt'I'TBl'JIHЫii .1~ ЧЪ .toGpt\'1'1•1, 

щш щюнн!шр·ы a;e.мui(')IЪ вс·I;11Ъ YI'Oili.liO'I>. Будhтс ~ вl.pt•\11.1, что 

:/'1'11 .lJ(ЦII, t:Ъ CH.IIa!'O )J<1HHНI'O ,J,f;'J'tTRa, i'ibl.lll uiip~·Шt'llbl llf,Ж\1\1\0 

)Щ'I't•ptllll'liOIO .JaiioT,111BOCTЬJo, ПJIIIBI>T.IIШЫ.\111, l'll.\IПaTHЧIIЫ\111 11 .~tн'i

(>bl)/11 .lltЦJ,\111, 1\0TOIJЫe ПpOii)';J,/1.111 ВЪ IIIIX'I. зapO,(ЫUIII 11\Цoiillhl\ \, 

ilit' '1) IH"I'BЪ, ji<13BIIBJIШXtH l'Ъ I'U;l<IШ! 1( <·,~().l<lBIIШXI'И 1\t'(li\:lj!ЫH\II!Itr 

'liH"I'IoiO 11\'1. существа. 0,~110 IIPШ') Tt"l' lli l' 'I'<Hi!IX'Ь .liOДC ii -~·(щt·тн~ , •• ,.,, 

;rillвrr'I'O.Ir.JIO на нc·ЯJiaro. J 1 llёiOiiopoтъ, i'iываютъ .11tЦit въ ··~ щнo

t"l' lf , )!Qilit'T'I, t'i i,I ' I'Ь f{ O•ICHI, ,~Oupbl<', 110 li()TOpЪH' СЪ 111'\lllёii'O pa:Ja 
111' 1\Ct'.l!IJO'I'Ъ t:II11 11 <1Ti ll: IIX'Ъ B:JI'.I1Ц1. 11(• Н;.(еТЪ UТЪ l't'p Щ<l 11 llt' 

.{ё1'1'(HH'IIHI1(''f"f, I'С'р".ща: IIX'Ь oбpHЩl'lliP 111' 11pi!B.ItЧ\<1t'TЪ 11 111' IJHl'lfo

.t;H'<1PT'J, 1\'1. CtЧ'i'l;. Ошr веt•.щютъ хо.юдноt:тr., а нuol·,~a .~ащt• o'J I!jl;l· 

ЩCIIit•. f)y,tt>l'l' ~ Вl;репы, '1'1'0 tlpHBI;T.IИBI>IH УJЫбl\11 IH' )<'.1;1;Ца.111 11\'f, 

Щt,Tt),1,01"1' 11. flcrtpПBtT.l1180C'lЪ, 1') JIOIIOt' \Jt'i[!llЩPl:lit', IJ()(;'I'OIIIIIIO!' 1111(111· 

l{allit', IIO,Щflll.rrtl ВС~ ТО, 'ITO t .1li,l01!H.IO ПООЩрНТЬ. ( [ Ct'.l /1 Tatiit• 

.1юдп <'Ift<' въ <'j'Щнос·ш добры, то онн .\IOI'.'III бы vыт~.. ,Щ.lPIOI .1~ tt

II!ЮIIr, ('('ЛII i'iы (JOt'.ilfl Пj)\1 UO.I 'fiO б:Jйi'OIIpiн·пюii OtJC'J'НIIOBii (;, B•t, 
~IU,;rOДO C'I' II Kr1iiЦOC BUf'Чa'I'.TIШit' BOt'Щ)II\1 IOI:l f''I'CЯ JЗСС'Ю .~у 111о10 11 тl;

.10)1'1. j)t>tlt 'llliH. 'l'p ЧНО c·c(i•f; IIJ'<'.(t:'f'<1 B/1'/'J,, . ~<1<1\1• ТО)\ у , li'I'O 11.!) 'lti.'IJ. 

;)'I'OT1. IIJ H'ДЖ''I'I•, JЗt'IO нeJI:J111'JIIOI) 10 Щ1;1\\10t''l'l> Пel1B01Iё1'1il.lhlli\1'0 ~ \tl· 

..{i\ аа \lt'Ut'JI Kmt'Ь, ВЪ ОС06(' 11 JIOCTII 11l1Tt'(llllll' l\i1ft). .l :11'1\11, B:ll'.l H,~t.l 11 

~.1Ыt'il\ ll ЩtТI'(Ш ЮIЬЮТЪ u.rаrотворнщ• B.l i llllit• ua [I~UC'Hn<L: :J'J'O H.Ji_ 

1111 ic Il pOIIIIIOH~'I"I•, П poбyifi;l.:11'1~L 11 o;liLIIJ.lЖ''I"Ъ Hl't' t'YЩt'l'11!0 н·J,;f;IJ<Il'<t 
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JkU~"L\1\a. Нанротнвъ. mщ:Вду11 , ваrлrды н ул:ыбюr нае)шоii IIOIJШI

.11ЩЫ rтш н а;еспщ. ч YjliiЯ .J3 CJ\ТI nоп:l>.1уп скорtе ~~ ·hшают·r, pa:I

RJ!Tiю 11рС!\ ]1<tСНЫ.Х.Ъ аародышеii, В.10ЖРЮLЫ.Х.Ъ Пр11р0,~1Ю .ВЪ CepДI~f' 

peut:>ш-:a. Онп )!Оrутъ быть вырощ<'НЫ 'l'OJTЫ\O щ1.терннс rноru понr

•rrнiйшr. l•:с.щ ужr фuэiо:rош•Iсско~ в.rrii!Hil' 1Ja'l'<'prr тarcL 1\ОI'J· ще

стнснно, lf'I'O )!Qa;c'l'Ъ возбунцать 11 д·tiiствоватr, о,1;ннмъ нрнсу<I'С'J'Вi

елъ на соRер 111енно пocтopOJ-JRiij орrаrнr.шъ, '1'0 1\аl\.Ое-же uелшюt· 

в.tifiнie ,'I;O.Jilllf<t 1Ш'k1ъ 3raтJ, на своt' .JJI'l'JI. Итакъ lЗCf' наст, )'б·tж

,J,tH'тr. въ ТО)t'Ь, '.I'l'O чрезвычайно важно, чтобы всt шща н прРд

)!(''t'ы, о ч1рЮнощiс ребсш\.а бы.1rr юн~ъ l\Юii\HO o03JI(OpH311<'1Нi'f;c по 

вс·f>хъ oтнoJL1 Cllinxъ. 11 орвощна.1ьное воспитанiе отчш:Уги лро1rзно

,щтrн ('013Cplll eHHO б~аЪ llOt;'l'O!JOHHЛГO B'I'J)]JLtl'I'C.JIЬCTBa, '1'<1JtЪ 1\аКЪ 

,:щта 1111 .~оброво.тьпо, lШ по прпн~'i 1ЦР11irо не )JOiJa•тъ «'ЩС <·оср!';J.О

точтiТ!. ю1;щ.н·о .ВIJ IOiaнit.: на о;що)JЪ Г1peд3LC''t•J;. Но с·1. ·го го MOJI0 11-

тa, r;or;~a тal-tot· вшша~Ji~ начпетъ оnuаружива·r·ин, '1'. 1•. КОJ'да lle
Г1PIН\Y б:.-~ст·,, '2 н:ш 3 l'O,~a, а )JОжотъ бы•t•ь д раны11е,-тот•,щ дол

:1:но ю1 ч а·1·ьс· я Jtетодп•rе<·Jюс вое ПJI'J'Mt ie. :-:>тотъ ыоме н·1vь с а~~ ыii 

дpai'OJ~·tнпыif, н ю1·!;с1'(; съ 'J.'tJ1Ъ ca•tътi.i: от1асный, относите.1ыю 
фtщ1rчcci\al'O 11 др;овнаl'о рмвптiн ребе1ша. На oc нoвa11irt законовъ, 

свнзывающнхъ ;(~-my съ тt.JOJIЪ, сл•Тщуе'L"Ь, Ч'I'О инc't'IOJ.JiTЫ, J~ыслн, 

•ry вст.вн, <·:юno~L'[, 1~сн душа О'l'ражается въ т'fш·Т;. !3печа'l'Л:'1>нi fr. 
проп:те;1,снвып въ ·гtл·Т; юrспщк'NНШ, )н,rc.Jrяшr и •tувс·гва':lш, 1ю 

c ~topo trаr.'lююшаются; ою1 т'1;лъ г.;rубже вrtepOIШIO'l'CЯ, ч·'fшъ чащ~' 

ПOB'l'OJHIIO'I'CЛ. C'OB!)CШ"JIC)IЪ, OHII СОВС[>ШСНI:Ю ЗаВЛ:ё1д1шаЮ'I'Ъ Btt'ii 

д у шoii, ло,(•шюrютъ ее себ-1;, увлешнотъ п иавязываютъ ·ей, ШI01', ~<l 

НОСЛ'(\ 11'B1\0'1'0pOii ооrьбы, '!''(; UUC'1'fllШ'l'l>l, ~LЫС.'IИ ll ЧJDC'l'Ba BЫj1<1.

il-ieHiCИЪ которыхъ онп с .. 1уаштъ, п I\O'J'Opщr Jто.ччшш начало нзъ 

тoii a;r .~~· ш11. TattiШ'r. образю1ъ c.тral'aiO'l'CЯ привЬТt!JUI и характrrъ 

Ч I'.JOU'I;1\3. Вс1> .'riOДll, 1\ОlШеТСИ'l'НЫС ВЪ x.hxf; BOCПll'l'atliH, ВС1>, lf:~~

•1ав111iс ра:шнтi<~ чiщов1>J\а, совершапно cot·.тracJiьr, въ ато:uъ с·луча·t 

съ нвутюю, 11 единог.часnо I1j)l[3EШIO't"f,, что 1пrеrщо тогда, Т\ОГ.J.а 

1н~бенокъ Ht" усвоплт. ссб'(; какихъ либо фпзичrсюtхъ, нравС1'Всн
ньlх.ъ, или у)lс.твенныхъ щтвт.Рtекъ, тr~rcщro uъ то upeмJt иа.~о 

I\.1<1C'l'l> 11ача.10 Т'IШ'Ь Dl{CЧё:l'l'.irnHifШ'f> КО'I'О!)ЬШ Д0.1IЖНЫ СО BpE':UCЦNLЪ 

раавиты·я н окр·hпн.у•1ъ. 1\ uoтO)Ij, rrервоначалъноf' Об])азоваRif' 11 

BOCIШT:Нtie, ПО UЗB'l;(•THO;}\~' ~IC'L'Oдy, ДОЛЖНО ШlЧffJ:rt\1'ЪCH уже lla 

B't'Of>O)IЪ н.гrн на 'I'JН~'Jъеяъ t'Од~' жнз1ш ребенка. Это нервоnача.'l'ЬНОР 
ВОt: ПИ'I'<Н!iс ~O.liliHO IТpu;'.I.O:Lil\a'Гf,Cff ДО 7 -Юr, rrЛH 10-ТН Л'kГННI'О ВО3-
растА, с~ютря uo обс'l·оятr.тr.ства)IЪ. Очевидно, <I'l'O, оnред'l>дснл;н·о 

срока НI'.'!ЬЗН ус·1·ановитJ, для ос·l;х:ъ с.луча<'въ; но вообще, rюрвоР

во~·nи·г:шi•• •tожетъ Н<1Чt11'ЪСН тогда, I\OI'дa, у рсб<:'ШН'I Ш1ЧТI6't'Ъ ра-
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00'/'<l'l'b У~IЪ: а :Э1'0'1'Ъ .)IQ}!Pli'I'Ъ ВСеl'ДН ЯB.liJr>'J'CH p::tllblll~. 'I'];.IJЪ OUJ.I

JШU.ВeHHO nолагаю1·ъ. "Нтотъ раuнШ вовраt'l'Ъ.- rоворнтъ Фcuf'.1I011Ъ, 

IIOTopыji обыкновuн но пор~тчают·r. ;r;ев щнна.11ъ IH'OO f,J'l'III·L~IT., JJ JПJu

l',J,a ,],::\Же ЖеВЩПШ1)1'Ь lfCПOpЧPJ:liiOYi 11paBCTBPJII:IOC'l'U, ll.IICIIIIO Н UC'IЪ 

JЮзрастъ сю1ыхъ еилт.ныхъ впе•штл•.fшiii". :1нюн·нить1ii нрелатъ 11е 
остаuавлнвается н::~ Э'l'О..uъ: ,,,l ,atJ;e раnъше ·roro вpem:'l1H, IIOГ.J.a д·J;

'OI LН1ЧШН1Ю'L'Ъ :вшt·r·но roвopн'J'J,, :\JОЖНО начать Yilil' lL'{Ъ нoдroтaв

.'ff.!'t'l• къ ученью. Н1которьшъ IIOR<\JJie·ecн, 11'1'0 11 IIPt'~'Bt'JJ Lf'ШЕйю: 

но •rтобы уб'Iщ,uп.t:я въ сuравсдлJТВости :uонхъ еловъ, стоит1. толr.

ь:о :заняться набщодеuiн~11:r uадъ '1"[\)IЪ, что д·f;.1fai01"1, Д'J;тu, ещ<' не 

piнoщif' I'ОВоршъ". :{ат't.:\IЪ онъ прпво,~шъ уб·IцитО.ll.в·Щшiн .LОJШ

аат<>.rьства в·r. uoд'L'Bel}ii\ДPHir <·вое1•0 в:зг.нца а npoдo.rr;t;ae·п: ,.l:iyдr>'~'(' 

)'13'~Рt'НЫ, '11'0 д·krн, nъ ~J'l'01JЪ noapacт·J; бo.'fЫJIL:' C:\IM('.Ш'I''b, ч·f;)JЪ 

обьшновешrо думаrотъ. CтoJt'I'Ъ 'J'O.rJЬliO нpJIIIO~ILШ'L'Ь, Il'акъ от1щдны 

rt ;1ш.вы воспо:.шшанiн о любнлыхъ въ д·l;тС'l'В1; JJjJe;I)Ieтaxъ .Jдя лю

дей поюt.тrыхъ. 11 таrtъ, uравс·тв(•J:Lнын nривы•шп прiобрt·l'аются. 

B'f. TO;Ii'e Вр81Ш П '1'<11\Ъ ЖС JП•I'KO, J~аКЪ 11 y~tC1'BCIШЪfll IIJ)ИBЪIIJI\11· 

1-k:~iШЪ llЗBtC'ЩO, Ч'l'О ОТЪ IIJ>ИBЫЧI'l~'.Ь, )'CBOeiiDЫXЪ ВЪ ap·lJ.I O.\JЪ BOB

JXlC'Iii,ft'Щe 1\IOIIШO C0Bj)IOII:He1I'f, L!aбRBII'!'L,CJJ, НО ОТЪ д·I;'J'rКПХЪ ll!JII-... "' 
ВЫЧ€'IiТ. ПОЧ'I'Н f[('B03.\JOЖHO . 'I'ОЛЫЮ )t0jJ;IIO 00\)0'I'bCJl ЩЮ'I'ПВ'Ъ НПХЪ, 

но llа~Z.чоннос'Iъ ltъ нш1ъ оt·тастся навСt'гда. Вс1; изв·встuые фaJi
TJ,J подтверщдаЮ'l"Ь сл·l;д)'Ющf'е наб.ноденiе: казаяось бы, что C"L, 

J'одюш доюr:ны аабыnа·гься ()тда.1Рн.н1;йшiп воспо:шшанiн ранпm·о 

!~·f;тства, въ д'Ьliствптелыюс'l'н же :JTO пе •t·ar•ъ: •trлов·Jа~ъ BLLaвшiii, 

всл·J;дствi~> с'L'Rростп, снова въ состоннiе д'B'I'CJШl'O возраста, 110il\C'J' ,, 
забы1ъ с.1уч~rвшеесn c·r, шшъ н·hсJ(ОЛько мtс.нщ.'въ, н·kколы\о НР

д·1>лl,, н1;с.кол&ко дней ·го:чу наза;lъ, дa;t;t> 11аканун·У>, 110 он·1. O'l'.тttl 

•шo IIO~IHL!'L'L> ТО, 111'0 СЪ JJШl'Ь Of,J.Т!O "ВЪ д1>ТС'I'В:Ъ, liOГД:.'I L'~IY бЫ.'!о 

всего TJНf, четыре 1r.тш II!I'I'Ь л·I;тъ. 1'аnуто то силу ~ш·l;ю1·ъ вprr· 

Jщчюt нашеji nервой мододос·гл. Въ это.:~rъ возраетt вес nускаетr. 

