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П редисловiе. 

Настоящее изданiе есть в·rо рая Н3Ъ двухъ публич
ных.ъ лекцiй, прочитанныхъ ).ШОIО, съ R'Вкоторыми пе

изG·вжньr.м:и ограппч:еRiями текста въ Ис1·орическо:мъ 
музеТ. въ Mocrш'fi, при переполвеной аудиторiи. Явл.>rясъ 
ео·гественнымъ продолженiемъ и эмшюченiемъ первой 

пзъ uрочитанныхъ бес1щъ "Новый взглsrдъ на природу 
любви и 6ра1~:а", оаа представлsrетъ собою, вм'ВСТ'В съ 
т·вмъ, вполн·J; заitонченное ц1шое, ·гакъ какъ все необхо

дmrое дJISI связи съ первоtt лекцiей зд'ВсL повторено. 
ПП'Гересующiеся же первой бес1щой, найдУ'l'Ъ ее во 

второмъ выпускt "Ученiя о Личности«, гд'В она стано

ви·r·ся на свое мi>сто. какъ заключмfелыrая глава о 
лрпрод'В ч~твствъ (эмоцiй). 

Сл1щующая бес1ща, подгО'l'овляемая нами для пуб
лисmаго прочтепiя и обнародованiя въ печати, подробно 

ttасается воnроса о "Половой жизни юношества и м'В
рахъ воспита.пiя", эатронутаrо зд'1юь лишь попутно и 
отчасти. Въ общемъ на~rи нам1..,чепъ цЪлый р.ядъ подоб

пыхъ бес:вдъ. 1\aitЪ увидитъ читатель изъ хода изло

жснiя. 

Для 1"Вхъ. кому )ШгуТ'Ь покаэаться пу6шrчпъr.я бе

сЪ, tът на подо6ныя те:r.rы слтшпtомъ с:м.'.Влыми п риско

ванными, зам•fi·гпмъ, что ученики среднихЪ учебныХЪ 

занеденiй на пихъ не д<щускато'l'ся; Э'l'И бес'.lщы предна-

3Ш1 чаются r.лавнымъ образомъ для родителей и взрос~ 

лаго юпошес'l·ва и премуществепв:о посЪщаются rrм:и. 

1"' 



-4-

Т'hмъ не мен·Ье родители, вocrr нтателя. пренодаватели 

средвихъ учебпыхъ заведепiй не сд·!шали бы большой 

ошибки. если бы, слоi\mвъ предразсудоitъ, взяли па себя 

'I'рудъ во-время зпакомить своихъ питомцевъ, nримЪ

пяясь I<Ъ требовавiям:ъ пхъ ипдивпдуальпости, пола п 

возраста, съ печальными nосл1щствiюrи нравс·гвепnопо

лового растл1шi.я, пре.?кде nежели ихъ питомцы усп·hютъ 

О'l'рави·rься порпоrрафiей совремепион литера·rуры, нскус

с·гва и буш,варяой газетной nресеы. 
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Веестествеввость в псвхоорrа.ввческiй вредъ преqе
времеввой и вевоздержвой половой жизвв до брака в 

въ самомъ бракt. 

Приступая къ столь важному вопросу, кан:ь rиrieпa бра.ч

:ныхъ отноше:нiй, :который м:н·.h предстоитЪ осв·М·ить съ :новой 

'lЮЧRИ sptнisr, я доJIЖенъ :напередъ оrовори1ъсsr, что ДaJIEHtъ 

отъ :мысли предписшать Itaiti..я-либo частнъ.тл праю~ла и ва

с·rавлепiл. Попутно тамъ, rд'h это нужно, л укажу въ этомъ 
o•t•.rюmeнi:и боЛ'Ве или :мeR'.he падеmRЫе источники, оставлял 

за собою право вернуться Itъ жо:му вопросу подробн1>е вnо

с.л·.hдствiи. Въ настоащiй же .мом.е:нтъ моей главной задачей 
двJLЯ.е.;·с.я: вывести осноюrыл rиriеничес.кi.я: nриложенi.я: изъ 

раsвиваемаrо м:ною новаrо взглsща на органическую nрироду 

nолового общенiя ·:+) и ос.тановИ'l'ЬС.П на Т'hхъ воnросахъ по
ловой этики, которые имtютъ особеиное вначенiе д.пн па
стоящаrо времени, ка1tъ, напр., вопросъ о сохраневiи добрач

ваrо цtломудрi.л. 

*) Ивтересующпхс.я cneцiaJrыioй стороной иова.rо взг.11.яда отеы
лаю 1съ тpyдa~tъ-Cabanis'a, Brown-S~quard'a, nроф. А. Ф. Врйвдта. и 
моимъ, въ которыхЪ nосз1·})r.овательпо выдвиrаетс.я идея о важuом·1, 

:шачеп:iи ДJТSI развит)я организма 'И nодде-ржаniя его эдоро:вья впут

тренпяrо 11 вn·.hmвяго отд'lшеrriя nоJrовыхъ желеаъ. См.:-1) Rapports 
dn physiqne et du moral (\е l'Ъomme, par Р. I. G. Oabмvnis, nouvelle 
GdШon. Paris 1867, 5-е memoire. De l'iпfJuence des sexes sur le ca1·ac
tere dos id~es et des affections mora.les; :2) B1'o·uл~,-Sвqua?·d. Des efl'ets 
produits c~ez l'homme par les injections sotJscutanes d'un liqni<le retire 
des testicules frais de соЬауе et de chien. Comptes Rendus de la. Societe 
de Biologie, t. 1, :м 24, р . р. 416-419 и nоел·Iщующiя соо6щевiя 
зю1.меnитаrо учепаго; 3) А. Ф. Браидтъ. Вiолоrичер1tiя3сообра.ше.кiл. 
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Ra.кie главные элементы входятъ въ основу брачнЭJ.'О 

общенiя1 Эт;ихъ эле.ментовъ дв·.В групnы. Психическая группа: 

половое влe•tewie, мобоаь Itакъ идеальное выраженiе полового 

1Ш.стипта, и пасла:жаемiе. OpraiOiчecitaя. груnпа: вваи.мное 

питанiе черезъ nоловое общенiе, и ошюдо·rворенiе (зачатiе, 

приnлодъ) . Съ совре11tенной: науqв:ой: 'l'OЧttИ зр<Jшiя эд<:н.tеН'l'Ы 

обiшхъ груlШъ, nсихичесхоi:i' и органической, 1·Мн.о связаны 

меЖду собой, иду''l'Ъ параллелъв:о друrъ дРУГУ, ихъ нельзя 
раздtлить :въ живой прироД'в предмета, а если разд·:Вляiо'l:.Ь, 
то лишь ради ивученiя . .Кро11г:В 'l'Oro, при норм:ально.мъ nо

ловом.ъ общенiи НИ ОДИНЪ ИЗЪ Э'I'ИХЪ Эдеi\1еН'J.'ОВЪ Не ДОJLЖеRЪ 

идти въ ущербъ друrому. Въ этомъ собственно и должна 

состо.я·rъ rиrieнa и Э'l'Ика брака, :каitЪ корма nоведенi.я, осв о

:nанная аа соблrоденiи законовъ, указашrыхъ самой npnpoдoit. 

Самый вьтдающiйсsr эдемвнтъ nолового обii.(енiя, явл.яющiйсsr 

ero украшенiемъ и npmJ.amroй:, есть наслажденiе. Иввtстный 
францувскiй физiолоrъ Вони :въ своей ккиr".h "Вну•rреннiя 

oщyпJ.eнisi"· *) оiiИсываетъ nсихо- физiолоrическуrо кар'!'ИНУ 

полового наслаж,п;енiя, но мы не послtдуе.м1. за :в:шtъ . 

Элемев:тъ влеченi.я шь nодоJюму общенiю и элеыентъ nи

танiя чревъ :п:олояое общелiе лучше всего разс:мотр:hть вмtс'l·.В. 

Психо-физiологичесitаJI харти:в:а nо;ювоrо вле"Че:lri.я требу

етъ особо 'l'OIOtaro раэлит.rеиi.я. Ов:о сказыяается въ созиа.иiи 

изв·tетв:аrо рода a.JLitaв:ieмъ, своеобразнымЪ чувс'J.•вомъ поло

вого rо;юда, которое в:е :в:ужно e?>t·.hmивarrь съ при•rокомъ 

nериферическюс:ь раздраженi:В., ев~зав:иы:х:ъ с;ь наnряженiеАtЪ 

По поводу кпигп д~ра П . П. Вl'шторова. (Врачъ, 1893, NQJ\'11 35 и 38); 
4) д-'Р?J Л. IJ. Вил;торов?J. Половое общепiе, ~еакъ ак~J;Ь взаииааго 
m~танiя (дожладъ, читапt~ыfi мпоrо DЪ ка•Iес1·в·h nредвари'l'еltьааго 
сообщепiя въ "Хар'ЬL(ОВСtсомъ Обществ'.h Rayqaoй медицины и ги
гiепы" оСеJJью 1902 г. п разросшiйс~r въ uастоящее время въ от

д11.nъно nечатаемое изслtдовавiе) . Иаъ этихъ 1\С'l'оЧвю~овъ Jtомnе

тептвыft чи'Гател:r. можеrrъ уб·Jщиться, ·~то uовый :вагJtядъ ва upu
poдy полового, а слiщо:вателыrо и брачкаrо общевiя, въ ОJсовчатель

иомъ вид11 вьrоказаввый миою, J-tм·hетъ cnoxo весьма uоуЧ'И'l'елъву10 
исторirо и раавитiе. 

•) Les sensa1.ions i11terneэ ра1· Bea.tmis, Pat·is 1889. 
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и раздражешiе?tt'Ь самliхъ uоловт;t.къ орrановъ. Это совершЕшло 

два раз1Iых'Ь- .яtшенiл и ихъ нужно строго· разлиЧ:атъ. " 
lloJroвoe aJII~нie,. лоJrовой rолодъ · еиъ желаRiе. ч•t·о. - •ro 

ОТЫСКЗ.'l'Ь, СЪ Ч'ВМ'Ъ·ТО СОеД1ШИ'l'ЬСSI, Чq'О -ТО ВЗЯ'lЪ И Ч1ШЪ -ТО 

.в:аоыти't•ься. Половое влечеиiе въ твсно.мъ с.мъrсл·h слова есть 

желав:iе освободи'rъся отъ :иanpsiЖeнiJr и ра~щражеlliя liOJJO· 

выхъ · орrано.въ, отдать избы'l'Оitъ другому или лрос•rо въmу

с'l·ить его въ среду. Это каrtъ бы два всжр·.hчныхъ uoтoita, 

два ВС'l'рi3чных'J> желанiл съ взаимно oбpa'l'II'ЬJ11Ъ nаправлеRi

е:мъ. Они моrу'l"Ь сочО'rатьсл м.е1кду собою, возникан одко

временно, аitОмпа.кирул друrъ другу и взаимно ycюпmasr 

друrъ друга. Опи моrу·rъ вознюtа'l'Ь и раsд·:Влъно. Qqыirno

:вenrro это тюtъ и быва&РЬ и половой голодъ нер·hдко пред

mес'l·вуе'l•ь nоловоrч раздраже11irо и влечепiю въ м·lют.в:ом,ъ 

с:мысл:.h мо.nа. Оба элеъtеН'I'а, оnаиваясь, выступаю'l"Ъ въ со

зиаиiи, c1\IO'l'.PSI по пв:дивидуальиос'l'И и Itуль·rурнос'l'И субъек
товъ, 'l'O подъ форъrой грубой половой nотребности. то подъ 
~ол'hе утончеnиой формой любви. 

Оба элемеnта, КО'l'Орые разшчены нашп:мъ шализоиъ, 

.я:влшотсл дреддверiе.мъ Rъ полово11rу общенiю, ~tакъ акту вэа

:импаrо ШI'l'аиiл, nри trемъ neJJDЬiй ЭJie11teB'l'Ъ-nоловой rолод'1-

отв·вчае'l'Ъ м.омеН'I'У питанi.f.!. себя, в•rорой- мЪеткое полодое 
напряженiе :il влеченiе тtъ освобопщенiю Оl'Ъ м·hстnаго vаз

дражеЮя-1\юм:еиrrу пи·rанiя дpyroro. 

Но ч1>11tъ же выражается uсихо-ф:изiолоrическая Itap'l·инa 

самого nолового питаиiл? Itartъ скрытый орrанич:ескiк upo
i~eccъ, оно, наряду съ ое'l'аJrьными орrаничесrtимп nроцесеами 

растителыrаго характера, не п:мrhетъ субъешr·ивнаго отражекiл 

въ сознаniи и 'ftiOЯteз·ь бы•tъ под'l'верждено лишь nутеьrъ :я:а

уqньrхъ доRазатеяьствъ. Но Jtакъ резулътать, тt::~окъ сумма уже 

аатrоичившаrося процесса, ou.o занвл.nетъ еебя въ сознаniи 

нзв13е·rны:ъtъ -чувс:.•во11tъ yдonзreтnopcmocтrr и насыщен:ш, nо

добно удовJiетвореиiю и насыщенiю uри обыкJiоnеJШом·r. ro· 
лод·h, что Cltaзывae'l'CSI уже по oROНЧli.1IiП самоl'о att•t•a поло-

, BOIIO общенiя. Характерны:мъ · мrhсткымъ nризнакомъ тaztol'o 
cocтomri.Jr aвJUie'l'C.Я: вежду nрочимъ ощущенiе разливатощейся: 
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npi.шmoй .1•ешrо•гы и напо.п:ненiя въ 1Пiжней .ласти живота въ 

связи съ ощущенiе.иъ облегченiл. въ саШIХъ по.повы.хъ орга

нахъ. Со стороны общаго саиочу.вствiя и настроенiя - прi
.атностъ и бодрость, если не было иs.nиmec'l'BЪ, а о·гдыхъ 
былъ доста'l·оче:п:ъ ·х·). 

Эле:иеJI•rъ ошюдо•гвореRi.а и saчa·riя им·hе·гъ :м·.hсто ·rолъко 

ДJIЯ .mешцив:ы и сказывается въ сною очередь, RaJtЪ резуль

таТЪ или пос.п·Iщствiе, въ извiiств:ыхъ nризнакахъ бере.мен

иости, эa.ъtii·r:п:o изм•hняющихъ физiологическое и душевное 

cocтosrJiie женщины. Самое же оллодо·t·ворt}нiе и. зачатiе вовсе 

не ощущается. Э1·о видно иsъ того обй·оятеJIЬства, ч·rо даже 

завiщомо sаберемен·.Ввшiя женщины, все еще въ нерiiшите.пь

ности 3.Щутъ полв-ленist регулъ, которыя, какъ иввiiств:о, съ 

беременностыо преitращаются. · 

На Э'J'Омъ •мы и закопчимъ опиоаniе пси.хо- фиsiологиче

с:&Ой кар'l'ПIIЫ названnыхъ элемептовъ nолового общенiя. 

БоJIЪmихъ подроб:п:ос·rей ДJUI нашей ц·:ВJШ эдtсь :п:е ·rребуетс.я *). 
Для насъ ВШ!ш·hе нормальное O'l'ROme:п:ie этихъ элементовъ 

къ физичесitому и душевному вдоровыо, что и составл.летъ 

гиriену полоnыхъ и брач.пыхъ отnошеиiй. 

Въ послiiднее время, какъ извtстно, вознвкае·гъ движе

в.iе у насъ и заrранпцей-въ Скандипавiи ono иде'rъ ПОД'Ь 

фщU'о:мъ Вьёрлстьерно-Вьёрнсона-противъ наррпенi.я цiiлo

мyдpijJ .мужчиной до вступленiл в·ь бракъ. RелъВJI не nри
зна·rъ, Ч'ГО Э'l'О ОДИН'Ь ЯSЪ кру.nнiiЙШИ.ХЪ ВОПрОСОВЪ ПОJЮВОЙ 

I'ИI'iены, paзptmenie котораго будетъ блестящпмъ завоеuа

нiеъt•ь Э'l'fШJI ХХ вi!ка. А nо:ка это блеС'l'.Ящео saвoeвaJiie 

' co:вepцrae'l'Csr,-дo :п:еrо JJO вс.якоъ.tъ c.nyчw.h очень даJI.екО-11Ы 

жеха.nя бы указать C'l'OpOНJimta:мъ этого д,'ВИjJtевi.я, что nъ 

новой научной •reopirт OПif найдутъ весьма надевшую точку 

1 

*) ЧQ.цробно<т-r, обълстнощiя въ чемъ состоит'\> мех11.визмъ rto
·'IO.вaгo Ш11'аuiя см. въ nосл·.llдпей r.IJOD'Ь 2·r·o выnyc.Jta "Учевiя 

О JIRqJIOCTП" (1904):-lfoг/J/fl 83UJlдЪ 1/а 11pttpoдy .!Юб811, !\. Т&JОКе DЪ 
КМ~юще\\ ВЫЙТII MOBOl'p&фilf "Половое Общеniе, IO\IIЪ З.КТ'Ь В8МJМВ!\.ГО 

питавiя• . 
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оnоры. Это Т'kмъ важн'hе длs нихъ, что новая теоviя вов

ни:к.nа и:въ саиаrо хода науки, nомимо всяк.их·ь эти'!ескихъ 

соображепiй и nодлаживанiл IIОДЪ т'h иn дpyi'Ln обществен

пыл настроеиiя и нравственныл учепi~t . 

Въ само:r.rъ д'hлt ивъ самой основы этой теорiи вытеп.аетъ, 

ч•r·о nрирода нисiюлысо не ·rребуетъ отъ юноши необходи

мос·rи ncтyna'l1Ь въ половое общенiе тотчасъ no достиженiи 

половой вptJIOC'l'И, а 'l"Jшъ бол·.hе до нesi, 1tашь пер·Jщк.о теперь 

это бъшаетъ. Напротдвъ сперминъ-в:аsовемъ таitъ половой 

фермеnТ'ь, вырабаты.вающiйся въ IIоловыхъ »tелезахъ, за не

и.м:виiемъ лучmаго терАшна, не смtшивая, однаitО, Э'l'Oro 

дtйствующаrо начала съ искусственпо иэготовля.емъаrь сnер

l\rиномъ-сущеС'l'венно необходямъ оргаии1шу calltOl'O юв.оши. 
Орrаnизмъ юноши или. дtвуmки- въ даюю.м:ъ случаt это 

все· равно, -получае1ъ ИВ11'ВС'l'Ш1Й вапасъ спермина при эа

чатiи О'I"Ь с1юихъ роди•rеJrей, дал•Ье съ молоiюыъ :ма'l·ери и:.nи 

к.орllпrлицы. Э1•вхъ заnасо1:1ъ, этой, та:n.ъ сказать, nepвoii 

nр:и:вивl{.И, ему л"13а'l·аетъ до тш·о 1зре:меии, пoita не качпуп 

раввива.rrься nоловыя железа и въ них.ъ соврЪвать собс'l·веп

RЪIЙ спер~~tинъ. iliJiocтaнonкa nъ развитiи 'I•aтtoro :ва»щаrо 

органа, ItaitЪ гортаиь-отъ педоразвитiя ея :м:ожеТ'Ь зависЪ'l'Ъ 
, \ 

въ свою очередь недоразвИ'l'lе rруди и rрудныхъ орl'ановъ,-

nаблrодающмся у каС'.Ера'.!:ОВЪ, ОСitОПJI0НИЫХ.Ъ ВЪ Дi>Т(.ШОМ\Ь ИЛИ 

Jохоmесrю:.мъ возрас'l".h, не фап·rавiя, а по.ложи'l•ельный фait'l'Ъ. 
Это11ъ фахтъ красв:ор·:Вчиво свид·:Втельст11уетъ намъ о TOJ.fЪ, 

па "'JTO лужепъ собствеИIIЫй (}nер:иинъ орrаЮJзму IОПОШИ или 
д·Iшушюr. На основз.нiи этоrо фаitта съ полошительв.оС'l'ЫО у·r

верждае.мъ, что, nри содtйс'l'Вiи того же сnермина, завершается 

и весь дальН'hйшiй рос'l"Ь н физическое раsвитiе . орr'аниsиа. 
Поэ·rому-то оба :момента равдвину'I'Ы :между собой: зaвepme
!tie половой врmлос•1'И предшествуе'l"Ь ваверmепiю зрЪ.11ости 

фю3ичмrюй. Весы1а вtроятна •rак.ая: же за:висимость въ за

вершепiи раввитiя мышечкой и нервной системы и: главнаго 

-узла послtдне.й-rоJювиоr'О мозrа, со всЪ:м:и особе:нност.я»:и 
и разJшчisi.МИ теАшерам.еита, ума и характера, присущими 

ItMЩOllJ полу, при че:мъ индивидуа.пъны.я: особехкости иа.жда1'0 
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пoJia, прiобрТ.теппыя въ перiодъ половой зр~лос•t•и, 3авпсш·ь 

отъ ипдивидуа..tr.ыrы.хъ особенностей noлQ.ВOro фермента юuошк 

п дtвуШ!tк. На такую заnис~nюсть уrtазывалъ еще I\абаюrсъ 
въ свое:мъ вnа,м:еии·.rо.м-т. трактаТ'h: "Rappo1·ts du pl1ys.ique . et 
d.u moral de l'homme" Та же з~висим.оеть подтверждае1·ся 

еще 'l''hм:ъ пеоспоримътмъ иабшоде.нi.емъ nадъ скоnца:ъtи, что, 

nри :кострацiи мальчиrшвъ и дtвуmетtъ въ Iономъ возраС'r'.k, 

-развиваются какъ бы сущес'!'.Ва средплго пола, лиmeliИЬIJI 

таr.tъ павываемыхъ В'J'Оричnыхъ nодоuыхъ призиаковъ, пanlJ., 

юноши- усовъ и бороды, дiшушки -r·рудиыхъ .~Rелезъ, и 

: no•.collry nохожiл друrъ па друга. 
И во·1·ь въ этотъ-'rо перiодъ, когда еще не ваiюпче:ны 

nроцесеы роста и: орrаничес:каго формированiл, мужская: ?tiO

Jroдeжъ необдумав:по рас•r·очаетъ свои поло:въuт си.rLы, сперва 

въ вид·h иевtс·rпаго nopotta (м:eш,mиnc·rno), зa't"Bllt'Ь въ nидrh 

nреждеnрем:енныхъ и cкopocn'hJJыxъ nоловыхъ сноmеиiй и, 

wr·o xy~Jte всеrо, сношеniй съ публичnъпuи и вообще рав

вра'!·пыми женщинами. При cnomeнisJX'Ь еъ э!J.·oro рода ж.ен
щииаъш не можетъ быть и р'hчи о 'l'Омъ возиаrражденiи с·:В-

' :менныхъ по~:еръ, IWтopoe, согласно llOBO)lY взгляду, дости

гается при nормалыюмъ nоловомъ обще:н.iи черезъ DзаЮJ.о

обмtнъ. Публична.н ~кеищиiiа кром·:В того, Ч.'l'О посто.!IЮ!О 

угрожаетъ привить своему na-p'l.·.вepy или перелой или дурную 

бол·hsпъ, еще въ изобилiи раз.м·hиивае•rся съ пимъ исnор

чеюrыllш COitallш, :ко·rорые далеко не безравличны для здо

ровья. Въ это11Ъ О'l'ношенiи j\!ЪI :накапун•h u:oro, чтобы nри
знм·ъ осо6екнщй видъ заражеJ:{iЯ, ко•rорое, эа :цеим·Jнriемъ 

:n:одходлщаrо терliLИна, можно был.о бы вазва'l'Ь фиэiологиче
сrtим:ъ. Оно nроявляется 'l~?ttъ, что субъешrъ :rюcJI'h екошевiл 
i;-Ъ nубJIИчной жепщиnой чувствуетъ общую разбитость и 
ус'rамстr,, вм-Rсто осв·вжахощей бодрости О'J.'Ъ нормалъпаrо 

сноmенiя. Сначала онъ относii'l'Ъ это состолniе :rtъ JIШИ'I'ель

ноети, ItЪ ока.еев:iлмъ-не заразился ли дурuой болtзнъю. 