гл:·i'iOI\ie rr неразрушtш1.1е IIOJHIП, стол1, ~11е прочuые, УШRЪ вееr, 

Oj)l'йHfi3~1 'Ь ЧРЛОВ1>Ка. ,\ ПO'I'OMJ, ТОТЪ КТО IIC' ПОЛLЗ")'СТСЯ :Э'I'ШIЪ 

возрастоАIЪ для сообщенiя ·н~Jloв·t;кJ· вс('l·о xopo111aro, IJC't'llНIIat'o, 

nper;pacнa1·o tf добраrо, •t•отъ соооршастъ бо.п,шое пprc1•yn."LeUi1·. 

Самою 1·щuшою IIO~Ltxoю въ дtл:l; нrрвоначалышго восnщ·ан iя 

слу.;rШ'l'Ъ oтcy·t'C'l'Bit> .IIC'L'Oдa, всл•Jщс•t•вiс чего встр·tча.шсь IIOЧ'I'tl 

11t'OДOЛШ1bl.IJ За'!•рудпснill HlНI BOCIПI'l'aRilr Д'li't•eii С'ЮН\ГО нtЖUйi'О 

"tЮ:JiJac·ra, и •IBC'J'O I01'\;C'ro nравп.11 r,нат·о развнтiя вс·вхъ ctюco\iнo

C'l'Pit, дос·тигалn самых.·r. rrечалытыхъ а безотрадlfыхъ peзyлr.'J'it'l'(щъ, 

3:.'\l'.'IYШ<Hl в·ь ребеuк·t. вс·h дароnапiя nъ :шродыш·l;. 

()стамян nъ C'l'OliOП'h 1юпро<'ъ объ у;\rС1'Венно~tъ обрnащ~анiн 
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peбcuk'a, воnросъ о Юl'IaJIЬHO)f'i) обученiи и отсы.тая JШ'I'<'ресую

щи.х:са этш1ъ nред11СТО)IЪ къ руково,:J,ства~\\ъ по недагогш,·I;, мы не

реходюtъ к.ъ Otteю, ва.;юю~tу п прямо касающемуt:я нашего np<"д

,II<'Ta вопросу,-воnроеу о воспнтанiи въ полоnомъ о•rношснiи. 

С'ущ('ст·вующiя до настонщаrо времеиu системы восnп·r·апiя лдуть 

11<1ПеJJОКОрЪ ВС'.В,\1 '1, у:казанiЮt'Ь U]Шр0ДЬ1, BC'f.1tЪ фИЗiО.101'UЧОСЮ111Ъ 

11 псдхолоrJиесю.t.\J'Ь закоuаJ~:ъ, 11 всл1;дствiе ::~того noдBC.IJ J':.1IO'l·ь lie · 
.шчatiшeii опаснос'!'Н пе то.u:ько сюtуто раuшою мo:roдoc•rt,, но tf 

6шгJ;с ЗJ1'1>лое ,т~;.В•t·ст•во. Совремспныir методъ нравствен11 аrо востur-

1'анiн соurршенно уnускаетъ шrъ вн,да по.товsю жнзнъ рсбснrш lr 
r~flil\t' IOJIOJJШ, ШШ, 'l'I'O еще XJ'ii-.:e, тракт~-е·п :ЭТОТЪ В011р0С'Ъ СЪ eO

Вt'pliiCHHO ttзвращснной 'l'O ЧIOJ :чхlшiя. 

).Jы ' l'Nif'\)b IIOIIbl'L'aNICJI OCB'f>'l'II'I'T), I:ШС.КО.'lЬКО ВО3:110ЖНО, :пу ТСМ-

11 )'10 поюt об.1асть науки Я}lйвствсннаJ'О nоеuнтанiя. 
Пастуnаетъ нерiщъ ВО3)tу.;калое·rи съ его е.южныюr tr .~atllщtrшl 

еебн ч увс1·воват1, фнзiO.liOI'И~Ieeюl.\tH нзм·fщенi нщr, щковrа не з tнн•тъ, 

I;.rщъ сnравн·гы·н li'h это Н охва:rыnающеН t' t'O .J.УШ у u 'lvJ;лo .\loщuoii 

во:ч .. ной-н nн одного сов'В'J'а, 1JII единаго разsшшrо с.1ова ! .\ 1\p~
l'm!Ъ - пестран 6сз1.'о.шован сре,щ coвpe.лtrнrюil жпзнн, и:зъ кото

ро!i бер11, Ч'fО XOЧCllll>... Jl~ШОПСН,'Ь 11рШ1'J;ръ yб'l;~IЦOHie 'I'OB<I)}ШIIH . 

11 ШНI'Ъ <:Хt.:шнъ. 

,:llpн 'l'еnерешнеяъ еое•J•оян iн ш1ую1,- rоворитъ "ЛI . . \. L\.;1.HIЫ

IIOвa·:·:·), нри rовр<'мснньаъ .~апныхъ, добы'!·ыхъ всесторонннмъ нзу

'1 <' 11 i cjL'Ь чс.1ов1;чос1шrо орt·аннзutа , не .\Jоашi"Ь 110д.nожа'L'Ъ со:м u tнiю, 

что настала 1юра выработа:гr, строго oбдy)I~HIIIJ ю, 11ау•шо о(iосно

nащrую CIICTC~I J I'И I'Lt' IIII'I Ct:IOLXЪ М']>рЪ ,~.'lЯ )JJ'KOBOДCTBR ('i'MЫI И 

IIIKO.'lЫ, о•t•в·J;1'СТВО1Шыхъ :за аш:ш r, и здоровье реurлка въ нrрвые 

I'O,:J,Ы iiШзни п перiо;~ъ отрочества, ~.:ов'.f;то:въ н уна:занШ д.1н t'H,\lOL'O 

Юl!ОШСС'i'Ва, ноОбХОДП:IIЫХЪ Д.1Н IIC I'O В1. lЗflЖHJIO ПО])J 11! 'pt> X C>,~H 

ti'l , вою1ужа:rост11. 

ьдНilfаtiшшш Ц'kшllпt :>тttхъ 3t 'tpъ ;r,о.пщы бы·rъ : предупрежде

иiе нреждеврю1 ени:lrо развптiя u.ш н:звра1Щ'11iл rro.i:ronoii ;~,·f;н•rl'.1f,-

110t:1'и; сохра11енiе с.ю1ъ втоtюнir вссJ'О до.тгаго ncpioдa JIOe1'a н 
j1<1B3И'I'i Н 'l''t.rra 110 СОВрС.1Н'ППЬПIЪ )'С.101Зi ПМЪ iiШ3ШI ll OCOUCНI-IO!"l'fJ)t 1. 

•tс:1ов·I>чесJ~аго OJH'I1IШIOta, зaкrtn tru.вающвхсп .•ншtъ ~~t~ж;r,y ~."'> 11· 
30 I'O,t(aюr ДМ! ~~J~~ЧЮJЫ 11 ~Q П :М) J'ОДЮIИ ;~.ПЯ Ж8ШЦ1ШЪ C'I\BL'p

JII,LXЪ странъ; предупреждеиiе безрrныхъ IН!С'I'ратъ фн:шtt rстшхъ 

('ll.'IЪ, ЩЮН3..Н0Дiil1 ЫХ'Ь ТСПЕ'j)Ъ ОО.'IЪШ IШС'I'IЗО~Ъ мужекоН МОЛОДt:'iЮ1 
' 

•) ,,Taiiныrr nорок·ь'1 • Выn . 2. Иэ;t . Посредника .'vl. 189S, стр. 33-34' 
Иэъ доклада чнтананго N. А. K:~л~lьll;otoй въ родитt:.Льскомъ ~о.ружк·l; 

Ч ыарта 1892 r . 
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JIC.II>,(CTO ic I'OI'ПO..I,CTByюЩai'O .lOiliЩ\1'0 I!O:З:ЗpJ;IIiЯ О II0:3ВO.liiH'.li•П<1t''I'Jt 

Н да Ж<' 1\00UXO,l,IOIOCTП Д.1Я :J,topOIII.Я ~ ДОВ.1f'ТВО})tШ i Н IIU.lOIJOII 110 

TJI!'UIIOCTU Т1 ри перВЫХЪ П{>ОНВ.11'11 i ЯХ'Iо е 11Сцiа.1ЪНОЙ a:Н:Нie,t~ЯTI.'.II,-_ 

HUCTI! ИЗВtСТIIЫХ'Ь ррrаНОВЪ, II(JOHB.lCIIiHX'f,, ОШl!бОЧIIО HIHIIIШta<')lbl ХЪ, 

:Ja щшз1ннш половоН ap·f;.rot:тп): сопращеиiе жертвъ ("l'рп щщн·о 
бн•н1 :цорОНЫI COBpCJICIШйJ'O •l(),ii()JJ'hЧPt'TB<t- СНфШНШI, IIO[IililiHII)

ЩilГO 11 11:1Jial'::tiOЩaro ПCt{[ITI, O'I'BI'jlilil'llill 111• 'ГО.1ЬКО на ПOI'p'f>IIHIRIII/11'0, 
110 11 lll\ l'I'O ПO'l'O~IC'l'BO". 

Въ opt'allнчecкuif свя:т еъ tjн1aio.юr1r•Jecюoш IIJIOI~N·ca'"' llo.ю

rюlr Х1>11'1'<'.1Ы10Стн 'IC.1oвtчl'cl\at·o opl'atii!ЗJLa uаходнтсн нв.1~нiн, 

д<11t1Щiн t'O.J.('p;!iaHi<', яркую ОЩ)IН'"У lн·нхuческоii itш:mн K<1iti.till'o 

IIIЦIIIIIЦY ~ Щl '1'01'0 ll.Ш ПRОГО IIQ.f<l. J I:JЪ :)'1'1\ХЪ ЯB.1t>Hiii Cli.l<l,ti•IB:IP'/'1'11 

ЧуВСТВО .IIOfiBII !'0 вcf,)lll ('1'0 IJ'f"t•\;111\<IШI 11 oTK.lOIO'IIiiOII\ . 

. (IOUOBI,, IШI\Ъ фJJЗifiHЧ'I\01' 11 ll,~ea.lbl!Ot' (Пt'IIXUЧt't:l\0(') H.lf''ll'llit' 
1Ц1ют·о нот1 11ъ ,lpyгo~ty, ,з.o.rmitiП Gt.1't·r. о'I'НРсетщ къ •шс.ч uo.1·f;(l <'1I.н.-
111.1хъ 11 C.IOЖIIblXЪ Ч~'l!СТ.В'Ь. СЪ 1\0'l'OI)J,I\111 ЩШХОДИ'J'СН 1' 11\I'I'C\'1'1•1'11 ВОС· 

11/I'I'ЫIШ!IJЩJIMЪ, ll<lЧJLIПlJI СЪ O'l'jltl'lt'('l\at'O ВО3р<1С'1'3 JIOI.'JIII'ГЫВ:H')\bl\'1,, 

lla•rep·raт1, тснсрьже щн~ую-:щбо IIЩJю\iн~ 111 :щкоii•Jенную IIIJOI')J;J\01Y 
,\.HI BtН'IIII'ftiJiifl JI.111 Ш\.6.1kЦШti!l ,Ja 11pilBII.!blfhBIЪ }IOI'TO\IЪ '1'111iOI'O 

•·.юа;наt·u ''~ вtтва, какъ .liOii!Jвt., о•tснъ трудно, 1шl. 1\<lilii'TI':I, .la;ti•' 

m•во:ню;tшо, но ~'УНlНОсть .зада•111 вщ·шtтанiн pit:> н TI'III'JII• •н·на: 

Шl oiiii;!<\1111\JI"I'I! BO<'ПITTaHiH .li'ЖI!T'I. вo:Шe,ll'llit' ;)1'01'0 '1~ BI"I'Ril \JТЪ 

I'Tt'Ul'llll JliiiBO'I'ШH'O !ШCTllllK'I'i\ .to '1'011 C'.lOiliHOC'Гlf, JiO'!'IIpaн 11p11BO

,lll'l'l• 1'1'0 1\Ъ Лt[HlOll([tl('cJIO)IY' t'.liЯIIito еЪ BЫCLIIIO!П 'I)B<''I'Bil\111 11 

l!; l<'t\. ta М 11, .lO(''I'~'tl Н ЫАJ fl CUBJH'~II'\111()~1) 'H'.IOJ3f,•IPCTB~'. 

lfpPiliДl' HC'I'I'O, 11р!ПIЮН1111'1• :111 llj)HBI'TBeiiHOt' BOCIIJI'1'Illlic• 110.1\1-

Г.Ы:Х'I• lli11\.1111!\10("Г('Jf IOHOШII, r.t·lцyPTЪ HJI~ IIIIITb С~!~ I!JHIHII.It.llblll, 

:J,l,OpoBt.l\1 В:IГ.НЦЪ Hi1 ЧУВСТВО .пoti1111. II<'OUXO;J.IO!Ы)III a.li''I\I'IIT<I\111 

JioTOJIUI'O IIBHTt'll: Г.lyuOI\0 1!1\0fii'IIIIIIIIIPI'I'H \1 0\JJa'l'UBillt'P Bt'l' !'~ ЩРI'ТВО 

'l~".l!IB·J,~t;\ l'o;JIOШit•, •tто ак'Г'Ъ фиaн•lct·l\al·o otiщeнiяno.Ioвъ-Вt>.IH'IaHII1•'~' 

i'iio.ЦII'IIIJt'l'tiOI' тnuнство (н нt· IIIII!XO'Гt,. 11 не ('.табо•·ть, НР IНI.I\t,•н-

1101' Ш\l'.liliiЦI'II jp ): ("I'!JPЛДCHil' К!, l','tiiiiOUIJ:l '1 ito; Т1 рПЗН<lН il' I'('Tf'C''ГBPJJ-

11<11'0 [':lHII011paRill )l)"ii\Чllllbl 11 ;1\t'IIЩИIIЫ; IIO,l\IIIВE'Hil' ИI/'ГI'ji(Ч'OR'h .IH'I

Ш\1'0 (''Н1<"1'ЫJ , ttll'l'rpeconъ <·r~"·" трrбnв1шivмъ общаго 6.'1!1 1'11. 

,lp)1'01i IH\iliiiOii OI:JIOIIOii ,~.1 11 :щорОВО J'О 'I)'BtTB<1 .ltoбBJJ 11 0.\ОI!Ъ 

.1.1'~ I'Ъ 1\'1, .tp~ ' 'У ш~:Jfii''I'(')J ptШIIl'!' 11 нl;рное энанiе фOjl\1'1. н llo

тpt·iilю<:т<'ll '1·J;.1a. :)то зnatiO\ttTJIO ..J.O.lilillo 11а чинатьсн t'Ъ ll<'jНIЫ \'h 
.11>1''1> Жн;)llll. ~ I Ы liC ),0.1ЖJШ ПОЗJЮ.111ТЬ ccu·l; li peOI'IIJi) IIIIIOllill\ t. 

111) тщ.:ъ, сrт:tанныхъ t:ъ oбнaa•<•lli<'\1'1• и.ш ~ ходо~ъ :за Jl.нrl>t·'tiiЫ\111 

'1;1t:TII\III 'I'L.1н: tУt·ношснiе къ НШI'Ъ дo.tamo iiыть крайш· внн\t;1Tl'.ll,-
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ное и серьезное. С'.тf;дуетъ :каJ\'Ь 110жно раньше объншпъ f')ty BI.JC;~o, 
,],.'HI :З.].ОрОВЬJ! Hplll\.OCBOBeHi~J Шlll ~-шнба IIO.'I.OBЫX.Ъ ОjН'<ШОБЪ, IЩ

Y41L'l'Ь его с::~.:мо~;тоятслыш снрав.'lяться съ Рil~l>,.t,невнюш u·•· ••р<ШЖ'

нiюш и:ЗВ'~СТНЫХЪ Н)'li\ДЪ 1l ум·f~'f'Ь )JЭS:IIIЧR'IЪ ПjШ ;)'J'0'1LЪ н•.f',I\O'l'Opыe 
6о.ч·1знснuые признаки. Н\1 .~O.JJiiCJIO ПJНruима·tъ пю;аюiХ'Ь ~~·I;ръ д.1н 
jJIOIНЯl'O разд·tленiя ;('J;•t•eli ра3.'1НЧП31'0 IIO.tla ВЪ ОДНОЙ П 'I'ОЙ ;не CNIJ-'1;. 

Ве:зъ ПЩС'l'Р<Ждтедьс•J•m1 тщюсль1х:J,, безъ JЮJ>усс·rвенuыхъ нрiС'дtО131· 
длн. этого ра:щf;ленiн, uf'3'Ь особыхъ насл·f;дс'l'Венну,тхъ ;з.дя :>ТОI'О 

,lаRНЫХЪ ;J.'Ii'l'H Ca~m oqt"HЬ ДO.rfJ'O, в·~рОН'J'НО ,],0 Гiерiо;;щ O'l'(JOЧC'C'I'Ba . 

ЛLРJ'I>'МЪ 11е .nыражалн бы с0311анiн с.сбя нредс·•·а:вптrлю111 ра:мнч

JJ ЫХЪ llO!IOBЪ . 

J tакОН(ЩЪ, ,J,.L.Я JlpaBJi.'lbli.ЭI'O BOCШI'N\IIiя ВЪ llO:[()BfНIЪ 01'HOIUeнill 

tJ('00.'\UДI)IO СЪ ЛЮUОВЫО, OC'I'OjiOil\110, ОС'J'ерС t'аЖ:Ъ RO:HIOliOIЫX'[, Пp!•

yвe.ll[<J (•Hiii, BHJ'IIШTЬ IJE'O<'JII>'.y, у KO'l'OPaJ'O на'IПНЭt'ТЪ ПрОЯСНЯ'l'ЬСН 

1·о:зшшil' IIOдoвoii лш:шп,-!юнн·гiе о факт.!; зарождсяiя О'l'Ъ .1,вухъ 

po;r,ТIT('.'II,cюcxъ opraюtЗ)IO)IЪ. По•ша для вor11piя•r·iн :эт01·о пomr1·iн пр н 

:щоровt,J~ъ условiяхъ нодготов:юна )Ja!'toй mюча•t•л'lшШ изъ жнзшr 

;юшотныхъ, а тaюtif' научныхъ св·JцТшШ JТЗЪ обла<.;ти бо'J'аашtи, сра»

нн·t·слыюН зоо.1ОРiи . Восtrытывае~tые )JOJ')"t'Ъ н npc,J,rtOЧИ'l'aJoтъ д.1н 

.IIOЛII<ll'O :щ::tr~O.\ICTBa Обj)<t'I'И'I'ЬСЯ КЪ научнf,Щ'Ъ COЧUiff•JiiiOI'& ;)JЩШ\.'lО

П6,],111ЮСI\ОЫу словарю, :вмtс·•·о 'l'OI'O •1тобы JH'l(a'I'Ь рааънсненiн )- в6-

сшrтателflii иmt кого лнбо пзъ окружающихЪ пхъ ВЗJЮслъп:ъ .11 ю

деu. Восnи'l·а·t·елJпrъ-же с.111щуетъ ltО.\ш и·rъ одно, что :э·t·отъ оеноввоii 

фR~,:тъ бLо.тrоги •rеской ;юr:ши, доджен·r, :въ щJвtст1щii воараf'тъ noii·•·н 

ВЪ ('Q:ПHHiie JIO('JlИ.'rЫD:l.NIЫX.Ъ, НО ,\\011\C'J•r. BOU'I'И П НХОД1I'ГI> ДВО.Н-

1tШIЪ обра:юиъ: шш в·tрно,- на ссрьо:шой почв'~ iliИ:JHH, :цороnыхъ 

наблюдеJtiir надъ rlj)иpo~oii п научныхъ C':n1;xJшift, и.•ш в·r, иcti<l

IO'IfUIHIЪ вид·в - въ ~tcoцia•~iff (:0 вс·}нш rряянщш, уроддивыш• 

нрrдстаВ.'1.611iюr вообращенi.н НЕ'в·Т;же<''t'веюtаi.'О u JHl:Jвpaщeннal'u 
11t'ЛО13f.ка, ШНН'\.Ш[ JПJ.II.ЯlO'fCЯ, ВЪ бO.'rbliiiOIC'l'Bt СЛf11А6ВЪ, Coбec•T;~I!IIIШ 

л о Э'I.'Щt у nредмету. 

Tl e I'OBO[)JI ужо о вредных:ъ BJ>aвc•t•netнiьrxъ послt~с·J·вiяхъ 
ЩIО'L'llВОiюложнаго указанкому ахJюь восlШтанiя ,('l;тeii, иеrrощю.l

С'l' Венвымъ м·tдс·r:вiе:мъ Ol'O :110же·rъ smитъся пptШI'P<'c·rif' д·f;1•eii K'J, 

t))113Ическоыу пороиу- она~tuзм.у. 

llодъ и~енемъ ру1~о6лудiя (онаю•зш1.) •юнищ1С'L'СJJ •t•акоо xt.i1-
cтnio, кото]юе, мннуJt сстес•t•вепные зю;оны 1то.тювыхъ cв.oшoJtill 
.lii'Ждy жепщниоН н .\lужюшоii, вызывае·м. сладос•t•рас·•·ныл ощущrпiн, 
t'Ъ НЗлiяиiе:.нъ (;<I;~J eHJJ, С.1ШЗИС'L'ОЙ i!ШДIЮС'I'И, 1{.1111 ТОЛЬКО cyдopOl'll 

.иыuщъ, выбрасывающнхъ c·hшr (въ '1'0:\J'J' с.пу ,ш·h, tiOl'дa ryб'J•<'K'I'Ъ, 

нредюлrыir э·ro~ty пороr>~-, еще- O'ICHI> )Jолодъ 11 фпаичРеrш нераз-
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внтъ). T::tt\IOIЪ оt.1разо:11ъ. <·л:ово .,онашrз)tЪ" в~ et.·rь то.1ько руко

о)дудiР 13Ъ Ti)C.I:JO:\I'Ь С)LЫС.11'В Э'L'ОГО СЛОDЭ, НО ОНО 00111\Ma(>'lvЬ <:000111 

вс·J; ·t·1; средС'L'Ва н щшшюсоблонiн, uри номощн которыхъ ~-·t·oнtrt:>tl

'шii р<13В})а'L"Ь ДОС1'Иrае'J"[, CTBOllX'Ь ЩH'C'I'YilliЫX~I• I~'B.1Leii. Ьl<';цу 

trредр<Lсполагающюш нpJrlfJrнaшJ JHt31Ш'L'iн онанизм11. пrpnoe )!'Вето 

аанющетъ вонрА.С1'Ъ. Нзв·J;с.тно. 4'1'0 :.JTШIJ' нороt{у npe,~~1JO'L'C'Я лрсн

:уущес·гвенво )13дJ,чнки 11 д:lшочкп. :)то объясняется нреобдадннi

о';\IЪ нepB110ii снстюrы у дtтeir на.~ъ прочюш юrпaJ)a'L'IOIН оргаuн

:ща, ихъ вrrc•ra•r·.1fптe.JfЫiOcтыo, ·~~·ветвите.lьностыо н от·,, H<1-

IТJHUЗлr.нia, Iшrще II[ЖMY'I"Ь эти <:nnсобности, навнеlr'J'Ъ jJш:шJ., 

:цоровье п t•Jae·L'ie ребенка. Сащ:ш частап IIJHtчrшa ест1. раавра

щенiс друrншr, уже aapa;li<'ШJЬПILf :)'l'юtъ IIO[IOKO)IЪ хl;·t·ыш, чтu 

•щ ще ВС'J'рtчастся въ нансiонахъ н p·J;жl' нъ <·oмr•rc·r·в·(;; 'ITell il' 
6f'знравспюнныхъ романовъ, r·д·Т; яpJШMit кр<tСI\а~ш оnисываетt·н 
п.rшrскан .rrюбов[, . безразсудноР пове,,~с1Ii(· безнрав(·твенноii врнслуru, 

HHKOHCJ~'h, 11е011рЯ'J'НОС COДOpjt\111fie liO.IUBЫXЪ Ol>l'aHOBЪ, XpOJ:IIfiJИC

I;iн сыш1 н JHtЗBJJ't'ie ~1е.п<.ихъ паразн·,·оn·,,, которые, заrюл.зан во 

в.~<m1лuцо ,~·J;вочеJ\Ъ n rюдъ крайшuю II.ТЮ'I'I> у ~ta.-rb'IIШOBЪ, прш1-

зводrrтъ тю1ъ раэщщ;кспi(')JЪ сллr)ныii а~·дъ. ::1то1·ь ЯSХ'· Rастав.тн

"'l'Ъ ;~.·I;той ча<·'J'О nрю;асаты·н къ 1rолоны~'''' opl'aJJaмъ. что еще no
.r·lн• усн.швастъ, во:збуж,.(енi~. nронзRо,.щтъ :1peю~iro, 1r ребенокъ, Н!' 
<'о:!нав<НI сююrо сf'бн, 110тояъ еа:~Jъ ужо r··rараетсн проп:зв<~стп это 

вuабу<Е .. ~r н ie tt ·r·акш•ъ !)() ра:юмъ ПО("rенепuп н uево.ты1.0 1!С() cн:rl.

н·l;p н cШJJ,н·l;c прuдаетсн ILO[ЮiiJ, rюторы1i превращаrтrн почт11 вт. 

щ'п рсодо.н 11.11 ~· ю C'I'J1<1C'J' f,. 

~[ОЖПО ~·ю1:З<1'1'1• ЩJOiJ\el''l'BO !lpiiЧIIHЪ, BC.'I'f;дC'I'BiP RO'I'Oj)ЫX'Ь 1!<'3· 
шшаетсн у .('l;тeit уl\ааан ныri ПOJIOttъ. )f<';CIЩIHH1 нрн:3н<Н''l"J, Т/11\юш 

11рн•rин<Н!И слf,Аующiя: 

1) ПСН'.!l'l;дствен UOCTI,; 

~) нt'брс;кныif уходъ за ..1;tтыт нae)JLJOfr JJpuC.l)TJt: 
~) нpшl'h]Yf, с верстннковъ; 

-J.) зр·I;:нrща, кар·шны норногvафп4t't'J;агu содср;I;анiн n вообщ~> 
вt·с, 'I'J'O воэбу-.к.~а.f'ТЪ въ хl•тнхъ ф<:Ш't·н:Jiю и rпoc·ofi<"l'l3YHTЪ uopч·l; 

нpaBe'I'D<'liHOCTII; 

.) ) ('JЦjl'[<1!1 ii\I(;Зf/1,; 

()) ;11\'I'IIГНL'iспичrшн yeлouiJJ ;кн:нш, ющ·ь-то: Gсаlюрsцочнан ·J;,~;~. 

I'Ll,~H'I:111 ii\I\31:1Ъ, НJ'l'IIO'L'B'kfC'l'BCJJHaЯ С.1ИШitСШЪ BblC'OII:LH 'I'('JIUf\})RTYP<1 

1\ЩIIrll'J'Ы, HII'I'IП'HL'iCШPШ<tН, C.'fJ\ШI\011Ъ у ::щан O;I.Cili,Щ. 

i) .тf;JII, 1! tJ'I'C)"I'("I'Bil' rерЫ'3ПЫХЪ :н1XBI1'1'Ы1Н"IIUЩIIX1, !IH'l'f'!HЧ"I, 

ll''l'i(II01 :li'IIIIITil(; 
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S) rii;Н\OIIf'ЦЪ, нtli.ОТОрын Д'h'i'CI\iH uол·h:нш HRдHIO'I'CH '1<1(;1'0 нре.J,

раснолаt·а.ющшш об<;•t•ояте.11Ьй'В3)1Н 1n lJaзвн•l'iiO :n•ot·o IIOl>OI.:a. 

По дi;itc•t•вie всtхъ :)тнхъ частныхъ нрнчtlн·r.- обнаруj}\~rваетм 

лшш. при одно.\tЪ ~·c.rroвiи: Jlужна н1шоторан подготовr\а д·Бт<it\а:I'О 

орrапнн~щ liЪ восПJ.Jiлтiю rюро1.а. Она (·ос1·ои·r·ъ въ чpeюJ·hprro~1ъ 

раавнтiи IIO.Jroвoii чувствu'l'СдЫЮС'J'II. Это нr1юрмадьноf' paRвnтje 

ооверщае>тсн само coбoit нрн нерt1;дО31Ъ, НIJ01'ШЮестес·l·нопноJ_tЪ во

сшпанiн [Jебоню1. (\онечно, ~tы не с•JИ'l'аемъ 'J.·J;xъ p'hдl\J:rxъ слу

чаРнъ онаюrюt<l, лрцчины которыхъ лe>IШ'tvr, въ бол·в:зняхъ,-опн, 

liакъ нск.тrюч euiя, не нар у шаютъ обща го nравнла. 

TaniOJ'Ь uбра:Ю)!Ъ, ..\ЮЖИО ска:зать, ч:го причина оuани:нtа одна 

:>то-прсдварнтелыrос разстроПство НЛ\t неnравшrъnоо развн•t·iс 

д·t>·гсь:аrо органнз:uа. Впроче)lъ, онанизму )fOl'J'l'Ъ rro;r(вepJ·нy·rъcя n 
nнолнi здоровыл, СОВСJ)Шенно правшtьно развивающiнся д'kl'Ir. Но 

ото бывае'I'Ъ р·l;дю, а ес.1и н бывае'l'Ъ, то :здоровыя щkrи oiJeRь 

леt•ко нерестаютъ онанмрова·1ъ, ш1къ ·го.1ы10 буду'I'Ъ лрtlШI'ГЫ )ttpы 

ГI]Ютпвъ норою\, 1r иногда да11iе са~нr собой, Gе;п. венкю'о · ПOC'l'O
lJO!j.UЛJ'O юt1шrа•еельс:rва . 

1Jрн•шны оuаннзма въ то жо нрсмя .вредны дли органпз:-.1а н 

въ ~(р. ·;iнлъ отношенiяхъ. С'ндюtая жнзнт, п:ш однооб11ааныя гшt

ШIC'l'Jtrreci\iH улр::t.жненiн, нопрnвильныя условiя ДO:\laшn:oii щ[{ЗIШ 

11 т. 11.-все это nедетъ 11е IIЪ одно~1~· 'J'о.тrы\о она.rrиЗ:\Iу, во u к:r~ 

нapy1ncнiro ncoro пор)tалыJаi'О р;)ЗВnтiл .л;tтcl\aro орt·анп:пtа. 