Но проходи•.rь до:nоJIЬдо додrое время, опасекiе эара.>ке:Riя 

е.оверmеШiо :минонало, а состолпiе разбятоети и в:едо.моrа

пiя oc'l·ae'l'CЛ, какъ у о'I·равдеинаrо. :Когда такой болькой 
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ваявл.яе·гся къ врачу, врачъ неnо,n:ьио задается воnросом:r; ......... 
Ч't'О это тюtОе~ Къ coжu·.lнriю, врачъ rо•rовъ отнести подоб
ное состолЩе на счетъ чего уз.·одно, :.._ МJПТ'rелыiости, ипо

хон.црiи, самовнуmенiя, на1юнецъ половой неврастеniи, психо

nативма,-особенно если это врачъ нервныхъ болtзиен, но 

:истиниа.н причипа eAty иmtorдa не nрихоДУ't"ь въ rолову. 

Ме.жду 'I"BJ\IЪ, съ тrJ~хъ поръ, каrtъ .я им·:Влъ nозможпостr, 

лодробн·.hе и.sучи·1ъ nодобное бол·hзnенное состоJШiе въ oдтrOilrъ 

типическомЪ случаt,-·rо былъ с1•удентъ .одного изъ нашихъ 

nровиnцiальn.ыхъ уn:иверсirтетовъ-н C'l'aJJ.Ъ 'l'щатеJIЪn•:Ве при

rлядъrва:умя шь nоловой cфep·ll боль.в:ыхъ и откошепiтtъ nхъ 

ПОЛО:ВО.Й JltИBHП КЪ ИХЪ ЗДОрОВЬЮ. И ПО :временаМЪ JI1Ht Jtа

жетсл,- говорю это съ ПОЛ11ЫМЪ уб·hждепiемъ,- что я вижу 

много О'l'равлев:в:ых:ь этого рода пе только (jpeдn яавtдомо 

боJIЪныхъ, ло и среди, повидимому, здоровыхъ. 

Если ТIШЪ, то ttюtoй nte элоti рокъ то;шае<J'Ъ молодежь въ 

зловонную и nai•yбнyro клоаttу nоловоrо общелiл съ публич

ными же1rщииамп~ Ташь иазываемм nO;I(OJ3ЗJI IJО'l'J)еблость, 
по.JJшодiи, onacenie, что поломе воздержаиiе вредно д.1ш 

здоро:о:ьяf 

Но поллюцin у юношей совершеипо в:ормалъпое, фцsiо

логическое ЯDJienie, подоб:в:о реrула~tъ у Д'ВвушеJ~Ъ. Посред
ство:мъ noллroцili, таitъ же кашь и nосредствомЪ регулъ. орга

Ю13~1ъ освобождае•t·сл отъ раздражающага . избытitа собствен

наго спер11ИПа . Это-то uмteuno обстолтельство -11"'J6'Ьtmo·н'<> 

собстве'Н/НШtО спер.мин.а-'Надод'lое вре.~tя зсtстрахов·ываеm11 

?Оuощ,у om'l> проявлеиiu ztcntwнnazo n.оловом zолодр, x:mrrь по
треб'Ности о'О cnep.лtuu1'0 om'l> существа дpyzozo 1~ола. Вtдъ 
11режде ч·вмъ паетуПИ't'Ъ ИС'rипная пора ос.в·вжающаrо обм·Iш.а 

фермептааm :hrежду сущес'l·вnми равнаго пола,-пужно, ч'l·обы 
у тtаждаго изъ нихъ n11олн·Ь вывр·Iши и пощ·о•rовилиеъ къ пop

мaJIЪH01'tiJ отправлепiю половыя нселезы п ихъ отдtлепiя. Истпи

иый половой rолодъ есть родовое qувство позыва не толыш 

It'J• собственному обновiепiю, :но вмtстt къ возобJiовлеиiю ра<'Фt 
и нродолжепiю по·гомства. Ero пе;nъзя см'.Ьшива~'Ь съ такъ 

называе11юй половой Iю·r·ребностью, ·r.-e. съ мtетnъmъ раз-
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,JJ,ра.женiеа1ъ половой: сферы, Itoтopoe вывывае'l'<m у мужчины 

перепоJШеиiемъ сtм:еRПЪIХ'Ь пув:ырыtовъ и пабухаиiеhtъ С'В· 

хеrmыхъ кав:атиковъ. Настоящимъ образомъ оиъ nрол·вля.ется 

только въ брак'h, nocлt тоrо, Itакъ уже впoJIR'h sа:вершилась 

JJe только половая, но и физическаJI зр'.Влость,-коrда орrа
низ:иъ уасе нtсколыю притупился къ воздtйствim собствеп

паrо фермента и когда безъ раЗJ11'hвц ферм:е1па:ми 1rежду 

{)боями полами rрозитъ пастуnить nреждевреll[ев:вое pзsrдa

nie того и другого . Надежпьпtъ nр:й'звакомъ nолового roJroдa 

лвл.яе•t•сsr поJюва.я: любовь, т.-е. проsшлев:iе такой орrаниче~ 

ской в заи11mости между встуnающи11m въ половое · ~бщев:iе, 
ко•rора.я: любн'l"Ь в:е только самое общепiе, по в:апередъ и 

безразд•.h;tьпо любитъ 'l'Э:RЖе и •ro, что, въ силу закововъ nри
роды, можетъ лвитьс.я: ero рез'fлътатомъ, •t•.-e. poждeirie ре
беtша. Но прежде ч•.hмъ в:астуnв·rъ ис·rиинъrй половой :vолодъ, 

разрtшающiйся nоловою любовью въ бра;w.В, ·npoxoдn'l"ь до

вольно д.лmrв:ый проме.ш:уто:къ времени, характеризуJОщiйся 

идеаnпьши nредв'ВС'l'НИ:Камп половой любви. У бол-п,е mou
?>UX1> u, одареииых-r, namyp"' идеальные эле:мев:ты-не забу

демЪ этого обстоsJТеЛЬС'l'Ва,-разростаютм какъ бы въ само
~тоя'l'ельпую эмодirо, обJrекающую орuап.ическое ядро, n: со

ставляю'l'Ъ то, что мы ие со:всtмъ nравиJrъв:о называем.ъ 

"чистой- любовью", со всей uрелес,rью и очаровавiем'Ь 

ен nоэтической аnюсферы, сотканной изъ неопред1шеиныхъ 
порывовъ, иллювiй, мечтанiй и грезъ . И хот.я идеальная 
любовь есть Jtattъ бы по13ер.х:в:ость и преддnерiе Itъ nодовой 

.nобвп, она, каit<Ь ивв:hстно, въ свою очередь надо.П1'0 отвле

Jtае·rъ юв:оmу и д'Ввуmку О'l"Ь rрубыхъ поло:выхъ вождtленiй. 

Може·1:-ь бы'Еь, природа карочв:о таtt:ь заъfаn!ч-кво и nрихот

.mво ткетъ эту идеальную оболочку, вызывал оrrвлеч.епiе въ 

психическую С'l·орону, чтобы 'l"h:ъn, пезам:В,rи:ве и полп'hе 

вызрtвало орrаиическое ядро nоловой: любви, зажигаюшей 

В:ОВ'JЮ ЖИSRЪ. , 

Итюtъ, во весь доmй перiодъ отрочества и юношества, 

въ обще1.1ъ завимающiй около 10 л1>тъ (отъ 13, 15 до 25),. 
дока не эаверmи'l•ся: nоловая, фи1щч.еекая, о·rчастн пскхн~ 
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чecJWI зрt.11ость, воздержанiс ue только не можеть nовредить 
здоровью, наnротшr:ь оно существепо необходимо для пор

иальнаго и безпрепятственпаго развитiя сам.оrо орrа1mзма. 

И это одинаково вiiрно, ttакъ съ тоЧJш зр'hнiл в:оваго въ 

иa.ytt.Y; взгзшда па зв:аченiе nоловой сферы для роста и раз· 

витiп J~Cet·o оргапиз11rа, такъ даже оъ точки spiшi.п м•IIX't, 

здравоиr.н~ллщихъ врачей старой школы, которых·ь еще uo 
:в:оспулась повал 'l'eopiя. На.Itопецъ, въ подтверждепiе ъш'k 
достаточно сослатъсsr па кппгу д-ра Левеифелъда ,Доловая 
жпзпь и паходящiям въ свлзн съ ней нервныл бол':kзпп" 

(3-е иsд.), въ которой nрпведепы повыя даипьтя. На оспо

ваиiп своих.ъ набJIIОденiй и цtлаго ряда ДJЭJТИХЪ автор(ЧJЪ,

среди которых-т, встр·.hчаю'l'СЯ пмепа Эйлеибурrа, Гега.ра, 

Фrорбринrерз, .Rраф'l·ъ-Эбив:.rа, Гоуэрса, Риббпнrа и др. -
ЛетJепфедъдъ nриходитъ Itъ сл•вдуrощеъrу ваключеnirо: "Муж

чипа с·ь нормальной половой иасл·Jщствепостью, у rtoтoparo 

сила. сопротивленiSI чувс'l·венпо-возбуждающи.мъ влiянiлиъ не 

ослаблена половыми излишествами,' .можеть nереиоси'lъ, беsъ 

заъt'hтпыхъ стJюпепiй, даже д.лительиое (dauernd) воздержа.пiе, 
nри трудовомъ, гиriеиически-упор.пдоЧбиномъ образ'k жпзпп. 

B•r. общемъ вовдержанiе без'J, сомпtпiя тiшъ легче, ч·h:мъ 

помr'Вдовwt·ел:ън·hе оно проводится IrpR вс'hхъ oбC'l'Osr•t•e.Jir,

cтвaxъ" *). Не станемъ скрь1ватr. одпюш,-при ивв1ютпыхъ 
обс'l'О.п•.rедьс'I'Вахъ, папр., при перuпоиъ и дymeuno-бo;r·J\зneн

Iroмъ nредрасnоложепiп,- вовдержапiе у мужчипы може1·.ь 

о:кава·.rь вредное влiянiе на ero первкую систему, вътвывая 

приступы страха., сердцебiепiJ!, в:очн:ы.я и даже дневкыя 
nою1юцiп, навлsчивыsr представлепiя и даже rаллюципадiи 

эротпч:ескаrо содержанisr, паnр. видiнriя rолыхъ женщкпъ n 
т. 11. IIo, кюtъ подтверждаеТЪ ·ro'I'Ъ же авторъ,-"раsстротr

стна, ВЫЗЫВае.ш,щ ПОЛОВЫМЪ ВОSД8})ШЭ.Пiеъrъ, ПВitОПЪ{Ъ Обра

ВОМ'Ъ не nрп.па.дле~на1'Ъ ItЪ 't'.Ящелъпt'L и лишь p·bдito- ъющпо 

с&аsвл:ъ въ псrtлючительв:ыхъ с.луча.юtъ-ими при чя тrsrroтc~1 

') Стр. 42 pycck. uерев. д-рu. Дурье. Па'Ь жур. ~Сuнрем~нкая 

)fедицвца и гигiепа" . СПБ. 1903. 
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д·hйе·.r.в,-я•rелыrо серьезныл eтp~д,:ot,:ц:is.r :jrepn:a:aro и шщ~ичещ~то 
xapюt'l'epa", Itюtовы nQлoвas.r · нейрастепi.а; sat~t·iasi~ *), ' эро

томавi.а у 11[JЖчив:ы и . НИ:!11фо.щtн.iл у женщциъ еъ импулъ
сивиым'.Ь влечевiеJ~tЪ Jtъ иввращеnиы11rь половымъ д·hйствi.ямъ ... 
T·k:r.t'.Ь Jl8 :менtе J3C8 Э!!'О П8 UОДХОДFIТЪ КЪ О)'J)ОМВ:О:М.J бо.nъ-

111И~СТВJ ПОрМаЛЬRЫХЪ, ЗДО}>ОВЫХЪ МJШЧИRЪ И ЮRОП18Й, у 

ко•1·орrдъ noлoвaJr сфера и вообрмtелiе пе. nодвергаi\lпеъ· 

иекуествеnноАrу pasдpaжeJ;ri.ю, кашь въ. 'l'ОМЪ уб·.h?Iщаютъ паеъ 

и еобствеiШЫs.r нanm в:абшодев:iя. Правда, еъ 'l'.очки sp·hniя 

новой· теорiи, IJРОдолжи'l·ельное ::воздер.пtавi.е :вЕще'J"Ь 1~ъ свою 

очерещ. къ неудобс•rвамъ, вызывая пsв·hе·rнато -рода полно

кровiе (nлето1~а) и нервв:о-психпче.Сl{.Ое перенапрsrжепiе, sа

Jпнщщее О'J"Ь прееыщенi.я Itрови вн)·тренними отд·.Ьленiями 

е'hменпых'Ь железъ. Но э·rо обс1:оятелъс'l'ВО им'hе•.rь sв:ачанiе 

вовсе не для юношей, а для К}J'Jшкихъ жедатыхъ мужчпв.ъ 

почему ·либо временно nреръrвающихъ правильиухо eynpyжe

eзtyio .rtиsнъ, въ сл.учаяхъ бо.1J•:Ве :«ли мев:tе npoдoJmtwreлънoй 

рав.тrу 1tи и '1' . n. Не будучл rtиcrtoлыto вредu!IIМЪ для вполн!J> 

%ор.Аеаль%а~о "'r,уоючU%1Jt,-дейропатоnъ и ·nеихооа:I·овъ оста

вимъ :въ еторонt,-вовдерж.ав:iе э·roro рода) наuротивъ;· слу

житъ в·hрнымъ sазюго:мъ сулружесiсаго мае.тiя, 'l!ашь Itакъ 

eбeperae'l~ "JJY эп:ергiю, orJъ Ita'l'Qpoй вависи•.rъ ::ъrощъ и поэзiя 

брачна11о ложа. ,f 
3наЧИ'l"J, не 1•ребованiя nрироды толJtаiОТ'Ь ю:пошеетво къ 

преждевременпой и иевоsдержа:в:но:й q•pa•1vh nоло:вых·1. сплъ, 

а скорtе sакосR'Ьлый мужской предря..всудокъ, нep·hдrto под

дерлш~аеJIJЪIЙ о~мими родитеJLЯ.ми и 'Врачами, п xpoJir~ то1•о 

заращающее дtйствiе дJ:Рв:оrо np.!пf•kpa взрослъпсъ и ·rовари

щей 11 вообще безнравствеiШЫхъ общес·гnе'!IRыхъ влiJПiiй 

(уличное и общее'l'вен:пое распутс•t'ВО, uoprrorpaфiя въ увесе-

' ) Въ одпомъ мо~мъ слу"!а·ь 'J' uо~ило:rо 1Jдоnца раавтrся. 

satyriasis съ по~•'вдующей nолпо-n щщоте1щiей, вcw!>д<rrвi.e воздер
жn.niя nр-и ycJJoвiи nостоянпаго страстааго возбуждеnin и trевоз
можности .в е-туnить въ пор)tальпое но.тrовое uбщенiе (бо.тrы:rо'й пм'Ьзrъ 
песча.с'1'1>е rrолтобпть бJП!зrсуто родственлицу, отrt~'да нравственная 

борьба). Э1•отъ уиорnый случай OK3.3&1l'M, однако, изn·Ьчп~ым 
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.11енi.яхъ, искусс'l'В't. :g литератур·J1), преждевремеJШое употреб· 
ленiе спиртпыхъ папитвщзъ (ниrtогда не слtдуетъ забьmатъ 

~rудра'ГО ивр·:Вч:енiл древняго nоэта "Sine Bac~ho n:iget Venus"). 
И.аЕъ предохранить 1окошество on дурны:хъ впуmенiй окру· 
~пающе.:й: среды-это воnросъ аоцiал.ьио:й педаrогюtи, требу

Iощiй отдtльной разраб0т1tи,-а пока за:м:втимъ, что рекомек
д-уемое 1юл:о.п;ежи сохраненiе д'lшомудрiл до брака,-ие есть 

проповtдъ безусловнаго вовдержаиiя на всrо жизнь, ИJIИ по

лового а<'.кетизыа, ч•rо было бы neлtnoc'l'ЫO . Теперъ посмо

'l'римъ, :к.ъ чему Вf}детъ невоздержанiе. Уже изъ предыдущаrо 

видно, :Каrювы буду'lvь его послiщствiя дл.я юношества, начи

нающаго дреждевремен.в:о вести безnорядочную и рМ'l'ОЧlt

телънуrо половую жизнь. Бьёрнетьерне-Бъёрнсuлъ nрJiводитъ 

JЩ>бо1Wттrую IIС'l'Орическую справку, ")')ч~·о у саrtсовъ, пред
ховъ теперешшrхъ алгл:ичалъ, бътлъ ваконъ, который шrrfi. 

нялъ въ обяsа1IИость молоды:мъ людmtъ сохрапять л.·.hломуд

рiе до 25 л·kl"Ь, ч•собщ, ttaшJ, говорилось тоrда.-иьt•hть больше 

м.-ужсзtой с11лы и бозrhе nысокi:й ростъ". Зна,mтъ наблюдатель

ность п здpanъrii. смыслъ эт~rо древв:яго племев:и уже давно 

подм'.hтили то соотиошенiе, объяскевiе которому подысЮJва· 

етъ човремеп.пая нау:~ш .. Тацить въ своемъ описанiи "Нра

вовъ rерътапцеnъ'',- при дальи11йmей ра<зработк•J; ·...в:ашей 

темы. :мы будемъ обильн•.Ве приводить источииЕИ этого poдa,
ronopR'I'Ъ: ,,Венера }rедJIИтъ дл.я молодыхъшодей: п, благодаря 
э'l·о:м.у, не истощается ихъ воsмужалость. И д·hвymrtи не 

cir.Бma'l•ь: ~ва пола, равно мол:оДh!Хъ, panиr сильв:ыхъ, раnн-о 

подобрашrыхъ подъ ста'l'Ь дРJl":Ь другу и п:р'.hпкихъ. соеди
няются и д<Ъти в:асл'.hдротъ :к.рtпость :родителей" *) 

Современная. бiолоrичесitая: иауп:а въ лицЪ новой теорiи 
:идеть нancтptv-y этим.ъ краенор'.hчи:вымъ фазtта:мъ. 

Наблюдая бол·:Не :или м:ев:'.hе обширные круги мужской 

.молодежи, ~tы. объшв:овев:но безъ особеннаrо труда увнаемъ, 

") ,,Set·a juveJiuJn Ve1шs eoque inexha.usta ptlЬer(.м., nec virgines festi
JН\J\tnr; eadCJt\ ju,•cntn., similis proceJ•it,as, pares validaeque miscentur; ас 
1·obor~ рм·еntнщ lil>eri referunt". OettYres compl. de Ta.cite. 'l'I·ad. nouvelle 
de Ch:ы•J, LouandJ·e, Т. II, р. 431. 

2 
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J{,TO уже в:ачалъ вести nреждевременкую половую жизв:ъ и 

въ особенности т'hхъ, кто усп'hлъ достаточно развратиться. 

Въ свободные часы н въ подход.я'щихъ, по большей част:и 
уличлыхъ мtстахъ, они обыкповеино поджидаюТЪ жепскiй 

полъ и, завидя издали проход.ящихъ д·llвуmе:к:ь и жев:щииъ, 

стараются пропустить тrхъ ми.мо себя, ('trановясь кучками nли 

mерев:rа:ми. По ихъ двусмыо.пенв:ыыъ вsг.цлда:~~tъ и улыбкамъ, 

по отдiшъпы:мъ цmmческимъ замtчаиiя:мъ, дроивносrrмьшъ 

rро:11шо и пе стtсшы:шь, сразу видно, въ чемъ ТУ'l"Ь д·.hло. 

Itъ сожа.n•.hнiю, в:tкоторыл дЪвушки и даже :молодыл saAryж

иi.n женщины в:ас'J:олько паивлы, что невольно задерживаю'l·ь 

mахъ, Itакъ бы собираясь выслушать очень Jiестиый ко:мплй

:ментъ; друriя же, воображепiе которыхъ достаrr•очв:Q загряз

нено, и сами пе прочь вniСлущать еоАшительв:ые Itо:мшrим:ев:·:rы; 

и тоJIЪко тре·I'i.н, бoJI'M Ц'ВЛ():мудрениьш и воспитанныл, б'hГУ'J."Ь 

какъ заразы on такихъ сборищъ :мужской молодежи. Но 

этпмъ, сравнительно в:евипнымъ "пропускав:iе.м:ь сttвозь строй'', 
далеко :н:е оrраRИчиваетсл д'h.по . Случается, и въ столицахъ. 

это особенно в:е р·:Вдкос'l'Ь,-Ч'l'О молодые JIЮДИ, подтащtивае

дые уже распущев:в:ымъ половы:мъ инстинктомъ, теряя велкое 

чувство равличiл и в:е довольствуясь nродажнъпrи женщинами, 

откры·rо пресл·lщуrотъ l\юлодыхъ дtвуше:к:r, , съ изв·.Ьстны:ми 

дtзrями и при томъ иастолъr.о О'l'кровенно, что д'Вло доходитъ 

до стодкнойенiй и nм·.Вmа.тел.ьства noлицiJJ. Въ этомъ отв:о

ше:нiи ,,подвиl'И" извtстной части :молоде.жи, если и отли1;1аются 

О'rЪ тап:ихъ же подвиrовъ босsпrовъ, •ro лишь с•rЕщеныо и фор
мами нас.плiя, сущность же nечалъ:в:а:го .явле:нi.я одна и та же. 

Таки:мъ обравомъ дiаrностика преждевре:меикой половой 

ЖИВНИ :МОJIОДЪ!ХЪ JIЮД6Й С'l'~НОВИТСЯ ОТ:КрЪIТО:Й: ДЛЯ ВС.'h:ХЪ И 

нrо.tъ только остается сосредотоЧИ'l'ЬС.Я: на бол·.Ье ГJ[убоzщхъ 

npos:rnлeв:isrxъ Э'J'Oi! бевстыдв:ой, въ наr:rолщее время бол•.Ье 

нес1tрьтвае:ашй:, общественной бодtвнп. 

Вс:мотри'l'есь прежде вceru JЗ'Ь лицо И во весъ наружnЫй 
обликъ :аюлодыхъ .людей этоrо сорта. Вгллдитесъ въ ихъ 

:ми:ми1tу, жесты. лов:ы. Вслуmай·rес.ь, наконедъ, въ ихъ раз

говоры между собою и въ особенноr:I'F.\' въ то, какъ они 
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равrовариваютъ еъ женщинами и о жев:ru_ив:ахъ и вы в:е 

замедлите уб·hдитьм, что в:а веемъ Э'J'ОJ.[Ъ дежитъ тотъ иеив

гладимый o•I•neчa'.tOit'Ь пошлосJ>и, д.пл ив:r.t'hрепiя которой въ 

нaJit~ в:1)-х:ъ чувствител.ьн:ыхъ приборовъ, по Itоторал непо

средствею:rо ощущается велпмъ св1нкимъ наблюда·геле.мъ, 
ко·rорому совершенnо чужда половая расuущею:rос~ъ съ ел 

нлз:м:tпньши на-выками. Пе.ь>ва.я м~тслъ, ко·rорая неволъпо 

srвляетсл у васъ при встр'hч'h съ таким о молодыми людыщ,

мъ1 им1)е.мъ въ виду, Itонечно, наибол·.Ве распущенвые эхtзем

пляры,-э•rо то, что вы не желали бы подобв:аго внакш.штва 

для вашей семьи н въ особенности для вапrnхъ съmовей и 

до'\Iе.рей. 

Огъ Э9'НХ'Ь впечатлtпiй uовседн;евпа1'0 оuыта обрати:ъшsr 

ltЪ ПОJЮЖИ'l'еЛ:ЬRЫМЪ наб.lliОД8Нi.ЯМЪ. Въ ЭТОМЪ ОТПОШеПiи ВЪ 

наук-Б им1)етс.я одiJнъ весьма ц•Jшный доку:м:ен'l•J, , заслужи

вающiй нашего особеннаrо вnИ11raнui. Ц·l!нRоеть Э1'Оrо доку· 

меН'l'а увеличивается вдво.йn:'h во-,nервыхъ, лотОi\IУ, что он.ъ 

з::tринадлежитъ врачу и сд'hланнымъ И11fЪ надъ сами:мъ собой 

:наблюдевi.ямъ; во-В'l'орыхъ, эти лаблюденi.fl или, точ:нilе, само

:наблюденiл, касаютсл не Itщщго-нибудъ лоnrллка въ типt 

в:ышеоrrисаiШой и:ами картmrы, а вполнi> uорядоч:наrо чело

в'hnа, rоры~о соntал1нощА.rо о 'l'ОМЪ, что и ему, nодобно болъ

mин<Уrву молодежи, въ свое времsi прпmлосъ весr.rм бевпорл

доч:ную nоловую жизнь до брака. Л о понлтны:мъ приtiИ

ItaMЪ, ЭТОТЪ 8ДИН<}1'ВОН.НЫЙ ВЪ СВОФМ'J, родi! ДОЕУ•\!8:НТЪ ав

ТО}>СitИМЪ име:не:мъ не nодШiсанъ. 1) 

Прежде всего авторъ сnраведливо с'hтуетъ, Ч'l'О столь 

:ватв:ая: СТОрона, It3ItЪ ПОЛОВая ЖИЗНЬ человr.k:к.а, совершеНliО 

ot5xoдn'l'M :молчюri.емъ и Itaitъ бы не считаетсн достойпоii: 

Вltима:нiя въ :нашихъ м:ещицiЦiскихъ учебникахrь. "Фивiологiя ' 
и rигiева~-rоворитъ онъ,-nыработавшiл основанiл и даже 

доволън.о точ:ныsr пор.м:ы для nра33илыrаrо .rmтaпU[ челов'hка, 

въ то же вре.мл пп одни.мъ словоl\[Ъ не обмолвливаютел о 

•) Врш1;, . 1,894 МЛv 1, 2. Rrь во11росу о rrоло$оыхъ с11ошеиiяхъ . 

2* 
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норм.ахъ для nоловой лшsни, которыл, r~онечно, :не мек·hе 

важны, ч1шъ в.ор:мы для nи:rанiя". 

То же, что аказаuо зд'Всъ о hrедициюжих.ъ yчeбfiИitax·.r. 
. ' 

сл'Вдуетъ сказа:rъ :и о медицинакихъ лекцiяхъ для с•rудентовъ. 

По Itpaйneй м·.hр•в, за nосл'Вдniя 20 л'В'lъ, не было сmишо, 

ч'l·обы гд·в-либо у насъ nрофессоръ физiолОl'iи :и.л:и rиriены, 

наконецъ, венерическихЪ бол·.Ввней, прочелъ сту)."(ента:мъ :ил:и 

общес'l'ВУ лекцiю О· uорма:х.ъ :и ненорма.11ьв:ост.я:хъ nоловой 

жизни. 

3а•rtмъ авторъ не бes'J> труда находить во всей сnецiаль

ной нашей литературЪ 'l'оже едиnатвеННJIО въ свое:мъ родЪ 

работу д-ра Коза:кевича. "Половая д·в.ательност:ь усиливае'I'Ъ 

потребленiе азотис'J.'ЫХЪ вещес'l'ВЪ въ Т'.lщ$ '', и~печаt.rап:ную 
:ыноrо лi11•ъ '!'ому назадъ въ "Современной медицинЪ"*), из
дававmейся nроф . .А.. П. Вальтеро:мъ, блест.nщимъ и замilча

'.rельюшъ длн своего времени учены:мъ, который и са:мъ, 

пмкол:ько нам1> изв1ютпо, дifщалъ иптерес.ныя наблюде.пiя 
въ этой области. 

НаиболЪе · ц'.Вв:ный для насъ nывод·ь изъ рабО'l'Ы д-ра 
n. В:озакевича то1ъ, ~то потери Т'Вла при nоловыхъ сноше
Щяхъ, вьтражающiяся усилешппмъ ПО'l'Реблепiе111Ъ азотистыхъ 
веществъ, превыmаюn потери на рrс'l'Веннуiо рабОту и са

мый усиленный физдческiй труд·ь. Р'.Вчь идетъ о в:еnосред

с·шев:ныхъ nотерлхъ, сл1щрощихъ за I!.o.JroвыliШ споmепiями 

:и nыражающихся въ изв'Вс'l'Ifой картин'В усталости и изв:е
моженiя . 

0'l'авъ :на совре.м.енщно паучнуiD тоЧJr,у зр·виi~i., в:отора.я: 
не была ивв1ю~.•в:а д-ру Itosaкeвиqy, и: добавивъ, Ч'l'О nри 
св:ошев:iяхъ с.ъ nубличными жешцив:а:м:и, вза:м:~:къ эт.ихъ Ч!Jез
:ы~рныхъ nотеръ, :не пo.nJчae'l'M равноц'.Внв:аl'О эквивалента, 
Т!'rо быnае'l'Ъ в..ъ .1Iор.мальном.ъ бpait'B, мы nойме.мъ, отче1'0 

зависить И.стреuаннQс:rь 11юлодыхъ людей, наq.ив:ающихъ вес'l'И 

nоловую ж:и.зш до брака. Orra выражается не въ одв:ой только 
в:равствев:ной :исn?рчеJШОй'И, а так.ш:е въ иsвi>св:тыхъ nри-

•) I8u7, .N9.N! 39, 40. 
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внатtахъ физическаrо разс.пабленi.я и истощепiя. Эти nризпаJ{.И 

за"Аt'hтп·.hе всеrо :в:а . .nиЦ'11 и состолтъ въ своеобразной тусКJJостп, 
дряблости и бевжиюiеппости ero чертъ и вьтражелiл, другими 
словами, въ томъ, что па обътденпоиъ яsып.t называется 

"истас.&анным:ъ дицомъ." Вrллд:Ввшись вкимателънi!е въ э·rи 

истаскащrыя, nреждеJЗремекпо сос'l·арившiясл лица молодыхъ 

людей, ;ведущ~Jхъ безnорядоЧную nоловую жизнь, вы пеожи

дапко открываете, что эт" собственно т1! же лица, что п у 

nроститутокъ;въ особениости если къ иэлишестваъtъ in \7enere 
nрисоедимю'l'СЯ излишества in Baccho. До какой же степени 
могутъ доходить иногда этп излишества, :мы :може111ъ судить 

no сл·.hдующему привнанiю алонимнаго автора, па статьt 

Itoтoparo оатаноnились: "половыя с11оше-пiл началъ съ 21-го 

rода, nри че:мъ въ силу особыхъ yc.IIOBiii, они были крайне 
в:еnравилъштл, съ UОJЦ[ЫМЪ воздержапiе:мъ по 4-6 :мtсяцевъ, 
по вато и съ излишестваАm, бывавшими ежегодно 1-2 раза 
и uродолжа.вшим;им въ течев:iе 10 - 14 ,nней. Насколько я 
лриnомина:ю, JЗЪ теченiе этихъ дней л иногда имtлъ до 20-40 
сноmепiй. ИsmmeC'l'Ba эти меня сильно истощали, такъ что 

въ концi> этихъ двухъ .нед~лъ я чу!Jстnовалъ себя не лучше, 

ч•в11tъ Танrейвер7;. въ гpo(ri> Венеры" . 

Междr 'l·Iшъ эти nривиа.пiл, ло.uторяемъ, принадлежаТЪ 

влолн~ порядочно~rу чеJюв·1шу, не с.мщrря па временныл изли

шества, сохранивmеr.rу свои сиm, xo·roparo ни 11ъ J\акомъ 

откошенiп незrъв.я стаэи1ъ на одну дocity съ болъmинс'l'ВОМ'Ь 

ис•rаскаппыхъ мол.одыхъ людей. Большинство nосJГ!щкихъ 
1 

:начииаютъ половую жиз:пь гораздо раньше, въ 16, 15 иног-
да даже ВЪ 14 JI'kГЪ, 11ЭЛИШ8СТВО ДОВОДИ'l'Ъ ДО НИЧ'i>М'Ь де 

оnраnдываема:го безпутства, за вре.мл кo'l·oparo усп':Ввае'l'Ъ nере

бол·krъ вс:В~rи венерическими бол·взн.ям.и до си.филиса Еюпочи

Фелько; Itъ 25-30 rодамъ, т. е. хо времени вступлепiя nъ 

бракъ, напбол·:Ье рьяные предстаЕители этой расы, помимо 

сифилиеа, перело.я,-которыв въ настоящее время дaJierto не 

считае'l'СЛ м'Вот.ной бол·Авньrо (перелейное пораженiе суставовъ 

:м:ышцъ, сердца и :иервовъ), наживаюТЪ еще половое безсилiе 
въ фор.м:В общей и мЪс'l•ной 11.е:йрас!l·енiи. И все-таки, не 
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Gмотря пи па что, :мноriе пsъ нихъ не задумываЮ'l'СЯ передъ 

дилеммой брака. 

Вопросъ о половой пейрас'!'енi:и: въ завRGпмости отъ изm

щеС'rвъ до-брачной и JПI•.hбрач:в:ой тивпи въ нac·I·osrщee вpeMJI 

съ особеiШой подробностыо раuработан.ъ въ н:ay:wt. Если по 

воnросу о врец-1> no;roвoi·o вездерж~nisr длsr орган:изма суще

·ствуюn еще н·Jшоторыя разпоrласiя авторовъ, •ro въ вonpoct 
о вредt половыхъ излишесq·въ о ·такомъ разпоrласiи ntтъ рtчи. 

Извtс•rна картИ1iа спикноиозrовой и половой пейрастепiи, 

къ :которой въ особев:кос'l'И предрасположены юные, фивическ'И 

Eeзp·hme еубъек'l'Ы, npeдaroщjecsr излишествамъ; она зави

ситъ отъ фующiоналыtаrо ис·rощепiн cnИЮ:Ioro мозга и вы

:ражаетс.н чувствомъ тm:mec'l'И ,и тупыми болями въ спщrt, 

бедрахъ и самыхъ genitalia; чувство11rъ онТ.м!lшiя, холода и 

шатiюсти nъ пижнихъ конечпос'!'ЯХЪ, накопецъ, д.Р.йствитель~ 

ной слэ.бостью и легкой уто:юrяе:мостью ногъ при ходьб·А. 

:Ко всему этому nрисоедпнsпо'!·ся явлепiя и са11ю.й половой 
нейрастенiи: лerrtaл, повышепиал возб;уди'МО(}'.l'Ь н одпевре

:мепно песосохолтелыrал слабость nъ поло:хюмъ О!J'В:ошепiи 

(дре,кдевремеюrая, ускорепиак jacu·latio, уцадокъ эрекцiи. 

и т. n.) . Со (}'l'ороны душевной: тлJmесть rолоD:Ы, извtстпал 

c•reneш oтyu~Iшisr созв:а:иiJr, песu.Р.жес'!ъ nа.~ыiти, ипохоRДри

чеек0е или же пресыщеяно -раздражительnсе в:астроенiе, 

:аравственное равнодуmiе и бesyqa.c'l·ie It0 все:му· Правда, 

болыmпrство авт0ровъ въ настоящее время не допус:к.аетъ 

:воз:м:олшости орrапическаго забоJr.Вванiя т:mв:пото мозга 

вм1щствiе оддихъ ло.повыхъ иэлишествъ и б~зъ сод'kй

ст.вi,я другихъ всnомоt·ателъных:ь nрпчипъ, по ес.цп эти, со: 

щ.hйствующisr п.ри.чипы есть, в:аnр., .или апtоголив.мъ юrи С'!i

филисъ, или и '1'0 п :щругое вм11ст'h, то и орга~ииqеq,кое nopa
JЩ)Hie не заставить eeбsr ДOJU'O тдать, nроявляясn чаще .всего 

въ вид'В табеса, !tpoмt '!10ГО у субъешrовъ съ насл·.hдствепп.ъш'Ъ 

предрасrюложев:iем.ъ 1\Ъ падучей, nервое проявлепiе, до еихъ 

п.оръ ОС'.rававшейм въ скръi'l'Оiюь coc•roтriи, бол'hв:н:и об.ыitНо
веnно сзt11дуетъ за излютrеrл:вами. 

Весь :вредъ nоловыiъ из.I!Ишествъ 11амъ C'l'aRe'l"Ь еще бол1>е 
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noiLЯ'l'JIЪIМЪ, если 11rы вста.неъrъ на новую тolllty sp·Jшiя . Ста

рщrньrе авторы, напр., Jlалеьrандъ, Труесо и др. вид·:Влп 

пркчину вреда, наноеима'rо половымn ивлишеетвами) ташь же, 

к::шъ п онаниз~юмъ, въ ие·rощатощихъ ПO'l'epsrxъ с'.В:менной 

жидrtости, :котораsr считалась особенно ц·.Внв.ой для орrаниsма. 

Поsдн-hйшiе авторы отступили отъ этоrо взгляда, сч:и•rая, чr.ro 

е•lшенныя no'J.'epи :в:е пrpaiO'l'Ъ почти nи:ка.к.ой :роли, тав:ь rtакъ 

количество бtлка, тернемаго при этом:ъ qрrанизмОА[Ъ, ne :мо· 
жетъ им·.Вть серiознаrо внaqeнiJI дл.я. ero питанiя. Напро'l'ИВЪ 

весь вредъ изли.mес·l'ВЪ с•rали объ.я.сн.я.ть истощеиiе:мъ цеп

тровъ спиипоr·о и головного lltOЗra, вавtдывающихъ нервно

психически:мъ иеханиз:моll!ъ noJroвoro акта. Этотъ Бвrл.я.цъ 

припадлежи·rъ глаnньшъ обраво:мъ нервнымъ врачш.tъ и в·ь 

сво!о очередь .я.вляетсsi щюдомъ односторGнности и в:ежеланi.я 

вдума'lъсsr въ то вначенiе, которое :ъюже'lvь имt·rь новая теорiя 

ДJUI объяспев.iя происхождепiя n·Jнtоторыхъ nервныхъ бoJr•bвпeii. 

Съ этой точки зр·Iшiл с:Jшеюшsr потери вовсе не проетыя 

потери: б·.Влка, а фермеn'!'а, сложной б·.Вщювой природы, весыrа 

:важиаго длл miтав:iл Itа:къ всего орrаJШз:ма, такъ въ qастп:ости 

n п:ервноu системы. Сл·вдовате.льно, половыя иsJшшества 

вредны :не однимъ только п:ер:вны:м1. nepeyтoмлenielltъ. Въ 

этоlltъ отпоmенiи мы nоsвращаемсл ко ввглsrдамъ старинnыхъ 

авторовъ, но ·roJLЬltO во всеоружiи новыхъ обълсненiй. •rеперь 

:мы J1Сн'Во ло1iме:ъtъ, :почему истощающее ВJтi.янiе nоло:выхъ 

явлишествъ приводИ'l"Ь юношей шь прыкдеврем:еrшой: старости, 

на что :между nрочим:ъ указы:ваетъ и Крафтъ-Эбинrъ. 
Не 'l'рудпо папередъ угадать оудъбу брахtовъ UfИ подоб

ныхъ условi.яхъ. llepeJioй , общая и :м1ютнан певрас·rенiл, 

:мужское no.1IOJЗOe безсилiе Itoe-ttaшr. JIOДJJ'Й чnваютм; сnфилпсъ, 
если оН!Ь бьшъ, якобы издЪчиваетсл совсЪмъ, Itaxtrь нерЪдко 

ув1>р.яютъ свОJоL~ъ nацiешовъ врачи "сюtретн:ыхъ болЪвпей«. 
На nов·hрку же вых:одиr.rь, что въ nервомъ случа:.h !ОНЫЙ cy
npyrъ пли rровитъ варавить свою суnругу плохо вьтло:Вченnыl!(Ъ 

перезюе:м.ъ, :который особенпо опаседъ для шеnщинъ, тэ.Itъ ка.къ 

СЛJЖ'ИТ'Ь ИС'ЕОЧIПШОМЪ :В6Cbllfa 1\IПОГИХ'Ь ЖeHCitliXЪ бОJI'ЬЗНеЙ. ИJIИ 

же вм•.hсто настоящей nоловой силы, Itотора.я :въ стары.я. времена 
' 
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состаuляла гордость здоровой .мужской расы, nриноси•r.ь к.акiР--то 

обветшалые обиосЮI и брю;:ь Т'.h.мъ самымъ ока%шается ие
состоятел:ьиы.мъ, причиия.я с-ущес·.rвеиштй вредъ въ особен

иос·.ги женс1tой пол.о:вин·h; во второмъ слу-ча-.h .яко бы сощ~·Iшъ.' 

изл:Вчеииый сифилисъ- въ иэJГhчииос:rь э•rой бол:Взни, не 

смотря в.а :аедавнiя у·rвержденisr Тарковсмrо, что то плохр 

в'Ври·rсл!-посл•h недолrаrо супру~кес·~·ва,-однако, достаточв.(} 

продолжител:ьнаго, чтобы передать дурную наслЪдственв.ос·rь 

д'Вт.ямъ,-нер:ВдRо разражfJ.е'l'С.Я: либо сухо•rкой спин:в.оrо :мозrа~ 

либо прогрессИ13нъшъ пара.mче:i\I:'Ь, .1пrбо другой какой ·.гл

желой формой забол·.hваиiл ЦеН'rральиой нервной системы~ 

предсitаваиiе и исходъ ко·rорой нисitолыtо хе лучnrе. Правда, 

болtвюr э·roro рода не есть уже сифиJrИсъ, а дитnь nослtд
ствiя ero,- Фурнье ихъ назвалъ парасифишт·rичес:к,ими забол·.В
ванiями,-съ другой с•.юроны сифилисомЪ може·rъ забол'вть. 

слуqайио и вполк'В порядочный юноша, сохраняющiй в.рав· 

ствев.ную скромв:ос•rь и совершев.в:о чуждый половому pac
ny·rc·t·вy, но все же если не распутс'l'ВО, то соприкосв:овенi& 

съ nубличными или, по меньшеИ мtpt, со!lши·rеJrЬными жен

щинами было и если-бы его ие было вовсе, то не б.ыло бы 

и сифилвса. Это •t•Jшъ бол'Ве, Ч'l'О заражеиiе сифил:исомъ вто. 

половъ~.!1/Ь nyme.Jt/6, весьма расnростраиев.вое въ простомъ 

народЪ, среди ИН'rелзrиrепцiи 1tpabe р1щко... Тогда бы и 

:врачамъ в:ер:вныхъ болtзней, въ руки Itоторыхъ переходи·rъ 

такъ много бывmихъ сифнлИ1'Иковъ, по поводу 'l'Oti или. 
другоИ изъ выmеиазвапв.ыхъ болtзней, не пришлось бы рас

плачившrься долrим'.Б и м;учительньшъ для челов·Jш.а съ сердце.мъ 

соверцав:iемъ весы1а ТЯЗI~п.ихъ и въ конц1; Rолцовъ неизлt

чимыхъ С'l;раданiй sa легкомыслiе своихъ коллеrь врачеit 

"сеi~ретныхъ бо.п•:Взв.ей," зау:р.ядиое боnnшнс'l'ВО rtO'l'Opыxъ от
носв~:сл :к.ъ пoлo:вlill\l:ъ влоключевiямъ молодежи юморис·rичес:к:в:,. 

въ пошло легков':Всномъ ·roн•J> . Не nриrплось бы вм•Бех'h 

съ тЪJtt'Ь быт:ь невольнымъ и далеко не беsучаетпы:мъ еви- 1 

дtтехемъ sкoкoми'lecJtaro рааруmенiя весьма м.поrJIХ'Ь и мв.о

rпхъ семей, глава КО'l'Орыхъ сраженъ Irодъ самый корень. 

Въ болtе счастливыхъ случаях.ъ сифили.съ и самъ по сеМ~,. 
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въ особенности всл1щствiе злоупотребленiл ртутнымъ JI•l;qe
нieмъ, оставлле1'Ъ длительную ней:рас·rенiю и дурную выро2&

деЮiическую насл'hдс·rвеннос·rъ. Еще печальнЪе noCJI'hдcтвiл, 

Itоторыл наука стала от.м·:Вчаi])Ь лишь за самоенедавнее врем.н. 

ФранцузсJtiе врачи nервныхъ и душевныхъ болtзкей, а. за 

ни:ми и в:'!нtоторъrе изъ русшtихъ, подм·J;тили, что въ н'.ВitО

тор;ыхъ, nравда noita еще сравнительно р·hДЕихъ случаюсь, 

сухотка спинного мозга или nроrресс.ивпыИ параличъ ItaJtЪ

бьr nередаютсн отъ больного супруга къ здоровому, между 

тtмъ к.акъ до сихъ поръ считалось ·rвердо установленныьtъ, 

что об·h вышепааванпыя бо;г.hзни въ общепризнанномЪ с:мысл'h 

не заразительны. 1\.aitъ .;ке въ такомъ муча·.В обълсnитъ про

исхшкденiе этихъ супружес.к.их.ъ формъ табеса и проrJJессив

паго паралича? llepвмr мысль, не передалъ ли болыrой су

прр'Ъ здоровому прежде всего сифилиса, Itoтopыl.tЪ бол'hлъ 
рап~е, а уже о·rсюда развилось посл~довательпое зaбo.ntnaнie 

обычиымъ дJLII назваННЬIХъ болtзней хrутемъ. Тща'l·ельпое 

разсл1щоваиiе въ такихъ с.пуча.нхъ rюказываетъ, что cynppvь 

:виновникъ им·.Влъ сифилисъ лишь въ давноnрошедше:мъ вре

мени, и хотя болепъ •renepь вc.mr,'дcmoie быошаzо сифи.лиса, 

но ue салt·ы.мъ сифи.лисо.м'б, отъ Jt01'0paro It'Ь ·rому же :rща

•rедьно J!'.Вчилея и пото:му такового nередать ни1~а1tъ не моrъ. 