E('.'Jll лорот<ъ не развиш·н еще въ ан а ч11·rrльноti стrпешi, то tru
<·.тl;дyJOЩN' развптiе его м Шl\IIO :ICrJ~o npr дутrрЕцить и нскорен.uтr,. 

lllJЦYHj)f:'i!.\,(CHie ОНаНП3дн\ об.1СJ'ЧаО'I'СЯ 'l"f>)JЪ, '!ТО д.lЯ Э1'01'0 1JI' 

'I'J.JC'б~·e·rcн IН\КЛХЪ-1Шб)"ДI• ИCii.rtiOЧИTC.lJ.bllblXЪ ЛI'L\)Ъ, а нее Д'J>.J!.O С130· 

ДП'L'СЯ ЛIIJUI, 1\Ъ '!'ОМу, Ч'l'ОбЫ Kai\!1, фпз.В•!ССI\ОС, '1'31'iЪ 11 )')IС'ГВСННОР 

1юепнтаuiс шло правилыю. ::)то :зшtчН'I'СдЫIО облетчаrтъ :за;~а'r~. 

II~'ШIJO то.'lыщ, чтобы родители ~~ воспитатели ос.е~да по.ш{,или 
о оо:тожи.ости оиаии:ща у ихъ дrьтеu. Это пrpBOt' yc.тtOJ}iP его 

нре;супрrждонiя. Пероходя l{Ъ ошrсапi1о .\l'hpъ предунреждсuiп oнa

Jil!З~a. ВУЖТ!О :JIOI'i>'Гil'lЪ, Ч'I'О \ШОl'Да R'h ЛOЯBЛOi fi.li :поrО llOpOKH 

бываrо·п виноваты ~ю111 родн·гелв, а НС' Т{'ГО-шrбудJ, дРУI'ОЙ. ' 

Особенно ШJOro nuлмauiн 'l'l)Cбyю·L·r, 'I"I) д'l11'1r, po,.'l.птrmr JiОТ<>рыхъ 

РЩt' llЪ ~IOЛUДOC'I'И)TpC'Дt1Ba.'IHCI, ПЫШС'L'J3)' 11 раа.вра'!'~', 1Т ВО 13рСМЯ 

'') rLружсскоП жпзuи злоуао'l'реблюш но:rооr.ош у-доJЮ.1Jм:тJ}iюш. 

Борr.б:l СЪ 011ЮIН:З)1031'1 у д.'li'l'('ii сво.:щт(~fl ltЪ отд·f;лыLО~L~· sc·rpa· 
llf'llilv J~a;tщoii лзъ 1:·Т;хъ прпчпнъ, J\OTO]JI>НI, юшъ ~ ~<а:~ано было 

Bblllll'. B.'IiH lli'I''J. на j)l1313)1'1'iC :11'0!'0 ПОр01i3 . • \.Л 10Пa'l'll'lt'CIOIXЪ t'iJC'ДCTBЪ 
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НJютнвъ онанп:ща Hl' еущN:твуt•тъ. н .JtчcJ~it' это1·о пvро1щ н<·~·-

1~1\.ю .~о.1ааю сво;щты;я nъ нpaнcтвPIJIIO)ty воздtikтнiю и Гlll'ivн\;. 

<'<tMOl' 'f1>YJ.H0(' Врешt .:(.'lH IIOCIIIITaUiH llO.lOHOI! ('I}H'j)ЬI-fL р H

i) .t 11 ;к L' н i r nервыхъ по л .1 ю 1( i 1r ~· щt.ti>'IIШOBЪ н \ll'нcтpy:н (ili

y дiаючеr;ъ. 1\ъ ~13.1ЬЧШ\Ю!Ъ I!Ъ :)ТО Bp!')l Н ну;r;но OTIIOI'Ifl'l'll ()CO

бf'lll\0 IIHI011\TI'ЛI>U0. 

J)ы.lu бы очень IЮлезно, N".llll ()ы родН'I'Р!Ш с·r.,у~1·I;лн lllЦI'OTO

R.lll'l'l· xJ;'I'C'ir Т\Ъ нас1·унлеt~iю ато1·о новш·о псрiод:.t нолоtюii ;юtанн. 

'I'HI\'1. 1<~11\Ъ ОНЪ Hat''I'Yli<111TЪ 'I'OI ',tП . 1\ОГДа ВО:Зj><1С1''1, .'~'Ji<I'('JI ~-же 

flej)PIIIHJ'IIt:'TЪ за 10 .'l't'l·ъ, то Ж>il:но i'iы.1o Gы н о з 11 n 1\ о \1 11 'I' 1, 
Jtxъ постепенно н осторuжно еъ н,, а н <l •1 <· н i е )1 1. н о .1 о в u ii 
1' ф !' J1 bl. l\онечно, ЭТО CJ,t.1:1'1'1> II'II'JJI, ТJJY,J,HO, НО, 110 IIHUit:\ly \IJI't,

niю. Щ><IIIHP по.t1>зно. Хорошее ~ l\<13t\Нie на это )IЫ нахо,щ.11ъ въ 

со•ншt>нiн д-роо'6 Брау'IШ и Роаенблю.на; .,Объ o1шuuюr·J;" . • l:m 
Пp~,1,y11pf'iliДCHi1f ОНПП1!3)1i1, OHII, Щ'iliД)' liiJO'IIOJЪ, COR'f>'l')'~I'I'Ъ 3!131\U

ШITI, :t·l·.тcii лtтъ съ 10 IIOt.!J'h;!.OU:1'1'<\tt.Jro и съ лраВС'I'венноir 'J'OЧIOI 

эр·l;нiн 1"1• разлrrчiемъ но:rовъ н СIС'I'Оствеюlымъ пpн:шalliNI'I• I01iii
,'J,i\!'O. ":)'l'отъ сов·tтъ,- I'OBO))II'I'Ъ уJrо~шну'I'Ые ;~OI\1'0J>i1, - )IOilif''J'I, 

ПОJШ:ШТЫ~J! сuа•ш.~а He<"001'B'kJ'('1'Rt'llll ЫJI'f,, 11 ПОТ<НI~· ~lM tl'ii 11i11''1. ilif' 

пщ·т<1J><Н')t<·н объясниться. El'.TII i'i1.1 \IЫ бы.ш въ сос·тоя11 восrш

т:пl. xt;l't'il BU(, ЭТJL'"Ъ cn·l;;l,'fНiiii, 'Г.-1'. ВЪ JIO.IUO.llЪ JII'B'IЦ(Шill .ITUГO 

Щн·,рн•та, I'C.111 Obl )fOI'.'Ш Пj)l',\0\)'HIIII'IЪ ИХЪ, H<\Пll., ОТЪ api •. IIШЩ 

coвori~ IIJII'lliн :tюншшнхъ »швотнt.IХЪ, устранить BO:J)IOiШIOC"I'I, 110-
ннщшiн :1тоrо акта прнрuды н, Ш\1\0ilf'I(Ъ, сс.111 бы .1101'.11! носщн·

ТП'I't, 1"1':\JJIIIШIЪ 'fОВарнЩ3)1'f> 11.111 Сд)ТЮIЪ I!CLJI''I'O.'li\OllbliЩ'I' I, :J'I'O 

ЯRЛI'Hir I'HMЫJIЪ OC~Пpancтвeпii!,JJIЪ oiipa30)1Ъ,- 1'0 'J'OI'.ta, liOIIOЧIIO, 

Gы:ю \lы еораз.~,о .т~ '1111<' OC't'illlll'l'l• .t·f~'ГI'it въ нев·J~.t·f; нiн :t'l'ot·o ltp<.>k 
111'1':1 (о воараста но.1ноii nuз11~ iliH.JOI"ГH. Но Т<ШЪ Ji<Ш'I, B('l'l'o .!'I'Ого 

)lt.l ЩН' ~OTIJIЩ'l'I\TI> l!C НЪ COC'l'OH 11 j 11, ТО <: 'IИ1'<1(')1'Ь OO.Tiil' 110.1\'aii!,J'I'It 

.\ЛI .~1;'1'('1\, НЪ BII;JДX'I, lljJC,\~ lljl<'ii\,~PIIiH ОНС1Пl{311<1, 3ПН 1\0\11!1'1, 1\:'\1,, 

""""' )lt.J у;,;р <'Ю1:1е1:ш выше, е'!. нрн:~ванiе:uъ варос.IЫХ'I, .1kЦf'll. 
,цна1т, 11р11 ато:мъ Ht• яу;1шv .~аiiыnать. что 1'a)1ыii CJ1.1Ыir.tll IЦЪ 

,tli1H'THYI'1"J, 6.1al'O,~'BTI".IЫ10, 1\(} TO.It.liO ВЪ рукаХЪ OI!bl'I'IIH!'O 11 ii.ШI'O

p<l:ly)tlli1!'0 Вр<1'1Н, flO:.i'L'O)IY 1! :цl>t'l· нужно llOC'I')'IIatЪ СЪ li]Н\IIIIPii 

0(''1'0(I011iii()("I'I•IO Н 6.1!а1'0()<1:З) \lil'MЪ .. f )'ЧIII(' BCCI'(J IJatJ[\'1'1> ,t'I!.'IO ('Ъ 

o{i'fi!JI'I!f'lliH IIJ1011;3j):1C'I'H UiЯ I~B'kl'OIJ'I> 11 JIX'I> 1!0.10БЫХЪ O'I'IIOIIII'IIilt; IIJНI 
:t'I'O\IJ,, раарt·};стся. IOIIOUП1 110:111111iОЩ!'l'('Я СЪ 'Г<.'J1)111JICBI1t: 'IYil\('1\it•, 

;t:l'lll'l\it• OJII'allr.r, ti>)IЯ, П.НЦ'J. 11 '1. н.: ПОТО~IЪ )IOii:JJo u~,~l''\'1• llpll

t'TYПII'I'I• 1\1, ОШ1санi~1, Ii<ШIOIЪ oiipa.ю,tъ рож;~;нотrн н:н··J;r;oltЫII. 

ПJH'I'.\11,11\:1 IIIЩi Ht' 11 , IITIЩЫ. an \;рн 11, 11<11\ОIНЩЪ, .1JО,Щ. J iOIII'Ч 110, pO
,tiП<'.lH 111., н:п. 11~ ветва .то;1.;11аго п1.1 ~а. трудно JУiиннты·н 'J:Н'овор 11т1, 



uбъ :)'L'О:\1Ъ \'Ъ ;фтыш. ll o ,l;JII б.1а1'<1 xkг~ii н уашо ноди,влть nъ ce.J·!• 
:n·o чувство, 11 1'О t·да O'I'I;pneтcя обтнрное по11рнщс д.1я дa.l мl·krr

Jll1tXЪ настаnлелUi. 

[\pojf'B нредулроiJЦенiн оuаннзш1 ро;щте:ш C'I, нe~1euыauii ;JHeJ•

J'irH до.uжны боротъсн н въ от.uощенiи предуuреж;з;енiя добр<РШЫХ'F> 
нолоныхъ l'HOН!Oнiii у д·hтей. ОтноснтсJIЫIО вреда и значеuiа ;~ou· 

ра•ШЬ!ХЪ ЛО.'lОВЫХЪ СНОШf'НШ НЮ1'Ь )'i\\0 1!(> 11<1:!Ъ прИХО;(I1.10СI, 1'0-

BOjНITb нъ ;этой юшt~f;, '1't11\Ъ lfTO тепrрь .11 ы )10iJCC')1Ъ бе::~ъ yщepuil 

.1,.1 я нзлож,.шjн BЫIIY(iT1iTJ, это·r·ъ вunросъ. 

f1 1'!\1\Ъ, lJ'Ь Jк.RЗaHJJOlt сфер·!;, ВЪ paap·f>шeнitl B01tpoca О зада
Ч<IХЪ ROC"Пl1'1'f'\HiH В'Ь OU.MC'L'И IШЛCП iit, ('В113<1ННЫ.ХЪ СЪ rt0.101IOЙ 

i1\НЗt1ЫО ЧР.ч.ов·tчес:каJ'О орrанuз:11а, rщс Ашого nредстошvь рабщ'ы 

J10Дll'l'O.rii01Ъ, ВОСП11'1'31L't'ШШЪ И ВООбШ.С .UОДЮIЪ, На ООЯЗаЮJО("ГИ КО

ТОрЫХЪ .1 C'i1\ИT'J, наrrрав:н>нiе судr.бы ,,ю:юдОРО, п.одрос1·ающаго rто-

1\О.тl;вiн . 

.,JlPpBI>IШl на Э'I'У работу, 1\aJ('J, ГОВО)Ш'1'Ъ ВЪ СВОе11Ъ ДOI\.1a,:J;'I> 
1'-,i1i<1 l{aiOI Ыh:ОВа, -ВЫt'L'УЛЯ'l'Ъ iltPHЩI!II ы-матер11. 

li;e.'lп ltail\дaн из·.ь наеъ •t•o.rrы;o 0'1'С'l'УIШ1'Ъ отъ общеnришi'I'аJ'О 

.'ltщ<·м·l;pнaro заiшt.r:кuвснrья, '1'<11\Ъ на:зываС..\IЫХ'Ь 'J'еперь залрr"I'НЫХ'Ь 

вопросовъ, 11 въ 01>11~011 iи съ ,:r:f;тыш и вс·/;лпr юношюнr, которых:г, 

110Д,ВеДО'l'Ъ 1\Ъ нeii б.1И3КО iliНЗнr,, су.м·f;етъ СЪ ДОС'ГОШJС'ГВОЛLЪ ll уб1;i1\

дснiС)1Ъ пepC,lil.'J'Ъ 101'!. с-вои nоз:зр·t;нiя о необхо,~П .11ОС'l'И ц·Ъл.олtудрiн 

въ шц:нш до ~раю·1, о нсеП rлyбilн'f> счас'l'ЬЯ и ещrr·ос1'П бvю•а по 
:1 юбвц, u всr ji Y!IO~~Jl Hвoc·l' fL п нощюе'1'дТ<''.'tыюстн съ фиэi.O.'IOJ'II чe

t:нoil Н ,нpaBC'1'BCJJ II Oii 'l'0111tll ар1щiя 110.'1Ь:30ванiд ПIJOC1'11'l'YЦieJI 1L ~·а-

1ШХЪ фнзи•tССI\!tХЪ CI!OШC11ii'l )IC'iК.'J.Y UO.'la:IШ, ВЪ КОТОрЫХЪ O'Гt:Y'I'

C'1'BYP'1''J, э:JС)I<'НТЪ fi_I)ПI3Я3IOIHOC'l'll, 1JДеалыlаго B.II?Ч<'I!tJJ, ТО 1f :1ТО 

у;1•е длн о:цоровл.енiн шняuп но нроiiдетъ бrзс.1 •lщно. 

В1, :JD.Ii.'JIOЧelliP BCOI'O ВЫШСС!tазаннаr•О О BOCПlrL'aJЗiИ 11Ы Н<ЧШ

С~'е31Ъ зд·hс1. тот·t.. oбщiii rт,J.еалъ, ltЪ котор0,1tу дo.utJatы C'J'P~-IIнтьejr po
,J.IL't'e.Jtl1 П B0('1lll'l'<1TC.'Щ ПlШ BЫЛ0.\UH' lli1\ СВООГО !ЗЫСОЮН'О llpJI:Шf'\lliJJ

'l'OTЪ прннщшъ, 1Юторю1ъ он1r должны РJ'l\Оводш·ъсн въ атО)1'1• вьт

t'U1Юd1Ъ д·'{;,JJ> . 