При nрелшихъ точкахъ зр·виiн э·rи~ь формамъ cyлpynteeкaro 
табееа и проi'реесивнаrо паралича nюtaitoгo объясне:пiя поды

ска:rь Jiелъзя. Но ес.nп мы вооружимся нашей теорiей, объя

спепiе напрашивается само собою . Половое общенiе1 кав:ь 
мы nодробдо развили :въ пашей nервой бесtд11 1 *) есть актъ 

cnoero рода пи·rанiл, въ которо~tъ об·.В С'l'оровы размЪииваются 

с130ими nоловыми ферментами. Половой фер:мен:тъ супруl'а
виповнюtа забол·.Вваиiл-въ данное вре?~rя свободеllъ отъ еифи
ли·rиqесюtrо яда, но оп·ь все же несет.ь въ себ·.Б сл·.Бды того 

ВИДОИЗ!11'1Ш8н.i.JС, :КО'~ОрОе nрИЧИНИЛЪ :КОrда-ТО ЭТОТЪ $1Д'Ъ . И 

.вотъ Ji-утемъ обмtва поло:вюш фермеН'l•аш и nроисходптъ, 

"') НовtлiЬ tJ3'MIIдъ 11а ·npupoд.tJ .иобв1t. Уче:нiе о Jiичвос.ти, nып . 2-ой, 
t•л . VIII-м. 1904-. 
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повпдпмому, передача, самой бол':Взни, подобно то~tу, какъ 

путемъ того же полового фермента nередается ппоrда сход

ство д'f)тsшъ не съ О'l'цомъ, а съ первымъ муJш:шъ матери. 

Но и номtп1ю всsшихъ ·reopiИ, фаrtты, подобные вышеuриве
деrшыlltъ, являютел cлиmJto~t·.ь Itраеnор·:ВчивоЯ yrpoзoii: орi•ашг 

чесrщмъ устоЯJ11ъ соврtшенш1.rо бpaita. 

01. )lругой С'l'Ороны забол':Вванiя па почв•:В насл·Jщствепнаго 
пара- спфп.:rиса столь мнОl'Очислеш1ы, что для ознаrюмлепiя 

съ пхъ особенностsщп требуются сшщiальвые ·rрактаты. 

Д.tя. нашей цtлидостаточпо упо:мsшуть всл':Вдъ за Фурнье, Ч'l'О, 

Rpoм·h физич:ескаl'О и уъtетвеинаl'О вырождевiя, nроявлшо
щпхсл въ болtвнекности, уме.пт.mенiп роста, д':Втскости, сла

боу~!iп, педолrов'hчноети, мы одЯ'l'Ь встр'hчаемс.я sд•nсь съ 

СШППIО-lltОЗГОВОЙ cyXO'l'ROii И nporpeCCИBПЫiltЪ Ш1.раличе~IЪ 
пасл·hдс'rвенuо-сифили•fi[1JеСltаt·о nроисхождепiя, Ito·r·opыo про

srвлюо'J'СЯ иа э·rотъ разъ въ юnotuec>ro.Atъ возраст,rь. 

Но н эти 'l'яжелыя бо.ж·hзпи и эта нравственная: испор,чен
ность еще далеко не состаnл:яю'l·ь всtхъ посл·J;дствiй иесо-

6.1юденiя мужчинами безусловнаго ц'hломудрiя JJ.O брака и 
отrюся.тедьнаrо въ са:момъ бракt . 

Рядомъ съ с-пецифической нравственной иеnорчеiНЮС'l'ЬЮ, 

въr·rекn.ющей иsъ рас-пущепиой тrоловой ЖИ~:JНИ, nознпкаеть 

общал иепорченное'lъ :нрf.\nетвешrа1·о поведенisr п раuдожепiе 

высшпхъ tieJro'В':hчecitиxъ идеалов.ъ. н:акъ своеrо рода кри

с•rаллизующiйся осадощь этой Jrспорченпое•rи появл:яе·rсsr, :на

Itопецъ, •rипъ развра·rв:аrо i\tужчiШы, ·r.-e. безв:раве•rвеюrаго 

человtка не со стороны одной 'I'Одъко noлoвoii Э'l'Пiсп, а со 

стороны всего кодекса лтrчной и общественной мора.1ПI. ltаж

доо ПЗЪ ЭТИХЪ прОЯ.ВJiеНiЙ АЮГ.10 бы ПОС.JГУЖИТЪ :веСЬМа Ц'hH

H()ll •re11roй для ц':Влаrо иэолilдомпiя по нравственпой nсихо

ЛОL'iп въ esr nсихо-органич.есitихъ основахъ. 

Гербе.tл•ь Cnencepъ, rоворя объ этиlt'h поло-выхъ O'l'HOme
nШ, справедливо за~1·hчае•rъ : "Cyщec'l•nye'l•r, вtpnoe лаблю
доJ1iе, Ч'l'О у челов1ша, ItO'l'opы:it постолв:nо поступае'J"Ь дурно, 

всt чуnс'I'Вовапiя np.инopanлиnaю'l'C.SI Itъ э'l•о:му я онъ nосте

пепно ·rеряетъ поня'liе о хорошемъ и, наконецъ, дY!IIae'l-ь, 
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чт·о nоступаетъ дi).йствительио хорошо". Этого .вполн1i до
с~·аточно, чтобы понять, ItаJШМЪ nутемъ иде'l'Ъ рашrрос'l'ра
:н:енiе краве•rвеЮiаrо варатенi.Я'. Э·rо путь перееолодчmенiя 

всi)хъ чуветвованiй- одной rосnодствуrощей СitJiонности, Itото

рая по дривычп:h nррестала считаться дурной. 

Получивъ безнравс'l'Венные навыrtя въ сфе}УЬ пояовы:къ 

от.ношенiй,-бев:в:раветвеRНос•rь 'l'y•rъ соетопn въ на.рушепi~t 

еетес'Рвенна~о оrраниче.нiн, ус·rанаnливае.маl'О приро}(оИ, -
развратиnшiйся юноша или мужчпна наЧШiаетъ прежде всеrо 

с.мотрtть на СЭ.ЦЬJЯ ПОЛОВЫЛ О'l'ИОШенi.я ИСJОIIОЧ.И'1'8ЛЬИО СО 

' ~'l·opom доетавл.яемыхъ ими удовольетвiй и лревращае·rъ по

гоню за ними nъ своего рода спортъ. С-:ь этоrо Аюмевд·а и на' 

всt д_руri.я удовольс'!'вi.я уr.таиавлкваетса: епецифичеекая точка 

вp·Jнris. Такъ, напр. эс'l·етпtrеекiя удовольствi.я, доставляемыsr 

ЗрИ'1'6JIЬВЫ.МИ ИШ~JССТВ&МП, ВЪ ИХЪ ЧИСТО1ttЪ ВИД'В ИJIИ UЪ СО

ЧетанiИ съ слуховьnrь,-Jrоко.вы живоnись, шrac'rиrta, 'l·еатръ,

то.л:ько тогда ц·iнrятм, когда оюr болtе ИJIИ 111ен•.hе от!tрыто 

затроrиваrо'l"Ь и дразня't"Ь сферу половыхъ ощущенiй. По 

тtмъ же причинамъ въ nовi)ствовательномъ ИСitусств~ Ц'!l

:нлтся ттроизuеде.Riл съ sавtдом:о nориоrрафпческой окраской. 

Все· остальное citJЧno, въ особенности же идейныя вещи, пе 

внтереско, пр•Ьсно, "банально", Rакъ любять теперь выра
жаться. Сами лtенщины ?!tОГУ'l"Ь ин·rересова:rь входJJщаrо во 

Bitycъ развратник.а, ие:ключительно, какъ npeдllte'l"Ъ полоiщхъ 

вождел~Riй. Разбирая ихъ по ста·rышъ, онъ ос·rа.навливае'l"Ь 

.внимавiе прежде всеrо на бюстt, заТ'!мъ сма:к.уетъ плечи и 

бедра, -лицо же вещъ не nервой Ilaлtиoc•rи! Н·:Вкоторые доход.а'lvь 

до такой виртуоsиос·rи, что, :шпrу.я: все остальное, разсматр.ива.IОТ'Ь 

толь:м :&рупъ. Одпимъ словомъ, развржюшъ, смотря па Jltенщи

иу, уже психичесJtИ с.посяте.а съ nей, вызывая у ЧИС'l'ЫХЪ жеп

щинъ ипстиmtтпвв:ое о•t·:вращевiе. Bc'h oc'raлыrы.ff отпоmенi.кltЪ 
же11щив:·:В свод.ятся ·roльito Itъ этимъ. И, ес..uи это властный 

или денежныti раsврат:н:и.wь, оп :&отораrо женщина въ :ка

ком.ъ-либо O'l'nomeнiи sависиТ'Ь, то ona должttа оплатить свою 
зависимость ntной иaвi>c'l'Hoit уступки. BC'I:ynaя въ бракъ 

или посд~дователыrо переход}J отъ едпоrо qpaita Itъ друrоъrу, 
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шщъ дереход.Я'l'Ъ отъ одной пере:м'hв:ы блюда къ другой, 

суб'.Qектъ этоrо рода превращаетсн наitонецъ въ "vieun·oпe~, 

который ;не прочь, цри случа'.h, выдавать себя за холостого 
и во вс.яtюмъ случа'В за покровител.я и поuо1ШИ1tа женщинъ, 

котор~tхъ, если ужъ прошла пора прельща11ъ, то еще долrо 

, :можно обдавать сладострастной стопой. Другая же Itaтeropi.я: 

рав:вра:rниitовъ, напротивъ, с•J•анови•rс.я подъ старос'l'Ь жеио

иеиавистиюtЭ,.r.m, что иыъ нисколько не М':Вmаетъ. быть и иа

силъюша:ми. НаконеДъ, къ той и другой rtaтeropiи раэврат
mm.овъ т.Iюно примьmае'.l"Ь третья, состолща.я: изъ субъек· 

товъ, пропов·вдующихъ н nрактюъующихъ равные виды по

ловыхъ :пзвращенiй до Itровосм:·.Вшенiл вшочи•rелько. Сюда же 
между проч:пм:ъ относятся и тh изъ нашпхъ до:морощенныхъ 

бод.лэристов'О-депаfJшн.тов"Ь, Itоторые, nодъ флaroJttЪ "новаrо 
искусства", проповtдуютъ, идеа.пизируютъ, практmtуютъ на 

само:мъ д..Ьлt далеко не повые виды утонченнаго разврата. 

Новаrо тутъ раsв·:В •rолыю то особенное безс·rыдство, съ кото

ры?.t'Ь ОIШ вы<УNJJВJIЯIОТЪ иа покаэъ-будемъ, ItaitЪ солнде!- свои 

эротичешtiе аппети'l'Ы, требуя ItЪ себi> всеобща.I'о вип:м:анiя· 

и совершенно беsнаitаза:нно развращал неоnытныя сердца 

нашей молодежи обоего пола ... Впрочемъ, не вс:h они в:м:..Ь
няемът, ПО'l'О'МУ что нepiщito врачи, Пllt'hвmie случай ихъ 

близко наблюдать, находи.11и у :н·.Вкоторыхъ изъ нихъ вcik 

черты психопатiи, общей и пол()вой, иной разъ несо.миiiв:

ные признаtm первичнаго пом·вшатель<Уrва (парано.й.я) 1 па
дучеii и начинающаrося про11>ессив:наrо паралича. Санаторiя' 
и клиника зд•.Всь, слikдователыrо, бьрm бы бол·hе подходящи, 

нежели поприще "нова1·о и.сitусства". 

П ереходимъ :к:ь вопросу объ ослабленiи или да~м пох

номъ разложепiи вьтсшихъ чедо:в:f;ческихъ идеа..nовъ :въ завn

си:мос:rи о~.rъ Jioлoвoro ис'l'ощенiя, иsлишествъ, разврата и 

иныхъ омабл.яющихЪ nричинъ, д':Вйс·rвующихъ не только до 
бра.1tа 'и внt ero, но и :въ caAIOJitЪ браш:В. Воnрос.ъ эз.·о'l·ь 
им'kе·rъ 'JХk.мъ болtе серiозное значев:iе, ч.то онъ касается цв'k•J:а 

о6Щ6С'l'ВЭ.. - ИR'1'6JIЛИГ8В:ТНОЙ МОЛОД8ЖИ, ПОJrуЧаiОЩ8Й B:ЬICIIIee 

образова.нiе и :uообще. вс.tхъ · и:нтrеллиrентныхъ людей. Въ 
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виду ero важности мы П0С'l'арае:м:сл подойти къ нему вов

]l{ожио ОС'J:орожн<Ве и осмотрительн·J!е. 

Скрывmiй свое имя авторъ, уJке цитированной .на:м:в: статьи, 

касаетм этеrо вопроса и даетъ nово,ц:ъ расширить фа.Itтиче

скiл и nринциniальныя соображенiя, прхводи:м:ыя и:мъ. Мо

же·.rь бьаъ, намъ удасз:ся вм'hст<В съ Т'.h:м:ъ предс•rавИ'rь эrотъ 

интересный вопросъ и въ новомъ освtщепiи. 

"Молодой чело.вtitъ,-говори·rъ нашъ ав•t•оръ,-пе пачинаn

miй половой жизi.Ш, обладаетъ еще нетрону'l'Ы:МЪ зanacoJII.'Ь 
половой эв:ерriп. 3апасъ этотъ соста.вляетъ потенцiальную 

силу, :которая, стре:мясь вырватьсsr наружу, получить удолле

творев:iе, вывываетъ р.ядъ .я'Вленiй, хара~tтеризующихъ юность: 

страспость, nорывы ко все11fу чистому и прекрасному1 исканiе 
идеаловъ и борьба за RИхъ, стремленiе къ чему-'1'0 неиввt

даниому, которое должно удовле·rворить всt потребности и 

запросы человtка, бoll'.he чистая и беs1tорътств:ая любовь ко 

nct11tъ людs:щъ и, нartoneцrь, инстинктивное увдеченiе вс·.hмъ 

идеальнымъ и поэтич:ескимъ, въ че:мъ бы оно 1Ш про5mля

лось". 

Откавываffсь дал~ве, ва нeдoc·r·a'l'It011tъ умtнiя, обрисовать 

достаточно srp:rr.o "поэзiю и мощъ ronoc·rиt'., аиов.имюшlt авторъ 
ссылается въ пояскенiе своей мысли на иввtстпую алл~

горiю о Родосс:rr.ом.ъ генiи, которой въ свое время nосполь· 

зовал:ся Ba.p:rtepъ, l'Onopл "о соо~'иошенiяхъ :ъrежду физиче

скими и живнев:ньuш сюrаъm". Съ своей с·rороны и hrr.r nос
nоJIЬзуеъюя этой аллеrорiей, чтобы освободить ее отъ в:есо

вс<Вмъ в•вр:ныхъ совреиенныхъ тоJШовапiй. 

»На с~rJ!нахъ Сиракузсrtаrо портюtа висtла картина, обра

щавшая на себя внимавiе nctxъ посtтителей въ течепiе 

цt.лаrо стол•.Втiя. На перво.ъrъ ея nла.н'h была изображена. 
rpynna .?!rOJIO)I.ыxъ людей и д1нзуше1tъ, во взгл.ядах'.1'> которыхъ 
м.отно было читать зе:мпыя надежды и желанiя... Т).осреди 
:nпъ въ центрt Ir.артп:ньr сто.ялъ крьтлатьтй reEiй съ чело11rъ, 

окруж.енпым:ъ opMJlOMъ, съ мотвтлькомъ на IIJ.)anoмъ плеч·.В, 

а в~IСо1ю подня•rая рука де])жала заж.женлы:й факелъ. .. Все 

говорюю о его пебесномъ происхождыriи. Ник.то ивъ любо-
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вавmихсл этой картииой н.е liiOl"Ь понлть мысли, которую 

вложилъ художн:икъ въ свое nроиэведенiе ... Однажды Itа:к:ь-то 
дришелъ иsъ Родоса корабль; въ числ·l! разиыхъ ХJ):(ожест

венныхъ прои'<!nеден:iй о:иъ привевъ одну Rарт.я:иу, Itав:ь бьf 
слу.11tившуто дополнеиiе:мъ той, Ito•ropaл висiша па стtиах:ь 

nopтпtta. 'Га. же группа :молодыхъ д'Ввушешь, ·ro·rъ же кры

латый rенiй ... :но ... мотьщеitъ съ егQ пра.вагu плеча уле!r~лъ 
въ дысъ.. . Факедъ noracъ въ ск.[ОНИвmейся PYR'h, да и .въ 
груnп•]! молодыхъ людей и дсJшущеitЪ большаJI перем'Вна: 

и·.Втъ преm:ней едержанности и строгости, :взаимньш пла:мен

иыя объятiя nаръ Уitавываюw., Ч'l'О члены групnы далеки 

отъ ст:hси~иiя и чyвc'l'llJIO'l'Ъ себя: совершенно свободиыJUИ ... 
Не будучи въ сес·Jюянiи и 1•еперь разр·.Вшить загадку Дiоnи

сiй nослалъ картпну учеnо:му лиэагорейц·у ЭIIИхарму, который 

далъ СЛ'hдующее толко"Ваniе картины. Вся фигура rенiя

это Jtашь бы с'l·альная ю1rошеская .мощь, а трепещущiй Itрыльями 

мотылел.ъ иа ero правомъ шн3ч•.В и по:велительный, nронизы

ваiощiй блеr.щь его .взrл.яда-пе ч1·о иное, ItaitЪ сиАшолъ жиз

кенной еилы, все одуmевлщощей сuбото. 3е.миыя начала 

груПIIИруютсл Oitoлo него, они с•rремлтс.я удовлетворить сво

и:мъ sемиыJI{ъ желанiяllrъ, но rенiй rрози:тr. и.мъ своимъ горл:-
• щимъ фа1tеломъ и зac'l'aiJ.JJJie'FЪ ихъ повнп:оватьсл своимъ 

вако:а:а:мъ. Взгляните тепер,ь да .n,рутую :картя:ку.. .. Вы 
видите вrь кей лереходъ о~rъ жизни къ смер•rи. Фак~JJ.ъ 
поrасъ и: оnрОitипулсл; rордал ro.uoвa rенiя сююииласЪ без
ПОllющно иа грудь; nовелЪ:вавшiл очи погасли, жиsкенн.ая 

сила изс.нitЛа. 3емдьщ дачала вступаю'l'Ъ въ свои лраJ}а: 

юноши и д'.Ввъr З~['Jшми обвиваю'l·ся друrъ озюло д:руга и ... 
оТitръшаа:отъ шумную oprlio. '!\День <шер•r·и rенiя слузк:итъ длSI 
Jiпхъ сиrдалом·.ь Itъ брмпьmъ в:ас.11а»~депi.я.мъ". 

Мудрый nиеагореедъ ") удовде'l'ВорИ'l'МЪЕО объ.ясни.uъ ал-

*) ЭдtJхармъ, ана~tе!штый спн.илiйскiй поэтъ Itомикъ, собственnо 
ne бы,1!Ъ пиеаl'орейцемъ, въ смыслЪ у~tепюtа шко1rы, а JJJJШЪ сво-

6ОД1JЫ11!Ъ посл;llдова:rеле~!ъ пиеа.горейс~tихъ идей среди своихъ фп
лооофствуtощихъ совремепnи1t0~ъ, Jtакъ чи'!'аемъ мы ~r ЦеJiлера въ 
el'o "Philosophio del' G1·iochenи. 

\ 
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.'leropiю, по двойная задача "Выбора между "rордымъ I'еяiе:мъи. 

nевюшо~тп и ~,nадеиiе.мъ" парушающихъ цrk;roмyдpie, до счхъ 

ПО)1Ъ о~тае•rсл ~пориой. 

Bo·rrь катшй вьiХодъ пзъ Э'l'ОЙ дпJrе:ммы пахоюп-ь JШ'l'epe_ 

~ующi:И nа~ъ авторъ: 

"Е~лп начадо брачпыхъ па~латдев:Ш .я:вл.яет~.я пача:ЮlltЪ 

ItOIЩa, ~ЛУ~ItОМЪ 1IОД'Ь 1'0pJ, 6~JШ МЫ ДОЛЛ\И:Ы Пp()C'l'П'l'ЬC.JI 1 XO'I'JI 

n съ несбыточными, но rтре.красnыми идеалами и :\Шчтаъш, 

если мы должны убить въ себ·h ropдaro генiл. то дmr чего 

торопиться начинать брачnы.я наслажденiя?" -Задается опъ 
воп}юсомъ и затhмъ продо.11жае•rь: "бывали случаи самоубШ

~тва посл:В nервой ночи. Но еще чаще ~лучае~я, ч·rо J,аже 

~трастпо люб.ящiе друтъ друга супруги nocл•k пегвыхъ crro
mcнiй nладаю'l'Ъ на н•kiюторое время въ nсихиче~ют nодав

лонное COC'l'05IHie, ПОСТОЛJШО ROC.ЯTCSI СЪ "IЫСЛЫО О C:Мe}l'l'lf, 

часто пшэчу•rъ и щюч.; мeJitдY татtпмп супругами nоявляе·rся 

даже Jtuв·I;cт.нoe враждебное О'l'Пошепiе, нi>что вродt uена

ВИС'l'и-б~s~ознатmная ъt('СТЬ друrъ друrу за С;\Iерть ropдaro 

rенiя. Все это чаще наб.тuодаетс.я у женъ, та:к.ъ какъ r}юма;J,

ное болыппкство :мужчипъ уже раньше брюtа испытало пмоnыя 

намаждопiя. Jiал:·.Ве~ :ха.Ш.\'lъ-вмблема вн~шней семейпой жnз

нп- ~ъ nолnымъ nравом<ь моще'J'Ъ бьl'lъ отнесенъ л I\1> Бпу
'rреппей жизни супруrовъ: "Н:'В'l''Ь претлей сдержап:uост1С п 

C1'poroc•J•п« говорш.ъ аллегорiя. И д·Мстви·rельпu, "жрсбiй 

брошепъ, и nыборъ СД'lшанъ". н:ъ чему )lte npoдonta·rь борь· 
бу u заботиться о своемъ дальn·hйшемъ развитiп" ... и т . д. 

l-\..'\RЪ вттдnте, авторъ песспшtс:rъ, опъ II}Шiшае·м. брачную 

ж:nзпъ "иачаломъ конца", '1'. е. пачало~rъ г:nбе;ш rордаго rе

нiя высшихъ rопошескпхъ пдеnдоnъ вмi>c:rk с.ъ гпбе.чыо са

мой певинnос'1'Я и ему сл~дова.ю бы стать на стороn~· по.1о
вого flelte·rпвмa. Однако, какъ врачъ, близко в·f;дающiй чедо

в•J:.ческую 1rрироду, онъ не можеть Э'l'Oro сд~лать, пдетъ ка 

ус'L'уnкп и беретъ средв:Ш 'ВЫХОДЪ, приsцава.я, ч•rо "д.пя 13~·hхъ 
nор:малъныхъ Jllоде:й-мужчинъ и жепщпнъ- полоnая жизнь 

облэа•J•ольnа '', не соrлаша.ясr, так.имъ образомъ ~ъ мораллс•Ntм я 
aeкe•rячeciraro толка. Но nр~>лоставимъ rовори'lъ ему само~t). 
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"Половое воздержав:iе оwь половыхъ св:ошел:iй въ 'l'eчenie 
всей зки3нп ;вызъmаетъ рядъ забол•.lшаniй, создаетъ изломан

ную жизнь, ч·rо мы и в:идимъ у всilхъ старыхъ д1:Вв•J>. 3акоnьr 

природы непреложны: если иасr.ал.о половой жиэи.и nедетъ JtЪ 

омер'l'И rордаго reniя, то и rroпoe вовдержаniе вызЬJваетъ 

paзpymeJrie opraшrзAfa. Половая ~Itизнь должна быть, по cn•.h· 
' шить в:ачина'l'Ь ее не зач•.ВАtъ", ч:rо соверmепно отв~чае·rъ и 

в:аше:му взгляду. По мн·.Внiю автора '!)для pycciYaro развитого 
человiша эта жи:знъ должна начинаться между 23 и 27 годами". 

Прекрасиьтntъ подrr·верждев.iеъtъ :ьщсли, ч·rо половое воз-
• 1 

держаюе создаетъ ненормальную, "и:влоАrанную жизнь" J\tO· 

жетъ служить :въ высшей степени пн·rереспое и.зсJР.!щованiе 

С. В:. ГовоzJОва: "Брачный вопросъ в·ь быту учащихъ тrа
чально:й школы" (1903). Путеъtъ nиcыre1I1Iaro опроса безбрач
ны:хъ и иаходящихся въ бprotil уч.и:rезшй и уч:ителъиицъ го

родскихЪ и сельс1tв:хъ учюшщь, г. Говоровъ собралъ J~ШО

жество цilииыхъ фактовъ, какъ бы нарочпо rоnор.ящихъ 

вм•hC'I'il съ 'l"Вмъ и nъ nользу ва.щищаеъrой нами теорiи. Хо
лостой учитель nишетъ "окружа:ющiе гonopJI'l'Ъ, что ми·в же

ниться пора: они судятъ по :м:ое:му настроенiю. Одnъ опы·r

ный человilшь говорп•.tъ, что 1!1051 иервиост.ь-результатъ без

брачiя"; 'l'ОТЪ ate, учи·.L·елъ признаетъ наборъ учащп'Хъ nзъ 

безбрач.r:iыхъ наборомъ "искалlhченныхъ людеit" и "одпобо

ItИХЪ уродовъ(.(.. Учительницы ,n:i\'Видьt сообщаютъ: "Прпходп
лось зам·J~чать, Ч'l'О :аезамужнi.я JЧИ'rеJIЪНПдьт, rода?.t'Ь дъ 30-'!'й 

жалую•rся на усталость, сильно худrмо·m'6 1l ).(•Ьла.ютсяраздра

житель'НiЫJ11·U. Далr.Ве с.п1щуютъ общi.я жалобш: на 1ъодавлеи

иость иастроеиiя, пелоня'I'Ную тос-ку, 1tеудовлетоореииость, 

раsдражительиость, иервиость, nридирчmюсть илп же на 

anami?o, бeay•tacmie къ )l;'ВТЯ:м:ъ, azoиS.Aff(J, сухость. Въ Э'l'QМЪ 

отиошепiи пшrереспо призпанiе одной учи:телыnщы: »Ilедшн.

тиз.м1>, сухость, 1tерствость - вотъ упреки, которьlе чае~ъ 

лриходитм слышать по o•rнomeнiio 1tъ старьпJЪ педаrоrа~tъ. 

Я скдонна дрtа•rь, ~'l'O B'I:> особшmости .AttЬt, стар·ыя. д~ьвиц:ы, 

-н.е бeatJjmu.,wьt 8'6 это.м.'Ь »ел·Iщс.'l'Вiе тоrо, Ч'l'О au,t лпшент;r 

собс'l'Вен:н:ой ceAtыr, которая соr})'hвала бы :наше сердце('. 
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Прямо траrи•rескiя RO~l'Ы звуча-t·ь въ слtдующихъ письмахъ, 

Itоторыя щ;r nриводимЪ въ сОitращенiи. Се;п;ская JЧП'l'e.n:r.. 
ш:ща пишстъ: "Mnt 28 лt•Iъ. Я ,и:Jшица. Мое безбрачное со
с·rолнiе отражае·rся па :мое~tъ sдоров.ьr.h. Настроенiе, за исr( . .JIJО
ченiемъ рtд1tихъ дней, или nодаВJrеаное, угне·rенное, или, 

паоборО'l'Ъ, возбужденное, подта;шивюощее :t.teюr па Itакiя

нибудъ р'hзкiл. в~ходки; и 'l'O и друrое uac·rpoeпie равно тя
жело для меня лично и для 'l•.hx·ь лroдeii', съ которыми nри

ходится юrJ.·.Вть общеиiе. Это нас'l'роенiе ИJLИ, :в·J;рн•.Ве, дnа на
строеиi.я пе покидаrотъ меня :во время It.IJ.aecныxъ занл'l•iй и 

служатъ причиной моего раэдраженi.н при вся1t0~1ъ неудм

НО!tЪ отвtтt учелика, nри: :иалtiiшей el'O шалости. Но 'l'aitЪ 
какъ .я :впоЛ.J:It сознаю, что не nрава, относпсъ придирчиво , 
rtъ уч.еникамъ, •ro я подnерi'аю себя въ 'l'еченiе дн.s1 llbl'l'Itil

cдepживaюcь насrюлыtо хватаеТ'J, силы, и въ резу.lfи•м-Б та

кой лытки, ItЪ концу д1щ л-разби•rый п физпqески бoJiьno й 
чело:в•.Вкъ . Pan·.he я думала, что nереутомлmось; но какое же 
это nepeJ'l'OMJI8Hie, если подобное coc'l'oяnie духа не остав

ляе'l"Ь· 1rени и въ течекiе л·.hтнихъ кан:вкулъ, . Jtorдa л могу 
·rакъ мн:оrо ощыхать~" Письмо ropoдcrtoй учnте.щ.пицы идеl"Ь 
6Ще. дальше: "Мнt 34 :года, л дtв1rца. Везбрачкое СОС'J'Оянiе 

oтpanrae·rc.я на ыоемъ здоровь·l; : .я слаба чтrь не до об:t.ю.

ротtа, у м.еRЯ пло~ой соиъ и аппетитъ. Зябкость, всегда хр
додн:ыя руки и ноги, :волосы nы11адаrотъ, кожа оуха, с.и.щ.nо 

худ:Ъю. Настроенiе ужасное: безотрадный взrлядъ на жизнь, 

страхъ перед'ь жизв.ью и людыш, безприtmнное озлобленiе 

или полная: ааатiн и равRодушiе, придирчи:воо·rъ, желапiе го

ворить всtмъ ropыtyio nравду, укоря1•ь и людей и Бога въ. 

uеслраведли:вос·rи и ясестоrtости. Я стала рtака, потому Ч'l'О 

у меи.н :кщtaSI-'1'0 нотре.б:кос/I'Ь силькыхъ выраженiй, татt'ь :какъ 

'IYBC'l'.Вa мои час·го обос1·релы до боли; 1•ревога л нетерп•hиiе . 

Шlюлън:ое .р;Jшо исполюно оrrеиь добросоntстпо, IIO'!'O~y что 
оно присуще моей нa'L'ypt, по исnолняю его съ отвращенiемъ, 

злобой,-одиwь видъ школы дави1'Ъ ьtеюi, 1tак:ь Itошмаръ, .н 

се nе11аnи~ку. Itъ дtl'>щъ JI оwпошусь 'l'ait'Ь же. Я прежде лш

била дt•rей .JI Ю!'rала кr, шнtъ нkашыя ЧJ.ВС'l'Ва, •rелерь :же я 

l"'нrje.u~ 11 Э'rJiщ~ 6J'IaJш.. ,3 
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всt си.rш души своей: иапрлr·ато, ч•rобы не выйти изъ гра

ницъ и не на1·оворить чего-IIПбудь ужаснаго иоимъ неволт,

ньшъ nалачамъ. Это O'l'нomeнie посто.нююе, опо с•rало хро

цюrесrtiшъ и нас•rолыю сильно д'kйствуетъ па мен.я, что JJ 

даже во сн·h вижу mкoJJ:y и д'kтей, и во сн·h злюсь, 11rучаюсr. 

и )[учахо иxъ.-3aJ~ryjWЬ л, кокечно, желаю выйти, Itакъ этого 

жедаrо1··r, вc·.ll д·.IшymttИ, 1сас:колыtо iiШt Dsвtc:rнo, потому· что 

nО'l·реб:в:ость любви и ласки сильна во :вс·hхъ. Воспреплтство

nало JJ.te Э'l'О:му моему желанiю выйти замуж'J, nъ очень боль
urой At'kp'.h iiiOe положенiе учи•rелъпицы". Еще печальнi;е прп-

3нанiе одноit уч:и·L·ельнпцы, въ постели которой находилосr, 

п:Вчто похожее на к;yEJry: - "JI всегда ее юrаду съ собою, 

j.l.-tзroвa!Jиnaю съ ней, обншrюо, плачу долrо, пока нервы ле 

у'J·омятен n не зас:е:у" ! .. Одпимъ сло1Ю111ъ, мы ке ошибемся, 

еслп ве'h эти жалобы отнесе:мъ Itъ той, особаrо рода, невра

С'ге~riи, которая: пролсходи·rъ отъ физическэrо и душевнаrо 

Ftере1!апv.я:женiя въ JТО'J'ребностн люби1ъ. 
НапрО'l'ИВ'Ь, nOitaзaпiл за:мужюrхъ учи·I·елыпщъ и жепатыхъ 

учn•t·елей, какъ видно изъ '1'oro же разс;riщо:ванiл, вс:.h дыmа1•ъ 

противоположны:ми чувстваJ\Ш уравнов'kшенности ,. rrриливJ;- 1 

энеуriи, бдаrоже.uательности н симnа'l•iп It'.l? Шiюльнымъ Д..'В'l'ямъV 
По словамъ одной: "3амужее'l'RО отражается на дtятелъностп 
въ ШKOJI'B хорошо: живхь д?мается опредJЪ.Лмt1·tлое и рщ~у.м.

·rмье , здоровье н с:юхы вовс·l·ановл.я101'СЯ вообще, а для шко.Jiь

ныхъ ванятiй В'Ь часткости". По слоnамъ другой: "-какъ я 
з~'l.м·hqаю по себi;, у .1tехя uoc.flii'Ь за.АtуDюества появился ие

обынхове~-t'НJыu ?'Ьpt~molr!'Ь эxepziu, стало больше любви к·ъ дт. 

mft-tt'Ь и fJг6.fty, горююИ'l'Ъ моего мiровозврtнiя значительно 

рй.здвпнулея, - все Э'l'О npmпrcывa.ro то~Lу, что i\Ю.rr лична:я 

живвъ стада еще rroлн'he, содержательн'kе, знаЧИ•I•ельн'.hе" . 

У чителънида --вдова сообщае'rъ: "ва.АtУ,жхял У'tиrпельиича, 
t~.16'1uющая дп-.rпей, боль·tuе nO?-fiи.мaem'6 1ърwроду ребм·иrа, его 

внутреннiй )Iipъ , и потому самому она равумн'hе, aшrrre и 

снисходитель:нi;е относител къ чужимъ д'h'l'ЯЪ1Ъ" . 

· Я\:О}!а'l•ые учителя ппшутъ: "Врачное coc·rosrкie блaronpi.я1.·no 
отражается на з;~оровьи, на настроенiя-, а мtдошvi·елъно п 



на шк.ольШ>й д?ьятельиовт.и. Ouo no,tmu исклю•tаеm'Ь воалtож

'Н.ость ?uuж:елательи,'Ьt:l.~о оmlrло'Н.еиiи от'Ь шк.оли-t,шtо fJ1ьла, 

въt8О(tи'Н.'ЫХ'Ь или tl'IЪ't1f:ьt.J~t'Ь oдuuo•tecmвo.Att'Ь, коrда чеJюв·hRъ 

рвется R:Ъ развлеченisшъ, кяи половыи~tоъ вогбужде1-1.iе-1tоъ, 1юrда 
чедовi>п:ь с•гремптся къ такому пли mroъry yдotшoo·nopeнiio 

.своей nо'l·ребности, забывая Юiогда. свое ивлюблеШiое mrt0./11,
noe дiшо" и 1r. д. 
Но не то же ли самое ъю.жно сRава·rь о ./llОЛодт~хъ людлх.ъ 

-обоеrо noJca въ друrихъ nрофессi:нхъ, ЭitOROJI.tи.Чecкiя и: обще

.ствеккыа условiя с.уществовакiя которыхъ ведутъ точно также 

.къ вынуждендому безбрачiю? 

Воввращаясь къ разсужденiлм·L а.вониъrиаrо автора, дал'hо 

видиАrь, что онъ с·rави·tъ IIедрем•внкымъ усло.вiемъ-"пачина'l'ь 

Ji:oлoвyr0 жизнь толыtо с'Ь бparta, зartJIIOч.eннaro исКJIЮчитеш,но 

no любви, а не по ltомм.ер-ч:есrtимъ соображекiямъ или раву.му 

(раЩ.Аtu·ыв 6рак.и caJttue иеудачn'Ьtе ) . Об.В С'l'Ороны должны 

' бы•r.ь ц·l>лоr.rудренны". Неравюшравнос·rь въ этомъ O'l'ROmeнiи 

обоихъ половъ, Itа:к:ь думаетъ авторъ, служи'l"Ь одной пsъ 

тлавн.Вйmпхъ nриqюrъ ненор:Ма.Jlьности большинс'l•ва наmихъ 

-браковъ, въ nодтвержденiе чеrо онъ ссы.пае'l'М, м:ежду про

чюtъ, на "Крейцерову сонату" Льва Toлc'l·oro . Онъ сnравед
Jiиво указывае't"Ь да.л·.hе на отягqающро rрязь восnоиинаlliй 

{) до-брачной поJювоИ: жовня: одноrо изъ суnруrовъ и нера
.веяство nолщюй силы между полуистощеmrымъ мужчиной и 

ц1шому-дрепв:ой д·h:вунпюй. На1iротпвъ, автору "nриходилось 
вс·L•р•l.\ча<Jъ люде~,-да и каждому приходилось ихъ встрi>ча'!'Ь, 

добаштъ мы, -средв.ихъ л'k1·ь и даже совс:hwь пожилыхъ, ко

"J.'Орые, какъ I•oвopwrcsr, сохранили "юношескую св·»жеС'l'Ь п бод

рuсть". -Эти люди во вс:.Вхъ отношенiлхъ превосходил и своиr11 

сверй•fсиковъ; одн:а иsъ важн:i>йmихъ nрп.члнъ этоrо-у.ъ,•.Вред
J1uе nольвоваиiе въ течt>нiе uсей жи.вни подовыми наслажденiя-

1П<. Xaparur6JШO, Ч'l'О для воздержныхЪ лroдett .,идеалъ и поэзi.я~ 

дvлrо coxpaнstiO'l"Ь свою npeлeerr~, и, наоборщъ, tш·ь rrpo
'J'RBИЫ ци1.m3lltъ, са;rьные анеitдО'l'Ы и nopnorpaфичecttin п,н:иrи, 

:КII'l'оръпш люди иsлюпес1•ва с'J•рем.я.тс.я nоддержать уrаоающ~е 
' воображекiе и сrадающую uoдouyro способнос•t•ь" . AB'l'Ol?Ъ ва-

3"' 
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ходить, что нормальное, ee'l'ec·l'Beltrro-copaэм..Вpeпиoe noJioвoc 

общеиiе каждый разъ •nрюrое:И'l'Ъ ·съ со~о'й бодро·е~rь п ХО]Ю

шее·саr.юtгувствiе, лнoi•,lJ,a же ltaкoй·'l'O особенный подъе111ъ духа 

п .даже "готовность на подвиrъ"; наuроти:въ, посл•I1 излишне 

частаrо · польвоrо общенi.я: ":иаб.iподае·r~.я ynaдoitъ силъ и •rа

кое .равнодушное O'l'HomeEie .11:0 вс;.fшъ и до всеыу, дро ItO'J'O

poe поэ'lvъ conepmeuиo в13рн:о екаваJ1ъ: "И nъ 1'р:ядущемъ п·.ВТ'!1 
желаиiй и прФшеднтаrо и е жаль". Под'r·верж).(еиiе этому авторъ 

иаход:В:'l'Ъ в·ь личкоиъ свое11tъ 01JЫ'l·h, -·оnъ в~лъ ориrинал.ьныil · 

дн:евиикъ своей. nол0вой jJtизни, - зам·.Вчая, ч·го излишес·rвl\ 

соnро:возitдалисв у пето, одноврем'едпо · съ уnадкомъ сnлъ, чув
С'l'ВО:мъ рас.ка.япiл И COJita.Л.'J>В'iЯ, TOЧRO · ~I'l'O-TO J(()Терлло, И llj1Т!

вели свер:хъ всего ItЪ ос,Лаuлеиirо. пам6I'l'й. 

Не. до:iюльетвумь фtrвioлorieй и rигiеиой, оиъ Itаеаетс.я: IICИ

xoлoriи и э·rики иеразумиаго бра"пrаrь общенiя . 
.,Вовдержнос'I.':Ь во врем.н супружесJtо:й жизни пм·hетъ и дру

гую очень вы1·одпую · стор·ону: ~ "rьраздо дольше сохраrшется 

шобовъ п подде-ржиnае·I·ея взаимный nитересъ между супру
rам:и;· ч·го очеНЬ важно ддя очастыr <':Уn·р:ужеской: и сем:ейnой 

жизни. Теперь во· J\ШОrихъ · · браках'l> :муж-ъ съ .ifteнoй .В't 1-2 
года ycn>JшaiO'l"Ь ' на,до13сть ·др;уrъ. другу очеиъ час~I'ЬПШ D:оло
вьiJ\{и сношенi.ш.ш п ya:te :в:е въ1зьmаю•1•ь ·:П:РУL'Ъ :въ ;tруг'.В nзn·.В

C'l'RЭ~rb возбуждепiл. Если при э'J.•о:мъ :мелщу лиии: нtтъ юrка

кпхъ др:уrихъ болtечжJIЪпыхъ, авлэующихъ иn•rересовъ; и 

rлaвnyro основу ихъ со..Вм·.Встной жизни сюс•rавллетъ половая· 

фующiл, ·ro ·апой иераэсче·rливой . )кпsныо, даетсл первый .nо

водъ i<ъ охлазкденiю, а за:rrJшъ Jto всяки!ltъ ив:м'hиамъ: нужна 
новая обстановка, другая лnчиоеть, JCO'l'OpnJ.r !!ФI'.Jfa бьт :равдра
.жм·ь :ВООбражеиiе И ПОДДеряtиnа•rь lH~ltYCC'l'B6IOIO ос-лаблеНR)'JО 

nоло:вро эне.рriю": 

06раща:1)'с~ Jtъ .lfастнымъ ЩН\-1JИJШ1\1Ъ Iro rиrient брачн:аrо 

<>бщенiЯ; авт0ръ ссътлае'l·ся па :миtвiл ·Jфоф, Рлббинl'а, Мто· 
рыИ лпJLяется, повидп~rом.у, напбол-kе -иадеЖJfЫМъ ав•rо.ри·1'е· 

'J'О'Мтi, И ПОПОЛRЯе'l"Ь ДХЪ, O'l'ЧM'l'ff же ОJ'Ра'fi'ИЧИВае•.rъ, .па OCIIOB(.t

IOИ вьiВодовъ пзъ собствениыхъ наблтомиiй. Но самъ Рлб-
6:инrъ-' еомршенно оспова:rельло счи•rае'I."Ь 'l'J)уднымъ уста1J,0-
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ВИ'I'Ъ норму длл вс•hхъ людей со вс·:Вмъ рааиообраэiеАJ'Ь :в:хъ 

инди·видуа;JЫ:Iос.ти, возраста и дpyri:IXъ осложнsпощихъ о_бстол·

тедЪС/I'ВЪ- По шr.kиiro сitандииавсitаrо профессора 71 Вnолн·Ь 
дозRОЛ!3RО и нopмa-лitJIO, ч·rобы супруги Иl\t'hли между . собою 

nоловое сношен:iе, ]югда фпзй:'!ескiл и духовныл ск.nо1шости: 

JШ6JtY"I"Ъ их·ь друl"ь I<:Ь друrу". При чellt'Ъ npибa-sJLHe'l'Ъ "uроб

:ньнlъ 1rамне11rь полоnой гиriены с.rrу-жи•1·ь т0, trro супруги иа 
другой день лосл<В полового общенiн-еще въ большей c•re
nemr, Ч'ВМЪ DOC.Ilt др-уТИХЪ ДОЧ8Й-Ч"JВСТВУ,ЮТ'Ь себя СВ'ВЖИМИ 

и здоровыми, бодрЫАIИ дущою и Т'hломъ'' *) .. 
Съ своей С'l'Ороньт пашъ . ав•rоръ считаеQ'Ъ 11у.жнымъ уси

лить предложенiе Риббинrа · объ оrраииченiи числа nоло:выхъ 

общенiй: число и вр.е.мя должны бы'l'Ь '11адовы, Ч'l'0бы nи1tol'дa . 
.не nадала иsв·Jю:rнал c·reneл~;> нор.малr,паго по.цовоl'О вовбу)к

допisr или "пол~ню.й 'l'ORycъ'\ n:рисуп(Н!: всmtому зр·.Влому, не 
ис•rощивmему своихъ половы:х·ь сил.ъ, мужчиn·h. "Оъ это! 

'l'очки зр·Jшiл, продо~жает ь ов:ъ, необходимо •rак.же, ч·rобы про

llеш.утки мелtду сноmенiшuи были бол~е правиль:ны, ч·rобы :не бы

ло ешедиевных·ь, а1-Е:м:ь nаче, по н·hскольку с:ноmев:iй: въ CJ'l'KИ. 

Физическая работа, безусловnо необходима.а для здороваrо 

орrаJIИзма, 'l'оже nршtрасный реrущrторъ nодовой жизни. Весь

ма необходи:м для nравильnой половой жизни и общес'l•веri

Ш1Л д<Ъ.я•J•ельностБ, Иllt'})ющан :пеnосредс'l'Вен.ное соnрихос:пове

нiе съ б1щnьши классам-и. Посл1щня.я: д:вятелъность оrсазъmа

е'l"Ъ npeltpacнoe исправлsuощее влiинiе :на расшатанное и 

часто съ д'Ьтства дурно пацравленнм воображенiе". 

К:ь сожал•Jшiю, авторъ, вдаваsrеь въ nодробнос·rи, :впа,J(МТ'.Ь 

:nъ обътчный mаб.1юнъ паставленiй э·1·оrо рода. 
Кашь 6уд'rо liLOжн:o СОС'l'а.ВИ'J'Ь на 'r•а1щй rrредм:е·rъ Itлассное 

росnисапiе. С.nишitо:мъ 111Н0ГО вnоли·Ь . еетестве:пныхъ nоводовъ 
я:ь исКJrючеиiJтм.ъ и no•roмy- nодоб:ныл nравюrа, с0 врем:енъ 

;~ре:внихъ пророко:въ .lt реформаторовЪ, 'l'O»te заботившихсл 

<> нормах'ь подовой: JЩrЗIOf, всеr·да .веди: къ ocJryшaиiro. Со

мрщенно ;n.oc'I'a:roчrro -указмъ общее :м<})рило, IЮ'I'Оры.мъ кмt-

*) РиббюtJ'Ъ. По:rова}l- r~rieaa н э1•шш. П~реnод·ь с:ь н·t~tецкаго 

э . е. лызошt,тn . олв. 1894. 
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дъrй могъ бы руrюводств011а1ъеа nри оц•:Внкt nор:малыrаt'о uo
.Ioвoro общенiл, ШШИ!It'Ь, напр., яiшлется св·:Вжссть и бедрос'l'& 

'l·J!десна.го и душеннаго cO!Iroчyвc'l'Biя. Въ ОС'l'альномъ и 'ВЪ. 
'!'ОМЪ чис.ni! въ срОiсахъ каждый дoлi}te.ll'Ь разбираться самъ, 

uрим1шителыrо къ своему вospac·ry, силамъ и друРи~rъ ео

nутс·шующпм•ь обстоятелъс'l'ва:&tъ, Jtalt'Ь со сто~юны вдоровъя, 

•rawь и со С'I'Оропы паетроенiя, noзroжeiiiя и обс'l·ановки, llа

J.[Яту.я за:Аt~ча.н.iл людей опытпъ1хъ и благоразумныхЪ, ч•ю 

если ~калую•J•с.я, то в·hдъ обыкновеnпо ка nocJl'Jщc,rr·вi.н nевовдерж

ности, а ае па посш·Jщс1'вiл воэдержанill. 