11 <'\. вощюсъ, tJ't'O .lолжны д·J.шатr. ро;цr·t·елн со t·вoюr•r д·J;ть .,ш,
: >.~..1юuъ .~c.\t ~·:JrH'1,, французскiii щrса'1'<'.1ь-пс.lаJ'Оl'Ъ. - о·гв·/;'1111'1''1. 
(·JJЦ~lOЩ("~: 

Во первыхr,, н 11рсж.~С1 всо1·о ро;:r.rпс.ш не до.1жны c~I0'1'p'/;'t'J• па 

•·rюнхъ ;:f;•,·cii, 1ащъ ua свою соfir·rвенност1,, ющъ на вtчцn, а 

1iaJ\Ъ Щ\ нрОt"ГОt• ЛJЮ;r.о.т,.-снiн НХЪ po;~L{'fP.1\ЪCK.Qii ЛII 1JHOC1'U. J l апро-
1'1113Ъ, 01111 ,l0.1i1ШJ,J t;'l!Т'I'Я'J'J, ИХЪ cyЩ('t\TВIHlll, 1\ОТОрЫЯ Rt·J\O)I'h Са~\11 

l"1'1\11Y'I''l. IH':1;1Htl{'JШbl.ll\l, НО :'ITO)IJ 1'.1<1BII'f;iiшaн IIXЪ :JабО'1'<1 c·or·TO!t'Г'f> 



H'l, IIO:J~llii:IIO t'J\Op tiiшf'Ji, H:1f'J\O.I bl\11 :JTO II~OUXu).IOIO, .ПH\Ut'I\Ш'Щi lf 

··uою.ъ .t·J;тc-ii, нрн во:нюжвu .1~ 'IIIIIIX'I. у<'.JОВiнхъ, 11 въ атоu1. с·~

Щt't'T/II'UHtiiШ.'\!1 Ч f'!JT3 IIX'b /)0_\ll'l't:'.ll.t.:I~UII lljJ€',ЩHI!Ot"l'll. :)'ГI'I xap<lli· 

'l't'p11:111 11р t•;.ашнн:•1ъ 3:1 1\ЛЮЧ!lt'TCII, '1'1'11\'1. c iШ:Jnт~>, u c въ rюr·дщцeuiu 

I'HIIII\ '1• .tJ•Tf.'ll, IH ' 'ВЪ П1JIIh:.ЩIIB311ill IIX'lo li'[, ссб·t, 1:1\К'I> :J'I'U у Щ\t"L 

Ofii>IIOI()IIL'HIIO ,tf,:l tН''I'('Я, Bt' B'J, IIJJII110pПRЛHB3ПiТI li'Ь I: BOIIMЪ НКУС/1 ,\1 '1•. 

'1'1'001.1 (',t'f\M\'1'1, С'еб·J; 110'1'0)1'1> Jf:!'l. :1'1'ИХЪ ,ti;тe ii Uj)ifl'l'flyiO, II O iiO~illy lo 

11 ~ ,tOfill у ю t>бt·•t·n новку. ( iюл ы.:о. IHШJHIM'hpъ, браковъ paaC'I' J>OИ:IOe 1. 

I';J,IIUC'I'B('IIII (I 1 101'0)1У. Ч'I'О IIOC.1t t'B:Цit Ci bl }IQ.JOДbl)J'f, IIJHiJ/1.1 01' [, Ul.l 
у·k\а•п o·1·r, JНЦИ'I'С.тсп н ,(аж<' н t• :щ1·рnшщ), а нросто въ IIJIODIIIЩill• 

11.111 НЪ 1\:\litlil dJII'i~ ,tb .J.JIYI'01i I'OJJO,('I> на ifiU'ГeЛЬC1'JIO ... ~11.1 C.1JIIJII\0M'I. 

.IIOUIOI'I, 11<\IIIIIXЪ Xf>Tt>li~ /То ,\.lfl 1\01'11 .\11,1 .1Ю6ЮtЪ-.\-1 11 IIJIX'I.-.111 :~то 
11.111 t.\U IIHI''f> l'H\IIIXЪ'? 

Во вторы~,-[Ю,1,И1'РЛ1t съ C<IЩ\I'o 11нча.1а n тютu~rъ uot·тoнllнo. 
,J.ОЛЖНМ 06XO,~II'I'Ь C II СО t'DOIOIII ,~1>'1'ЫIИ, nal\'1• tЪ бO.'II>IIIIIMII, К<1КЪ C'l• 

O'J'Д'I\,Iblll>l1111 .IIII'IHOC'I'HMИ, RC.1\'(~ДC'I'Bit• 'I CJ'() u:JЪ НИХ'!. RI.IXO,~H'I"I• 110· 

' I'O)LЪ llt'.IИIIill И t·a~JU("I'OH 'I't>.!Jblfi,Jfl .111'111()1"1'11 . :Зn J<ОГО HX'I, IIJIIIIIII:IIfl· 

IO'I"I,, ·r·(~)fll IIIIOl'.I'J;дt:'I'UiИ OH II Н ,~·f~.!IПIO'I't'll. ~ · НАСЪ·Нiе t'OIH (\)1'1• ЩJО· 

TIIHIIIH', .111.1 ИР ~IOЖl')I'Ь 06X01 tii'ГI•t'Я 1' '1, III0\11 I!HfiЧL', Kflli'Ь t'Ъ .~·J';т ыll! 11 

11(111'1'0)1·1· 111' то.1ыю въ кхъ .~·t;·rl'тн·t., но 11 въ вoзpal'·rh . и даже uъ 