Воввраща.нсь rtъ судьб·h ropдaro rенiя, ав'J·оръ (jHODa и сно:nа 
наrюминае•rъ о благихъ ревуль·rа'J•ахъ воздерnшости: "nос·I•оян

по вовбуж.денпое, nриnоднJiтое нaиpoeirie, еохраненiе психв

ческой и фиsичесtrой с.в~жести, .воз11южнос·гь расходовать. 

заnасъ эн~ргiи на блаt·о оrtру.жающпхъ_, cox~aneнie с.идьной 

люб:ви и иэв·hстныхъ идеа.пыrых·ъ о•J•nошевiй .между супругами, 

OДIOIM'f, CJIOBO.lltЪ, ВО!ЩОЖПО UрОДОJJЖИТ6ЛЬВО8. ПOДДepilk'tПie ВЪ~ 

себ'.k той юношешюй с:в•вжес·.rи, при которой "вапа.хъ розъ и 

п·.kвiе соло.ны1" составляютЪ наслажденiе п, н:аконецъ, выиrрышъ 

.въ сил·h и ирас·ги саиыхъ поJrо.выхъ наслажденЫ - :все это 

слuшкомъ веJ~шкая ваграда эа СО!tращенiе :ъшну·J·ныхъ no.JIO· 
выхъ наслаждепiй. Об~ащалсь за nод•r.верждепiемъ спра:ведшt

вости всеrо шtазаввы•о к·ь личн.ому onы'I'Y, ав'l'Оръ Ita'I'erop}(
чeoки утве:рждаеТ'h-И н·.k~·ь оспов~иi.п въ этомъ сомвtватьс~r-

что "67> nepioд'O воздержаttiя 01-1/1• ocewa omttocu.лcя и 'Х'Ь .Л10-
дЯ.!It'Ь и К"Ь д?ь.лу бо.л?ъе C?npacmno и эпер~и·и"'о" . Tarr.ъ t!'J'O .,со
стоянiе неnоJШОЙ удовле'I'Вори•rельпости или nовбуждеni.я, -
какъ овъ думае·rъ,- оеобе1Шо необходимо длsr .1110дей: съ JtR
nyчeй, разпос·rоронней общественкой дt.яте:rьн:ос'l'ЬIО 11 • 

Въ вактлчеиiе аnторъ этоrо интереспаrо п оригиналыrаго 
докуАrента строитъ н'hч•rо врод·h теорiи: BSMIJtoo·r.нoшeнiя uo. 
Jlовой эrrepriи къ оетат>uымъ впдамъ проявленiл энерri11 въ 

организм~ и 'Iелов·.kческок д·.Вя'l·ель«:Ос'l'И.-Ero •reopi.я па это·rъ 
сче•1•ь 'l'alto.вa: "Въ 'J.•bлi! челов'.hка, тtатr:ь результать nс·вхъ 
происходящих.·ь въ пемъ процесеовъ, выра.бЭ!rываетея И3В~В(;'L'· 

ный запасъ энерriи, общей для нс·hхъ родовъ д'hsr·reльнoc'I' tt 
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чело.в·Jша: умствеЮiо~r, фивической п по:ювой. Если изъ этurо 

вапаса будетъ 'l'})а'l•и•rьм :ъшого на одйнъ род·ь д•.lшrедьносз·и, 

ТО буде'l"Ь ОС'I'аВа'I'ЬСЛ 11HШ'll6 Д.11.Л ОС'l'аЛЪНЫХ'Ь ДВУХЪ, И 't'оЛЪКО 

нри nравюrъ:н:оit, ура.1шов1>шеииой д·вн•rеJrьиос•Jи всi!хъ О'l'nрав

леиi.й. чело:вiJшъ 1110же'l·ь бы'I'Ь иаи:бол·ве вдоровъшъ и разrт

'l'ЫМЪ во· всi!х·ъ о t•ношенisiхъ . Есл·и З'l'О'rъ В31'ЛЯд'ь справедютв·r., 
'J'O ncяltiй лишniй раеходъ общаго запаса на no.JIOBjiO .жнзнъ 

д·hлаетъ челов1ш.а J\Шlгhe cnocoбJ J ЬHtъ д.uн физической и умс•!·вел
пой работы. И иаitопецъ, nри удовле·rвореиiи половОI'О чув, 

ства mt:mь въ •rакой степени, •I'l'Обы не nолучалось 1шкогда 

утомленiя, или, Ч'l'О е:ще хуже, дресыщенi.н, а налротивъ, 

чтобы половое чувс'l'ВО оставаJюсь не 1шолн•Ji удоnлетво1Jеuнымъ 

Ti всегда nоддерживалось ле1·кос по.Jювое вовбуждоиiе (поло

вой 'l'ОВ.усъ),- B:i\f'h<YiB СЪ llОС'l'ОJШИЫМЪ ПОЛОВЫМЪ БОВбу,Щr,е
НlР.МЪ будетъ IIO}J.ll.6l)ЖИna:rьcsr п леобходимаn энергi.н" . 

Ч1·обы nров·hри·Jъ, въ какой стеnешr МОТ'fl'Ъ бы·rь СПj>авед

. Lивы nодобныJJ теорiи-он·.h Jгвлтотся отраженiемъ общаrо 

въ нау:w:В взrд.яда на законы coxpaнeiLi.я и щ)евращш1i ~r 

энерl'iи,-мы должны равсмотрtть теперь пор,uалъJIЫй бракъ, 
к.акъ ес'I'8С'l'венв:ое ус•J•аповлеniе самой природы . А ЛОI\.а 

ваi\ttтимъ, 'l'l'O теорiи, оспованнъ1л па aн•rol'OПJrnм•h nоловыхъ, 

фИ9И1.!8СitИХЪ И Н:раВС'l'В6ИПЪIХЪ СИЛЪ, ДОЛЖНЫ 6Ы'l'Ь nepec:МO'l'
p•hHЫ въ ·rо:мъ смысл·.В, что нор:ммьиое uоло1юе общенiе и 

само може'l'Ъ служить несо~щtнны.мъ JJC'l'O'ШИKOliiЪ энерriи 

дл.я человtка: :въ э•сt•омъ и сос~ОИ'l'Ъ оеобеннос•rь noвaJ'O 

ВЗl'Ляда, IUJ.К'Ь IUJ.ПИ'l'альнаrо n:рiобрi!тенi.я науки новаrо вре

lltени. Слtдователыrо, но);.шалъпая половая жизнь сама uo 
себt вовсе еще не есть угроза гордому rенiю ю:кошескихъ 

ндеаловъ. 



П. 

Бракъ , какъ естествеввое уставовлевiе самой природы 
и семья, какъ основа совершевствовавiя человtка в 

общества. 

Воиросъ о томъ, не .явллетсsr ли нача;1О брачныхъ на

слаждевiй наqаломъ nаденiн ropдaro reaiя юности, друrимп 

словами не cлyJJtИ'l"L ли брюt<ь, по самом,у своему существу, 

а в.е въ силу Jtаitихъ·либо :вн1щшихъ qбс•rоятельс'l•нъ, пр:и· 

•шnой разложенis1 высшихъ чеJiовtческихъ идеа.nовъ, uред

ставл.яе·rся весьма инте]Jесвымъ; 'NШЪ каs.ъ ва'l·роi·иваетъ одну 

изъ важв:в:liшuхъ ero стороnъ. Въ сам.о.мъ дtлt, так:ъ иерtдко 
идеально настроенные молодые л1одu, :встуnал :въ бракъ, 

очень скоро, одщшо, onycitaiO'l"Ь, •1то называется крылья. 

Между т':hJ\tъ мьr видtJr.и, ч•rо въ фивiо;югичеекой основt 

пор.маJIЬваi'О бpatta н·kL·ь личеrо, trтo бы вело Itъ физиче

скому и нравственnо:му ynaдtty . Паuр01·п:въ анопимi(ЫЙ ав

торъ, па котораrо :мы ссылались въ nервой части, nоложи 

тельпо зая.вл.яе·r'Ъ, и съ шшъ нельзя не соrласитьсsi, что 

вслtдъ за нормаJiьнъгм.ъ ф:изичесJtИliLЪ naCJJaждeнielll'Ь въ нор

мальные (не час•Jые) сроаи, "nop-:hдrto (особенно въ бол·ве 

молодые rоды) JJВляяось nрi.ятиое самочУJ3с'l·вiе C'L совианiемъ 

своей cnJJы: смотр5r no nредыдущему нае'l:роенiю, хо'l't.•юсь 

шума, весеЛЬЯ, бЫ'l'Ь ВЪ бОJIЪШОАIЪ обществf> Ид// Я13.11'ЛЛЗСЬ 

мыс.ль о совершеniи 1шкоrо-лnбо nодпиrа .. . одnим.ъ СJIОвомъ . 

воображенiе рисовало живнь, uо.шую движенiя, noлнeniti', об
щаrо счастья и весеJtъя '~ . . . Съ др у IOii стороны, если :мы 

yrлjбИMCJI В'Ь И3yt1ellie 6C'f6C'I'Delll10Й ИС'IОрiп llOJlOBOl'O oбщe
HiSJ, тu найде:мъ, ч•rо nрирода уже ua своnхъ нпвшnх·ь c•r·y-
neшLXъ npиб·hrae'l"L къ nоловому общенiю не ради одиихъ 

только цtлей размиоженiя.-дшr этОI'О :въ ея руках·ь имtется 
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боЛЪе обширное · и экоJiомное средство разможепiл простым.ъ 

дtлепiемЪ, -а ДJШ чего-то гораздо бoJrьma.ro. Это н:Ъч'ГО боль

шее соС'rо:итъ въ ·rомъ, что половое общепiе и размпоженtе, 

Itъ · которому nриб·hгмтъ. nрирода виачал:В, чередуя . ero съ 
безоолымъ размноженiемъ, впоси'l·ь осв·вжепiе, обновленiе, 

омола.ж.ивапiе, воврожденiе особи и расы. 3атh:а_tъ оно даетъ 

'I'Озrо:rекъ, во•первыхъ къ обравованiю сам:ы:къ половъ- вна

qал'.В по;~ювое общенiе nроисходиТЪ :между безnольнm, одно

родными сущес'.Vвами въ видt ихъ при•rяженi.я и с.u.i.япiл (Rонъ

юrа.цiи) :ка:къ бы въ силу хи:мичес:каго сродства, при чемъ они 

взаи.мно об:мЪниваютс.я вещес•rвами; во-вторыхъ, оно веде'l'Ъ къ 

у(юверmенство11анiю особи и рас.ы, внося принцИ11ъ pasд'h

ieнi.н тр-уда между JJ.tE:\ПCitoй и :мужсitой половой особью, вы

годный ·длл произведенi.я наибодЪе совершелнаго потомства, 

но д<Jшающiй, однако, то, Ч'l'О O'l'HЬIR'B раsдЪлънололыл су

щества не могу'l'Ъ обходи·Iъся друrъ безъ друга, .Я.ВШIЛСь 

кaitъ-бr>I взаимодоnо.JJн.яющiШИ подовипами. Въ самомъ дtлt, 

nр'инциnъ разд'l>ленi.я труда, который .вначал·Ь охватываетЪ 
толЬ1tо · органы воспроиsnеденiл, расnростра:няеrrс.н sa'l"llмъ на 
такъ ·Пазъmае:мые вторичные половые признаки, наход.ящiес.JJ 

въ бол·:Ве и.пи :мен·.Ве ·г.Всной зависимости отъ усо:uройства и 

о1•nравленiй половьтхъ О})rановъ, въ час'l·ности nоловыхъ же

леsъ. - Въ резули·а'll'В nолучаетел 'l'O, что раздtльпоuолы.JI 

существа1 которы.я в:началt отл.ичались разницей лишь въ 

устроЙс'.СвЪ, О'l'араlЗленi.яхъ и назnаченiи орrановъ вослроиз
вед(;\нi.я, отличаются затr.Вмъ и всt:ми остальными органами, 

начиная отъ '!•аза, грудныхъ желеsъ, костной и JIIЬimeчкo:/1 

системы и :конча.н чepeno:iltъ, моsrо.мъ, умс'l'вепны:ъm и nрав

С'l'вепнщm слособнос·Nнш ·х'). На сторон·'В мужской особи пре

об.uадаетъ сила, аit'ГИВПОс1'Ъ, аrrресс11вnьщ :наклоtпrос'l'Н, ин-

*) У1сазапiл па разnrщу апатоми'Jе<шах·о строенiя, завислщуrо отъ 
nола, достм·очво подробно нsдожеuы ддл uублики въ ttаnиталь

вомъ труд·.!; д-ра Г. llJ!осса.-"Женщив·а .uъ сстествоn'l>д·tвiи и Па
родов11д:Ъuiи". '1'. J. Pycc~tiй иерево ;;rъ 1898 года. Rъ coжaj•1н!iro, 
nочт ев rrый трудъ Плосса necыra да:~екъ отъ 11ово!t бiодогическоП 
ид:еи. 

/ 
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с'l·инктъ наnаденi.я, захвата, прiобр'hтенi.я; на сторонЪ жен

ской-восnрiи.мчивостъ, но за'l'О и отиосител:ьва.н nассивнос'l'Ъ,не 

исключающая, однако, ес•rес·rвенной грацiовности, въ важныхъ 

случа.ахъ силыю развитый инстинктъ самоващи'l'Ы no отношенiю 
къ себ1> и д'hтенышамъ, сло:вомъ охранительны.я паiшонности въ 

шир01юмъ смыслЪ. Ку.nътура можеть до н·вкоторой стеnени 
" сглаживать Э'I'И раэлкчiл, но О'I'НЮдь она не въ состоянiи ихъ 

ис:rребитъ до самага корил, ни у аtивотныхъ, ни у челов'hка: 

разница nола все-такв ос•J•анется во всемъ основвомъ ел зна

ченiи. Правда, 1·оворя ИСI\JliОЧИ'I'ельно о че.nов·:Вв.t, nрихо

дится nрщшать :въ настоящее время noлoжJJ:re.nьнo доitаЗан

нымъ, отчас'l'И самой жизнью, Ч'l'О женщипа въ облас·rи фи
вическаго и умс'l'Веннаrо труда, за немногими исJtJiюченi.ями, 

рtши•rельно :r.юже'l"Ь исnолн.я'l'Ь все то ate, что и мужчина, 

каwь и наоборо'I"Ь, но Э!J'О вовсе не исдлючаетъ ~tежду НИ1t!И 

индиnидуальныхъ особеннос•J•ей въ ихъ физической и ум· 

ственной трудоспособнос·rи, rю·rоры.н своей основой кopeн.a·rcJl 

въ nоловыхъ раздичi.яхъ ихъ оргаиизацiи . Э'l·их.ъ индиви

дуа.nьныхъ особенностей не ·rолыю не слtдуетъ затушевы 

вать, какъ это дtлаютъ слиmitо.мъ крайнiе и nрямолинейные 

защитники женской эмансиnацiи, напротввъ, ихъ нужно ох

ранЯ'l'Ь и въ иsвtстной liL'hpt развивать, такъ какъ вообще 
индивидуальнос'l'Ь, особенность во вое:мъ, еrд'Ь ц'hннЬiй даръ 

природы, съ которымъ т.Всно св.аsана иsобрi>•rатеJiьноеть, 

разнообразiе и усп·hхи кудЪ'l'уры, nоловая же инди:видуаль

ность оверхъ того заселяе1'Ъ унылую nустыню жизни цвЪ

'l'ущи:мъ и грацiоsны:мъ садомъ не од:ни.х.ъ т'hлесных·ь, но и 

духовиыхъ радостей и нэ,~лажденШ. 

Въ само:мъ .li.'Bli'B, nре:цс·rави.мъ ееб·:В юношу к д'BBJШity , 

мужqину и J!tекщину в.ъ цв\hтуще.мъ вospam. Пусть они 

будfJ.•ь равны по своему воспитанiю и обраsованiю, no с"Воей 
сnособности къ физическому и умс1•веJШо.му труду: - равн;ы 

·и родстве•нiН!Ы, uo ue тождестве·нл11Ы въ :индивидуальны.х.ъ 

nposruлeнi.яxъ ихъ ·.rtлa и души, теhrперамента, у.ма, харак

тера, уб'hжденiй и вsгл.ндовъ , натtонецъ, въ ихъ сnособноеа·и 

JI.Юбить . Теперь доnустимъ, Ч'I'О :между .ними зароди:Jiасъ и 
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ea.II<HI .1юбовъ. Тогда )!еж.ду ихъ сущес·rвами: начнется взаим

ное прИ'I'.Яжепiе no no одной 'l'oлыtn липiи nолового cpoдc'J'na 

11 пuс:l'IПШта; вс·n О<\'t':wыrы.я ш:rдивидуальны.я ихъ особен

ности •roqнo также nачпу·rъ nр1iтяrива•tъсл,-имеино troтoAIJ , 

что этп особеююс'I'Н находя·rс.я въ сродс•rвt, а не въ тожде

С'l'В'h, и чfшъ бо.Iынс этихъ особt»вностей, тJ>мъ зпач..итель

н11е будетъ общан еу.мма. nритяжепiii. Это множественное 
П]JИ'r.нжевiе с-1. об·Jшх'!, сторонъ -?ttуж<жой и, женсitей,- no
JJOtю~i nодбО.lJЪ. не въ узко~t'ь, l~ai\Ъ нриннто nопима'l'Ь, а въ 

шнрокО)IЪ смыслЪ слова,-<юс•rави·.rъ CBOf'I'O рода 'пару 1/Cuд;o
opu.tнu•tecJпtxъ СИЛ."Ь, ВЪ кo•ropoii ВС'В ВИДЫ че.:юв11ЧеСКОЙ ЭШ'!·

ГiП н ея uндпвпдуалъны.я особеннос'J'II, связанпыл съ npO'I'II· 
вуноложн:остющ пола, найду'_LУЬ свое равнов·hсiе п удовлс

'I'ВОренiе :въ взаимно тюnо.iUIJIЮщемъ обм·hн·.!;. Въ ~томъ рав

nоn·всiи, охваченно.м•J, по :вс:hмъ линiJJмъ прв'l'яженiя, а ш· 

UO ОДНОЙ ТОЛЬКО ILOJIOBOЙ, nЗаlШНОС'fЫО И любовью, наПдС'l'С.Н 

м·tc'I'O и высmш1ъ •rедов·);ческru"\I.Ъ пдеа11амъ, ю1ъ незач'hм'~> 

буде·м. разруша·rьСJJ; папротпвъ оuя будутъ здiюь кр·Jщнут1 •. 
встр·J;чая :взаимную опору и nоддерж1tу.-Э·rо и буде·rъ бракъt 

юшъ ес'I'8С'1'венноо ус•l'аповленiе самой nрнроды. IO\It'Ъ орrа

шиеское едииенiе доподnлющихъ друr·ь друга сущес·rвъ. 

lJОД•IИП\'ННОе ЗаКОНУ ,1[\ОбВИ И IL806XOДHM('CTll, - браttЪ В'Ь 

ИCTIIНRO;\IЪ, а не в·ь случайномъ или обр.ндовомъ только заа

tiекiи, нормал:ьнал, 11рочная: и всесторонняя основа семьи. 

въ tюторой qеловtчееitаЯ индивидуа.1ыtость и nыcwie чeлo

n'hчocl;,ie идеалы n:ай.дутъ надежную ltолыбель для разв.и'l•iя, 

соверюенствоваniJJ и восnитанiJI. Оtrевидно, оп асенiе песс.и

ютсто:въ, что браlt'Ь самъ no себ·J1, въ силу ca.мoit своей 

uснхо·О!Jrюmческой Jтрироды, можетъ nocJIJЖWI'Ь причинов 

rнбе.1и I'Ордыхъ юношесюп.ъ идеаловъ, не состоятельно. И 

'l"Ьм·ь не менtе фак'I'Ъ nодобваrо кpyme.lliя идеаловъ засви

дi!•I'6J/ЬС'J'ВОВанъ HC'l'Opieй многихъ интеллигептныхъ браковъ

О'l'чеrо же li ВЪ 1{31tИХ'Ь СЛУЧМХ'Ь Э'J'О ilрОИСХОДИ~I"Ь~ 

Чаще всего это щюпсходи·rъ o·rroгo и тамъ, rд·h пуче:къ 

взаи~шыхъ притяжепiй въ брачной napt СJIИщкомъ бtдекъ 

u огравиченъ nо..rшвою связью и I'д~ идеальные интересы 

• 
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слишкомъ слабо и не серьезно предс'l'авлены съ обiшхъ сто
ронъ съ самаrо начала. OбыJ.tnonerшo эту б·JщА:ось вноситъ 

:в:tенщина. Въ самомъ д·hл•J;, каково умствешr.ое и нравствен

ное обраsованiе и воспитанiе боАьшинства д1шушеwъ и жен

щnнъ даже въ паше времsr женскоn эмансюrацill'? Обучаемы.а 

въ школахъ •rолько sачаткамъ наукъ, - при чемъ дtтскiй 

nринципъ r~ЭTOI'O не надо и этого не надо" цари'l"Ъ въ боль· 

пшнств·:В случаевъ Ha,II.Ъ женсitИМ'ь образоваni.е?>tъ во всей 

своей силt;-не толыtо не прiучаемыя, но система.rl'ическа 

О'l'учаемыя думать о каitихъ-.11ябо воввыmенпыхъ, правствен

ныхъ rr общественныхъ uдеалахъ, - пос.чtдпее дос'l·ается 

лишь на долю ивбранныхъ и 'J'O nуте:\[Ъ внtmколъпаrо рав

ВИ'l'i.я, всл'lщствiе счастливаrо товарищества или въ болtе 

иптеллигеR'I'НЫХЪ сем.ьяхъ ;-пе nолучившisr lШitaitoй охоты 

nродолжать саАюобравоианiе и самовоспитанiе по nыходt изъ 

школы;-не сnособныя ки .1J:Ol'HtiOcки дума'lъ, ни npaBИ.ilЬHO 

пвлагатъ сnои ~tысли, npii чемъ неровности стплsr и ue жен
сrШi, а дtтс1~Ш nочеркъ- жeнcJtifi nочеркъ индюшдуаленъ n 
краснвъ,-JЗыдаЮ'l'Ъ зачаточное еостоявiе ne толь11о nъ nо
черwв; ·- рисующiн себ'h бракъ 'I'Олько въ смысл·h личнаrо 

cчacrrыr н ъrало nоnимающiя его высокое общеетвенкое зna

тrcirie;- СОВ8р1116НПО не UОДГО'l'ОВЛ8ПНЫЯ RЪ ВЫСОIШМ'Ь И ОТ

В1>ТСТВеННЫ.МЪ об.нзанностsrмъ матери и восnи'l·аrrельницы дt· 

тeii;- съ хао'l·nческими вsглnдами на мiръ и жизпъ n пло
ски.ми, себюнобввыми жиrrейс.кимп аuпетитаъш п nоnолзнове

вi.шlщ лишенными благородс·rва;-не имtiощiя собственнаго 

Jшуоа даже Jlpocтo и I~pac.0"BO oд·kr·ьcn, а лишь по укавамъ 

l'рубыхъ nop'l'IIИXъ и с;rвдуя nел·fшостям.ъ тираnюiес:кой :мо

.J.Ы:-nоддуnаемъщ ле.гкомыслiсмъ. Jсокетствомъ, растоtще:м:ьшъ 

безъ смысла. наnраво и пал·Iню въ перемеж~у съ ПТ11чьей 

бощовпеii и уже лрощедшjя современную пrколу pac'I'Jl'.iшaю

щat•o флпри•rа; пep'hдtto заражепныsr nредвкуmенiемъ пе т.олько 

браЧJ[ыхъ, по и вn'hбрачпыхъ, адюльтерныхъ паслажденiй, 

ко·rорыя зapan·he ри.суютъ ихъ воображевirо современные po
){aны;-.ilnmeпньJSI самой способнос·rи любить nыcotщti, чп

стuu и !:амоотверженпоfi дюбовъю-въ чистой любви половой 
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инс·rишt<rь не сознаетъ себя п лишь смутно 130.r1нyeтcsr 

въ впд·f1 uеопредtдевиыхъ толчrювъ nодъ цtло.мудреююii 

оболочкоii;-пакон:еuъ, въ худше~1ъ случаt, прямо полу-дiшы. 