зр'L.ю)tЪ nпараст/.. IJнмъ нcвoa~rmtiнn отвr.tкн~·,ъ отъ )IIM.lll, •t' l'(t 

a'fo- tl\'1'11 ... I IO'I'Шty 'l't'o ато 11:111111 .t'l;тн~ 

Въ тре.mъих'Ъ po,'I,H'I'l'-111 11р11 вщ'llllтaнill cвu11x·r. д;l.'t'P II .~о.tжны 

~~~~·1;·1 ' 1• н·1. внду нР ~-c.'IORiн нpщll.ll\1'!1, 11t> трад1щi11 нрсд111Р<"t'вовнн

пнн·о 1101\0.I 'T; IIiн , <1 н~·ж,'l,ы будущiн, нtmt.tя, соз.~аnnеммн itш:~ю.lo 

HOЧ11'6H Ot''l'tl. Оtш IIP .tо. rжны IIJIP.~.Iill'i\'1'1> с·ноюtъ , ti>TIOI' I• аа о(i 1 4v
:з<'тtъ то, 'l'l;мъ о11и с·аш1 JШI',t<l-'l'o iiы:ш. 11 ~'Pe.J.y, nъ liO'I'OJJOII tiHII 
il\11.111. \ \11.1 ]Jщ··ry IН\ E')I'f>, liill\'1> t:'I 'ЩHH' ,tBOJH!Н(''I'BO П р0111.1Н 1'0 IJI,J\a, 
1\0TOIIOP H'l. 1/Н 1H1.l'l~ llblH'Iillllllll'() 8<.'1' РЩI' BOt'll/11'blB:I.l0 CBOIIX'I• .tli'I'CII 

1111 ,tOбJ IO )I~ I'Tapo31Y RpP~If'UH, 110 II '(,JiOI '\:1 :!HНIBII\e!IO)I) 11'1111 раш·у. 

IIJНIM'[,Ifll 'l't'.'lbll ll КЪ 'Гpf'oOBa lli 11\l'l• ,tflll[l;\. 1\ '1• 'ГJЩ,l,IЩiH~I'I, Jl t ')' Rt' IШ· 

р<НI'Ь, ;lднtю .ta в но щ· '1~->Зн унщ11~1ъ. 

Въ четоертыхъ, - [IOДII'J'().i\11 ,~оюю1 ы ааботн'l't.t·н о :щ,щювыt 
CBOIIX'I. it'I\'L'Pii, 11 1'.1<11111Ы~IЪ оuрн :ю\1'1, 11 ИХЪ !:J!Jit, О 110.~110,\l'lt раа· 

IШ'I' ill 11, lla<'I(O,If,f\0 вo:mOiliUO, О (lt\:IIII!Till фii:Шiff'CROП illl~pill, ,1.0('· 
'l 'lfi'~HI .I'I'IIX'I, резу JJI,'Г[\'I'OB'i> не 11 ~ '1'<' \IЪ ltepcyTO)IЛ:eHi 11 В'Ъ ·r·h;t(-1(' UI.J x·r. 
~ tlj)aЖIJI' II j IIX Ъ 11 'ВООUЩ~ ) C'Гa.10t''I'J.IO, (Н<' fOBOlJЯ УЖf' t1 1111\0.1 1.110)1'1• 

П(' JH'Y'I'IНI.l f' Hill , //ОЪ :!К31\)11'1ШХЪ 11 Т, ,t.), ЧТО TO.'IЫiO OC.Jaб.'tlltvl•b 11,· 
.111, <\ JHI-Iy 1111 М 'lf'J, 1'()1'.1~H'I\R:I Hif'"Ъ Oiiм KIIIIHPH 111•1'\ '1• ~·(·.ln Ri 11 фн:IНЧI"I '· 

1<1111 ilill.lllll 'lt 31 
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Bv пят·ых11. р'цнте:ш съ rаяато ра lllllll'o нщр:н·т;1 , ~щ1;ri111.1 
II)Ji~' 'IA'IЪ с·нонх·r) .~·l;'l't' ii 1\Ъ Щl'l'epin:rr. uoii 1Cpi11<'l'lll\'l>. 'l'at\Ъ :1:1 1'1J:llrн

r~<>ii сплошь ца рндщrъ род.m'СJШ пуе1~аrотъ x'hтeii одн11хъ: З:1даю·t·ъ 

I!~Ъ д·У;ло, ПОрученiе H .fПf ~IHCcirQ, 1i0'1'0j)ЫЯ, ll f'IIJIO.II'fШHO НС)\110:111\0 

свыше ~тх:ъ снлъ н способноt'III.'Й. Фраr.·щры, нрi'J;:зжмощi(• ~~·1, 

.\l!Г.1i)O И:IИ ВЪ ('or,J,IПJCill!bl(.> ((( •I'H'I'Ы, YдliВ.'IHIO'I'CЯ :)'I'O~ty; .\HI'.IJI· 

'[;Щ(' ВЪ С:ВОIО O '{Pj)l';~ь y,ЩB.'I$1IO'ГC'Ji Llitlllt'MY уд,rrв.1енiю, ..1.0 TOI'U 8('(> 

:JTO кa·,I;C''I'I')l Юl'L ll(JOI''L'ЫM'Ъ 11 PC'l'el"l'Bf'IOLbl)!Ъ, ДО '!'ОТО :)'1'0 'ROill.llO 

nъ си(УРС.I\У пхъ r~O(' IHI'I':t,вiн, выраба·r·r.tвающ~-ю н е 1'рам0'1•1н•нъ. 11r 
чиноlнtИii?ВЪ, но "P~J;;~e ncn1•o 11 r·да.вн·в·нше-.uюдеif. 

Въ шесты~,-р о.~ li '1' r. .1[ 11 .~ о .1 ж tf r-.1 u р i -у ч а 'L' J, с в о
и Х '!. • L ·Т; Т е ii, В о о б щ е 1\ Ъ р у '1 в О )1 ~· '1' р У • L у. ) . '1•1; ХЪ 

на1юдовъ нtтъ того вслнчrс·I·веншн·о пре~рtнiя к·с, ручноi'r paбo•t·t.. 

кашь у насъ; ою1 давно уже освободилнсr> отr, Э't'Ol'() дрtУвшн·о 

забдуждевiа1 К.О'l'Орое было .'~лл i1ас:ь гибслыr·!;е •r·вмъ CO'I'Ifн tiОра

женнt на rюл·h бю·вьт; онп: не допушц\IО't"Ь tiOДlJй_:цtлrнiJJ J>c'~tec.tl, 
11а блаl'ородныя 11 пеб.нн·оро.~нын. По JIXЪ JЩOЛII'I; оснонатс.'tьно)1~ 
убtжде.uiю, естr, 'l'Оды._о людн cнocoбtlblf' п люди неспосоi!ныс. 

ес·t•ь работн~<п\.П и л·Т;нтян. ll о:ном~·, сын·r. к.pQliLI<lJ'() лорда )J.'B.~<\O't'CH 
Фе!НLе}Ю)f'Ь, фабр11Юl11'1'031Ъ, I(~· IЩО)п. , бс•:п nc·нJЩI'O ущербй. сво

ем у дOC'I'OПHC't•ny чrмв·Тsка н l'()ailiNНlttlla. Впtю•tе~t'Ь, сстr. про

l),>ессiя, СЧН'I'аЮЩаЯСЯ у ВИХЪ нн;,;r ЩЮЧJС'\Ъ: :J'l'O - ЧIШOHHifliA J! 

tю.тщ·r~1ка,-и по сл·Iщующrщъ соображенi.юtъ: BOILf'JHЗЫX't, он<\ .. ш· 
оnлачИlJае·t·ся", кait'l. о.ни rоворятъ, и uыi'O,l\1<1 ю1щr, на высн111Х'J 

JlOC'l'aX'Ь, И BO·l~'I'Orыxъ, CIO 0'1.'Н 11М38'1'ен у 'l0.1fOH'fHШ BЫCIIJe<" бЛА I'О
незаВUМ.МО<УrЪ. 

В'6 ceдмtъtX'lJ,-0 tr н д о л ill н ы nо :1 ь я о в а т 1, (·н Фа 1\· 

.,. к ч е с к и о ч е н ь р 'l> -~ к о t' в о е 10 n л ,, с 't' ь 1р к ъ <· в о

и М 'Ь (.1.1> Т St М Ъ, на 'I'O~IЪ OCIIODaпiИ, 11'[0 НilCIIJIЫIO ЧC.'!Ol!'.f>t\:Ь IMOXO 

BOCD.'l'ЬШa6'l'CSl. Они до.тшщы держаtt'I,СЯ •t•ш·o)m·f;нi.н, •tто :~·\;ii:c'l'Jlll'l't\TJJ, · 

liOe, раЗВИ'Вающее ВОСШ1'1'<1Нi~ B03';\IO;J(IIO .'.(]IJJJ Ь 11 рл СИ CTNJ'J; "yB.TI(' ЧCJI ifl" 
и nо1•ому употреблjJ'!'ь бо.11ьше lJамсковъ, con·t•J•oJп,, ч·У;)t'Ь Tt}HH(aзa

l:liii, нрнчем.ъ стара·tъсл и :ло даже х~.1<tть uo.'lыue :въ фор:.\t-& nt'a
upиcтpac'l'iн, нежелн ав'!·орите'!·а. Они да.ютъ ребенку, 'l'ai\:HMЪ обра
зомъ, воз~1о.жнос'J'Ь размысли•t•ъ л уб·J;дwiъыr н ILOTO~IЪ YiJIO само

с·гоя·t·ельно приС'rуШI'I'Ь lt'Ь вт,пrолн PJJ i ю. 
И, наконедъ, ВЪ ВОСЬМЫХЪ-И r1'L'O самое 1'.1/a.BIIOe И p•fщJН'J'('.'JI,

uoe. Д ·.t т и п р и 'L' а к. tf х ъ у с .1 о в i я х ъ :1 н а 10 'L' ъ, '' ·r о 
и х ъ р о д и ·г f' д tт н е б е р ~· ·t· ъ t{ а с о б н у с '1' р о ri <' т в а 
и х ъ 11 о я о ж r н i н. В0 Фраю~iи (lr Россiн конечно), о•щн I'\'

.116Й("J'Da об:ык.новенно вoнporuato'J"b ·лtкъ : 
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'lто вы t·,tl>.щ~:тc п:1ъ Bi\1111'/'o сынка'! 

11 IIH'J, 11pt'!'I'Jif>t':IНO ва:111, o'l fii>•IНt"ГЪ: 

- ( ',t{,,H\10 <Ц/1111\НТа, ,tUI\TOJHt, 1 IIIНOIIIIII1i<1, OфiЩP(I<I 11.111-iliP '1'1'0-

JIIIiiy.tl• 11'/, ,t/'U\1'1> JHЦ'J;, 

( }JIЪ 1''11',/Ъ-tJЫ l't•iifl .t)'jlllbl.\1'1> O'l'ltll.\1'1,, llf' обtЧ41l'Ч118'1. ('<1.111, (i~

,tYIIlllnt''l'l> !'I!OI'ПI t'I>IJI<t В IIJ111'1'ШIЪ T:\lii01'J, IIO.l()JI;t>Hi(')J'J,, 1\0'I'IIjl!lf', 

11 11 !'1'!1 \111'1\lliltl, 11<1\!.lY'IIIICf' Н Hai/BI>II'IJ,tH'IiJ!IIII't'. 11 JН',Н\11110!.:'1'1, 1'1'11 

.tохо.ш·п, .~u 'J'OI'O, что оuъ вьц'l\.111<''1"1• болыную •t<tC1Ъ I'IIO<'I'o <·o

cтmllliH 1111 oбP:m•"I<'Hil' .(kt•rii .. \HI'.tifi<·fiill н.1н <Ш<'JHII\<tlll'l\iн О'I'!ЩЪ 

11111\tJI'.t<l .1'1'10/'f> oupa:IO~IЪ Hf' oбt•:J/11' 1/ИRHI'TЪ ('IЮИХЪ (f>'ГI'II: у 111/X'J. 

1\ilit:дo•· 1/ot.-o.JI;нio• еа~ю ;],t).1A.\Ho ~ ,,,,,.., 11<111 l'lft·t, при H<'Яiill'i'f. щ'ir·тщr

Тt'.lt,eтmt\'1,. ~· насъ, нao<'ioptYI,,, llpt·,tы tУЩРР ноко.1t.нi" to.1;101111 

yt:'I'JIOII'/1, t'.t·t,,(~ lоЩ('Р За HII.IIЬ. 11 RI)'I'Ъ 11'1'0 Tlll' t<l llu.tyЧHl'TI'I/, У 

nасЪ, J'UIIOJIII't'Ъ ,llщy.JeHЪ, ОО!JНЩ<НН'I> lil> t'ROIOI'I> CIJ01'ЧJlЧ<1'1'1•, 11(1.10-

iliiOI'J., 'I'IIOI', 11(''/'ВРро lf.lll ШJ'I'C'JIO .~·li'J'Pii: 'I'ГОбЫ lil' ypOIIJI'/'1. ('l'UII, 

чтoiilol .~·]\'1'11 11<' Bbliii.1JI IJ:JЪ ll!llllt'I'O pHIIJ'<\, ВНМЪ ННД() ('liOIIII'I'I., 

lillliЧI; .111'111<11'11 ~.lH васЪ, I'ЩР 'l'pJJ, 'l(''l'bljН' 11;111 ШlТЬ КШIИ'1'<1.ШВ'J, 

11 II!JIIl'OIII• I'ЩI' ,to ('lJBt'JHIIt'HI\O,I'Ii'l'ifl Riliiii/X'h .~f.1'<'1f, 'l'. l'. ~О :Ш-.1']\1'
HHI'U RO:IIHH"I'H, ПUо 1\<li\Ъ-ilie 111>1, 1t1';JЪ :tT0/'0, еыrрает~ IIXЪ t'ШЦioii~ -

ollt:JIHiti н. г.IНIШ t,lllf11' рt>зс •шлн1 на н на . ~сны·ахъ tъ об·Jшхъ rтoJюll't,'? 
.\ .1(;1'1\0•.1 1 ,l'f'll'? 1 lttTI).U~ UI'Y.J.JtВll'/'('.1/.1/11, lfTll UTI~Ы Ф!Jatщy:ll'liiiX'b 

•·r.ж~нrтнъ вснчс:r·юt н:збt.rаютъ "" J,л, iiо.1ыне о.оюго 11.111 .щ~ х1 . 
.J.'{i'I'(.)Ji. JJo 11 '1'()1' t<' ВЫ UC CIIIIJ{Oiilll>l. iioH('f, tH:'I'<tВJITI> ;I,t1'CII (jp:I'J, 

11 а с· .1 ·t; .~ <· т в е н 11 <1 г о ro(''t'ШIIII н, tншtа отечеt• J\ан люt1nтн. ноа

.11~ Щl1l"l't'H ,t'/'11,\11,, (),~1/t\KU, nы ~ llYI'Ii:H1'1'1' I!:JЪ ВИ1lУ, Ч'L'О 0'1'('11,'1• aJJJ'.IO

<:HI\tl\11('\\llli I'I'MI,JI, Ht' ,taющiii I'JIOIOIЪ д·J;T!I~IЪ IШ !Цitoii 1(()/l'filtl\ll, 

111 •• llilii''I'IШ'J't'.lbli\Н''I'II ;lal'TЪ l!\1'1• iit•:lliOHI"IIlO iiO.IЬIIJP 1 1'\;,\IЪ фpHII

t(~:Jt'l;jjj н руt·<·кiн OT«>It't>. < >uъ .tн•··п. 1111ъ то, что юн·ъ тati'l• oaa
no•IIII!<\I'T'I, 11 Ift'/'() 1111 ВЫ. /111 11. 11111\<ti\Ъ 111' р1~дрнещ·н I01'J. ,Щ1'1,: 

,ty \Ъ .Ja li<l.lf'IIIIOH 1/ШЩiaTIIIIЫ, I'IIOI'OiiiiЩ''J'I• C<OIO)I ~· yrrpaHJI'I'hi'H 1"1, 

oiic·'I'ЩJ'/'1',/I,I"I'Ba \111, .!а IJ'ГO ~~ Ы ,(it.lii-Uiol ~IUOI'U 30JOT<l, 1\0TO)IOf' Cl\<111-

.llllirlt'TI'H t'Ъ Т;ШI\Ш\ TJI~.ti0\11 11 li01'0JIOP 11<\t''l. TO.Ibl\U .t)'IIЩ'I'Ъ. Н·1, 

··~ Щ111н·т11 ·:I<IЧ'Ii'l1· ~1ы .Jп> xi>:Шl'\I'J,, :щчl;\1'1, выбнваРщ·н 11.1ъ 1'11.1'1,, 

p'a,tll 111'1'0 IIJHЩ'I'IIIi~<'.\1'1. t.:H(;'I'!'.IIH'П1'1('('1iYIO HI'П.lOДIIOC'l'l;? ,l.IH 'I'OI'O 

. 111111 ''• •r'l'ойы дH'J'I, 11 а 1111 1~1'1, xi;'I'H мъ во:онlil;нос·lъ 110 .('~.'Н\'1'1• 1111 ""''о, 11 . 111 

,(li.ta'J'I• li<lli' l, 111'.11.:111 .\11'11/,IIIP, .tPIMI 'I'I'O 1':\lillll'/. обраатп, o(k:JIIPЧIIBII· 

t'\1'1. ll'i'J. ily,(~ Щ/101''1'1., ;1 ~leili.J.Y 1•1>\1'1•, llot'\IO'I'Prl'l't'-IOI I!OЩ>YI''I, 111\1'1•, 

1\;lli/, 1/Hiolt' l'r\ШI I'IIJiё\В.IIIIOTtH t:'l. TJIY tiiiН.:'I'II:\111 J! t'<\\111 c•pfi'l; ,t·J,.Ja~>'l'l• 

Jiiljll·"l'~, \IIH'П\11 l'ёl\11>111 .ty•tшiн .\1 l.l'тa. 1\то 01111 П\1\il''! .l•·внтJ, н.н • 

• tl't'H'/'11 :tTII lllolt'I\U'IIill, l'r\\10~ 1 /lil/, 111\'J'C\BIIIil•t':J I'~XI\1111 liUJII;;II/11 

11, 'ITIHJio/ ,tiiiJJJI'Ы;. lloJЩII 110.1~ 111111', l',l'l •. lt\BIIIiP 1101'~ •1i11 1\<l'l'llt'l;-i. 
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.111\111011 ншщiuтпвы. Tt·нepl. нoBt'fiiiii'ГI' nзup·1. на .~ру • ·~ ю t·то

рuну 11 ПОдюбуiiТРСЬ ЭТЮIИ ~HOit'III.I{ШibBIII I'ЫRIOHIII, llt'K.~IO'!II· 

ТР,,ЫJО riQ.lйГ<\IOЩIIМJit:H Н<\ t'I'~IJ,Jo, IIR p0,1,111't'.iLЬt'liiP 1\;IIJII'I'H.lt.l, lltl 

II(JII,ЩIIOf' ii\I'Hbl, .].ЛИ KO'I'O(IЫX't. .lll'lllbll! тpyдЪ-II(H'.l11t''l"l, 110'1'1'11 111'· 

.t0C'ГOЙH1>1ii IIXЪ ШШЩJ.Нiя: IIO'I"Ь Ullll lllo1111> 11f• upuвa:ll\.1111'1•, 11 Mlol liilil\· 

.~OДIII'IIIIO J}J{ДIOIЪ, КаКЪ ОI:Ш JlliO,tO.Iii01IOTЪ II()OBH.IIIB<l'l'I•CH, IIO'I'(J~ty 11'1'11 

tiHIJ HIIЖI' Rt·•l;xъ 11 НИЖО RO IJI'IЧI 'I•, XOTII IIO.il)''IИЛII Н а 1' '1' U И Щ (1 1' 

ROt:JII{TI\IIil•, 11 t'OдiiДIIOt' Н f\ С ,11 •f\ .~ 1' '1' 11 1' Н fl (J t• I'OI''I'OШiil•. 

~(О.Щ,Ьl(' .IЮ.Щ, 801'/Ш'I'HH ILbll ' '1'<\liЪ, Ю\1\'1, BЫIUf' 1'1\a:I<HIO, t'll.lhllbll' 

'1'\i.'tO~IЪ, 11JНIBЬJIШЬII' КЪ lljlal\1'111\'fi. IIЩ"ГОНННО ВЪ ('OIIpiiK()I'IIOIICHill 

I'Ъ Пt'Щ1'1.:'ГВЕ'ВНЬJ1111 фаКТЮШ. paat:\la'l'lHIBae)lblP K<'II\Ъ .1IO,J,II.HI\)'IJIЧIIIЬlf' 
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(·~f..ll) IЦУТЪ на BC'Гpt•ty В<:ЯКШIЪ '1'(1~ .J.IIOCTIOIЪ 11 нев:~J'О,t<ОI'Ь il\11· 

:щн; ма.1о тоrо, они пхъ .Jюбя'J"J,, ощущаютъ въ IШХ'Ь на,щбно<·тt., 

ТОJНКс~твую·,·ъ блаi'Од,аря юtъ,-и. снабженные серt.г:шы~lъ :шна

соя·J, н у щ 11 ы х ъ д .ч л в ы б р 11 11 11 о ii 11 д и к а р J, о р ы ноан<l· 

нili, '1Уt''I'ПУЮ1''Ь себя ВЪ CDOC~tЪ IIOдOШCILill upef.IOt;XOДIIU 11 ЩНЩО.II· 

ili3.IO'I"t. нсР бол·nе зака.rш·rм:я. 
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тут, 1\<ШЪ I'Т(ЮГО на~~чную, Т<lКЪ н пuпy.HI[HiyJ(). Въ сн.t~ ато1·о 111.1 
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ПРЕДИСJIОВIЕ. 

ВВЕДЕНIЕ. 

ЧАСТЬ 1. ФмaloAorll М ПCIXOAorla любви 8'Ь CII3M С'Ь y'leHIIM'Ь О NPIICТIIII· 
ном'Ь отноwенiм меЖА У муж•нноА м 111енщмноl. --Jlюбо• I'Ь npowiOM'Ь 
М HICTOIЩIII'Ь,- Счаст~е I'Ь AI068M. -·HeнopMIA!>HOCTit AI061M • 

ГJIABA 1. Естествекко-филос(lфское онреАi>ленiе чувства любви ме
жду лицами раэныхъ половъ.-Четыре основные влемента, 
входящiе въ понятiе любви.-Анализъ каждаrо иэъ втихъ 
вле•tентовъ въ отдi>лыюсти.-Общественное вначенiе любви, 
какъ нравственнаго чувства . 

ГЛАВА 11. Общая фи:;iологiя ;шбви.-Сnособы ОnJюдотворенiя иъ 
жttuотномъ царствi>. -Основы, по которымъ происх1цитъ 
рождеиiс.-Причины плодовитости и бсзплодiя.-Половьн.: 
орr·аны у •Ieлoвi>J-'a: ор1'2ны ОПJIОдотворенiя и совокуnленiя.
Анатомiя втихъ ор•·анонъ у мужчинЪ и женuutнь.-Аt<ть СО· 
вокупленiя.-Сила любовю\1'0 влеченiя и законъ вce•tipнaro 
тяrотi>нiя 

ГJIASA 111. llрющ•шы полового подбора по Ч. Дарвину.- Раэвttтiе 
оrорttчиыхъ половыхъ прщlнаt..овъ.-Лримi>ры, характери3ую· 
щiс лроявленiе любtш въ раз11ичныхъ классахъ ж1tвотиа1 u 
аарстна: любовь киэwихъ жtttiОтныхъ, рыбъ, <tемководныхъ, 
ttресмыкающихся. птицъ, млеконнтающахъ. - Приложеюс 
нрtrнщtповъ нолового nодбора къ ••еловi>ку.-Конечнь1с вы· 
воды: нравственная сторона тобв14 )' животныхъi любо11Ь, 
JН\К'Ь творчесt<ая сила.-Сiодтвержденiе втой мыcJIIi, 11ъ ПOI:iiи. 

ГJIABA IV. Вторичны>! ноло11ыя наслаждснiя, юt·ь духовная сторона.
У••зстiс 'IУКСТВ'Ь В'Ь дi;лi; ПОЛОI\ОЙ JIIOUBII.-Bыpa:.:eнit: JIIO· 
бовныхъ ощущеиin по теорiн Даранна о выражеиiи ощ>ще
Нitl 'f чс;юв1>ка lf животttых·ь.-Влtянiс красоты uъ акт\, люС· 
1\tt.-Зtta••cнte "расоты у днt..арен.-Дроnн~я сторо11<1 краt·о· 
1м.-Общ•е ныводы . 
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Стр. 
ГЛАВА v. I Iсторическiй очерк·t. разuитiя культа Jнобuи :.~ жененаго 

вопроса въ древнем ь мip·s. Культъ любвн у наро.Lовъ Во
сrока и въ библейскую эпоху.-l'иnотеза, объясниющая стре
мленiе владыки патрiарха;Jьвой семьи къ nрiобр·l;тенiю мно
гочисленнаго лото.,1ства.-Культъ тобви у народовъ аит;Jч
наго мiра.-:\1иоолоrпческiя данньтя для сужд.енiя объ этоы1, 
nредметt.-Положенiе женщины въ Грецiи и Римi;._:Бiо
rрафiи н·Бкоторыхъ женщинъ, иы-tвшихъ влiянiе на лолнти· 
чt:скуtо жизнь въ Римi>.-Характt:ристнка римсr;их·ь ~Lраковъ 
nepioдa иъторiи.-Общiе выводы. . . . 126 

Г ЛАВА Vl. f<~вангельсь:ilr куль·rъ любв11, е1·о содержанiе;-торжество 
духа иадъ nлотью.-Эгrох::~ распространенiя хрисriанства.
Евангельское и аnостольское ученiе объ О1'НО111енiяхъ муж· 
чины кь женщинi>;- условiе нерасторжимости брака.-1\рат
кiй о•rеркъ среднев-tковой исrорiи.-ХристiанСI,iй идеалъ люб
IIИ и et·o несо:..тR·Iпствiе историчесю~мъ событiямъ того uре
мени.- Рьщарскill культъ щобви и "дамы сердца''. - Роман
тизмЪ среднихъ в·l>кОI!Ъ, его содержаиiе. - Данте, Петрарка и 
Боккач••iо, хакъ выразители средневtково1·о культа любви.
Акализъ ихъ nроuзведенiА.-Романтиэмъ и дkйствительная 
жизкь.-Средневi>ковой жеискНI воnросъ. -Общiе выводы \1 

ноложенiи жеt1щины въ среднiе вtка 1 !)9 

Г ЛАВА Yll . .'Jюбо11~ въ tJospe.w/Jmto.wъ o61t~cntв1ь. Любовь, какъ nродуктъ 
органической жизни,- Сущность органической ЖИ3Ю1.-0и
с1·емы органовъ, руководящихъ жизиыо орrЗJiи;ща.-Нервная 
система, какъ центръ психичес~ой дi>ятельиости человi>ка.
Оргаиическiя nотреби ост~•· -Элеыевтъr чувства: ~;~отребиость, 
желанiе, восnр1 имqивость, sоля. э~юцiя.-Духовиый 9лемеит·ь 
любви.--Современны/.1 романтиэыъ, ero сущиость.-3аииси
мость любви отъ физiолоrи•1ескаrо 11 иравстненнаrо зако
JIОП'Ь. -Свобо.1а и раnноnравнос·rь въ люб'l!и ·-llporpecC"J> ци
llилизацiи, факторы, et·o nроиэводящiе, и влiянit: е1·о ua СО· 
t~рt:менное nоиятiе лrобва -И..J.еализацiя.-()бщiе выводы. • 28!) 

ГЛАВА Vlll. O•tacmьe еъ .tюбsu. ~'словiн счастm1Ва1·о теченiя э~оrо ••уи
сrва·. гармонiя физи•хескаrо и нравственнаго иа•п•л·ь юобnи; 
взаимность любви, est воэникновенiе; вза 11\IROCTЬ. какъ сл1щ· 
сгкi~ нормалы-1а1·о пр01~есса возю1киовенi>r любви, е1 о влiянi t: 
на нзаимность.-Постоянство любви, его эаnliСtJъюсть о1-ь 
rтt>р1ыхъ ... tзух·ь услоniй; IЮ;:нота удовлстворс:uнuстr1 ф~J<III'It:· 
скuй и умственFtой; ра1$еиство у~Iсп1еинаго и нрав~.;тветtа•·о 
ра31нпiя; устойчиnость мiровоззр·lшis•; BJii>•нie этихъ услоuiИ 
на постоянсrво любви.-Мелкiн непрiя·rнОСI'И въ любur•, ихъ 
нрн•щны и средства ус,·ранеиiя; озаи~Iное дов·kрiе.-l!равила 
С'rаст 11ивой люб~и.- ПapaлJieJib между Jlюбо~ыо :ьrуЖ'IИиы и 
женщины.-Особ.:нност•r женской любnа , :SI, 

ГЛАВА IX. Ненорм3ЛЫIЫ.11' яНJrеиiя любnн и JIII'IHOC счастье.-Одно
<;rоронняя лrобовь и ея нсиормальныsr посд·.l;дствiа.-Лtобонь 
uезъ о3аимности, <.:тра;tанiя, ею обусловJJt'ШIЫ>I, н средс·rва 
tцi'iа•шт•,си о J'~> HiiX"Ь.-Влiю1 ie на c•tacrьe n-ь тоб1щ yCJ!OBi>• 
р:tвнов l,ciя 11 110стоянства n:sаимности.- Hc;tort·!;pie н-ь л1о(iви 
11 ревнос·ть, t<ак·ь резущ.татъ недпи·l:рi11.-}1, l;>ITC}LЫIOCть 1\[)И· 
1'11'lt:CK31'0 раdума ВЪ IJOIIfJOC3X1· JIIOбBII.-Cтa;tiИ (>CBII0CТИ.
JiL'301''1CTHaЯ pt:!llt0CTI•1 <.:>1 Ор11'1111iЫ.-ГепtЮС1'Ь1 OCIIOMIIЩI:.i 



111 

нз ll:lala&ttюli Н\:)'доклетnореннrосrн.- ImкнoJ само.1.юilн· 11 
уnрЯМ\'\ IIO, к:н:ъ 11p11ЧIIHI·I T<JIШI () рода pt'RIIOCТit.-;\ С1) II'IH· 
IIO~TI> 11 111 KpOBt:HHOCTb, КЗК1• 11р0 ГIIII?R l;Cl• так011 \)C:IIIIOCТII.
Стр:1с1 ь рt•ttности.- Jtapтtшn pa.ttlll rtя сrрзст11 рекност11 rю 
, ра1 t·лitl Отелло• . - Пснхо IOI'II'It:CKHI UCII\)111·1 peкнucrtt. 
О1~l;нка uтoii страсr11 съ нравсrоt>нноn тu•IKII ар1;юя.-11р:ш· 
lll'lt:Cкi~ c·o,tl;т•••.-Teopiя llloneнra~·l)pa . • . 

ЧАСТЬ 11 . Пр~мтмчеснlе воnросы, вытенающlе иаъ АЮбовкыхъ oтнoweнiil. 
Семы• м бракъ.-Женснiй воnросъ -Yrлoela воэнмкновенi• cчacT.IIM· 
выхъ семеRствъ союзовъ - ПравнАьное восnмтанiе д1;теl B1t no~toвoм'lt 
отношенiн 

г ЛАВА 1. Бракъ, какъ естественная Ф<>рма у;щвлетворенiя nотребно' 
rти тобви.-llсторическiя формы брака -Общинный брак1-; 
матрiальхальная н патрiархальная ct мья. - Релиr iоаньнl 
бракъ.- Моногамiя.-Опредi;ленiе 11 эж·ыенты брака.-Спецi · 
aJIЫIOC зна•rенiе брака. -Соцiа;1ьныя П()СЛ sдствiя nаденiя Ct'· 
ме.йнаr() иачада: нроститу1~iя, Jtbroyбiilcтвo, уменьшенiе насе· 
ленiя. СтатltСтичсскiя данныи. Зна•tенi~ брака въ ли•1ной 
жизни •Jt:JJOв-tкa.-Tpи дороп1 J11oбвlt.-f<:щe о nроституl~iи.
МимоJlеrныя СВЯЭI\ 11 uрак·ь. 

г ЛАВА 11. l/.'1 IICI:iai ООЩ)ОС1>. Бракъ квк':h nрямое наэиаченiе женЩIIНЫ, 
11 егu достуnность для не я в·ь современной Eвporrk.-Heoбxo· 
дю1ость npaвiiЛЬROII ор1 ани~ащи женскго труда.- Уметвен
ное равенство ьrужчинъ н женщнкъ -Сnособность жевщннъ 
къ У•1ственному труду.-Мн·hн1е r10 атому воnросу Ж. Лурб~ 
11 Эр. Легуве. - Л(енская 9манснпацiя сущносt ь это1 о со
l~iальнаго движеюя, его :-1ада•ш 

ГЛАВА 111 Jfcmщтoe t~pu.1nauie ЖCIIЩIOitl. )l<енщ11на какъ воспитатель· 
Ю11\а. -Общt:СI венное аначс111с !IT()A миссiи .-Нлiянiе матер11 
на сына 11 на дo'1ь.-ПoдJ·oroвJit'llie женщнны къ Gpa•1нon 
ЖНЭНИ,-СОI!ремеННh!JI yCJIOIIIИ ЖСНСКЭI О ВОСПIIТЗНIЯ.-ИНТСЛ• 
ЛСКТУЭЛЬНОt: ПOДГOTOBЛt'Нit''ЖeHIНIIIIbl I,Ъ 1\СТ)'ПЛенiiО RЪ upal,t.. 
- fJ рак r11 ческое ра::~в11 т1е Ж<'Н щ1111Ы.- ,)' метвенное uopaзoua· 
IIIC ЖCHЩIIHhl, Физическое ПОДI•НОIIЛСНIС ЖеНЩИНЫ K':h 1'\рЗК). 

г JIABA IV. !J'рак• •;• coвpe.чcнuQ.It~ outиc•·miJtь. Ненормальиость ycлoв i il 
соuр~:меин<~tо uрака. Дuli K<tl\:1 upi11 браковъ: браки no любвн 
11 no раасчету.-Бракъ, к:1кь ком~•ер•1еская сдi;лка, е1·о влiянiс 
на суnружеское сч~стье. Ус .. овiя счастлнваго брака, нх1. 
отношен1~ къ услов1ямъ соuрещ·нноn жи::•нн.-:- М hры nреду· 
nрежден1я несчастнмхъ су11ружс:стnъ.-Гарантая ра::~вода . . . 

ГЛАВА V. Суп,ружескал 11СВ1ьр1101'111Ь. Оорсд1;ленiе.-l1ри•J11НЫ cynpy· 
жеско!t ~е11Брности. 1tартина nОJН11Кновенiя ненормальных1. 
отнощеюit въ супружеской жи;~н11.-Значенiе суnружеск11х·ь 
11384 hнъ.- Вредъ, и'ш npинOCIIMЫti, фнэи•it:Скiiа и нравствен
ныtt.-Дв·L форыы, въ которыхъ проявля~тся супружеская 
не11i>рпость.-Случаи, когда супружt·скiя IIJмhны яnляюrс~ 
113i\IIHIITeЛЬHЬIMI1.-Пpaвo JIIOtiltrh. , , • . . 
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С1р. 
ГЛАВА Vl. Гutieнa бра1;а. Ц·k;ю~•уярiе в1. суnружескихъ отношенi· 

ях-ь.-Значенiе nр::~вильныхъ nоловых-ь сношенiй. - Нредъ 
алоуnотребленiй половымъ а1<томъ. - Гиt·iена новоGрачно/1, 
беременной и кормящей суnруги.-Половыя сношенiя внi> 
этих-ь nерiодовъ . 45!> 

Г ЛАВА Vll . Зада~" восttитанiл въ обдасти лоленiй, свл3аниых'/, съ uо
АО8Ой :нсuанtю челов1ь•tескаtо орtан11З.ма. Везломощность чело
в'kка nри nоявленiи ero на св'kтъ.-Необходимость руl<ОВО· 
дительствц -Мать-лучшiА руководитель.-Причинъt смерт
ности дi;тей. -Физическое восnитанiе.-Нравственное вос
nитанiе.- · Восnитанiе в-ь связи съ nоловой жизнью.- Роди
тельскiя заботы о предуnрежденiи онанизма.- Онаиизм-ь; 
опредi>ленiе этоrо порока; nричины и вредныя посл'kдствi.и 
vнанизма.-Заботы родителей о лре.tупрежденiи lнt1;бра•tныхъ 
nоловыхъ сношеиiА.-Идеалъ и общiе nрttнципы 'Краостsен-
щl!о eocnиma1tiя. ЗаНJIЮченlе . 4G7 
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~- 1&98 r. Ц. 1 р. 50 1.,n хор. пер. 2 р. 
--------------------------ШУТКИ, ЗАБАВЫ и ПРIЯТНОЕ РАЗВЛЕЧЕНIЕ. 

цtпа 1 р., СОВРЕМЕННАЯ ЛЮБОВНАЯ ПОЧТА. f" Р-~~~~ ;;:: 
Образцы писемъ и объяснеиiй любовнаго сод<:ржапiя: 

1ара11тсрпсrи~а "l'~нрщшrо rro.1a, общесrвеош.я 11rp1l1 :1апятrк и Y.II.OBOJ!Ъcruш, C'ruxк в» аJьбомъ 
IOf'PШ~III,KB\1'1> J(П\1~11111 OCOбXOAII!Iblll Dp3BfiЛB ,tllll 1111.10,Jtbll1o .110ACII, J\IUt\IQЩIIIЪ П(>aiJII"ГЬCJI n бtJТЬ 
.1 юбrr11 ыюr. lla~-т~.rмran uuoбxo;~,nмaa кrшrа ,11.111 BOJIOAЫX:» JI!Oдen обоего 1111Ла. Пн.аное р,-мводство n 