чтобы но Cl(aaa•rь больше иди же деt'енерантки съ неустой

чивой ли•ruостыо и зача'l'Itами · нравс·r•вев:наrо вырожде1:1iи, 

нреувеличеппымъ кудъ'l·омъ ссб.н :rr совершенкой nесnособ

нос•t·ыо 1tЪ соsнанiю долrа, пoдt'ORJre~tЫJI туда и сюда JJпшь 

nолпою эrоистичесitихъ инстишtтовъ л каnризныхЪ нас·rрое

нiй, ·rак:ь как:ь, JIИшев:ныя coзnaпis1 долга, онt лиn1екы nм·J;

c'l·h съ Т'lшъ п самообладапiя ... э·rо JШ ·rt дtвуmкн .н жен

щины, въ бpaitt съ которыми :можно разсчитывать на npe
cл·hдon:\nie высшихъ человtчесitихъ Jiдеало:въ? А такнхъ 

едва ли не болъшинс'l'ВО въ совремеЮlой l!.."'вpon·.k - JI)nппiл 

OC'l'Э.IOTCJI всегда въ мепьшиJiс•rв·Ь. 

'l'еперъ поставьrrе р.ядомъ съ э•rи~rи дrk'Вушrtами и жеiUЦи

нами lOJIOШeй и мужчинъ; щнщда нолучившихЪ лучшее 

образованiе и даже не чуждыхъ высшихъ идеа.повъ, по 

осrtворnивших·ь и ослабившихЪ себя прелщевременньшъ ,раз

В}Jатомъ. Гордый reнiii ихъ юношсскихъ иде-ало.в·ь едва ю1 

уже ue понп&ъ и не опустилъ 1tpЫ.iir,eвъ еще до брака. И ес.н1 
памъ rоворяТ'Ъ,-къ сожал·Jнriю подчасъ сами жев:щины-ч·rо 

дебоши и развратъ :мужчинъ в·ь юности не составляю·r·ь осо

бой Ва11tв:осд·л, ·rап.ъ Itашь апюtомя'lvь съ изнаюtой жи::щи, 

буд·t·о бы даже уча'l'Ъ опы·rу жив1ш, то это один'Ъ изъ самыхъ 

ЗЛОС'l'ЛЫХ'Ь nредРаЗСJДitоВЪ *). ХорОШЪ ОПЫТ'Ъ ЖИЗНИ, lt\)'1'0-
pыii оспованъ на физич.еском·.ь и нравс'I.'Вешiомъ рас1·л·Jшiи 
собственной личности и nритощ, въ юноmескомъ, неокр1>u

шемъ возрасТ'h. ОIIЫту жпзпи :мож11о учиться :многищr иRыми, 

•) 'Гаr<ъ Христива Талеръ въ своем·ь поход·!> противъ автора li:З· 
в·J>стпаrо рО)[ава "Одна за мпоrихъ" па.тетпчесЮI восrшицаетъ: 

" Jrюбоnь Iononш зе бол'hе, JСакъ чадъ; :побовь же onwmиa:1o муж

ЧIШЫ-nосторrъ души!" Почтеnuая матрона, очеввдв:о въ тilйli11 

опасающаясsr J<акъ бы ве'h этими nоnшествами и требо:вапiюш .до

брачпаго ц'lшому;др)SI 11.е pacuyrм•r, жепиховъ, пожалуй, и права .. . 
:Мпоrо таАоыхъ восторrовъ можетъ датr, и пой О1<Ы11шыii. и сильsый 
~tужчиоа-ювош·Ь за пимъ ue уrоnлться!-Это nра.вда;-вотъ то.tтысо 
жаль, что, говоря о бра.К'h, oira вт, сущnостп ду~tаетъобъ адюльтер·Ь! 
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бол'hе чис·rыми и менi>е оnаснышr ny'l'.я.мir. Оnыты же этого 

рода обыкновенно окаюпrваю•rсsr тtм.ъ, Ч'l'О :молодые :поди, 

преждеврем.енно ис•rощивнrись, садятел на мель, oтдaiO'l'CiJJ. на 

{)уксиръ первыхъ встv~l,чаыхъ обс·rолтельствъ и, забr,тван о 

вс.я.кихъ уб'hжденiяхъ и идеалахъ, готовы служить чему II 

:кому угодно, лиmь бы бы.па Jюзможirость отдава'l'ЬСЛ С'l'аръщъ 

привычдамъ и пuдкарм.rшва'I'Ь r·рлзны·о зв·врл . Исто1>iя евро

пейскихъ общес•r·въ убtдительно свид·I:ю3лъс'l'ВУеТЪ, Ч'l'О всл

.каrо рода pearoфr, беззасТ'l\нчивыsr спеitул.яцiи, наrлын аферы, 

циническiл II!)едпрiятiл и сомнителыrыя nрофессiи ноддержи.

ваются, П})еще всего, цi!лой apмieii замасrtированныхъ nрn

.ди·чв:оИ вн·.Вшностью раввратнИЕовъ.. . Это ли •r·t юноши и 
мужчины, КО'l'орые, женившись> стакутъ культивировать, наса

ждать и раввивать высшiе че.rюв·.Вческiе идеалы въ бpalt'.k~ 

Но не будемъ с1·уща:rь красо:къ. ПерейдеА1'Ь къ болtе свtт

льшъ карти:иамъ и кстати вспомиимъ прим·l\ръ Даn·ее, кото

рый, nосл·Ь c~rep'l'И oбorO'l'HOpeннoii: имъ, Беа'I·риче ве.11ъ не

частую жизю,... Возиесеiшы:й: сил.ой поэтичеСI\ОЙ фантаsiи въ 
в:адае.мныИ 11iръ, онъ опускаетЪ I•дава, М.ЕЪ peбenort'Ь, не 

будучи. въ состо.янiи смотр·hть въ лю~е своего божества. И 

•roJIЬкo , Оlltытый слезами стыда и раскаялiя, осмtли:вается 

онъ nетупить въ райскi.я поля при в~пыхиваrощих:ь удЫб· 

J\ахъ sвi>здъ, uри ободр.юощемъ взор1; самой Вем·риче "si 
bella е t·idtшte (/· . Дал·.Ве всuомнимъ Г&те въ зпщ·h ero Фауста> 

npomeдшaro черезъ низменные Itpyrи "Вальnур.riевой ночи". 

T·.h~t·ь не мen':l\e оба поэта-nравда кa1tie поэ·rы!-не утра

·гили способности с.лужеиiл выщmшъ идеа.ламъ. 

Далеко не всt юиоmи, конечно, позиаrюмившiес.н съ де
ловой жизныо до брака, ·r':hмъ самымъ уже с·rаиовю•сл и раз· 

вратниками. Ес·rь 'l'aJ.tie, которые, yc'l·ynaя: рано раsвившеъtуся 
темnеj)аменту, пылкимъ вдечен:iямъ сч>астноfi nат~rры или 

щюсто сл':l\дуя дурJЮМ)' примЪру товарищей, ·rome прежде 

времени зв:аttО){.Я'l'СЯ съ половыми памаждеniя:ми, тtыъ бо

л'hе, Ч.'J'О легкость взгляда на добрачную подоную жиsн:ь зtуж

с.mй молодежи въ само~rъ общей·в:В как·n бы ноощрле'lъ ихъ 

къ этом.у. Но вскорt. они замtчаю'I'Ъ м·J> опаснос'l'n ny'l·п, 
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JJa xo·ropыft ихъ умскаю'l'ъ природа пли товарищи. Окп ви· 

дЯ'l"Ь, кахtъ rpяsнJI'l'CЯ yc'l'a, аошл·.hе•п хараrtтеръ и кaL,'J, бo.ll'.k

e•rъ т·вло тilхъ пзъ :яхъ СТ!ерстниtсовъ, Itаторъи особенно C.ItJIOitHЬТ 

wь половой распущенности. Въ особеплостп имъ upe•r.я'l·ь ·Г'.h 

нивость и беsс.ердечiе, до которыхъ доходятъ, въ поис.ках.ъ 

за половыми наслаждепi.я.ми, ихъ товарпщп, знакомясь съ 

содержанками или увлекая н:евипныхъ д'.kвуптек·ь иsъ пpo

c•roro класса. Не мел·.hе имъ пре1'И1"Ь видъ ·rова.рищей, ищу
щихъ св·.Втски:хъ зuаiсо.мств'1 и: попадатощихъ въ с·.Вти ста

р·Jнощихъ Мессалиnъ. Обыкновенно эти брезгливые юноши 
или иsъ хороmихъ семей съ чистыми традицi.ямп пли сам 

по себ'h честнъш натуры, рано подпавшiя nодъ xopoшi~I ли

·rературно-обществепныя влiянiя или то н друтое н.м·hст:В. 

Такiе юноши паходлтъ достаточно въ самихъ себi> силъ, 

ч·t·обы во время JJЗJI'l'll себя въ pyltl.{ и обу:ща1.·ъ снои пн

С'l'И'IШТЫ. И ч·:Въ1ъ больше они учатся, чilмъ разви1·f~е и со

зпатеJ[ьнilе становя1·сsr, тh:мъ не воспрiiшчивtе онп К'ь за

ражающимЪ вл:iлпisнtъ среды и товарищества. Такпмъ въ 

1юпц·h-концовъ удается :м:пновать nc h подводпые каъtип рас
Пfi'Ства. и чистыми вступить въ бракъ, не смо·rр.н на утра

ченную невiШНость.- Но удае1.·ся ли пмъ nронести череsъ 

браit'Ь и высшtе. человi>ческiе идеалы? 
3д·Ьсь представляется много воэ:можп:ос.·l'ей JI 1саждая пзъ 

т:шовыхъ въ значительной степени зависитъ оть жеJtщпвы. 

Еозьмеиъ одну возможность. Bыcmie идеа.ны, связанные 

с.ъ JС.Ловiями образованiя и воспитанiя, среды и момента, 

<:щпюшово достуnны и симпатичны обоимъ супругаиъ, но 

въ IIм·yp•l: молодыхъ су.лууrовъ есть разница. Овъ 6.111ют.нще 

одаренный, высоко развитый, съ бо()вътмъ, Rеукротимымъ 

xapalt't'epoмъ. Ода не бJ[ещетъ впtшкими показпъши каче

ствами, по подъ ея скрошrой uаружиос'lъю скрываются пре

красnыя свойс'l·ва ду'Шп. Вся ея мирпая фигура, ка1съ бы 

обвiяпнаа upoc'l'Oj)O:ьtъ и спокойствiе?ttъ nолей, С]Jеди. Itото

рыхъ она выросла, олицетворsLе'l"Ь невиВIIОС'l'L. npeдaRJIOC'lЪ, 

.nюбовr., доброту. Но. увы! ORa чеJiов·hтtъ долины. Err ъшгкая, 
кpoтrtaR натура, каnомквающаJJ тихую лtтнюю nOL'Oдy, 
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бои·rсл всего, Ч'l'О можеть .грозить пхъ JШЧаому счастью . Онъ 

меч1•аеть взобраться на выСО'rу, rд'l> жнвутъ бури и вели

Itаны, опроюшувшiе <~толь мпОI'ОХ'Ь см·I>лыхъ на в·h~IJYIO r.ибt::.1IЬ. 
Она не може1•ъ соч·вствовать, ue :м:ожетъ н не сочувствовать : 
она просто ItpO'l'KO смотритъ. Самая кротость этого взора 

налаrаетъ на него незримыя, но тяжезrыя цiшrr и, певоJIЬно 

ощущая ихъ тяжесть, он:ъ уныло шаrаетъ по м:м:натt, какъ 

.11евъ, загпанпый въ клттtу... E~ry ясно, что такой бракъ не 

ДJIЯ него и что высшiе идеалы ue для 'l'aitOL'O бpaita. И . оиъ 

уходитъ молча, безnоворо·гио, жестоко, - беэжадОС'l'ПО пок~ая 

доброд'hтелъпую, по скудную женщину долины къ изумленiю 

вс·.hхъ,-съ ко·L·орой иной таitЪ былъ бы счастлдвъ. 

Возьмемъ другую· возможность. Тотъ же Jоноша, или e)tr 
подобный, вс'l·р·hчаетъ poдcweнnJIO себi> подругу. Такая Jf\6, 
I<ак.ъ и онъ, бдостящая , непокоJiебимая, героическал натура. 

Какъ радос·t·ио въ nервый разъ вс'l·р':Вт.ятм их·r;. взоры и Itакъ 

мгновеиао и самоотверженно они пошобя•rъ другъ друга. Все, 

tiTO до сихъ поръ ихъ разд':Влюю: пространство, вре)ш. обстоя
·rеJiъетва, ·renep ,, шrъ кажется какой -то ил .л юзieii, какп:м'!>-',1'0 

сномъ, nредразсв·.hтнЫШI cyALepitaми, въ .которыхъ они '.l'Щ~тло 

и долго отышtивали друrъ друга. И что удnви:rолыi·h~ всего, 

о1ш давно предчувс·t·водали дрр-ъ друrа и . долго жда.nц: Во
одушевленные одной ·мыслью, одii,Имп идеалами, теперь они 

вм·:Вст':В пойду·t-ь въ горы, подъ грозу и бури, подъ тлже.nуто 

длань великаuоnъ. Они не разъ uредпримутъ восхожденiе, 

в:е разъ потерпstть крушепiе. :Н/3 разъ orJiy1uae~tЫC грома· 

вымn ударами, оnрокидъшаеАtые rориымъ шv.rоtюмrь, це разъ 

cuacaвшiecn КаitИМ'Ь-ТО ЧJДОМ'Ь, ОПИ В'Ь ЕОЕIЦ'JН<О11ЦОВЪ ВНОВЬ 

очутsrся в·ь долиu·.J; въ жалкомъ и бещо:\10ЩПО1tъ вид':В. Но 

iJ'U81ibl'й олес;;ъ ИХЪ идеаЛОбЪ UlWKO.IЫoO O?nmO?O 'Не · 110.,\tерп

'Н.е?п'О. Мирnые жители до.1nnы - плосRiе, по доGродуmвыс 

ЛЮДR, - блаi'ОДJШПО ПрИМ)'Т'Ъ ИХЪ ВЪ СВОе ЛОНО, Прi.ютSI'fЬ 

и уJtроют 1·. 3д·.hсь они о·гдоlшу'l·Ь и yctrOltOЯ'l'CЛ. ПереживЪ 

перiодъ тероиqесtщхъ С'l'ремдолiй, зал':Вчивъ свои 11апы, . оюr 

JIOC'l'Eшeш:ro придутъ къ созпанiю, ч•rо еще в:е вес для ~mхъ 

по•rеряво. Пус•t•ь .шчно д.:ш пихъ пути .аа горnыл высоты 
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будf!"Ъ заказаны. Но никто ле эаiшже'l"Ь юrъ мирной куль•J•ур

вой работы въ до.1икt. Они буду't"Ъ с'hять въ noqвy доброе 

с·:Вмя своnхъ идеа.товъ . Rorдa ныростутъ 11хъ д'hти и внуки 

вм·Ъстt съ ними отродятся ихъ идеалы, обповJiенnые r.в·kжимъ 

дыхапiемъ новыхъ noitoл'hltiti. И среди эт~хъ зас·hвовъ, sa
ci>nъ ихъ собетвеннаrо бpair.a nоr.![ужи•м. .жпвымъ лри.ы·вро.мъ 

ор1•анической передачи высшnхъ ндеальnыхъ стремлепiii. 

За этrши двумя воюrожност.нми O'l'Itpьmaeтм цtлыil рлдъ 

друrихъ болtе счастливыхЪ возможностей. Супруги nросто 
здоровые, честные, образовапuые, культурные .11юдп. Они не 

ищуть кpf1'ЬIX'L uодъс.мовъ въ горы JJ, сознав ан всю IIX'ь 

оnаслость, съ самаrо начала остаются д.w :мярныхъ рабО'l'Ъ 

въ долпнt , для которыхъ они дос·rаточпо nодготовдены. Не· 

режно осмо·rрtвшись и nов·hривъ друrъ другу свон чувства, 

они созпателыrо ветупають заТ'Jшъ nъ браitъ, 1нтдsr въ немъ 

n 11ъ се:мьi> :коренное условiе лравтшьной д·:Вя·1•ельности длs1 

себя п для общества, зало1vъ общаrо счастья и вм·.hс·r·Ъ съ 
т·J>:мъ достаточно сознаюn, какую важную отвtтствсюrоеть 

возлаrаеn на нихъ брак:ь не ·rолько nереп:ь самими coбoil, 

но передъ обществомъ въ лпцt ихъ дtтей, noтo.l!C'J'Ba. Бу

дучи здоровыми натурами, они руководствуются и здоровой 

.111обовью при выбор'h дру:rъ другА--остальное имъ nодсхtаsы

ваетъ здравый СJ\tыслъ, nорядочнос•Iъ, образованiе. Опи не 

сд'J\ЛаЮ't"Ь ошибки, если постанл't"Ь себt за nравило coв•kJ'O · 
ваться С'Ь опы'l·нымъ, мысл.шщ1мъ врач.емъ во все:мъ, Itacaю· 

ще:мся брака;-н'h:которые это ужо п д•.lшаiО'l"Ь. Вра:wь, ni;дr. 

Н8 eCTJ. чаша ОДНИХЪ JIIOбOBIIЫX'Ь Паслажденiй, ОПЪ BM'fiCТ'JI 
съ •.rtмъ и органическое лоно зачатiя, вынашпвавiя, J>Оаtде

вiя n восnитанiя че.тrов·hка Длл 'l'ОГО будуща:rо, еще nn въ 
чемъ nеnовиппаrо человiша, далеко не безразличны здо

ровье н HJJOrriя смежны.я обс•rояте.JJЬс•rва жизни ero роднте

лей. Въ о:rро.мно:мъ большиnс•rвt случаевъ мы еще дaJieiOI 
o•J•J, то:rо, чтобы, вступая въ бlJaJ~ъ, созnава'lъ, Шltемъ JJ:И мы 

ua RTO op?anu•teC'1roe право, '1'.-С. nозnоляе'l"Ь .rш нaJilъ BC'l'J' 
uать в·ь бракъ наше фшнtчосi\Ое и душевное здоровы~, пашn 
rобственnая иаслtдстnенность. Во 82JeJitя для вщJабопн;и и 

l'нrloпa 11 втnк" Gрак:~о. 4 
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11роведен.iя maнolo со.знанiя tJ-r, общеrтво давно нnrmynu.zo: 

<'1'0 •t·ovoпn·t·ъ все бoJi'l>u и болl>е дадвш·ающiliсн на Еврод)' 

ноаросъ о вырождепiи одипаконо, liaii.Ъ верхпнJ{ъ, 'I'акъ 11 

nвжFшхъ cJJoeв'L :в:aceJieдiJt, Вес ра-ыно въ че.м:ь выражае•t•сJt 

:Э'I'О 1н.1рожденiе-въ yneли•Ieniи нсихопати~J.еской пpec•r•yiiкo

c'J'tt, алкоголнзиа, BИlYI'~'OЗIН\L'O развра1•а, саАюуслаmдающаt•осл 
бorsr'!ecтna rrли въ пропов·Jщп nерековерканной ющmеансitОЙ 

философiи озвtренiя и декадентскаrо искусстRа Itровосм'hси
тельной эротоманiп-все это !tишь раs.шЧRые по.Jrюсы однОI'О 

п ·roro же вере·l'ена, на все31Ъ этщtъ одинаково д<'ЖПТЪ nе

чать психо-орrаШ!ческаго раз.1ожеяiа и упадка. И вотъ туn-то 

дус'J'Ь общество соsнаС''ГЪ оr•ром11ую nажпасть самой nервой 

и самой радикальпой оздороюt•rольuоii мtры: 'Необходи.tiОСmь 

щziеи~ьчеснаzи отбора np·u аступле'Н.iи в-о бра1•ъ, '1'.-С'. отбора 

беаусловrrо адоровых:ь JШI\'Ь дJш брака. 

Вопросъ о zuvieии1tecнo.лt"~> брач%О.Аt"6 оrпборт6 ne JIJJ.тr.яeтcл 

'J'ом,Jю что нспечепой повос·l'ыо;-уаtе у первобы•t•ныхъ uа

родоnъ оп•ь nрактпкуетсн въ пнстюштивной форм:В. Rъ со· 

знаuiю ero важносгп, :какъ тирокоn оздоровительной общf'

с•rJ~енной мiiры, едва лn не одновременно подош.ru1 на

'L')'ралисты, врачи, предстаВit'l'ели на:утш объ общсств·h -
соцiологи, накопедъ, иаибол•hе образованная часть OC'l'fiJIЬ· 

ного общес•rва. По вре:r.юнамъ о nемъ заходитъ р·вчь и nъ 

:Ъ1едицинс:rtоtl nеча'l'И, и па с•ь•Тjадахъ врачей и въ общес'l'В'В, 
но урывками, кое какъ, па скорую руку, отд'hльпоu же 

nыдаюiЦейся работы, охватывающей вопросъ въ цtломъ, ItO

'l'O]Jafr вм•J;стt съ •Г'Вмъ с1·авила бы ero на очередь, до сихъ 

лоръ пе было 1ш у пасt., ни на западt и, вtроя•rно, еще 

долРО ne будетъ. Г.тrавпымъ образомъ Э'rо объясняется '1-hмъ, 

'1'1'0 въ самой наукЪ, 1-tсно свлэавны!i съ ним t. другой во

дросъ-о •fшс.rпьдстве'Н.н.ой переда.1t1Ь боллъ:теit-далеко не мо· 

Ж<'Т'Ь сч:И'l'а'l'ЬСЛ вполп·h разрабо•J•аiш.ымъ: открываю'l'СЛ все 
повьтс и новые, nод•Iас·ь весьма. uоучительпые фait'l'Ы. 'l'•J;мъ 

де мeii'he BCSlltoмy :мысл.нще:му .врачу воnросъ о l'Пrieнич:e

CitOM'J, o•rбop:h nри встуnлеиiи въ бракъ рисуетсs1 въ сл·hдую

щпхъ, nno.ш'h оiJред1шеппыхъ чер•1•ахъ: ne толыю зав·Jщо-
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мы е алкоrолиюr, нсихоiiа'l'Ы, си фил И'l'Июr, 'l'убеtж у леаrLые, 

~uилеш•ю"и, uроrрессивньrе мышечtrые и нервные napa.m
'l'Шtи, душевнобольные, не дол~tны -нc'l'JIIaтr, въ 15рак ,,, но 
л Т'h иэъ нихъ, l\O'l'Opыe им•вютъ несомtнные д.т.я вpatra 

наслtдс'l'венные нриепаt~и :;тпхъ бо.т:ВзnеИ. Если ;r~e ою1 за

болt:rи, уже находлсь въ бpawh и никош1ъ образо~tъ нельзя 

ихъ JIИIIIIl'l'Ь 11оловоrо общенiji, ч·r·о въ особеннос'l'П трудно 
110 O'!'Homeniю J\Ъ алкоrолm.:амъ и прогрессивным r, паралити
Itа~tъ началънаl'о uepioдa, ·r·o C/IJiuдyem'Ь oюeua.rt.'Ь татьх'Ъ боль

иых'Ь ?zpeдupuкu.rta?nt• р1ьшщnсдыtыя ЩJедохра 1-штельныя 

.lllopьt ·противъ бepe.rteкuocmи-1l0 !}1..-Q,Ja'НiЯ.Ilo вzщ•tа . Нt

ско.а:ько въ особо~rъ nоложенiи находятся рахитики. Rакъ 

нзвtстно, имtющiе раХИ'l'Ическiн уродс·r·ва мужчипы (гор

буны) совершенно свободно RC'l'YnaiO'l"Ь въ бракъ н, nовиди

мо.му, беэъ особенныхъ nooл·Jщeтвiit дшr д·kr·ей,-мезщу ними 

есть и врачи. Но дЪвушки съ paXII'I'rrчecюши )тродс'l·ва.ми, въ 

особенпос·rп же <УЪ рахи'l'Ическимъ съуженiемъ 'I'аза, даже не 

особен.но за:мtтпы.мъ :на поверхностный взглsцъ, должны по 

возможности воздерживаться отъ бpartl.\, ·rакъ каJ~·ь иыъ гро

ЗШ"Ь оnасность nоrибну'l'Ъ uри родахъ, не смотр.н даже на 

aityшep<'.KYIO ПОl\tОЩЬ . Н:аждан ИЗ lr Зi'НХ'Ь форЫЪ МОЖе'!vЬ fiР,

редаваТЪСЯ или въ вид•h наслrJщст.веrшаго предрасноложенiя 

Jt'Ь той же са~ ой форм·в бол•:Взни ( та100вы въ о·rЕiошенiи на
м·hдственной передачи •t•уберitулезъ, рахптпsмъ, аЛiюrо.шзмъ, 

эnилеnсiя, nро1·рессnвная мышечная а·.rрофiя) пл:п къ дpyrou 

(спфилисъ, nередающiйся не въ вnдt сифилиса же, а въ 

формt насл1щс•t•венныхъ па:ра-сифилн'l'ИЧесю1хъ забол·:Вванiй) 
лли же въ вяд·в общаrо nредрасnоложевiя къ физическому и 

nервно-nсихическому вырожденiю (1•аковы IIрогресспвный ua
paлntlЪ и всt вышеnеречимеНRыJr формы *). Переченъ зто·:rъ 

*) Ме:1> oмtO;\IY слу•щлось ваблюдать сеиъю, гд1> парn-сифи.nи 

тическiя аабол'hваniя, - т.-е . не см1и по себ1> оtiфилитическiя, а 
tсосвеапо, путемъ варушенiя цитааiя ткнпеft, выэвааnаго сафили
сомъ, забол'hвавiя,-выраашшсr, у oдuoro uаъ пасл·J;дствеавиковъ 

nрогреесивкой мышечной aтpoфiel'l, ~· другого nроrресс11рующей 

слinотой съ раввяго д~тства. 
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далеrtо пе половъ, но онъ дос·rаточенъ длн общаrо впеча

тлtнiл ... Конечно, ТО1"Ъ ивъ СJПРуговъ, который остается вдо

ровымъ,-въ болъшшrствt случаевъ здоровая мать,-можетъ 

до н<Вко•rорой: стеnени обезвредить и улучшать nлохiя сЪмена 

болtвненной насл·:Вдственности,-но при гигiеническомъ и·

борi> вступаrощихъ въ браitъ лучше не соблаэ.нятся этими 

иллюзiями, &оторыя, какъ всякiя иллюэiи, могу•rъ разлетt'l•ься 

въ прахъ и nородить coвepmemro неожиданные результаты. 

Но, ~южетъ быть, спросятъ, гуманно ли насиловать чув

ство больныхъ людей, .когда они вmоблены~ На зто можно 
отв·:Втить: - еще менЪе гуманно приносить въ жертву чув

ствамъ больныхъ людей будущность ихъ нп въ чемъ кепо

винныхъ дtтей, т.Ушъ бол·ве, что и самыя чувства у боль

шинства этого рода больпыхъ далеitо не могутъ быть при

ЭRаiiЫ здоровъши. Tartъ, паприм·.Връ, достаточно иэв'Встна не

объпtновеннал, чп.сто бол'Ввненпая влюбчивость ... истеричекъ 
и психопатокъ, осаждающихъ своею любовью таitъ павы

ваеАrыхъ внаъrепитостей, модllыхъ корифеевъ искусства и ли
•rературы, извtстна 'l'aJtжe ужасная, ни съ ч1шъ несравliИЪНIЯ 

по своему упорству и иел·Iшой подоврительнооти, ревноотъ, 

прогрессивность паралитиковъ и лараFtоиковъ, которыхъ по 

началу принимаютъ за вдоровыхъ. Иногда прогрессивный 

nараличъ, мало заМ'hтный окружающимъ, именно начинаетсл 

съ проявленiя ннч'.lшъ не .м:отивиров::шиой ревностк. МиЪ при

ходилось наблюдать у одного ивъ ·rоварИЩF}Й, у кото:рагu 

болtзнь началась прямо б:редомъ ревRости, при чем·ь опъ за

nодозр·:Ввалъ жену, смi>mно с1tазать, въ безпрестанпыхъ невi>р

ностяхъ, стоило ·rолько неСТiастной женщпнt на минуту куда

иибудь отлучиться . Любопы•rnо, ч•rо .въ провинцiи, rд·в oirь жилъ, 

услужливыя rtумушки подцерживали его въ этихъ бевумныхъ 

а:одоsр·внiлх·r,, тюtъ что онъ, taJto.IIeдъ, обратился lto мнt съ 
uросъбой пол·вчить ero супругу отъ Rев'Врности гиПl!озомъ, 

шtcкo.Jrыto не подозрtвая, Ч'l'О .пtчиться нужно было ему, а 

не ей... НакоRецъ, такъ называемый циркули:рующiй nси
хоsъ, круговое помtmательство, выражающееся 'ВЪ перiоди

чесiюй смiшt бредовыхъ идей и наетроепiй, то угнм·енпаго. 

, 
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то вовбуждеинаrо характера, сопровождается идп .1юбовпымъ 

равподуmiемъ или влrобчп.востыо-иnогда въ отиошеиiи од

н:оr·о и того же предмета страсти, ИJiогда въ отв:ошеиiп мко

гихъ:-что ни новый прнс'l'JП'I•, nовбужденiе, то новая любовь и 

npивnaniл. Очевидно, у этого рода больиыхъ и любовь больная, 
nатолоrиtrеска.я. 0'l·сюда даже вовпиrtла-блаrодара y.вe.1Iиrre

IIiro п·Iшоторыхъ психоnатоJiоrовъ - ?~атолоz~tческая 1neopiя 

лю6Оl6, разсматривающая вообще любовь не какъ нормаль

ное cocтoSIПie, а какъ иtкоторуrо одержимость, захватываю· 

щую всего человtка, какъ своего рода на.в.явчивую идею 

эмотивнаго, тrувствеп.аl'о характера, къ которой nриравни

ваетс.я .11юбимый обравъ, вtчпо прису'I·ствующiй и в·kчно вол

пующШ ... Ложиость этой теорiи дос·r·аточио обнарухtена Дап
виле.м.ъ, который вполпt доrtазалъ, что вдtсъ проиэвольuо 

допусrtае•rсл см·.hшепiе,-про.явленiе любви у больnыхъ о•rо

ждествлле1СЛ съ ел пролвленiемъ у вдоровыхъ 0 ). Т·hмъ не 

менtе бо;rьnая любовь больnыхъ людей все-'l·аки ос•J•ается на 

своемъ м·Iютt и едва ли можетъ вызывать у 1шолнt 5ДОро

выхъ мужqииъ и женщинъ, вполнt соэпающихъ n0до~еиiе 

больnой стороны, что-дибо большее, иеже.Jiи чувство состра

давiн, съ прп:utсью о·rвращеиiя и брезгливости.-Въ не столь 

беэnадежныхъ r.лучаnъ возможна, конечно, и отвi>тпая J110-

бовь, но лучше было бы, еслu бы любовь совсtмъ пе им·Уша 

здi>съ м·.hста или не имi>ла, по краiiней м·t.pi>, посл·.hдС'l'niй ... 
~о благу потомства и остальпого человtчества. 

Едва ли слtдуетъ добавлnтъ, что не должны вотуnать въ 

бракъ лпца, пм-Бющiя такiе тlшесnые недостатки и уродства, 

которые rраничатъ съ увtчъемъ. 

О рактичеспи rиriеничесrйй отборъ сводится къ кеобходи

.ltости ввести бра>tиыя свидrьтельства о здоровыь 011 .заl(О'КО

датсльио o6щecmвe}(,UO.tt'O порядюо, въ качествt общей rосу

дарс•rвеввой м·врът, и радикальпо nреобразовать эакоиы о 

•) Dr.mvillc. L'amoш· est il нu etat patJ10logique? Bcuuc philosopl1iquc, 
Mal·s1893, а также въ его I<Dili''Ь "l~a psychulogio de l'amour". Pa,·ia,-
1894, Chapitl'e VI. 
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paЗBO,[l,'ll, ItO'l'Opble OДIIHaJ\,O.IIO ДОЛЖI!Ьl НJШIIИ!\ta'J'Ь ВО JШiiMЗHit• 
' как,ъ орr·юшчеr.н.iя, тан.ъ психическiя и нравr.'l'Веюrыя ус.1овiн 

брака п основываться na нпхъ *). 
Помiщнее зам·llчаиiе обращае·r·ь насъ къ )tьtсдн о дpyruro 

рода nодбор':h, неnоr.редс•r•.венно CJ.msaшro:мъ r.ъ гигiеничеr.ки.мъ, 

Э'l'О -бioлotu1tecx:iu omбolJЪ въ высоitОА!'Ь зпачеuiи слова, '1'.-е. 
отборъ при nстуn.1енiп въ бран.ъ паиболЪе r.овершеиныхъ 
представп1:елеИ челавЪческой расы, Itawь въ фпзическомъ, 

такъ и JЗЪ uсихичеr.Itомъ отвошенiи. Выходя nзъ э•r·oro nодо
жепiя дреJш.ихъ, Ч'l'О 'flадаровъtй дух"Ь во адорово.lt'О ттол1ъ", 

мы невольно добавме:мъ его т':h:ъш соображенiJIМИ, ч·rо иноl'Да 

паблюАа1отш1 примЪры, и вовсе не •J'акъ piщr<O, когда не 

только здоровый духъ обитаетъ въ здоровомъ т.hлЪ, но п 

духъ соверmенный, высоrtо разви'L'ЫЙ, вr.еобъе:млющiй, вопло

щаетсн,--далеко, пов11д1шо:му, пе едучайпо,_:въ совершоu
uомъ, прекрасномъ ·r·t.uЪ. Таковы, чтобы не трогать 
совремепностп, пс•rорическiе прим·kры Пифагора, Платона, 

Софоi\ла, отчасти Пер11:кла, А.11ексаuдра Македонскаrо, Лео
пардо-да-Вшrчи, Гете и :ъпrоrихъ друrихъ не e'J'OJIЬ n]Jослав

.nеннЬlхъ. Правда nеда.впо nо.явившiйся въ Париж·.В 'l'РУд'Ь 
нашего зиаыенитаго cooтe'IeC'l'BCЛIIИita И. И. Мечвmюва 

'fiEtude su1· lл. Nature humaine« (1903) **) н':hсколько разоча
ровывае'I"Ь насъ o·rrrocи·reJrьнo чeJIOБf.tJecкaro совершенС'l'Ва, 

'l'aitъ .какъ вм его 1шига испещрена оnисанiемъ дuсгармопШ 
п немвершепствъ въ различв:ыхъ opranaxъ чедов·.hческа!'О 

тЪла. Одшr изъ этnхъ дисгармонiй бо.т.hе иJШ :меu·ве унаr.лЪ

доваuы пами О'l"Ь вашnхъ животпыхъ nредковъ 11 лвлqютсл 

·rакъ Сitавать бiолоrнческимъ воспо:шшанiе:ы.ъ о нашемъ дaJreito 

ле высокО,)1'Ь nроисхожденiи, дlJYI'iJI же прiобр•krепы самимъ 
челов'kкомъ 11 nрiобр·kтены не совс·Jшъ удачно-во nредъ ему, 

ка.къ opraнпtter.н.iй, 'l'aJt'Ь и мора,JrЫIЫЙ:. Таковы, наnр., по 

•) На r1ервыхъ порахъ достаточно, есла родители, oueJ<yaы r1лк 
сами nc·ryпaroщie въ бракъ vrапут-ъ обоюдво тре6ова1·ь бра:IВЫЯ 
свад~те.1ьстnа о эдоровьh, uрnчемъ эти uocлtдuiя должны ВЫДII.· 

ватьсн 'НeJaиmuepccosauнw.•m орача:ки . 
... ) Готовитсл русскiА nеревод·ь. 
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мн·ваiю элаыелитаrо в:аrrуралпс1'а, н':hкоторыл диr.rapllfoнil'l' въ 

строенiи !lОЛОl!ЪIХЪ Ор1'аJ:ТОВ'Ь, ИCJtJIIOЧИ'f6JIЪHO CBOЙC'l'БeRHЫSt 

челов·вку ·:·'). 'Ишъ 11е мен':hе скрупу.лезный подече·1'Ъ дисгар

монiй и несовершенствъ челов·вческаrо •J•h.п:a иистtолько пе 

пом·rнпалъ Мечникову осrrмъм твердымъ и уб·:Вж.деппымть 

оптпмистом·ь, передъ просв•Iи·лев.иымъ наукой и спокойнымъ 

вэглядолrъ 1шroparo О1'Крътваются отдаленныл перспек1'ИВЫ бу

дущаrо орrатшческаrо и духовнаго со.верmенствовапiя челов1ща. 

"Передъ вадаtiей челов•вческаrо иаsиачеиiя,-говори'Г'r, 

зиа~Iени'l'ЫЙ пa•rjJ?aлиcn,-челоп·Jнtъ не :можетъ доволъство

ва:rьсл ·гв:мъ, что дала ему природа; иеобходnмо, чтобы онъ 

.RJ\t'hmивaлм своей собственной д<ВятеJ1ьпостыо . Подобно тому, 

JtЗКЪ ОНЪ ВИ):(ОИ3l\1rllИИЛЪ nрироду ЖИВОТНЫХЪ Н растелiй, че

ло-вtкъ должепъ ивмtпи•Jъ свою собс•rвенную природу, чтобы 

сд·вла'lъ ее болtе rармоничкой". 

')')Когда щвло иде1-ъ о томъ, чтобы nодучить иоuую породу, 

которая лучше удовлетворила бы пашему эстетическому 

чувству или была бы бол·.Ве nолезна челов':hку, спецiали:ст1.t 

этого дtла сперва nредставлюо'l·ь себ·в идеалъ, котораrо же

лательно имъ достигну•rь . Потомъ они набщодаюn индиви

дуал.ьн.ьт.я особенности животныхъ и растенiй, которыхъ хо

'l'ЯТЪ преобразить (tt·ansfo1·me1·) и д'hлаютъ самый тща•rельныii 
nодборъ этихъ особенностей, чтобы ихъ закр<Впить. Идеалъ 
должев:ь находи'rься въ соотвtтствiи съ орирадой орrани:э

мовъ, которые подбираютъ" . 

~~Чтобы иэмtни'l'Ъ челоВ'Ьческую природу, пужно •rочно 
так.tке, nрежде всего, дать себt отче•J.'ъ въ идеал:·h, шь к<Уrо

роъrу ХО'l'Я'Г'Ь примrtнуть, пocJit чеrо сл1щуе'l'Ъ пустять въ 

ходъ вс':h средства, КО'l'Орьпш расnолагаеТЪ нау~а, Ч'l'Обы 

достигпуть Э'l'oro результата'' . 

11Если и)Jеалъ, сnособный- соединить людеjt nъ своего рода 
религirо будуща:rо, возможен•ь, ·оиъ не иож.еn бь1ть осноnанъ 
ипме какъ на арипщшахъ науки" . 

•) Едва .'!И , впроче\JЪ , осноnате.11ьпому для давваrо случая, 
о чемъ мы еще буде)t'Ь ИЫ'h'J\Ь случай сказать . 
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Вiологичесtюму отбору въ бращh-до сихъ nоръ нnкто 
Не касалс.я 11pl\lt'l'JI'l8CKИX'Ь I/JlaiiOl!Ъ ВЪ ЭТОМЪ C'l'OJIЬ Же важ

НО:М.'Ь1 какъ и тр-уд11омъ вопрос·h,- л на:м$ренъ посвятить 

отд·kльную бес'hду. 

Итакъ, возвращаясь еще рАЗЪ къ нашей г.1авно:й те:мt, 

мы прпходшr·ь къ ваюпоченiю, Ч'l'О n.зглядъ на брм~ъ, какъ 

на вtчто такое, въ чемъ, въ силу его природы будто бы 

С1tрывается прнчнна гибели гордаго rенiя юности, а JJМ'heтt 

съ 'lvl;м•:r, и высшнхъ челов·hческихъ пдеаловъ-подобныtr пес

спмuстическiit nз1·.rrrщъ соверmею10 Ire обоснованъ. Напро'I'Ивъ, 

все говорить за то, что только бракъ,-бракъ въ шщюкомъ 

смыслЪ,- каt~ъ еетественное )'C'l'aJIOвлenie самой прпроды, 

Itакъ освященнос J1Юбовью половое слiянiе пзбранныхъ су

щес'l'Въ-ес'l'Ь ~ющиое лоно для пропзрожденiл, ваирrJшленiл 

и органичесrtай Itуль'rуры высшихъ чсловtчесJtихъ идеало.въ, 

если не всегда въ личной судьб·h, то въ судьб·h будущихъ. 
болtе счастливыхъ соверmенныхъ потомковъ. Мы уже ви

дrJ\ли, что nрпчпны крушенiл высшихъ человtческихъ пде

аловъ въ браwв,-вовсе не въ самой природt брака, а въ 

че.мъ-'rо другоъiъ. Ближайmiя JIBЪ этихъ причпнъ,- а пхъ 

MI:IOl'O, -- нравствеnно-по.uовая. исnорченность, особенпо дo

C'l'Иrma.a уже с·rепени оргапическаго клейма, п отсутствiе 

ндеальпыхъ стремлеniй въ добрачnой: жизни са:мпхъ '1-l>хъ, 

кто встуnаеть въ бракъ. Да..n~е) - не подходлщiJf, ошибоч
ный выборъ личности въ смысл•}) темперамента. характера, 

обравовакiл, одни:мъ словоы.ъ, въ смыслЪ органической и 

духовпой индивидуальности,-nредполагал даже, Ч'I'О oбrJ\nA.!Ъ 

С'l'оронамъ не чужды идеа.пьньш С'l'ре:мленiя. 3а'I"вмъ,- мqгу

чпмъ тор~аво:мъ брачной жизни но тоJIЪко въ смысл·h обык

новеннаго житейскаrо opeycntлuiн, но и въ отношенiи nре

с.п·ьдованiя выстихъ идеаловъ,-лвляется пренебрежепiе тре

бованiлъrи rиrieниqcc:кaro и бiолОJ'ичесiшrо отбора nрп всту

шrепiи въ брюtъ, •rребованiлми npaliO'l'Denнo-пoлoвofi гигiенъr 

въ са:момъ бpaitt. И если съ 'I'ребованi.ями rиriепы, какъ 
узко П])актическюш Jiредппсанiлмп врача, ппогда еще кое

какъ Шiрятся, то :мысль о томъ, Ч'l'О саъ1ая наша nраnствеп-
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н:ость, э-rm1.a есть не болЪе, какъ подхвачеюrое Itультуроrо 
органическое покавапiе caм:oti nрщюды для: т·вхъ, кто, уга

давъ смыслъ ел вакоuовъ, пожелалъ бы имъ сл'hдова:rь, со

блюдая счастливое равuов·Мiе между своимъ собствеiiНым:ъ 

блаrомъ, благомъ свопхъ блишнихъ и дальникъ,-такая: :мысль 

недостаточно npoниit.Jia въ совнанiе даже лучшей части об

щества. А. между тhмъ ясно, какъ день: безъ тiшеснаrо и 

духовнаго равнов·.Всiл и вдоровьл суируrовъ не достШitи.мы 

ни личное счасnе, :ни высmiе идеалы;- для достиженiя п 

того и другого природа nо:вели'l'е.liЬно требуе'l"Ь не дряблой 

слабости, а лющной силы. 

Разборъ надъ- орrаническихъ, еоn,iальныхъ приqинъ, не 

паходщихся въ неnосредственной органической связи съ 

бракомъ, по иногда писitолыtо не мен·ве- ItaitOвы, напр., 

экопомическiя: условiя,-разлаrающихъ браitъ , или же созда

ющихъ мучи'l'ельuое состоянiе вынуждешщ.rо бевбрачiя,

мы от.кладываеъгь до послЪдующnхъ бес·.Вдъ, тогда же мы 

nодробн-Ее разберемъ воnросъ объ адюль·rор·h, его формахъ 

и nричиn.ахъ. О.верх.ъ того мы посмтимъ о1·д·Iшьную подроб

ную бесtду столь важному въ насrоя.щее время nопросу 

о половой жи~в:и юношества и мtрахъ воспи·ганiя, затрону

тому sд·всь лпшь поnутно. На nepвыii: же равъ было бы до

ста'l·очно уже n того, если бы юношес·rво усвоивало вдравыя 
идеи о nоловой и брачной жизни, nочерnая: ихъ ивъ надеж

ныхъ ИС'ГОЧНИltОВЪ. 

Bc·I! эти [[ричины п двигатели - въ особенности же т·:В 

и.зъ соцiальныхъ двигателей, Itоторые :.uы обобщшrъ подъ 

им:енемъ э1tопом.ичеекаго .матерiализма, -то совидаютъ, то 

разрушаютъ брачпыл форшr, то сюд·вйс·l'ВJIОТЪ их·ь прогрес
су и облаrора>киванirо, •ro содtйствують ихъ регрессу н 

ОПОШJiеиiю: ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ТО лprto раздуваюТЪ фаitе.П'Ь 

брачиаrо пламени, вознося его wь свt·rлому :небу любви и 
счастыr, то дымно :к удушливо rасятъ его, опрокидывая: въ 

темную бездну паденiя! 
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