Jюбоввым-ь побtд~и-ь .t•a дii!I"Ь и кава.1еровъ. В-.. трех-ь частпъ. ео~-тавi!J"Ъ Дoн"L-rlc.tpo. М. 1 '>% r. 

---~------
То.~ы10 qто 0t1re•raтano 
8 DOtT]'DILIO ВЪ ПpoJAII! НВАСОВАРЪ. о:~~н~~: АО· 

Практа•rсеsое py•noo.tcтD<J въ oparuтorueнiro АОIПШНИМl> способок1о: хзtliкых ... руссмn., фрр·· 
ТО8ЫХЪ И lft~JIЫXЪ НВ~СОВ"Ь МВДJВЪ браrм, ПНВЗ, ~НСЛЫХЬ Ще~ И APJfИX"!> ПPOICJI3AMTI~ЬH, НIПНТ· 
КОЕЪ. Вкусно, здорово И ~о дopord. НВАСЪ: ~npe~i§, XUII!CТЪI(>C&bl, тор~ш!!, .liOlC&oll, nыезоl. 
aptoriiJ, tuьrныu, llro,пыli, фp)"IТOnьtit, АО•ашшll • •prr. МЕД 1:>: JptiiJrli и .aeraill, ntтopичecsi~ 
ххыькыU, !Ч'с:е.жящiП, na11o:rщoiiuы~, upoue.tare.aыlыllв .rp. ПIIBA а BPAl'A, старпшщя KIICдЫII ЩJI: 
un всторп•1ескiе 1111о 11 СОRрехенкые с.еsр~ы, рецеnты и способы пp11ruroueяia оэuачтruыхъ rrannnoвъ' 
f.ъ II(IIIJtНNCiritJ.II"Ь IUIC11!8JC11iR ИU"Ь Пpi!fOTOII.IJIТЬ р43.111ЧНЫ8 11П11Ср3.1ЬUЫВ JlfOЖIIЫ~ U фрfiТОВЬ!Л IIO.!bl, 
npOXJ8~11Tc.tЬIIbШ p)"Ctr.Ш П S8rpaиUЧIIЫH 11UIIIIflll1 JII)JOIIO~Ы, O(IDIR~bl1 GОП1 &GUIЩID, IIU(•CЫ l Jtp. 8 l;(l. 

Сuбрuно n COC188JCtщ PDIICODnpon-yчeuыm. xaыusol!ь IJ. U . .Uакарnвым:~о. Моеава 1898 r. Ц. 1 р., ~Jo 
IO[>OIU. uep. 1 Р· uO •. 

исuусственные цвtты и растенin Hpuraчetsia ПЩIJJJ~!Iia • PfiO· n ° ОО~СI'Ва 1"Ь ._,RSГI)TЩI.ICHIIO AOIIПШUU111o 
wowбom. .~~скусстпенньtхъ цu·l•-x·ouъ 101 pн<;"FeDill: 13\. бу11аn:, аос1а, 81 . 
.ааса, шыка, бtрJата, раsпыхь тiW!e!i 11 1101111, а тuао opnroтoВJcJUJO вtпаrо роАа uцtoJIII 1!1. ц;.t.
точноl pnncoвoll 6) 11aru: pas.rnч/JЪII1o цв-t.тоr.ъ, uau~oo·ШIШe n бfllaarпoii кассы AOxa.rшrx:~o tcauro 
роА• ) 1рашевШ, .taчпunыn. и tВtчвыn aб:izyporn., oб.r01:en ~Ja цвtточныхъ ropmкoa1o n про~. 1 
про•. Со IIIIOa:ecrcoиъ j•Пtуnковъ rrь текс1'11 n OТAt.r\.uon r.aanoll о tJUJ80.1Пt шrtто!IЬ u zpзt0111o, н ... 
Allfl"Ь •acrv\.. Cott. Е. lll . .М~.PjrDQI. Moczna, 189S r. Цtна 1 р. 50 !., въ хор. пер. 2 р. 

к А н- А р Е-Й К А- l'3Зnoдenio, ухо.жъ, o~yчenie нtпiю 11 .1tчcnie 
• бoд·t.зtteli кавареlirш . 

.Комнатныя n-ввч.iя ПТИЦЪ!. !~!l.lo, p4SRCleJiie, C0,1Pp115;111ie • .atчeJrie 6o.~tзnell. Пе· 
о6х•Щt11811 nnc r.•.tЫinя 1<1шrn 4JII .•юfinтc.tcli канuрссr.ь а А~уt·нхъ nтrцъ, n. по.s.робrrымъ orrnt1111i~lllo 
аС1оl"Ь 110(10,1~ llhll'llll"!. П 1"0110рШЦIIХЪ ПТВЦЪ 1 ROAIIЩIIICI В~ tocoiu, GO IIUOГ. ри~. 8'Ь TC!Cr11. COttl· 
IIJЪ, ua OCJIOII311iB UII(IJ"Q.I.~TIIeli практнr.в, .aюflllfr..lh 8011JI8TIШX\. DТПЦ1о к. n. Шцвrn.. Mocua, 

1898 r. Цtua 1 р., в:~о хорош. пер. 1 р. 50 а. 

---------------------
on'(fШU'A ВQПQТЪ .,.арьа1о cLIIOIOt<tn м :tзx:tUЬI1'Ь DOJet, ,троо~.ающ•а un 0 • 

-.J oJ ДО ,jl, ' ЬЬIТ13 8JHU; tПOCOUbl CCfШKII О1КрЫТЬЬ11 II&RI!I.IJIB 8 IIOЖSCI!щ,r•a 
•r•6t!IИ щ~аа~nо), nacтaueнie n uroтouer1i10 ~j)eDDIIЬII1o трубъ. С:rецiа.а~иое pJIOJOJCТJO no oucra 
ос) шnа тop~~ua:om. 11 е~~ос.обо8'Ь щu~:oв:rm• -ropфQ•~. каn .s.emt~WIIlo •aтepiuon .111 oтa11.1au.aia 
UJWX'Ь llull tщerri~, фa6p:rn • satOAv&Jo Coctaaa.n. .rp~UOII'Ь 1~. Д • .Цuqie~ъ. 111. :898 r. Ц'n 75 а., 

11о IOp(IID. Dtjl. 1 р. 2:> 1. ------------------Тожько что о·rпе•ш·rапl\ НОВАЯ КНИГА: 
'tТД QБ PEHJE no.rllll, .атrоаъ, l)l'llpo~on, ввнDrpa.mвron, rusonon., taJO~'- • 
'f7 Цlltтиnаовъ.l_)l(~шевыкв нспытанпы.а а tlop<~~tlltтв)rorцia УДОБ
РЕПJЯ: фotфOJIIIТIIRR мука а 1311t!Cтt. 2). llCJiYCC1 вrшпын ТУIШ 1ТЬ OJO.tOBh\1 .. rttAd~'Ь, ~ropo.t•п, 
цвt.тни~ахъ ~~~~ rи1о•ruвъ n BВIIOrpa~rшaorn.. llooбxu~nвoe рук~во~стnu JIB sешеun~t..а1.цовъ, u1~tr.l\a 
IOJвenъ, t\S408нnкuв•, orupo~tШJIOII"Ь 11 жр. Состаа. no cauыu~ IIOc.t11AНиn. D rroa111i10n111o lйuчuак&мъ 

__ аr1,оною. 1\. Д. Д11nтрiевъ. М. 1898 r. Ц. 1 ('уб., въ хорош. nереп.1 руб. 50 100. 

КОНСЕРВЫ upnroroв.~eкie фaбpn•шJ.tn. n AOII~mr"n онособохо всtхъ nктатr.пьныхъ re: 
щестеъ въ прон-ь на дo,troo ере• 1 I'Ь 2-х-. частвn. Част~ 1. l~<щtepnы 1!1. 

иаtа к11х'Ь ••аотнh111>' Jnчи, рыб~, unцы а пр. _Konc.epn•.,o~ въ 66saoS.t}"lDIIOII1> оr«транствt, (Auт
pilllt•oc) a~rtupвopoaaкre аопчеюеn, марапоааюеJ!"L 1 erшewen, Dptl1111.1811allie.~n, WТRpoJtиieo в про•. 
Прпоrоutп~е C)"III1o aorst~pввpo1WU!Ы11o щеl, r.yoorn., aam, мо•оаа, IIIЦ"Ь 1 про•. Част• 11. Ковир-
111роа•а оаощеl, •орая•еi!"Ь, sыеп, rрабовь, 1ГОХ1о, tl'fiТI. в ороч.; nоJробкое ou.ae~.Rie е~~ос.оба оrне· 
•о• сушим, праrотоuев1• ШJI'I'tlll:Jo crxapel • ra.roп а.ав воевнаr·о арехев• • проч. С\. nr••o•e· 
Rllln. apoпsco,\cTD.1 а транwортароваа rонсервоn. CocrtBIJЪ no :at11n .аучmвn асточн••~n (') tc••l 

- .ц,_,...,.._"аn '"'~.\:"" Jk, А ·••~11~ 11 • r U. J р, 5 Jl., :11> 10 ШIII"Ь D8)!fi1Jin 2 4, 



НЛЕЕНКА • раsныn щtJiB lt;вtтская олаговоспитавнан молодая 
. IS"I> aayqyJa l 11rеншина С6ОрНИ1'Ь npa8DJ1o 1 IIOCt8UCHilt rутао~р"•· ПрвrотоuаВiе АО!Iашnпмв, l)'ttарныхв 1 т , кахъ деJУ-ЧСато се(Jл съ 111a,.mo.w~ 

1 tабр1ЧИЫП GDocoOOIIЪ р83НЫ11о сортоn AOpor?ll ВО ВС'БХЪ СЛОЯХЪ ОбЩеСТВа И 
n ~em~вnll а.аеенr.а: СТОАомll,_ lln.IOвoll, обоечпоil, ! дома GЪ npo6aueнien пео6хщвмаrо t.~овар• 
аиераuпио~ тофтниоll, •е.ато~ ~Ja вояорес••n. Ullotтpa~nыx'lo c.&on, yпoтpeбJ&eJiblx'lo прв pasro· 
~p~roтoL!cn~~ брезе1ПОВ'Ь "п разпых1> 11~~о~е- аорах:ъ n общесТВ'!! в npn •ерn111нрованiп танца•• 
о~ы.1о jjaтt-p ... JJa ~~юхс •. :ъ n &~;~ОJ:аsныхъ ~Ы.Ii. 2 С 0 11 С 1; 

8
.., м HS!I!S r ц 

Очище11iе u oцtJie вs-ь иау•1увn 11 rутнперчо, poro- а:ъ "· 
1 
ост. · 

0 
• 

0
8
0 

TJ1 • Бо 
1 

• • 
во" п.аn 'I'BcpAЫii коучуа1, (860111111•). J l цt.sie штех- р., въ 1 Р· Р· Р· · 
no.reП 11 11р11ч lfсчсстве""· ~oma, JCII0.11шyn. -----

C11cтann.a1o XП'IJIJrlo n. 6· CюtOIIPIIRO. ~1. 1898 r . rnич[ЧНОЕ ПРоизоодrтоо U. 1 р., 81- хорош. uepwJ. 1 р. 50 •· [., [ О L, О 

Практическое руковоАство къ nparoтo-

В.IeвiюQQЛQДA~oмamRiw:ь-
хустар11ьwъ и фэбрн••Jщ)lъ cnocoбon. 

H«t·'IOIЬJIOR J11nra АJЯ nnмl!apon:ъ, квасовароn, 
811П0КурОВ'Ь 1 tO.IOJOIIIIПKOIIJ. l!atTOBJenie ll1o 

выбору АОбJ10R8ЧСС1'881111Ыl:Ъ (11рТОВ1о sepua U фuь
троаанiе IIOAЫ A.IR tOIOA&. Со IIIIOГRIID рису1111111~ 
аъ теаст11. Составuъ, 111 OCIIOIIIJ!ia нзучuых-.. 
11111!1oU1o, по поrrthшияъ IICTOЧRIUJIЪ аrрономъ 
R. А· A••тpien. 3fo.:IIВ4, 18!18 r. Ц. 1 р., n 

хорош. пер. 1 р. 50 •· 

Книга. .ЦЯ OXOТIJIIК8,. nолная ШКОЛа 
таксидермfи. 

Набивка ч:учелъ posllldl'Ь ltlивuтныхъ 
в nт11ц1о. Пыноо ру

rовоАство 11о соствиенiю вnтересных1о rn.1o~erU11i 
SB'Ъptl, ПJIID'Io 1 ры61о . • ]OI.IR fl !IHtlЧIIIO><(f!Hit 
xuщнw.r~ 311~ptii tl Jtmtщ\, .~CII.IJI пtвч1111о 

nт1ц1 1 n1o tOJep•aпie. llюбxo~llllll JВDI'1 .IJJI 
oxoтuaJon, естествовспыnтuеl 1 JЮбнтеJеi! SO· 
ОJОГIЧССКН11о 1 OpUИТOJOГRЧCCKII1o BOI.Ielцjjj, С1о 
75 рвсу11квмв n теастt. Сост. soo4orь .~. А. 
ГOJ08Bftъ . .Мос11811, 1898 r. Цttla 1 р. 50 в., в• 

IOp. IICJI. 2 р. ----- -
JIIOt<oвь 111о фBSIIЧetluii,Ъ 8 npa8CТ88fl 

U UOII'Io OTIIOШNIII. 0ULП'Io 110 • 
nr.aвpиaro fi.Uozeнiв вonpowa1o эти•• в rorieRiol 
DOJOВ\11 J f0681. В1> 2-n ЧICТII'I>. ~~8ПJ1> 
К. Г-въ. 06щепоиат11ЫW'Jо IISЫiu•• в.uо•енное 
рrаовоiство n 11p~вcтaeuooll ••зun а1о 6paRt я 

10 6p1sa; пrавтнчсс11iе совtты, •а11о сохро11ить 
qnGТOТf A)'IDR В тi!Ja В'Ь UOJ08ЬIX'Ь ОТПОШСffiЯl"Ь. 
flpa1TI110tROO р1ноепiе S81&ЧЬ DOCПIIТВRin ВЪ GВЯЗП 
а. UOJOВOU жns11~ю. ~lосвоо, 1898 r . Ц1.яа 

1 р 5U • ·, 11. хорош. а ер. 2 р. 

Школа Поварскаго м Кондите;J
снаго исиусства. 

Пoatltпin DO.IIIЬIИ ПOJnpon AJI ·~~01ЫХ1о ХО· 
aacn. 1000 ра3.1и•Jныхъ llfнll·uтonJeшh вуm:щьевъ 
CK0p01111hfl'Ь 8 D\ICТIIhUЪ, .IOIIAUteptRIIXЪ IIЗJ11.1itl, 
ce.sett~n, 11oqeнil, •о~о~ашашхъ sапнсовъ u пр. Btl'llыll 
BCTOЧIIIIRlo I 'Ь tOII•IЩelliiO (II\IIWIШ11o p8CIV10U1o. 
Gостн"nа Л. Сnнюаов11чъ. U1o 19-тв oт~t..ten. 
Око.ао '.!00 стран. •e.uol 1 у6орвстоl печаn. 
.И . 18U3 r. Ц . 1 р., n •и••· пор. 1 р. 50 1 . 

а,. сов(>о)меtшо!lъ er11 рвзввтi1. Са11ое по.&пое руао
"о~ство np11Г01'0ВJe11ia швeJtJJIX"Io сп11чеrъ: l)"XO· 
ИЫ11о, 14б11118ТНЫ11о, BOCIQBЫX'I> Н ВОО6Щ& бе38р8J· 
IIЫХЪ, pnзptШ81flfhfi"Ь А-111 фa6p11ПO!Iil\ G1o аJ1Орф11Ы111о 
фосфнроаn. 11 "1'· в 11р. (;uстао.tоно rJaПIIЬIII'Ь 
M8CTCf"1111.1 paбUTПDIUII)I'Ь 118 IШI1>CTIII>IJ'Ь Qlllf'ICЧIIЬIX'Ь 
фoflpllк3~1o tonc.1o11ъ 11. 11. li.юш1щъ. Мосr.ва, 
1 б!Н.\ r. Цt11а 50 а., в:ъ xO/JUIUC!I'Ь пер. 1 р. 

КОСТЯННЫЯ И РОГОВЫЯ 

ИЗД'&ЛIЯ 

1 AOBIШIID'oi'Ь rnнrllliщn, разныхъ 11aдtniQ 1131. 

ВОСТП, /)\JГU, Чe/1t'IIU\U 1 Цt!.IYJШЦU, 1\ ~~~0116 U IICИ)'C• 
CTOCIIIIO" черепахи П p83110II IIUCTIIKU. T03APIIOE 
ЩETQli/IOE uро11ЗВО~стнu, U TUNIEU lf/10U3MJCTDII 
RIIC'ГE.. •.ая uaJnp1101 11 JtJu 11 ~ruмunca. Въ 
~8)'Х1о OЦtJSX:Ъ СЪ ПIIRr.lfiii\ JЫILUIП pПCYJIS,I)Ifl. 
C<ICT3B. 00 pfC:CIDII'Ъ U S8ГJ'IIIШqRiollfЪ BCTOЧHUt::1)11o 
11. в. CuiJOfleJJJ\1. Я IS9~ r. Ц. 1 р., аъ хорош 
перещ. 1 р. ~1) к. 

Свtтскiй Олаrовоспитанныn молодой 
человffiТfъ Сбор""'"' upOOIЩ. 8 IIBCТUBJCIIili 

Dfi 'lla"~ держnm• uli11 съ таюпо..чъ, 
во вс'Вхъ спояхъ оощеетва и 
дома, tъ npnбзВJclliwъ 11ео6хо~п~:аrо t.~Оварв 
анострnнвыхъ uon, yuoтpeбJ&OIIЬIX:ъ прв pa:.
ro~~t~paX'I> в1о ofщetтat n opn JСрв:к11рованiв nв
цама. Bt. 2 ч. Сост. О. П. CгtтJOI\'Io. )! . 1898 r. 

Ц. 1 р., n хор. пер. 1 р. 50 1. 

Поташъ, селитра, нашатырь 
П JtВАОЦЫ. Всевоз11оашые способ•~ 1u6ьrnaнia 
• пpuroтoв.rcuiи вх:ъ AOIIПIDII. 1 сt>абрnч11. способ. 
С1о рас. Сnет. В. Юзnurenaq1o, :М. 1898 r. ц. 40 а. 

Новtй:ш::~.я Шitола высшей 
всрховоИ 13 :;ды. 

Ilодробное рукооодстJ~о дАл дам1 11 l(alfa
Aepoвl n сеиообучо11iю acpxoeon "цы 6en 
по11ощ• береUтора. В~J~боръ oep:r:oиou ..аошпдt• 
t~ уход1 .l'a нею. Съ рuсу1tкамв n теrстt 
Coc1d08J 1o Rl OCII088Ril IIIIOfOJtТI<e• DptП1111 
6ереnтор1о С. ll1011Т1JJ1o. ~oer111, 1897 r. Пtва 

1 р. , n х.оро.ш. аер . 1 р. &О 1 . 

l'r. HJIOIOj)O.ШiO СЪ CBOII'IIII требова.uiП.\IИ ПО С011У K8.1'8.J!Ory б.18.ГОЛ0.1ЯТ'Ь Обра• 
ща.тьсл IICIC.JIOЧIITMЫJO въ Москву, Тверская, пnссажъ llocтн JJкoщl., къ кmrroпp . 
Г. Т. Uр11.ж.а•а.uтову. llopecыJкy озпа.чеuuых'Ъ въ со.uи ка.тадо~ь •<~~нм. пр1101111аю на 
oвoil 0'101'Ъ, за. исмюченiом1. уJtаза.nпыхъ 110 н·Ькоторы:а~'L кпигамъ. 
tnr?ll·~'?'~:·· 'fJIC(iOffllTb IJ0.1RLIO lt:\Tff.1 0М. (i('atf.'CJ[J? ив F?П rrчч 
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